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и учебно-методической литературы, опубликованной в печати. 
Материалы, не относящиеся к нормативно-правовой базе, носят 

рекомендательный характер. 
Пособие предназначено для пользования курсантами «Школы 

безопасности». Рекомендовано методическим советом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 

 
 
 
 
 
 
 

ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 
 
 

ЗАКОН О ЧАСТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ И ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 
 

Частная детективная и охранная деятельность определяется как оказание 
на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам, 
имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел 
организациями и индивидуальными предпринимателями в целях защиты 
законных прав и интересов своих клиентов. 

На граждан, осуществляющих частную детективную и охранную 
деятельность, действие законов, закрепляющих правовой статус работников 
правоохранительных органов, не распространяется. 

Граждане, занимающиеся частной детективной деятельностью, не вправе 
осуществлять какие-либо оперативно-розыскные действия, отнесенные 
законом к исключительной компетенции органов, которым такое право 
предоставлено. 
 

В Законе используются основные понятия: 
1) частная охранная организация (далее также - охранная организация) - 

организация, специально учрежденная для оказания охранных услуг, 
зарегистрированная в установленном законом порядке и имеющая лицензию 
на осуществление частной охранной деятельности; 

2) частный охранник - гражданин РФ, достигший восемнадцати лет, 
прошедший профессиональное обучение для работы в качестве частного 
охранника, сдавший квалификационный экзамен, получивший в 
установленном настоящим Законом порядке удостоверение частного 
охранника и работающий по трудовому договору с охранной организацией; 

3) удостоверение частного охранника - документ, дающий право частному 
охраннику работать по трудовому договору с охранной организацией на 
должности, связанной непосредственно с оказанием охранных услуг; 

4) частный детектив - гражданин Российской Федерации, 
зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, 
получивший в установленном настоящим Законом порядке лицензию на 
осуществление частной детективной (сыскной) деятельности и оказывающий 
услуги, предусмотренные частью второй статьи 3 настоящего Закона; 

5) объекты охраны - недвижимые вещи (включая здания, строения, 
сооружения), движимые вещи (включая транспортные средства, грузы, 
денежные средства, ценные бумаги), в том числе при их транспортировке; 

6) внутриобъектовый режим - порядок, устанавливаемый клиентом или 
заказчиком, не противоречащий законодательству Российской Федерации, 
доведенный до сведения персонала и посетителей объектов охраны и 
обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, выполняемых 
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лицами, находящимися на объектах охраны, в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка и требованиями пожарной безопасности; 

7) пропускной режим - порядок, устанавливаемый клиентом или заказчиком, 
не противоречащий законодательству РФ, доведенный до сведения 
персонала и посетителей объектов охраны и обеспечиваемый совокупностью 
мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа 
(выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза 
(вывоза) имущества на объекты охраны (с объектов охраны). 

 
 

 

Виды охранных и сыскных услуг: 

1) защита жизни и здоровья граждан; 
2) охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его 

транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, 
хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном 
управлении, за исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных 
пунктом 7 настоящей части; 

3) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ 
по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических 
средств охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер 
реагирования на их сигнальную информацию; 

4) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам 
правомерной защиты от противоправных посягательств; 

5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий; 
6) обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за 

исключением объектов, предусмотренных пунктом 7 настоящей части; 
7) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение 

внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых 
установлены обязательные для выполнения требования к 
антитеррористической защищенности, за исключением объектов, 
предусмотренных частью третьей статьи 11 настоящего Закона. 

В порядке, установленном Правительством РФ, организациям, 
осуществляющим частную охранную деятельность, предоставляется право 
содействовать правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, а 
частным детективам предоставляется право содействовать 
правоохранительным органам в предупреждении и раскрытии преступлений, 
предупреждении и пресечении административных правонарушений. 

Физическим и юридическим лицам, не имеющим правового статуса частного 
детектива, частного охранника или частной охранной организации, 
запрещается оказывать услуги, предусмотренные настоящей статьей. 
 
 
 

Правовой статус частного охранника.  

Право на приобретение правового статуса частного охранника 
предоставляется гражданам, прошедшим профессиональное обучение для 
работы в качестве частного охранника и сдавшим квалификационный экзамен, 
и подтверждается удостоверением частного охранника. Порядок сдачи 
квалификационного экзамена и выдачи удостоверения частного охранника 
устанавливается Правительством Российской Федерации. Частный охранник 
работает по трудовому договору с частной охранной организацией, и его 
трудовая деятельность регулируется трудовым законодательством и 
настоящим Законом. Охранник в соответствии с полученной квалификацией 
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пользуется предусмотренными настоящим Законом правами только в период 
выполнения трудовой функции в качестве работника частной охранной 
организации. 

Не вправе претендовать на приобретение правового статуса частного 
охранника лица: 

1) не являющиеся гражданами Российской Федерации; 
2) не достигшие восемнадцати лет; 
3) признанные решением суда недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 
4) имеющие заболевания, которые препятствуют исполнению ими 

обязанностей частного охранника. Перечень таких заболеваний 
устанавливается Правительством Российской Федерации; 

5) имеющие судимость за совершение умышленного преступления; 
6) которым предъявлено обвинение в совершении преступления (до 

разрешения вопроса об их виновности в установленном законом порядке); 
7) не прошедшие профессионального обучения для работы в качестве 

частного охранника; 
8) в отношении которых по результатам проверки, проведенной в 

соответствии с законодательством РФ, имеется заключение о невозможности 
допуска к осуществлению частной охранной деятельности в связи с 
повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением 
угрозы общественной безопасности, подготовленное в порядке, 
установленном Правительством РФ, и утвержденное руководителем 
уполномоченного на осуществление действий по лицензированию частной 
охранной деятельности подразделения федерального органа исполнительной 
власти, в ведении которого находятся вопросы внутренних дел, его 
заместителями либо министром внутренних дел, начальником управления 
(главного управления) внутренних дел по субъекту РФ или лицами, 
исполняющими обязанности указанных должностных лиц; 

9) досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или 
уволенные с государственной службы, в том числе из правоохранительных 
органов, из органов прокуратуры, судебных органов, по основаниям, которые в 
соответствии с законодательством РФ связаны с совершением 
дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением 
дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного 
служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного 
прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее трех лет; 

10) у которых удостоверение частного охранника было аннулировано по 
основаниям, указанным в пункте 1 части четвертой настоящей статьи, если 
после принятия решения об аннулировании прошло менее года; 

11) не прошедшие обязательной государственной дактилоскопической 
регистрации в порядке, установленном законодательством РФ; 

12) повторно привлеченные в течение одного года к административной 
ответственности за совершение административных правонарушений против 
порядка управления, административных правонарушений, посягающих на 
институты государственной власти или общественный порядок и 
общественную безопасность, либо административных правонарушений в 
области оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов 
или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, за 
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исключением административных правонарушений, связанных с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, - до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию; 

13) подвергнутые административному наказанию за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, - до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию. 

 

Удостоверение частного охранника выдается сроком на пять лет. Срок 
действия удостоверения может продлеваться в порядке, установленном 
Правительством РФ. Продление срока действия удостоверения частного 
охранника осуществляется только после прохождения профессионального 
обучения по программе повышения квалификации частных охранников в 
организациях, указанных в статье 15.2 настоящего Закона. 

 

Удостоверение частного охранника аннулируется в случае: 
1) привлечения частного охранника к административной ответственности за 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо повторного привлечения в течение одного года 
частного охранника к административной ответственности за совершение 
административных правонарушений против порядка управления, 
административных правонарушений, посягающих на институты 
государственной власти или общественный порядок и общественную 
безопасность, либо административных правонарушений в области оборота 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, за исключением 
административных правонарушений, связанных с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача; 

2) возникновения обстоятельств, при которых гражданин не может 
претендовать на приобретение правового статуса частного охранника; 

3) окончания срока действия удостоверения частного охранника, 
добровольного отказа от такого удостоверения либо смерти гражданина, 
которому было выдано такое удостоверение. 

Удостоверение частного охранника аннулируется по решению органа 
внутренних дел. Порядок изъятия устанавливается органом исполнительной 
власти, в ведении которого находятся вопросы внутренних дел. 

За выдачу удостоверения (дубликата удостоверения) частного охранника, а 
также за переоформление и внесение изменений в удостоверение частного 
охранника уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах. 

 
Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах 

охраны. В соответствии с договором на оказание охранных услуг, 

заключенным охранной организацией с клиентом или заказчиком, частные 
охранники при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов в 
пределах объекта охраны, а также при транспортировке охраняемых грузов, 
денежных средств и иного имущества имеют право: 

1) требовать от персонала и посетителей объектов охраны соблюдения 
внутриобъектового и пропускного режимов. Правила соблюдения 



7 

внутриобъектового и пропускного режимов, устанавливаемые клиентом или 
заказчиком, не должны противоречить законодательству РФ; 

2) осуществлять допуск лиц на объекты охраны, на которых установлен 
пропускной режим, при предъявлении ими документов, дающих право на вход 
(выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) 
имущества на объекты охраны (с объектов охраны); 

3) производить в пределах, установленных законодательством РФ, на 
объектах охраны, на которых установлен пропускной режим, осмотр 
въезжающих на объекты охраны (выезжающих с объектов охраны) 
транспортных средств, за исключением транспортных средств оперативных 
служб государственных военизированных организаций, в случае 
возникновения подозрения, что указанные транспортные средства 
используются в противоправных целях, а также осмотр вносимого на объекты 
охраны (выносимого с объектов охраны) имущества. Осмотр указанных 
транспортных средств и имущества должен производиться в присутствии 
водителей указанных транспортных средств и лиц, сопровождающих 
указанные транспортные средства и имущество; 

4) применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное 
оружие в случаях и порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации; 

5) оказывать содействие правоохранительным органам в решении 
возложенных на них задач. 

Действия частных охранников на объектах охраны регламентируются 
должностной инструкцией частного охранника на объекте охраны. Типовые 
требования к должностной инструкции частного охранника на объекте охраны 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, в ведении 
которого находятся вопросы внутренних дел. Частные охранники при 
обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов обязаны: 

1) руководствоваться должностной инструкцией частного охранника на 
объекте охраны; 

2) соблюдать конституционные права и свободы человека и гражданина, 
права и законные интересы физических и юридических лиц; 

3) обеспечивать защиту объектов охраны от противоправных посягательств; 
4) незамедлительно сообщать руководителю частной охранной организации 

и в соответствующие правоохранительные органы ставшую им известной 
информацию о готовящихся либо совершенных преступлениях, а также о 
действиях, об обстоятельствах, создающих на объектах охраны угрозу 
безопасности людей; 

5) предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных органов, 
других граждан удостоверение частного охранника. 

Частным охранникам запрещается препятствовать законным действиям 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов при 
осуществлении указанными должностными лицами своей деятельности. 
 

Условия применения физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия. В ходе осуществления частной охранной 

деятельности разрешается применять физическую силу, специальные 
средства и огнестрельное оружие только в случаях и порядке, 
предусмотренных настоящим Законом. Норма обеспечения служебным 
огнестрельным оружием определяется с учетом потребности в нем, связанной 
с оказанием охранных услуг, и не может быть более одной единицы на двух 
частных охранников. 
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Охранник при применении физической силы, специальных средств или 
огнестрельного оружия обязан: 

- предупредить о намерении их использовать, предоставив при этом 
достаточно времени для выполнения своих требований, за исключением тех 
случаев, когда промедление в применении физической силы, специальных 
средств или огнестрельного оружия создает непосредственную опасность его 
жизни и здоровью или может повлечь за собой иные тяжкие последствия; 

- стремиться в зависимости от характера и степени опасности 
правонарушения и лиц, его совершивших, а также силы оказываемого 
противодействия к тому, чтобы любой ущерб, причиненный при устранении 
опасности, был минимальным; 

- обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, первую помощь и 
уведомить о происшедшем в возможно короткий срок органы 
здравоохранения и внутренних дел, территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере частной охранной 
деятельности; 

- немедленно уведомить прокурора о всех случаях смерти или причинения 
телесных повреждений. 

Частные охранники обязаны проходить периодические проверки на 
пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 
огнестрельного оружия и (или) специальных средств. Содержание 
периодических проверок, порядок и сроки их проведения определяются 
федеральным органом внутренних дел. 

Применение охранником физической силы, специальных средств или 
огнестрельного оружия с превышением своих полномочий, крайней 
необходимости или необходимой обороны влечет за собой ответственность, 
установленную законом. 
 

Применение физической силы. Частные охранники имеют право 

применять физическую силу в случаях, если настоящим Законом им 
разрешено применение специальных средств или огнестрельного оружия. 
 

Применение специальных средств. На частную охранную деятельность 

распространяются правила применения специальных средств, установленные 
Правительством РФ для органов внутренних дел РФ. 

Частные охранники имеют право применять специальные средства: 
1) для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и 

здоровью, а охранники и для отражения нападения, непосредственно 
угрожающего жизни и здоровью охраняемых граждан; 

2) для пресечения преступления против охраняемого ими имущества, когда 
правонарушитель оказывает физическое сопротивление. 

Запрещается применять специальные средства в отношении женщин с 
видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности 
и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен частному 
охраннику, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, 
совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и 
здоровью частного охранника или охраняемому имуществу. 
 

Применение огнестрельного оружия. Охранники имеют право применять 

огнестрельное оружие в следующих случаях: 
1) для отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается 

непосредственной опасности; 
2) для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемое 
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имущество; 
3) для предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении применить 

оружие, а также для подачи сигнала тревоги или вызова помощи. 
Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с 

явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст 
очевиден или известен охраннику, кроме случаев оказания ими вооруженного 
сопротивления, совершения вооруженного либо группового нападения, 
угрожающего жизни охранника или охраняемому имуществу, а также при 
значительном скоплении людей, когда от применения оружия могут 
пострадать посторонние лица. О каждом случае применения оружия охранник 
обязан незамедлительно информировать орган внутренних дел и 
территориальный орган исполнительной власти, уполномоченного в сфере 
частной охранной деятельности, по месту применения оружия. 
 

Статья 19. Социальная и правовая защита частных детективов и 
охранников. Частная детективная и охранная деятельность засчитывается в 

общий трудовой стаж и стаж для назначения пособий по государственному 
социальному страхованию. Граждане, занимающиеся частной охранной 
деятельностью, подлежат страхованию на случай гибели, получения увечья 
или иного повреждения здоровья в связи с оказанием ими охранных услуг. 
Страхование граждан, занимающихся частной охранной деятельностью, 
осуществляется за счет средств соответствующей охранной организации и 
включается в состав ее затрат. Оказание сопротивления, угроза или насилие в 
отношении лиц, занимающихся оказанием охранных услуг, влечет 
ответственность в соответствии с законом. 
 

 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 

 
 

Различие «необходимой обороны» и «крайней необходимости» 
 

Необходимая оборона Крайняя необходимость 

1. 
Опасность создается 
нападением человека 

1. 

Источником опасности 
являются силы природы, 
действия машин и механизмов, 
поведение человека и т.д. 

2. Вред причиняется нападающему 2. 
Вред причиняется третьим 
лицам 

3. 

Причинение вреда возможно 
даже в том случае, когда 
существовала возможность из 
бежать его иным образом 

3. 
Причинение вреда является 
единственной и вынужденной 
мерой 

4. 

Причиненный вред может быть 
меньше, равным либо несколько 
больше того вреда, который мог 
причинить нападающий 

4. 
Причиненный вред может быть 
лишь меньше вреда 
предотвращенного 

5. 
Причиненный вред не 
возмещается 

5. 
Вопрос о возмещении вреда 
решается в гражданском 
порядке (по решению суда) 
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Статья 203. Превышение полномочий служащими частных охранных или 
детективных служб. 

1. Превышение руководителем или служащим частной охранной или 
детективной службы полномочий, предоставленных им в соответствии с 
лицензией, вопреки задачам своей деятельности, если это деяние совершено 
с применением насилия или с угрозой его применения, - наказывается 
ограничением свободы на срок до 3 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, 
либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 3 лет или без такового. 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - наказывается лишением 
свободы от четырех до восьми лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет. 
Комментарии: В ч. 1 ст. 203 УК РФ говорится, что предусмотрена 
уголовная ответственность за совершение частным детективом или 
работником частной охранной организации, имеющим удостоверение 
частного охранника, действий, выходящих за пределы полномочий, 
установленных законодательством РФ, регламентирующим частную 
охранную и детективную деятельность, и повлекших существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан и (или) организаций либо 
охраняемых законом интересов общества или государства. Преступление 
совершается умышленно в том случае, если виновное лицо осознает, что 
своими действиями оно выходит за пределы предоставленных ему 
полномочий и эти действия противоречат задачам деятельности его 
службы. Деяния, совершенное с применением насилия или с угрозой его 
применения либо с использованием оружия или специальных средств и 
повлекшее тяжкие последствия, предусмотренные в ч. 2 ст. 203 УК РФ, 
могут выражаться в умышленном причинении средней тяжести вреда 
здоровью нескольким лицам, тяжкого вреда здоровью или в убийстве. 
 

 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 
 
 

Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации или без специального разрешения 
(лицензии). 1. Осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
или без государственной регистрации в качестве юридического лица - влечет 
наложение административного штрафа от пятисот до двух тысяч рублей. 

2. Осуществление предпринимательской деятельности без специального 
разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно 
(обязательна), - влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией изготовленной 
продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на должностных 
лиц - от четырех до пяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной 
продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на юридических лиц 
- от сорока до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной 
продукции, орудий производства и сырья или без таковой. 

3. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением 
условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), - влечет 
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предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех до 
четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати до сорока тысяч руб. 

4. Осуществление предпринимательской деятельности с грубым 
нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением 
(лицензией), - влечет наложение административного штрафа на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности до девяноста суток. 
Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается 
Правительством РФ в отношении лицензируемого вида деятельности. 
 
 

Статья 20.8. Нарушение правил производства, приобретения, продажи, 
передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, 
экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а 
также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения 
или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических 
изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и 
проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия 
навыков безопасного обращения с оружием или медицинских 
заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием. 

1. Нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или 
учета оружия и патронов к нему, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
пиротехнических изделий, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

2. Грубое нарушение лицензионных требований и условий производства, 
продажи, хранения или учета оружия и патронов к нему, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет дисквалификацию 
должностных лиц на срок от шести месяцев до одного года; приостановление 
деятельности юридических лиц - на срок от десяти до шестидесяти суток. 

3. Нарушение порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и 
проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия 
навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об 
отсутствии противопоказаний к владению оружием - влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц от десяти до пятидесяти 
тысяч рублей либо их дисквалификацию от шести месяцев до одного года. 

4. Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и 
патронов к нему гражданами, за исключением случая, предусмотренного 
частью 4.1 настоящей статьи, - влечет наложение штрафа в размере от 
пятисот до двух тысяч рублей либо лишение права на приобретение и 
хранение или хранение и ношение оружия от шести месяцев до одного года. 

4.1. Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, - влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и 
патронов к нему или без таковой либо лишение права на приобретение и 
хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет 

http://ivo.garant.ru/document?id=70121286&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=12012448&sub=11000
http://ivo.garant.ru/document?id=12012448&sub=12000
http://ivo.garant.ru/document?id=12012448&sub=14000
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с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой. 
4.2. Невыполнение лицом, осуществляющим ношение огнестрельного 

оружия, законного требования сотрудника полиции о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения - влечет лишение 
права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от 
одного до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой. 

5. Нарушение правил коллекционирования или экспонирования оружия и 
патронов к нему - влечет наложение административного штрафа на граждан 
от одной до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти до ста тысяч 
рублей либо приостановление их деятельности на срок до десяти суток. 

6. Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или 
ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и 
огнестрельного оружия ограниченного поражения - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо административный 
арест на срок от пяти до пятнадцати суток с конфискацией оружия и патронов 
к нему; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 
конфискацией оружия и патронов к нему либо их дисквалификацию на срок от 
одного года до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему; на 
юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией 
оружия и патронов к нему либо административное приостановление их 
деятельности на срок от десяти до шестидесяти суток. 
 
 

Статья 20.16. Незаконная частная детективная или охранная 
деятельность. 

1. Незаконное осуществление частной охранной деятельности - влечет 
наложение штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати до тридцати тысяч рублей. 

2. Незаконное осуществление частной детективной (сыскной) деятельности - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

4. Оказание частных детективных или охранных услуг, либо не 
предусмотренных законом, либо с нарушением установленных законом 
требований - влечет наложение штрафа на частных детективов (охранников) в 
размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на руководителей 
частных охранных организаций - от трех до пяти тысяч рублей. 
 

Статья 20.17. Нарушение пропускного режима охраняемого объекта. 

Самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект 
- влечет наложение административного штрафа от трехсот до пятисот рублей. 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОРУЖИИ» 
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

(только для 5 и 6 разрядов) 
 

 

Виды оружия 

1) гражданское; 
2) служебное; 
3) боевое ручное стрелковое и холодное. 
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Гражданское оружие. К гражданскому оружию относится оружие, 

предназначенное для использования гражданами РФ в целях самообороны, 
для занятий спортом и охоты, а также в культурных и образовательных целях. 
Гражданское огнестрельное оружие должно исключать ведение огня 
очередями и иметь емкость магазина (барабана) не более 10 патронов. 
Ограничение емкости магазина (барабана) не распространяется на 
спортивное оружие, требования к составным частям которого определяются 
правилами видов спорта и (или) положениями (регламентами) о спортивных 
соревнованиях, принятыми общероссийскими спортивными федерациями, 
аккредитованными в соответствии с законодательством РФ, по одному или 
нескольким видам спорта, связанным с использованием спортивного оружия. 
При использовании гражданского огнестрельного оружия ограниченного 
поражения должна быть исключена возможность выстрела из него патронами, 
в том числе метаемым снаряжением, используемыми для стрельбы из 
боевого ручного стрелкового оружия, служебного нарезного оружия и 
гладкоствольного огнестрельного оружия, гражданского нарезного оружия и 
гладкоствольного длинноствольного огнестрельного оружия. Дульная энергия 
при выстреле из гражданского огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия патронами травматического действия не должна 
превышать 150 Дж, а из гражданского огнестрельного оружия ограниченного 
поражения - 91 Дж. Гражданское оружие и патроны к нему должны 
соответствовать криминалистическим требованиям, установленным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, и согласованным с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 
государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере 
технического регулирования и метрологии. 

Гражданское оружие подразделяется на: 
1) оружие самообороны: 
- огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с патронами к 

нему, в том числе с патронами травматического действия; 
- огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер, 

огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) с 
патронами травматического действия, патронами газового действия и 
патронами светозвукового действия; 

- газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к 
ним, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, 
снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, 
разрешенными к применению федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

- электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного 
производства, имеющие выходные параметры, соответствующие 
обязательным требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; 

2) спортивное оружие: 
- огнестрельное с нарезным стволом; 
- огнестрельное гладкоствольное; 
- холодное клинковое; 
- метательное; 
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- пневматическое с дульной энергией свыше 3 Дж; 
3) охотничье оружие: 
- огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом; 
- огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том числе с длиной 

нарезной части не более 140 мм; 
- огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) 

длинноствольное, в том числе со сменными и вкладными нарезными 
стволами; 

- пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж; 
- холодное клинковое; 
4) сигнальное оружие; 
5) холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей 

формой, а также с национальными костюмами народов Российской 
Федерации, атрибутика которых определяется Правительством РФ; 

6) оружие, используемое в культурных и образовательных целях: 
- оружие, имеющее культурную ценность; 
- старинное (антикварное) оружие; 
- копии старинного (антикварного) оружия; 
- реплики старинного (антикварного) оружия; 
- списанное оружие. 

 

Служебное оружие. К служебному оружию относится оружие, 

предназначенное для использования должностными лицами государственных 
органов и работниками юридических лиц, которым законодательством 
Российской Федерации разрешено ношение, хранение и применение 
указанного оружия, в целях самообороны или для исполнения возложенных на 
них федеральным законом обязанностей по защите жизни и здоровья 
граждан, собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и 
опасных грузов, специальной корреспонденции. 

Предприятия и организации, на которые законодательством Российской 
Федерации возложены функции, связанные с использованием и применением 
служебного оружия, являются юридическими лицами с особыми уставными 
задачами (далее - юридические лица с особыми уставными задачами). 

К служебному оружию относится огнестрельное гладкоствольное и нарезное 
короткоствольное оружие отечественного производства с дульной энергией не 
более 300 Дж, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, а 
также огнестрельное оружие ограниченного поражения с патронами 
травматического действия. 

Служебное оружие должно исключать ведение огня очередями, нарезное 
служебное оружие должно иметь отличия от боевого ручного стрелкового 
оружия по типам и размерам патрона, а от гражданского - по 
следообразованию на пуле и гильзе, огнестрельное гладкоствольное 
служебное оружие должно иметь отличия от гражданского по 
следообразованию на гильзе. Емкость магазина (барабана) служебного 
оружия должна быть не более 10 патронов. Пули патронов к огнестрельному 
гладкоствольному и нарезному короткоствольному оружию не могут иметь 
сердечников из твердых материалов. Патроны к служебному оружию должны 
соответствовать обязательным требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

При использовании служебного огнестрельного оружия ограниченного 
поражения должна быть исключена возможность выстрела из него патронами, 
в том числе метаемым снаряжением, используемыми для стрельбы из 
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боевого ручного стрелкового оружия, служебного нарезного оружия и 
гладкоствольного огнестрельного оружия, гражданского нарезного оружия и 
гладкоствольного длинноствольного огнестрельного оружия. Дульная энергия 
при выстреле из служебного огнестрельного оружия, служебного 
огнестрельного оружия ограниченного поражения патронами травматического 
действия не должна превышать 150 Дж. Служебное оружие и патроны к нему 
должны соответствовать криминалистическим требованиям, установленным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, и согласованным с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 
государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере 
технического регулирования и метрологии. 
 
 

Применение оружия гражданами Российской Федерации 

Граждане Российской Федерации могут применять имеющееся у них на 
законных основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в 
состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. Применению 
оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом 
лица, против которого применяется оружие, за исключением случаев, когда 
промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для 
жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие последствия. При этом 
применение оружия в состоянии необходимой обороны не должно причинить 
вред третьим лицам. 

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с 
явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст 
очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными 
лицами вооруженного либо группового нападения. О каждом случае 
применения оружия владелец оружия обязан незамедлительно, но не позднее 
суток, сообщить в орган внутренних дел по месту применения оружия. 

Лицам, владеющим на законном основании оружием и имеющим право на 
его ношение, запрещается иметь при себе оружие во время участия в 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании, религиозных 
обрядах и церемониях, культурно-развлекательных, спортивных и иных 
публичных мероприятиях, за исключением лиц, принимающих 
непосредственное участие в спортивных мероприятиях с использованием 
спортивного оружия, казаков, участвующих в собраниях казачьих обществ, 
религиозных обрядах и церемониях, культурно-развлекательных 
мероприятиях, связанных с ношением казачьей формы, лиц, участвующих в 
религиозных обрядах и церемониях, культурно-развлекательных 
мероприятиях, связанных с ношением национального костюма, в местностях, 
где ношение клинкового холодного оружия является принадлежностью такого 
костюма, а также лиц, уполномоченных организатором определенного 
публичного мероприятия обеспечивать общественный порядок и безопасность 
граждан, соблюдение законности при его проведении. Организаторы 
культурно-развлекательных и спортивных мероприятий вправе осуществлять 
временное хранение принадлежащего гражданам оружия в соответствии с 
настоящим Федеральным законом. 

Правила использования спортивного и охотничьего оружия устанавливаются 
законодательством Российской Федерации. 

Запрещается обнажение оружия в случае, если отсутствуют основания для 
его применения, предусмотренные частью первой настоящей статьи (за 
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исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации). 
 

 Учет, ношение, перевозка, транспортирование, уничтожение, 
коллекционирование и экспонирование оружия. Правила учета, ношения, 

перевозки, транспортирования и уничтожения оружия определяются 
Правительством РФ. Коллекционированием и экспонированием оружия на 
территории РФ имеют право заниматься юридические лица и граждане, 
имеющие соответствующие лицензии. Правила коллекционирования и 
экспонирования оружия, а также конструктивно сходных с оружием изделий, 
порядок их производства, торговли ими, их продажи, передачи, приобретения, 
экспонирования, хранения и транспортирования, а также номенклатура 
оружия устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 21 ИЮЛЯ 1998 Г. № 814 

«О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия 
и патронов к нему на территории Российской Федерации». 

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 
 

I. Общие положения. 
 

1. Настоящие Правила в соответствии с Федеральным законом «Об оружии» 
регулируют оборот гражданского и служебного оружия, основных частей 
огнестрельного оружия (далее именуется - оружие) и патронов (составных 
частей патронов) к нему, включая производство, торговлю, продажу, передачу, 
приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, 
ношение, перевозку, транспортирование, использование, изъятие, 
уничтожение, ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из РФ. 

 
 

XI. Хранение оружия и патронов. 
 

54. Хранение оружия и патронов разрешается юридическим и физическим 
лицам, получившим в органах внутренних дел разрешения на хранение, или 
хранение и использование, или хранение и ношение оружия. 

 

55. Юридические лица после получения в органах внутренних дел 
разрешений на хранение или на хранение и использование оружия, обязаны 
хранить оружие и патроны в условиях, обеспечивающих их сохранность, 
безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц. 

Оружие и патроны в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством внутренних дел Российской Федерации, подлежат хранению в 
изолированных помещениях, специально оборудованных для этих целей, 
оснащенных техническими средствами охраны и иными средствами защиты, в 
запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах. 

 

59. Принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны 
должны храниться по месту их жительства с соблюдением условий, 
обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих 
доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок (замки) сейфах, 
сейфовых шкафах или металлических шкафах для хранения оружия, ящиках 
из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом. 
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Органы внутренних дел по месту жительства владельцев имеют право 
проверять условия хранения зарегистрированного ими оружия. 

Хранение оружия и патронов гражданами Российской Федерации в местах 
временного пребывания должно осуществляться с соблюдением условий, 
исключающих доступ к оружию посторонних лиц. 

 

XII. Ношение и использование оружия 
 

62. Ношение и использование оружия осуществляется на основании 
выданных органами внутренних дел лицензий либо разрешений на хранение и 
ношение, хранение и использование конкретных видов, типов и моделей 
оружия с учетом ограничений, установленных законом «Об оружии»: 

б) работниками юридических лиц с особыми уставными задачами - при 
исполнении служебных обязанностей; 
Примечание: порядок ношения оружия на территории РФ в целях 
самообороны, в соответствии к которым гражданам РФ предоставлено 
право на ношение в целях самообороны оружия ограниченного поражения, в 
то время как на ношение в целях самообороны огнестрельного 
длинноствольного оружия установлен прямой запрет. 

г) гражданами РФ - во время охоты, проведения спортивных мероприятий, 
тренировочных и учебных стрельб, а также в целях самообороны; 

62(1). Граждане Российской Федерации, имеющие разрешения на хранение 
принадлежащего им на законных основаниях оружия, могут использовать его 
в учебных и тренировочных целях на стрелковых объектах. 

63. Ношение огнестрельного длинноствольного оружия осуществляется в 
расчехленном состоянии, со снаряженным магазином или барабаном, 
поставленным на предохранитель (при наличии), а огнестрельного 
короткоствольного оружия - в кобуре в аналогичном виде. 

Досылание патрона в патронник разрешается только при необходимости 
применения оружия либо для защиты жизни, здоровья и собственности в 
состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. 

Используемое в негосударственной (частной) охранной деятельности 
служебное длинноствольное оружие, а также короткоствольное оружие, 
внешне сходное с автоматическим боевым, подлежит специальной окраске. 

66. Запрещается использовать неисправные оружие и патроны, а также 
механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные 
слезоточивыми и раздражающими веществами, срок годности, хранения или 
использования истек, за исключением случаев проведения исследовательских 
работ и испытаний либо проверки технического состояния оружия. 

67. При ношении оружия лица, указанные в пункте 62 настоящих Правил, 
обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность (паспорт 
или служебное удостоверение, военный или охотничий билет и т.п.), а также 
выданные органами внутренних дел лицензию либо разрешение на хранение 
и ношение имеющегося у них оружия. 

68. Лица, имеющие право на хранение, хранение и ношение оружия, 
обязаны выполнять установленные правила безопасного обращения с ним. 

Указанные лица могут применять в порядке, установленном федеральным 
законодательством, имеющееся у них на законных основаниях оружие. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
№ 587 от 14 августа 1992 г. 

ВОПРОСЫ ЧАСТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ (СЫСКНОЙ) 
И ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ) в ред. от 25.07.2017 г. 

 
Приложение № 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ВИДОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ (ЧАСТНОЙ) ОХРАННОЙ И НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ 
(ЧАСТНОЙ) СЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Шлем защитный 1-3 классов защиты отечественного производства. 
 

2. Жилет защитный 1-5 классов защиты отечественного производства. 
 

3. Наручники отечественного производства «БР-С», «БР-С2», БКС-1», 
«БОС». 

 

4. Палка резиновая отечественного производства «ПР-73М», «ПР-К», «ПР-
Т», «ПУС-1», «ПУС-2», «ПУС-3». 

 
Приложение № 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ВИДОВ ВООРУЖЕНИЯ ОХРАННИКОВ 

 

1. Сертифицированные в установленном порядке в качестве служебного 
оружия:  

 

а) огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие 
отечественного производства; 

 

б) огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие отечественного 
производства; 

 

в) огнестрельное оружие ограниченного поражения отечественного 
производства. 
 

2. Сертифицированные в установленном порядке в качестве гражданского 
оружия: 

 

а) огнестрельное оружие ограниченного поражения отечественного 
производства; 

 

б) газовые пистолеты и револьверы отечественного производства; 
 

в) механические распылители, аэрозольные и другие устройства, 
снаряженные слезоточивыми веществами, разрешенными к применению 
компетентным федеральным органом исполнительной власти; 
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г) электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного 
производства, имеющие выходные параметры, соответствующие требованиям 
государственных стандартов Российской Федерации и нормам Минздрава 
России. 
 

3. Сертифицированные в установленном порядке: 
 

а) патроны к служебному оружию отечественного производства; 
 

б) патроны к гражданскому оружию травматического, газового и 
светозвукового действия, соответствующие нормам Минздрава России. 

 
Приложение № 5 

 

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ (ЧАСТНЫХ) 
ОХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОРУЖИЕМ И ПАТРОНАМИ 

 

I. ОРУЖИЕ 
 

Наименование оружия Количество 

Служебное оружие отечественного производства: 
- гладкоствольное и нарезное короткоствольное 
оружие; 
- огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 
оружие; 
- огнестрельное оружие ограниченного поражения с 
патронами травматического действия. 

из расчета не более 
1 единицы на 2 

охранников 

Гражданское оружие самообороны отечественного 
производства: 
- огнестрельное оружие ограниченного поражения; 
- газовые пистолеты и револьверы 

из расчета по 1 
единице на каждого 

охранника 

Электрошоковые устройства и искровые разрядники 
отечественного производства 

из расчета по 1 
единице на каждого 

охранника 
 

II. ПАТРОНЫ К ОРУЖИЮ (ШТУК) 
 

Наименование оружия 

Неснижаемый 
запас патронов 

(на единицу 
оружия) 

Расход патронов на 
проверку боя оружия и 

приведение его к 
нормальному бою (на 
единицу оружия в год) 

Расход патронов на 
учебную стрельбу 

(на каждого 
охранника в год) 

Расход 
патронов для 
проведения 

контрольного 
отстрела 

Пистолеты 
служебные с 
нарезным стволом 

20 8 80 5 

Револьверы 
служебные с 
нарезным стволом 

20 12 80 18 

Служебное 
длинноствольное 
гладкоствольное 
оружие 

10 10 100 - 

Служебное 
огнестрельное 
оружие 
ограниченного 
поражения с 
патронами 

20 10 200 - 
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травматического 
действия 

Гражданское оружие 
самообороны: 
- огнестрельное 
оружие 
ограниченного 
поражения; 
- газовые пистолеты 
и револьверы 

не регламентируется 

 
Приложение № 10 

 

ПРАВИЛА НОШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ ПРИ 
ОКАЗАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОХРАННЫХ УСЛУГ 

 

1. Настоящие Правила, разработанные на основании части восьмой статьи 
12 Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», 
устанавливают порядок ношения специальной форменной одежды при 
оказании различных видов охранных услуг. 

2. При оказании охранных услуг работниками частной охранной организации 
не допускается ношение: 

а) отдельных предметов специальной форменной одежды совместно с иной 
одеждой; 

б) специальной форменной одежды, аналогичной форме одежды 
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также 
сходной с ними до степени смешения; 

в) специальной форменной одежды без личной карточки охранника, а также 
не позволяющей определить принадлежность работников частной охранной 
организации к конкретной частной охранной организации. 

3. В ходе оказания охранных услуг работники частной охранной организации 
обеспечивают чистое и аккуратное ношение специальной форменной одежды. 

 
Приложение № 12 

 

ОКАЗАНИЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ В ВИДЕ ВООРУЖЕННОЙ ОХРАНЫ 
ИМУЩЕСТВА 

 

2. В случае оказания охранных услуг в виде вооруженной охраны имущества 
в договоре на оказание охранных услуг указываются виды, типы, модели и 
количество оружия, которое будет использоваться при их осуществлении. 

3. Работники частной охранной организации при осуществлении 
вооруженной охраны имущества обеспечиваются средствами связи с 
дежурным подразделением частной охранной организации. 

4. Работники частной охранной организации перед получением оружия 
проходят инструктаж о правилах безопасного обращения с оружием, порядке 
его хранения, ношения, применения и использования на объекте охраны. 
Указанный инструктаж проводится руководителем частной охранной 
организации или иным должностным лицом, отвечающим за учет, хранение и 
использование оружия. 

 
Приложение № 13 

 

ПРАВИЛА ПРИОБРЕТЕНИЯ, УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И НОШЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, ПРИОБРЕТЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ 
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ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В 
ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2. Частная охранная организация приобретает специальные средства, 
использование которых разрешено в частной охранной деятельности. 
приобретение специальных средств осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ у поставщиков, имеющих право на их продажу. 
Документы, подтверждающие приобретение специальных средств, хранятся 
до принятия ее руководителем решения об их уничтожении, продаже. 

3. В частной охранной организации, использующей в своей деятельности 
спец. средства, назначается лицо, ответственное за их учет и сохранность. 
Частная охранная организация обязана вести учет специальных средств по 
виду, моделям и их количеству. 

Документы учета специальных средств ведутся отдельно от документов 
учета огнестрельного оружия и патронов к нему. 

4. Приобретенные частными охранными организациями специальные 
средства хранятся в опечатываемых, запирающихся на замок металлических 
шкафах (сейфах) в определенных эксплуатационной документацией условиях, 
обеспечивающих их сохранность и исключающих доступ к ним посторонних 
лиц. 

Хранение специальных средств с огнестрельным оружием и посторонними 
предметами в одном шкафу (сейфе) не допускается. 

5. Специальные средства выдаются работникам частной охранной 
организации, имеющим удостоверение частного охранника. 

По решению руководителя частной охранной организации специальные 
средства могут выдаваться (передаваться) работниками частной охранной 
организации непосредственно на объекте охраны. При этом документы о 
приеме и выдаче специальных средств ведутся на объекте охраны. При 
ношении специальных средств работники частной охранной организации 
принимают меры, исключающие возможность свободного доступа к 
специальным средствам посторонних лиц. 

Ношение специальных средств на каждом объекте охраны осуществляется в 
соответствии с должностной инструкцией охранника. 

6. Частная охранная организация получает во временное пользование и 
приобретает огнестрельное оружие и патроны к нему, осуществляет их учет и 
хранение в порядке, определенном федеральными законами Российской 
Федерации, регламентирующими оборот огнестрельного оружия. 

Огнестрельное оружие и патроны к нему выдаются работникам частной 
охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника и 
соответствующее разрешение на хранение и ношение конкретных видов, 
типов и моделей оружия, при исполнении служебных обязанностей. 

По решению руководителя организации огнестрельное оружие и патроны к 
нему могут выдаваться (передаваться) работниками частной охранной 
организации непосредственно на объекте охраны. При этом документы о 
приеме и выдаче огнестрельного оружия и патронов к нему ведутся на 
объекте охраны. 

При ношении оружия работники охранной организации принимают меры, 
исключающие возможность доступа к нему посторонних лиц. 
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Перечень вопросов 
для проверки теоретических знаний квалификационного экзамена 
частных охранников и периодической проверке на пригодность к 
действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного 

оружия и специальных средств 
 

Утверждены приказом МВД России № 940 от 15 августа 2011 г. (в редакции 2017 г.) 
 

ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 
(ВОПРОСЫ БЕЗ ПОМЕТОК – ДЛЯ ВСЕХ РАЗРЯДОВ) 

 

1. Какие меры принуждения могут применять частные охранники? 

1. Задержание на месте правонарушения лиц, совершивших противоправное 
посягательство на охраняемое имущество, применение специальных средств 
и огнестрельного оружия, разрешенных в частной охранной деятельности. 
2. Проверка документов, досмотр переносимых вещей, применение 
специальных средств и огнестрельного оружия, разрешенных в частной 
охранной деятельности. 
3. Изъятие предметов, досмотр транспорта, применение огнестрельного и 
холодного оружия. 
 

2. Какие виды специальных средств разрешается использовать в 
частной охранной деятельности? 

1. Резиновые палки, наручники, средства для принудительной остановки 
транспорта. 
2. Защитные шлемы, защитные жилеты, наручники и резиновые палки. 
3. Резиновые палки, слезоточивые вещества, служебных собак. 
 

3. К какому виду вооружения относится электрошоковое устройство, 
выданное охраннику в частной охранной организации для работы на 
посту? (5-6 разряд) 

1. Гражданское оружие, разрешенное для использования в частной охранной 
деятельности. 
2. Специальное средство, разрешенное для использования в частной 
охранной деятельности. 
3. Служебное оружие, разрешенное для использования в частной охранной 
деятельности. 
 

4. Охраннику запрещается применять огнестрельное оружие (5-6 разряд): 

1. При ограниченной видимости вследствие погодных условий. 
2. При значительном скоплении людей. 
3. При значительном скоплении людей, когда от применения оружия могут 
пострадать посторонние лица. 
 

5. Обязан ли охранник сдавать имеющееся у него оружие при перелете 
по территории Российской Федерации на воздушном судне? (5-6 разряд) 

1. Обязан во всех случаях. 
2. Обязан, кроме случаев, когда при нем находится охраняемое имущество. 
3. Не обязан. 
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6. В целях обеспечения оказания услуг по защите жизни и здоровья 
граждан выдача оружия на посты и маршруты: (5-6 разряд) 

1. Допускается. 
2. Не допускается. 
3. Допускается при условии согласования вопроса выдачи оружия с органами 

внутренних дел. 
 

7. При необходимой обороне субъектом посягательства, отражаемого 
обороняющимся, является: 

1. Человек (физическое лицо). 
2. Стихия (силы природы). 
3. Источник повышенной опасности (оружие, автомобиль и пр.). 
 

8. В соответствии с действующим законодательством при необходимой 
обороне допускается причинение вреда: 

1. Посягающему лицу. 
2. Третьим лицам. 
3. Любым лицам. 
 

9. Могут ли действия охранника по защите жизни и здоровья другого 
лица расцениваться как действия в состоянии необходимой обороны: 

1. Не могут ни при каких условиях. 
2. Могут, если соблюдены условия необходимой обороны, предусмотренные 

законом. 
3. Могут, только если при указанном лице находилось охраняемое имущество. 
 

10. Допускается ли причинение вреда третьим лицам в состоянии 
необходимой обороны? 

1. Да, при групповом нападении. 
2. Да, при вооруженном нападении. 
3. Нет. 
 

11. Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости: 

1. Не подлежит возмещению. 
2. Во всех случаях подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред. 
3. Подлежит возмещению по решению суда. 
 

12. Причинение вреда, менее значительного, чем предотвращенный 
вред, является обязательным условием правомерности действий: 

1. В состоянии необходимой обороны. 
2. В состоянии крайней необходимости. 
3. Как в состоянии необходимой обороны, так и в состоянии крайней 

необходимости. 
 

13. При необходимой обороне причинение посягающему лицу любого 
вреда правомерно: 

1. В случае группового посягательства. 
2. Если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 
применения такого насилия. 

3. Если посягательство сопряжено с насилием, опасным для здоровья 
обороняющегося. 
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14. Имеют ли право на необходимую оборону лица, имеющие 
возможность избежать общественно опасного посягательства или 
обратиться за помощью к другим лицам или органам власти? 

1. Да, имеют. 
2. Нет, не имеют. 
3. Имеют, если посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося. 
 

15. Подлежит ли возмещению вред, причиненный посягающему лицу в 
состоянии необходимой обороны, если при этом не было допущено 
превышения пределов необходимой обороны? 

1. Да, подлежит. 
2. Подлежит частично на основании судебного решения. 
3. Не подлежит. 
 

16. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление (их явное несоответствие характеру и степени 
общественной опасности совершенного задерживаемым лицом 
преступления и обстоятельствам задержания), влечет за собой 
уголовную ответственность: 

1. Во всех случаях причинения вреда здоровью задерживаемого (независимо 
от наличия или отсутствия умысла). 

2. Только в случаях умышленного причинения смерти, тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью задерживаемого. 

3. Только в случаях умышленного причинения смерти, тяжкого, средней 
тяжести или легкого вреда здоровью задерживаемого. 

 

17. К уголовно наказуемым деяниям относится: 

1. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное при 
превышении пределов необходимой обороны. 

2. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при 
превышении пределов необходимой обороны. 

3. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное 
при превышении пределов необходимой обороны. 

 

18. К уголовно наказуемым деяниям относится: 

1. Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, 
совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление. 

2. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по 
неосторожности, совершенное при превышении мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление. 

3. Умышленное причинение легкого вреда, совершенное при превышении 
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

 

19. Частный охранник, имеющий на посту огнестрельное оружие, 
выданное ему в охранной организации для осуществления охранных 
функций, применяет его: (5-6 разряд) 

1. В случаях и в порядке, установленных статьями 16, 18 Закона РФ «О 
частной детективной и охранной деятельности в РФ». 

2. В случаях и в порядке, установленных статьей 24 Федерального закона «Об 
оружии», на основаниях, общих для всех граждан Российской Федерации. 

3. В случаях и в порядке, установленных ст. 37, 39 Уголовного кодекса РФ. 
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20. Частный охранник, имеющий на посту гражданское оружие, не 
являющееся огнестрельным, выданное ему в охранной организации 
для осуществления охранных функций, применяет его: (5-6 разряд) 

1. В случаях и в порядке, установленных статьи 16, 18 Закона РФ «О частной 
детективной и охранной деятельности в РФ». 

2. В случаях и в порядке, установленных статьей 24 Федерального закона «Об 
оружии», на основаниях, общих для всех граждан Российской Федерации. 

3. В случаях и в порядке, установленных ст. 37, 39 Уголовного кодекса РФ. 
 

21. Нарушение охранниками правил ношения оружия и патронов к нему 
влечет: 

1. Уголовную ответственность. 
2. Административную ответственность. 
3. Уголовную и административную ответственность. 
 

22. При отражении нападения на охранника, он вправе применить 
выданное ему в частной охранной организации огнестрельное 
оружие: (5-6 разряд) 

1. Для отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается 
непосредственной опасности. 

2. Для отражения нападения, когда его собственная жизнь или здоровье 
подвергаются опасности. 

3. Для отражения любого нападения на охранника. 
 

23. Кого и в какой срок в соответствии с законом охранник обязан 
информировать о каждом случае применения оружия? (5-6 разряд) 

1. Незамедлительно орган внутренних дел по месту применения оружия. 
2. Незамедлительно информировать орган внутренних дел и 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в сфере частной охранной деятельности, по месту 
применения оружия. 

3. Немедленно заказчика охранной услуги. 
 

24. Кого и в какой срок в соответствии с законом обязан уведомить 
частный охранник в случаях, когда при применении специальных 
средств и огнестрельного оружия граждане получили телесные 
повреждения? 

1. Немедленно уведомить прокурора и в возможно короткий срок органы 
здравоохранения и внутренних дел, территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере частной 
охранной деятельности. 

2. Немедленно уведомить органы здравоохранения, орган внутренних дел и 
руководителя охранной организации. 

3. Незамедлительно уведомить заказчика частной охранной услуги. 
 

25. В каких случаях частному охраннику не запрещается применять 
специальные средства в отношении женщин с видимыми признаками 
беременности, лиц с явными признаками инвалидности и 
несовершеннолетних, возраст которых охраннику очевиден или 
известен? 

1. В случае оказания ими вооруженного сопротивления, совершения 
группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью 
частного охранника или охраняемому имуществу. 

2. В случаях оказания указанными лицами группового сопротивления. 
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3. В случае отказа нарушителя подчиниться требованию охранника 
проследовать в помещение охраны. 

 

26. Федеральным законом «О полиции» установлено следующее 
ограничение на применение специальных средств - не допускается 
нанесение человеку ударов палкой специальной: 

1. По рукам, ногам, ягодицам, по спине в области проекции почек и печени. 
2. Только по голове, шее, ключичной области, животу. 
3. По голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область 

проекции сердца. 
 

27. Обязан ли частный охранник незамедлительно информировать орган 
внутренних дел и территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного в сфере частной охранной 
деятельности, в случае, если он произвел выстрел в воздух для 
предупреждения о намерении применить оружие? (5-6 разряд) 

1. Обязан информировать орган внутренних дел и территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере 
частной охранной деятельности, по месту применения оружия. 

2. Обязан информировать орган внутренних дел и территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере 
охранной деятельности, по месту нахождения охранной организации. 

3. Не обязан, поскольку нет пострадавших. 
 

28. В отношении кого частным охранникам запрещается применять 
огнестрельное оружие? (5-6 разряд) 

1. Только в отношении детей. 
2. В отношении детей и граждан, имеющих документ, подтверждающий 

наличие инвалидности. 
3. В отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и 

несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен охраннику. 
 

29. В каких случаях частному охраннику не запрещается применять 
огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными 
признаками инвалидности и несовершеннолетних, возраст которых 
охраннику очевиден или известен? (5-6 разряд) 

1. В случае оказания ими группового сопротивления. 
2. В случае оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, 

совершения вооруженного либо группового нападения, угрожающего жизни 
охранника или охраняемому имуществу. 

3. В случае отказа выполнить требование охранника проследовать в 
помещение охраны. 

 

30. В каких случаях охраннику дозволяется не предупреждать о 
намерении использовать физическую силу, специальные средства и 
огнестрельное оружие? 

1. Когда может возникнуть угроза жизни и здоровью охраняемых граждан. 
2. Когда промедление в применении специальных средств или огнестрельного 

оружия создает непосредственную опасность его жизни и здоровью или 
может повлечь за собой иные тяжкие последствия. 

3. Когда имеется угроза применения насилия, опасного для жизни охранника. 
 

31. Действия по охране места происшествия, связанные с ограничением 
передвижения людей и транспортных средств, могут производиться 
частным охранником: 
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1. В силу соответствующего права, закрепленного в законодательстве, 
регулирующем частную охранную деятельность (для действий на месте 
совершения любого правонарушения). 

2. В силу соответствующего права, регулирующем частную охранную 
деятельность (для действий на месте совершения тяжкого преступления). 

3. При отсутствии права, закрепленного в законодательстве, регулирующем 
частную охранную деятельность (в условиях крайней необходимости, когда 
иным способом невозможно устранить опасность охраняемым законом 
интересам, а также сохранить следы преступления до прибытия 
сотрудников правоохранительных органов). 

 

32. Действия по временному изъятию орудия преступления (до 
прибытия на место происшествия сотрудников правоохранительных 
органов) могут производиться частным охранником: 

1. При отсутствии права, закрепленного в законодательстве, регулирующем 
частную охранную деятельность (в условиях крайней необходимости, когда 
иным способом невозможно устранить опасность охраняемым законом 
интересам). 

2. В силу соответствующего права, закрепленного в законодательстве, 
регулирующем частную охранную деятельность (в случае совершения 
любого преступления). 

3. В силу соответствующего права, закрепленного в законодательстве, 
регулирующем частную охранную деятельность (в случае совершения 
тяжкого преступления). 

 

33. В случае непрохождения частным охранником плановой 
периодической проверки на пригодность к действиям в условиях, 
связанных с применением огнестрельного оружия и специальных 
средств: (5-6 разряд) 

1. В установленный срок изымается личная карточка, удостоверение частного 
охранника и руководителю соответствующей организации направляется 
предписание о сдаче в подразделение лицензионно-разрешительной 
работы разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия при 
исполнении служебных обязанностей. 

2. В установленный срок изымается личная карточка частного охранника и 
руководителю соответствующей организации направляется предписание о 
сдаче в подразделение ЛРР разрешения на хранение и ношение 
огнестрельного оружия при исполнении служебных обязанностей. 

3. В установленный срок руководителю соответствующей организации 
направляется предписание о сдаче в подразделение лицензионно-
разрешительной работы разрешения на хранение и ношение 
огнестрельного оружия при исполнении служебных обязанностей. 

 

34. Согласно нормативным правовым актам Правительства РФ ношение 
специальных средств на каждом объекте охраны осуществляется: 

1. В соответствии с должностной инструкцией частного охранника. 
2. В соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах, 

утвержденным Заказчиком охранных услуг. 
3. В соответствии с инструкцией предприятия-производителя 

соответствующего специального средства. 
 

35. Какое оружие используется при выполнении упражнений по стрельбе 
частными охранниками 6-го разряда в ходе прохождения ими 
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периодической проверки на пригодность к действиям в условиях, 
связанных с применением огнестрельного оружия (6 разряд)? 

1. Огнестрельное нарезное короткоствольное служебное оружие; 
огнестрельное служебное гладкоствольное длинноствольное оружие 
отечественного производства; гражданское огнестрельное оружие 
ограниченного поражения отечественного и зарубежного производства. 

2 Огнестрельное нарезное короткоствольное служебное оружие; 
огнестрельное служебное гладкоствольное длинноствольное оружие 
отечественного производства; гражданское огнестрельное оружие 
ограниченного поражения отечественного производства. 

3. Только огнестрельное нарезное короткоствольное служебное оружие. 
 

36. В отношении работников, признанных непригодными к действиям в 
условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и (или) 
специальных средств: 

1. Руководителю соответствующей организации направляется предписание о 
сдаче личной карточки охранника, запрете выдачи огнестрельного оружия 
и (или) специальных средств. 

2. Руководителю соответствующей организации направляется предписание о 
сдаче личной карточки охранника, направлении работника на повторное 
профессиональное обучение. 

3. Руководителю соответствующей организации направляется предписание о 
сдаче личной карточки охранника, удостоверения частного охранника, 
запрете выдачи огнестрельного оружия и (или) специальных средств. 

 

37. В каких случаях ненадлежащее исполнение обязанностей, которому 
была поручена охрана огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, устройств влечет уголовную ответственность: 

1. Независимо от последствий неисполнения указанных обязанностей. 
2. Если это повлекло их хищение или уничтожение либо наступление иных 

тяжких последствий. 
3. Только в случае их хищения или уничтожения. 
 

38. В каких случаях небрежное хранение огнестрельного оружия, 
создавшее условия для его использования другим лицом, не влечет 
уголовную ответственность: 

1. Если это не повлекло тяжких последствий. 
2. Если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия. 
3. Если это повлекло смерть двух или более лиц. 
 

39. Частные охранники имеют право применять физическую силу: 

1. В случаях, если Законом РФ «О частной детективной и охранной 
деятельности в РФ» им разрешено применение специальных средств или 
огнестрельного оружия. 

2. Только в случаях, если Законом РФ «О частной детективной и охранной 
деятельности в РФ» им разрешено применение специальных средств. 

3. Только в случаях, если Законом РФ «О частной детективной и охранной 
деятельности в РФ» им разрешено применение огнестрельного оружия. 

 

40. Согласно Типовым упражнениям практического применения 
специальных средств при выполнении упражнения «Применение 
наручников» снятие наручников производится: 

1. В пределах времени, установленного для выполнения упражнения (25 сек.). 



29 

2. За пределами времени, установленного для выполнения упражнения (после 
завершения надевания наручников, доклада проверяемого «Наручники 
надеты» и проверки правильности надевания наручников проверяющим). 

3. В пределах времени, установленного для выполнения упражнения или за 
его пределами (по усмотрению проверяющего). 

 

41. Согласно Типовым упражнениям практического применения 
специальных средств положительным результатом при выполнении 
упражнения «Применение наручников» признается: 

1. Правильное надевание наручников независимо от установленного времени. 
2. Правильное надевание наручников в пределах установленного времени 

(независимо от того, смог ли проверяемый снять наручники). 
3. Правильное надевание наручников в пределах установленного времени и 

последующее их снятие. 
 

42. Плановая периодическая проверка на пригодность к действиям в 
условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и 
специальных средств для охранников 6 разряда проводится: (6 
разряд) 

 

1. Один раз в два года в течение месяца, предшествующего дню и месяцу 
даты прохождения последней периодической проверки. 

2. Один раз в год в течение месяца, предшествующего дню и месяцу даты 
прохождения последней периодической проверки. 

3. Один раз в год в течение месяца, предшествующего дню и месяцу даты 
выдачи разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия, в том 
числе в порядке продления срока действия указанного разрешения. 

 

43. При признании работника не прошедшим периодическую проверку 
(при непрохождении проверки теоретических знаний, либо проверки 
практических навыков применения огнестрельного оружия или 
специальных средств, либо при неявке работника на проверку без 
уважительной причины) работнику (или представителю 
юридического лица) одновременно с актом проверки вручается 
приглашение для прохождения повторной проверки: 

 

1. В течение 14 календарных дней. 
2. В течение месяца. 
3. В течение двух месяцев. 
 

44. Согласно Типовым упражнениям практического применения 
специальных средств наручники считаются надетыми правильно: 

 

1. Если в надетом состоянии наручники не могут проворачиваться на 
конечности. 

2. Если в надетом состоянии наручники свободно проворачиваются (каких-
либо требований о надежности фиксации конечности не предъявляется). 

3. Если в надетом состоянии наручники свободно проворачиваются и надежно 
фиксируют конечность. 

 

45. Согласно Перечню видов вооружения охранников, утвержденному 
Правительством РФ, огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие отечественного производства включено в 
указанный перечень: (6 разряд) 
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1. Только как сертифицированное в установленном порядке в качестве 
гражданского оружия. 

2. Только как сертифицированное в установленном порядке в качестве 
служебного оружия. 

3. Как сертифицированное в установленном порядке в качестве гражданского 
оружия, и как сертифицированное в установленном порядке в качестве 
служебного оружия. 

 

46. Имеют ли право на приобретение правового статуса частного 
охранника граждане, не прошедшие обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации? 

 

1. Нет, не имеют. 
2. Да, имеют. 
3. Имеют, если не используют в процессе осуществления трудовой функции 

служебное оружие. 
 

47. Могут ли иностранные граждане принимать участие в частной 
охранной деятельности на территории Российской Федерации? 

1. Могут. 
2. Не могут. 
3. Могут на основаниях и в рамках, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации. 
 

48. Удостоверение частного охранника выдается: 

1. На 3 года. 
2. На 5 лет. 
3. На 4 года. 
 

49. Обязан ли частный охранник иметь личную карточку охранника? 

1. Да, обязан. 
2. Нет, не обязан. 
3. Обязан только в случае выполнения трудовой функции со служебным 

оружием. 
 

50. Какое требование предъявляет Закон РФ «О частной детективной и 
охранной деятельности в РФ» к частному охраннику при продлении 
удостоверения? 

1. Пройти повторную дактилоскопическую регистрацию. 
2. Пройти профессиональное обучение по программе профессиональной 

подготовки в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным программам профессионального обучения и 
дополнительным профессиональным программам. 

3. Пройти профессиональное обучение по программе повышения 
квалификации в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным программам профессионального обучения и 
дополнительным профессиональным программам. 

 

51. Согласно Закону РФ «О частной детективной и охранной 
деятельности в РФ» решение об аннулировании удостоверения 
частного охранника принимает: 

1. Суд. 
2. Руководитель частной охранной организации. 
3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере 

частной охранной деятельности, или его территориальный орган. 
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52. В каких случаях Закон РФ «О частной детективной и охранной 
деятельности в РФ» предусматривает обязательное информирование 
персонала и посетителей объекта охраны путем размещения 
соответствующей информации до входа на охраняемую территорию? 

1. В случае оказания услуг по охране имущества. 
2. В случае оказания охранных услуг с использованием видеонаблюдения, а 

также оказания охранных услуг в виде обеспечения внутриобъектового и 
(или) пропускного режимов. 

3. В случае оказания охранных услуг на особо важных и режимных объектах. 
 

53. В каком нормативном акте содержатся правила ношения 
специальной форменной одежды частными охранниками при 
оказании различных видов охранных услуг? 

1. В Законе Российской Федерации «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации». 

2. В Федеральном законе «Об оружии». 
3. В соответствующем постановлении Правительства Российской Федерации. 
 

54. В соответствии с Законом Российской Федерации «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 
одним из случаев аннулирования удостоверения частного охранника 
является: 

1. Утрата или приведение его в негодность по вине частного охранника. 
2. Окончание срока действия удостоверения частного охранника. 
3. Непрохождение частным охранником повторной периодической проверки на 

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

 

55. Частный охранник привлекается к уголовной ответственности за 
совершение действий: 

1. Выходящих за пределы полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, регламентирующим осуществление частной 
охранной и детективной деятельности, и повлекших существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан и (или) организаций либо 
охраняемых законом интересов общества или государства. 

2. Выходящих за пределы полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, регламентирующим осуществление частной 
охранной и детективной деятельности, и повлекших любое нарушение 
прав и законных интересов граждан и (или) организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или государства. 

3. Выразившихся в оказании частных охранных услуг, либо не 
предусмотренных законом, либо с нарушением установленных законом 
требований. 

 

56. Что считается прогулом в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации? 

1. Отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более одного 
часа. 

2. Отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более четырех 
часов подряд. 

3. Отсутствие на рабочем месте без уважительной причины от двух до 
четырех часов. 
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57. В каких случаях факт того, что гражданин ранее был осужден за 
преступление, не является препятствием для получения им 
удостоверения охранника? 

1. В случае, если гражданин имеет судимость за преступление, совершенное 
по неосторожности, либо в случае погашения или снятия судимости. 

2. В случае, если гражданин имеет судимость за преступление, совершенное 
по неосторожности, либо осужден условно. 

3. В обоих указанных выше случаях. 
 

58. Должен ли охранник беспрепятственно допустить на охраняемый 
объект лиц, представившихся работниками правоохранительных 
органов? 

1. Должен в любом случае, если предъявлены удостоверения, сходные с 
удостоверениями работников правоохранительных органов. 

2. Должен в случаях, когда законом предусмотрен беспрепятственный допуск, 
после того как убедится, что указанные лица являются работниками 
правоохранительных органов. 

3. Не должен. 
 

59. Будет ли отвечать всем условиям закона задержание частным 
охранником лица, нарушающего внутриобъектовый и (или) 
пропускной режимы, в случае если в действиях по нарушению 
указанных режимов нет состава административного правонарушения 
или преступления (либо отсутствуют иные основания, по которым 
полиция имеет право на доставление в орган внутренних дел)? 

1. Будет. 
2. Будет, при условии, что задержание такого лица предусмотрено 

положением о внутриобъектовом и (или) пропускном режиме на объекте. 
3. Не будет, поскольку в отсутствие оснований для доставления в полицию 

орган внутренних дел не примет задержанного от частного охранника (а 
его незамедлительная передача в орган внутренних дел – обязательное 
условие задержания). 

 

60. Какова минимальная продолжительность ежегодного отпуска, 
предусмотренная Трудовым кодексом РФ? 

1. Не менее 28 рабочих дней. 
2. Не менее 28 календарных дней. 
3. По усмотрению администрации, но не менее 14 календарных дней. 
 

61. При охране объектов с осуществлением работ по проектированию, 
монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств 
охраны предусмотрено использование следующих технических 
средств: 

1. Технические средства охраны, произведенные в Российской Федерации. 
2. Технические средства охраны, перечень видов которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 
3. Любые виды технических средств охраны по усмотрению руководителя 

частной охранной организации. 
 

62. Действия по просмотру частными охранниками документов 
посетителей объекта охраны (а также осмотру вносимого и 
выносимого ими имущества, регистрации и обработке их 
персональных данных) могут осуществляться: 
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1. В качестве мер принуждения, применяемых независимо от воли 
посетителей объекта охраны, ознакомившихся с правилами 
внутриобъектового и пропускного режимов на объекте. 

2. На добровольной основе, когда посетители ознакомились с 
соответствующими правилами внутриобъектового и пропускного режимов, 
установленными клиентом или заказчиком охранных услуг, и согласились 
их выполнять. 

3. На основании Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, независимо от наличия каких-либо правил, 
установленных клиентом или заказчиком охранных услуг. 

 

63. Имеет ли право гражданин РФ, имеющий удостоверение охранника, 
осуществлять охранную деятельность самостоятельно, без 
трудоустройства в частной охранной организации: 

1. Имеет. 
2. Не имеет. 
3. Имеет, при обязательном условии заключения договора с собственником 

охраняемого имущества. 
 

64. Допускается ли расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя в случае однократного появления работника на работе 
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения? 

1. Допускается. 
2. Не допускается. 
3. Допускается при наличии уровня алкоголя в крови не менее 4 промилле. 
 

65. При увольнении трудовая книжка выдается работнику: 

1. За одни сутки до увольнения. 
2. В день увольнения. 
3. Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем увольнения. 
 

66. Может ли быть работником частной охранной организации 
должностное лицо организации, с которой данной частной охранной 
организацией заключен договор на оказание охранных услуг? 

1. Может. 
2. Не может. 
3. Может в случае, если это предусмотрено договором на оказание охранных 

услуг данной организации. 
 

67. Право частных охранников задерживать на месте правонарушения 
лицо, совершившее противоправное посягательство на охраняемое 
имущество либо нарушающее внутриобъектовый и (или) пропускной 
режимы закреплено: 

1. В статье 27.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 
2. В статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 
3. В статье 12 Закона «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» 
 

68. Какое деяние признается преступлением? 

1. Виновно совершенное общественно опасное деяние. 
2. Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания. 
3. Общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ под 

угрозой наказания, независимо от наличия вины. 
 

69. Какое деяние признается административным правонарушением? 
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1. Общественно опасное действие (бездействие), за которое не 
предусмотрено уголовное наказание. 

2. Противоправное действие (бездействие) физического или юридического 
лица, за которое Кодексом РФ об административных правонарушениях или 
законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность. 

3. Противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое Кодексом РФ об административных 
правонарушениях или законами субъектов РФ об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность. 

 

70. В каких пределах работник несет материальную ответственность за 
причиненный работодателю ущерб? 

1. В размере не более половины своего среднего месячного заработка, если 
иное не предусмотрено Трудовым кодексом или федеральными законами. 

2. В пределах своего среднего месячного заработка, если иное не 
предусмотрено Трудовым кодексом или иными федеральными законами. 

3. В размере не более двух средних месячных заработков, если иное не 
предусмотрено Трудовым кодексом или иными федеральными законами. 

 

71. В какой срок охранник (руководитель или уполномоченный 
представитель охранной организации) представляет заявление о 
продлении срока действия удостоверения? 

1. Не менее чем за 30 дней до окончания срока его действия. 
2. Не менее чем за 15 дней до окончания срока его действия. 
3. Не менее чем за 45 дней до окончания срока его действия. 
 

72. На какой разряд вправе претендовать гражданин, сдающий 
квалификационный экзамен на охранника в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий? 

1. На первый, второй и третий разряды. 
2. На четвертый, пятый и шестой разряды. 
3. На шестой, седьмой и восьмой разряды. 
 

73. Регистрация и обработка персональных данных прибывающих на 
охраняемый объект лиц (без подтверждения согласия на это 
посетителями в форме подписания специального документа или 
соответствующей подписи в журнале) может производиться 
охранником при следующих условиях: 

1. Охранник устно довел до посетителей объекта установленную его 
должностной инструкцией обязанность посетителей предоставлять свои 
персональные данные для регистрации и обработки (этого достаточно, 
поскольку его должностная инструкция утверждена руководителем частной 
охранной организации и согласована с заказчиком охранных услуг). 

2. Охранник предоставил посетителям охраняемого объекта возможность 
лично ознакомиться с текстом своей должностной инструкции, в которой 
предусмотрена обязанность посетителей предоставлять свои 
персональные данные для регистрации и обработки (этого достаточно, 
поскольку его должностная инструкция утверждена руководителем частной 
охранной организации и согласована с заказчиком охранных услуг). 

3. Перед входом на охраняемую территорию размещена информация о 
наличии на объекте правил, установленных заказчиком охранных услуг и 
предусматривающих регистрацию и обработку охранником персональных 
данных посетителей (этого достаточно, поскольку лица, ознакомившиеся с 
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правилами и согласились на их выполнение фактом прохода, согласно ГК 
РФ считаются одной из сторон письменного договора прохода на объект). 

 

74. Оказание охранных услуг в специальной форменной одежде в 
соответствии с законом является: 

1. Обязанностью работников частной охранной организации (не зависимо от 
каких бы то ни было условий). 

2. Правом работников охранной организации (не зависимо от условий). 
3. Правом работников частной охранной организации (если иное не оговорено 

в договоре с заказчиком). 
 

75. Какие требования предъявляет Закон «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации» к транспортным 
средствам, используемым в частной охранной деятельности? 

1. На них в обязательном порядке наносится специальная раскраска. 
2. На них запрещено наносить информационные надписи и знаки. 
3. Специальная раскраска, информационные надписи и знаки на 

транспортных средствах частных охранных организаций подлежат 
согласованию с органами внутренних дел в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. 

 

76. По достижении какого возраста гражданин вправе претендовать на 
приобретение статуса частного охранника? 

 

1. По достижении 18 лет. 
2. По достижении 21 года. 
3. По достижении 25 лет. 
 

77. В соответствии с Законом Российской Федерации «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» под 
объектами охраны понимаются: 

 

1. Любые объекты, в отношении которых осуществляются охранные 
мероприятия в связи с возможными и возникающими для них угрозами.  

2. Недвижимые вещи (включая здания, строения, сооружения), движимые 
вещи (включая транспортные средства, грузы, денежные средства, ценные 
бумаги), в том числе при их транспортировке, а также физические лица. 

3. Недвижимые вещи (включая здания, строения, сооружения), движимые 
вещи (включая транспортные средства, грузы, денежные средства, ценные 
бумаги), в том числе при их транспортировке. 

 

78. В соответствии с Законом Российской Федерации «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 
пропускной и внутриобъектовый режимы на объектах охраны 
устанавливаются: 

 

1. Клиентом или заказчиком. 
2. Частной охранной организацией. 
3. Совместным решением заказчика (клиента) и частной охранной 

организации. 
 

79. В соответствии с Законом Российской Федерации «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 
пропускной и внутриобъектовый режимы должны быть доведены: 

 

1. До сведения органа внутренних дел по месту нахождения объекта охраны. 



 36 

2. До сведения персонала и посетителей объекта охраны. 
3. До сведения органов внутренних дел и государственной противопожарной 

службы по месту нахождения объекта охраны. 
 

80. Охранники при обеспечении внутриобъектового и пропускного 
режимов обязаны предъявлять удостоверение частного охранника: 

 

1. По просьбе любых посетителей объектов охраны, независимо от их 
должностного положения и гражданства. 

2. По требованию сотрудников правоохранительных органов, других граждан. 
3. Только по требованию руководства частной охранной организации. 
 

81. В соответствии с Законом Российской Федерации «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 
частные охранники при обеспечении внутриобъектового и 
пропускного режимов обязаны руководствоваться: 

 

1. Указаниями представителей любых государственных органов. 
2. Устными указаниями представителей клиента или заказчика. 
3. Должностной инструкцией частного охранника. 
 

82. Частные охранники при обеспечении внутриобъектового и 
пропускного режимов ставшую им известной информацию о 
готовящихся либо совершенных преступлениях, а также о действиях, 
об обстоятельствах, создающих на объектах охраны угрозу 
безопасности людей обязаны незамедлительно сообщать: 

1. Руководителю частной охранной организации и в соответствующие 
правоохранительные органы. 

2. Представителю клиента или заказчика и в соответствующие 
правоохранительные органы. 

3. В соответствующие правоохранительные органы. 
 

83. Частным охранникам запрещается препятствовать: 

1. Любым действиям должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов при осуществлении указанными должностными 
лицами своей деятельности. 

2. Законным действиям должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов при осуществлении указанными должностными 
лицами своей деятельности. 

3. Действиям должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов, независимо от того, осуществляют ли они свою служебную 
деятельность. 

 

84. Частные охранники имеют право требовать от персонала и 
посетителей объектов охраны соблюдения внутриобъектового и 
пропускного режимов: 

1. При обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов в пределах 
объекта охраны, а также при транспортировке охраняемых грузов, 
денежных средств и иного имущества. 

2. При осуществлении обязанностей по защите жизни и здоровья граждан.  
3. При обеспечении любых охранных услуг, предусмотренных законом. 
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85. В соответствии с Законом Российской Федерации «О частной 
детективной и охранной деятельности в РФ» частные охранники не 
имеют права производить осмотр на объектах охраны, на которых 
установлен пропускной режим, въезжающих на объекты охраны 
(выезжающих с объектов охраны) транспортных средств: 

1. Оперативных служб государственных военизированных организаций. 
2. Любых органов, осуществляющих государственный контроль. 
3. Администрации охраняемого объекта и частной охранной организации. 
 

86. Осмотр частными охранниками на объектах охраны, на которых 
установлен пропускной режим, въезжающих на объекты охраны 
(выезжающих с объектов охраны) транспортных средств и вносимого 
(выносимого) имущества должен производиться в присутствии: 

1. Представителя клиента или заказчика, водителей указанных транспортных 
средств. 

2. Старшего объекта охраны, сопровождающих указанные транспортные 
средства и имущество лиц, а также понятых. 

3. Водителей указанных транспортных средств и лиц, сопровождающих 
указанные транспортные средства и имущество. 

 

87. С какой периодичностью частные охранники обязаны проходить 
медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие 
заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного 
охранника? 

1. Один раз в пять лет, при продлении срока действия удостоверения частного 
охранника. 

2. Ежеквартально. 
3. Ежегодно. 
 

88. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 
квалификационный экзамен, проводимый при реализации программ 
профессионального обучения, включает в себя: 

1. Практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний 
в пределах квалификационных требований, указанных в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов 
по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

2. Практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний 
по всем дисциплинам программы профессионального обучения для 
работы в качестве частного охранника. 

3. Проверку навыков специальной физической подготовки и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 
указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
стандартов, по соответствующим профессиям рабочих (должностям 
служащих). 

 

89. Документы для выдачи (продления срока действия) удостоверения 
частного охранника могут представляться: 

1. Только самим гражданином.  
2. Гражданином либо руководителем охранной организации. 
3. Гражданином либо руководителем или уполномоченным представителем 

охранной организации. 
 

90. Документы для выдачи (продления срока действия) удостоверения 
частного охранника могут представляться: 
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1. Только по месту жительства. 
2. Только по месту нахождения охранной организации. 
3. По месту жительства либо по месту нахождения охранной организации. 
 

91. В случае утраты удостоверения частного охранника, приведения его 
в негодность, изменения фамилии (имени, отчества) гражданин 
обязан сообщить об этом по месту нахождения учетного дела: 

1. Не позднее 5 дней со дня наступления таких событий. 
2. Не позднее 10 дней со дня наступления таких событий. 
3. Не позднее 15 дней со дня наступления таких событий. 
 

92. Для внесения изменений в удостоверение частного охранника в 
связи с изменением его места жительства заявление и иные 
установленные Правительством Российской Федерации документы 
предоставляются по месту нахождения учетного дела: 

1. В течение 15 календарных дней со дня получения документов, 
подтверждающих такие изменения. 

2. В течение 30 календарных дней со дня получения документов, 
подтверждающих такие изменения. 

3. В течение 45 календарных дней со дня получения документов, 
подтверждающих такие изменения. 

 

93. Срок действия удостоверения частного охранника продлевается: 

1. На 1 год. 
2. На 3 года. 
3. На 5 лет. 
 

94. Хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, 
присвоения или растраты влечет уголовную ответственность 
(независимо от наличия или отсутствия иных признаков 
преступлений) при сумме ущерба: 

1. До одной тысячи рублей. 
2. От одной тысячи, но не более двух тысяч пятисот рублей. 
3. Превышающей две тысячи пятьсот рублей. 
 

95. Хищение чужого имущества классифицируется как мелкое и влечет 
уголовную ответственность: 

1. Если оно совершенно лицом, подвергнутым административному наказанию 
за мелкое хищение чужого имущества стоимость которого не превышает 
одну тысячу рублей путем кражи, мошенничества, присвоения или 
растраты (при отсутствии признаков иных преступлений). 

2. Если оно совершенно лицом, подвергнутым административному наказанию 
за мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи 
рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей путем кражи, 
мошенничества, присвоения или растраты (при отсутствии признаков иных 
преступлений против собственности). 

3. Если оно совершенно лицом, не считающимся подвергнутым 
административному наказанию за мелкое хищение чужого имущества 
стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот 
рублей путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты (при 
отсутствии признаков иных преступлений против собственности). 

 

96. В каком из перечисленных случаев на работника возлагается 
материальная ответственность перед работодателем в полном 
размере причиненного ущерба (в соответствии с ТК РФ)? 
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1. При недостаче ценностей, вверенных работнику, в том числе, при 
отсутствии специального письменного договора или разового документа. 

2. В случае причинения ущерба в результате административного 
правонарушения, установленного соответствующим гос. органом. 

3. В случае возбуждения уголовного дела в связи с действиями работника, 
причинившими ущерб (независимо от решения суда, принятого по делу). 

 

97. Удостоверение частного охранника: 

1. Это документ, дающий право частному охраннику самостоятельно 
оказывать охранные услуги. 

2. Это документ, дающий право частному охраннику работать с охранной 
организацией по договору подряда. 

3. Это документ, дающий право частному охраннику работать по трудовому 
договору с охранной организацией на должности, связанной 
непосредственно с оказанием охранных услуг. 

 

98. По факту изъятия удостоверения частного охранника составляется: 

1. Справка с указанием причин изъятия, копия которой вручается гражданину. 
2. Акт с указанием причин изъятия, копия которого вручается гражданину. 
3. Протокол с указанием причин изъятия, копия которого вручается 

гражданину. 
 

99. Оказание частных охранных услуг, не предусмотренных законом, 
либо с нарушением установленных законом требований, влечет 
наложение административного штрафа: 

1. На частных охранников; на руководителей частных охранных организаций. 
2. На юридическое лицо. 
3. На граждан; на руководителей частных охранных организаций. 
 

100. Незаконное осуществление частной охранной деятельности влечет: 

1. Дисквалификацию руководителя юридического лица. 
2. Наложение административного штрафа на граждан; на должностных лиц; 

на юридических лиц. 
3. Наложение административного штрафа на граждан или должностных лиц; 

или административный арест на срок до пятнадцати суток. 
 

101. Страхование граждан, занимающихся частной охранной 
деятельностью, на случай их гибели, получения увечья или иного 
повреждения здоровья в связи с оказанием охранных услуг 
осуществляется (в порядке, установленном законодательством РФ): 

1. За счет средств гражданина, занимающегося частной охранной 
деятельностью. 

2. За счет средств соответствующей охранной организации. 
3. За счет государственных средств. 
 

102. Не вправе претендовать на приобретение правового статуса 
частного охранника лица, имеющие судимость за совершение 
преступления: 

1. По легкомыслию. 
2. По небрежности. 
3. С косвенным умыслом. 
 

103. Частная охранная деятельность не распространяется: 

1. На объекты государственной охраны и охраняемые объекты 
(предусмотренные Федеральным законом «О государственной охране»), а 
также на объекты, перечень которых утверждается Правительством РФ. 
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2. На объекты, расположенные на территориях закрытых административно-
территориальных образований. 

3. На любые объекты, в отношении которых установлены обязательные для 
выполнения требования к антитеррористической защищенности. 

 

104. Посетитель магазина, спрятавший под одеждой товар, выложенный 
в торговом зале магазина самообслуживания (супермаркета), 
считается совершившим кражу и может быть задержан охранником: 

1. В любом месте торгового зала - до пересечения кассовой линии (как только 
посетитель спрятал товар под одеждой). 

2. На кассовой линии (когда посетитель не оплатил спрятанный товар). 
3. После пересечения таким лицом кассовой линии (когда посетитель получил 

реальную возможность пользоваться или распоряжаться похищенным по 
своему усмотрению). 

 

105. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации за 
совершение работником дисциплинарного проступка работодатель 
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1. Замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 
2. Замечание, выговор, строгий выговор, неполное служебное соответствие, 

перевод на нижестоящую должность. 
3. Замечание, выговор, строгий выговор, штраф, лишение премии. 
 

106. В соответствии с Законом РФ «О частной детективной и охранной 
деятельности в РФ» частным охранником признается: 

1. «Гражданин РФ, достигший восемнадцати лет, прошедший 
профессиональную подготовку для работы в качестве частного охранника, 
сдавший квалификационный экзамен, получивший в установленном 
настоящим Законом порядке удостоверение частного охранника и 
работающий по трудовому договору с охранной организацией». 

2. «Гражданин РФ, достигший двадцати одного года, прошедший 
профессиональную подготовку для работы в качестве частного охранника, 
сдавший квалификационный экзамен, получивший в установленном 
настоящим Законом порядке удостоверение частного охранника и 
работающий по трудовому договору с охранной организацией». 

3. «Гражданин РФ, достигший восемнадцати лет, прошедший 
профессиональную подготовку для работы в качестве частного охранника 
и сдавший квалификационный экзамен, при условии прохождениям им 
периодической проверки на пригодность к действиям в условиях, 
связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств». 

 

107. Может ли согласно Трудового кодекса РФ в трудовом договоре 
предусматриваться обучение работника за счет работодателя: 

1. Не может. 
2. Может, в том числе с установлением запрета работнику вступать в 

трудовые отношения с другими работодателями. 
3. Может, в том числе с установлением обязанности работника отработать в 

организации определенный срок. 
 

108. В соответствии Уголовным кодексом РФ под хищением понимаются: 

1. Совершенные с корыстной целью безвозмездное изъятие и (или) 
обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 
причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 
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2. Совершенные, независимо от наличия корыстной цели, противоправные 
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 
виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному 
владельцу этого имущества. 

3. Совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие 
и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 
причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

 

109. В соответствии с Уголовным кодексом РФ под кражей понимается: 

1. Открытое хищение чужого имущества. 
2. Тайное хищение чужого имущества. 
3. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 

путем обмана или злоупотребления доверием. 
 

110. В соответствии с УК РФ под грабежом понимается: 

1. Открытое хищение чужого имущества. 
2. Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия. 

3. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 
путем обмана или злоупотребления доверием. 

 

111. В соответствии с Уголовным кодексом РФ под разбоем понимается: 

1. Нападение, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

2. Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия. 

3. Открытое хищение чужого имущества. 
 

112. В соответствии с УК РФ под присвоением или растратой 
понимается: 

1. Хищение чужого имущества, вверенного виновному. 
2. Тайное хищение чужого имущества. 
3. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 

путем обмана или злоупотребления доверием. 
 

113. В соответствии с УК РФ под мошенничеством понимается: 

1. Хищение чужого имущества, вверенного виновному. 
2. Тайное хищение чужого имущества. 
3. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 

путем обмана или злоупотребления доверием. 
 

114. В соответствии с Законом РФ «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации» правовую основу частной 
детективной и охранной деятельности составляют: 

1. «Конституция Российской Федерации, настоящий Закон, другие законы и 
иные правовые акты Российской Федерации, правовые акты органов 
внутренних дел по субъектам Российской Федерации». 

2. «Конституция Российской Федерации, настоящий Закон, другие законы 
Российской Федерации и законы субъектов Российской Федерации». 
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3. «Конституция Российской Федерации, настоящий Закон, другие законы и 
иные правовые акты Российской Федерации». 

 

115. Копирование информации, содержащейся в журналах (реестрах, 
книгах), содержащих персональные данные, необходимые для 
однократного пропуска субъекта персональных данных на 
охраняемую территорию объекта Заказчика охранных услуг: 

1. Допускается в случае, если указание на это дано руководителем частной 
охранной организации. 

2. Допускается в случае, если указание на это дано представителем Заказчика 
охранных услуг. 

3. Не допускается. 
 

116. Журналы (реестры, книги), содержащие персональные данные 
посетителей, необходимые для однократного пропуска на 
территорию охраняемых объектов: 

1. Вводятся соответствующими актами органов местного самоуправления, на 
территории которых находятся объекты. 

2. Вводятся соответствующими актами органов внутренних дел по месту 
нахождения охраняемых объектов. 

3. Должны быть предусмотрены соответствующими актами заказчиков 
охранных услуг. 

 

117. Тарифно-квалификационные характеристики профессии рабочего 
«Охранник» для 4 разряда содержат следующую формулировку: 

1. При охране помещений, территорий объектов, имущества в процессе его 
транспортировки с использованием при необходимости специальных 
средств, разрешенных в частной охранной деятельности. 

2. При охране помещений, территорий объектов, имущества в процессе его 
транспортировки с использованием при необходимости специальных 
средств и гражданского оружия, разрешенных в охранной деятельности. 

3. При охране помещений, территорий объектов, имущества в процессе его 
транспортировки с использованием при необходимости специальных 
средств, гражданского и служебного оружия, разрешенных в частной 
охранной деятельности. 

 

118. Тарифно-квалификационные характеристики профессии рабочего 
«Охранник» для 5 разряда содержат формулировку: (5-6 разряд) 

1. При охране помещений, территорий объектов, имущества в процессе его 
транспортировки с использованием при необходимости специальных 
средств, разрешенных в частной охранной деятельности. 

2. При охране помещений, территорий объектов, имущества в процессе его 
транспортировки с использованием при необходимости специальных 
средств и гражданского оружия, разрешенных в частной охранной 
деятельности. 

3. При охране помещений, территорий объектов, имущества в процессе его 
транспортировки с использованием при необходимости специальных 
средств, гражданского и служебного оружия, разрешенных в частной 
охранной деятельности. 

 

119. Тарифно-квалификационные характеристики профессии рабочего 
«Охранник» для 6 разряда содержат формулировку: (6 разряд) 
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1. При охране помещений, территорий объектов, имущества в процессе его 
транспортировки с использованием при необходимости специальных 
средств, разрешенных в частной охранной деятельности. 

2. При охране помещений, территорий объектов, имущества в процессе его 
транспортировки с использованием при необходимости специальных 
средств и гражданского оружия, разрешенных в охранной деятельности. 

3. При охране помещений, территорий объектов, имущества в процессе его 
транспортировки с использованием при необходимости специальных 
средств, гражданского и служебного оружия, разрешенных в частной 
охранной деятельности. 

 

120. Согласно статей 7 и 12 Закона Российской Федерации «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» при 
осуществлении охранной деятельности запрещается: 

1. Скрывать от правоохранительных органов ставшие известными факты 
готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений. 

2. Скрывать от правоохранительных органов ставшие известными факты 
готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений (за 
исключением случаев, определенных заказчиком охранных услуг). 

3. Оказывать содействие правоохранительным органам в решении 
возложенных на них задач в рабочее время. 

 
ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
НЕОБХОДИМОЙ НАДЕЖНОСТИ ИХ ОХРАНЫ 

 

Классификация объектов: В соответствии со статьей 1.1. Закона РФ «О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 
используются следующие основные понятия: объекты охраны - недвижимые 
вещи (включая здания, строения, сооружения), движимые вещи (включая 
транспортные средства, грузы, денежные средства, ценные бумаги), в том 
числе при их транспортировке. 
 

а) стационарные (недвижимые). б) подвижные (движимые); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kaskad-umc.ru/kaskad/zakon_cont/7/4
http://www.kaskad-umc.ru/kaskad/zakon_cont/7/4
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Элементами объекта охранной деятельности являются: 
• комплекс производственных, складских, торговых и других помещений; 
• отдельные здания, служебные комнаты и т.д., находящиеся внутри 

территории предприятия; 
• транспортные средства, принадлежащие или арендуемые предприятием; 
• участки местности, на территории которых имеются (размещены) 

материальные ценности; 
• физические лица из числа персонала предприятия (руководители, спец. 

персонал). 
Наиболее обширную группу охраняемых объектов составляют стационарные 

и подвижные (объекты, арендуемые или находящиеся в собственности 
предприятий-заказчиков). Стационарным называется объект - перемещение 
которого в пространстве не предусмотрено, что позволяет формировать 
комплекс режимных, инженерно-технических, противопожарных и других мер, 
направленных на обеспечение его безопасной жизнедеятельности. В системе 
безопасности должны сочетаться: физическая безопасность (телохранители, 
охранники), технические средства охраны (сигнализация, система контроля 
доступа, системы замкнутого телевидения и регистрации, и организационные 
мероприятия (правила внутреннего распорядка, приказы по мерам 
безопасности и соблюдения режима секретности и т. д.). 

стационарные подвижные 

-объекты государственной 

собственности 
-объекты муниципальной собственности; 
-объекты частной собственности; 
-объекты, являющиеся собственностью 
 общественных объединений 
(организаций); 
-объекты других форм собственности. 

- охрана имущества 

собственников при его 
транспортировке (сопровождение 
денежных и иных ценностей, 
охрана грузов при 
транспортировке) и защита жизни 
и здоровья граждан, которые 
находятся под охраной в 
движении (личная охрана) 

По типу конструкции и 
материала, из которого сделан 
объект 

По размерам объекта и площади 
его территории 

По режиму работы 

По типу предполагаемого 
применения оружия и 
специальных средств 

 

По технической укрепленности и 
наличию уязвимых мест 

 

По отношению к группе риска 
По месту расположения 

По режиму охраны 

Объекты охраны 

Классификация стационарных объектов 
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Охрана объектов осуществляется караульными (дежурными) нарядами. К 
ним относятся: посты, патрули, группы быстрого реагирования, резервная 
группа и др. 

Пост - Постом принято называть все взятое под охрану (имущество, 
предметы и т. п.), а также место или участок местности, на котором 
караульный (член группы охраны) выполняет свои охранные функции. 

В практике охраны используются два вида постов: стационарный пост и 
обходной пост - (патруль). Протяженность патруля до 1500 м. 

На участках со значительной протяженностью (6-8 км), охрана использует 
автопатрули. 

Патрулирование заключается в систематическом обходе территории 
охранниками с целью пресечения несанкционированного доступа посторонних 
лиц на охраняемый объект. 

Стационарным постом - считается такой пост, на котором осуществляется 

охрана одного обособленного объекта либо нескольких объектов на открытой 
площадке или огражденной территории, если общая протяженность обхода их 
постовым не превышает 150 м. 

Классификация объектов охраны и постов: 
1. По режиму работы. - односменные; - двухсменные; - круглосуточные. 
2. По технической укрепленности и наличию уязвимых мест. Техническая 
укрепленности объекта – это состояние оборудования объекта 
инженерными и техническими средствами охраны и обнаружения - 
является наиболее эффективным средством противодействия 
нарушителям. Техническая укрепленность объекта должна включать себя: 

- КПП и его оборудование кабинами и турникетами, металлоискателями; 
- периметр, оборудованный инженерными средствами и средствами 

обнаружения, служебным освещением, запретной зоной, если необходимо; 
- территорию, оборудованную служебным освещением и средствами 

контроля, особенно за подступами к жизненно важным центрам объекта и его 
режимным помещениям; 

- режимные помещения, оборудованные охранно – пожарной и тревожной 

сигнализацией; окна – решетками, входы - металлическими дверями с 
кодовыми замками и т.д.; 

- резервное (автономное) служебное освещение. 
По уровню технической укрепленности охраняемые объекты можно оценить: 
- Отлично – если объект практически не имеет уязвимых мест для 

несанкционированного проникновения. 
- Хорошо – если объекты имеют незначительное количество уязвимых мест 

для несанкционированного проникновения, которые охране известны и ею 
контролируются. 

- Удовлетворительно – если объекты имеют уязвимые места для 
несанкционированного проникновения, которые охране известны и ею в 
основном контролируются. 

- Неудовлетворительно – если объекты имеют значительное количество 
уязвимых мест, многие из которых охраной не контролируются.  
3. По режиму охраны: охраняемые круглосуточно; охраняемые 17 - 18 часов в 
сутки; охраняемые только днем (полусуточные); охраняемые только ночью 
(полусуточные).  
4. По типу предполагаемого применения охраны, оружия и специальных 
средств: простого типа – охрана без оружия и специальных средств, без 
охранно – пожарной сигнализации; полусложного типа – охрана использует 
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оружие, специальные средства, но объект не оборудован охранно - пожарной 
сигнализацией и техническими средствами усиления охраны или оборудован 
ими недостаточно; сложного типа – охрана использует оружие, специальные 
средства, объект оборудован охранно – пожарной сигнализацией и 
техническими средствами усиления охраны. 

Схема расположения постов по охране стационарного объекта составляется 
в соответствии с обеспечением максимального контроля за объектом охраны 
и прилегающей к нему территории; возможностью визуального контроля за 
частью территории соседних постов; возможностью оказания поддержки 
соседним постам в условиях возникновения угрозы; наличие системы связи и 
оповещения на каждом посту. Схема постов является служебным документом 
и должна храниться в тайне от посторонних лиц. Посты, как правило, 
выставляются: на контрольно-пропускных пунктах объекта охраны; на 
наиболее важных зонах ограничения доступа (касса, кабинет руководства, 
склад материальных ценностей, оружейная комната и пр.); на прилегающей к 
объекту территории; по периметру территории объекта охраны; во внутренних 
помещениях объекта; на месте происшествия. 

Условия несения службы должны быть максимально комфортны: 
снаряжение и форма одежды соответствовать климатическим условиям 
региона; обеспечение полноценным питанием и отдыхом; оснащение 
техническими приспособлениями, повышающими эффективность всей 
системы охраны. Строгое соблюдение инструкции приема и сдачи дежурства 
(поста) понижает вероятность появления угрозы, опасность которой 
обозначилась в предыдущую смену. 

Патруль - представляет собой наряд из двух и более человек, 
выполняющий свои обязанности способом движения по установленному 
инструкцией маршруту. Скорость движения должна обеспечивать осмотр 
охраняемой территории, помещений, наличие замков и печатей на дверях или 
воротах. На маршруте движения патруля определяются контрольные точки 
(точки доклада старшему смены), при инструктаже указываются наиболее 
опасные участки. Заранее определяются возможные места укрытий и ведения 
огня. Продолжительность непрерывного нахождения на постах и маршрутах 
патрулирования зависит от условий несения службы. Внутренними 
инструкциями руководства службы охраны устанавливается: порядок 
назначения в наряд (караул); время и место инструктажа; форма одежды; 
система связи и взаимодействия с резервной группой; система оповещения; 
порядок смены караулов (групп охраны); меры безопасности при обращении с 
оружие); порядок задержания и сопровождения нарушителей режима охраны 
и подозрительных лиц. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В ЦЕЛЯХ ОХРАНЫ ИМУЩЕСТВА. 

 

1. Организационно-правовые основы создания и поддержания 
контрольно-пропускного режима. Контрольно-пропускной режим является 

неотъемлемой частью общей системы обеспечения безопасности 
предприятия. Контрольно-пропускной режим (как и вся система безопасности) 
должен соответствовать действующему законодательству, прежде всего 
Законам «О предприятиях и предпринимательской деятельности», «О частной 
детективной и охранной деятельности в РФ», решениям и распоряжениям 
местных органов управления, уставу предприятия, а также иным нормативно-
правовым документам, регулирующим деятельность предприятий. 
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Основные цели создания пропускного режима. Защита интересов 

предприятия, поддержание порядка внутреннего управления; защита 
собственности предприятия, ее рациональное и эффективное использование; 
рост прибылей предприятия; внутренняя и внешняя стабильность; защита 
коммерческих секретов и прав на интеллектуальную собственность. 

Пропускной режим позволяет решить следующие задачи: 

 обеспечение санкционированного прохода сотрудников и посетителей, ввоза 
(вывоза) продукции и материальных ценностей, ритмичной работы 
предприятия; 

 предотвращение бесконтрольного проникновения посторонних лиц и 
транспортных средств на охраняемые территории и в отдельные здания; 

 своевременное выявление угроз интересам предприятия, а также 
потенциально опасных условий, способствующих нанесению предприятию 
материального и морального ущерба; 

 создание надежных гарантий поддержания организационной стабильности 
внешних и внутренних связей предприятия, отработка механизма 
оперативного реагирования на угрозы и негативные тенденции; 

 пресечение посягательств на законные интересы предприятия, 
использование юридических, экономических, организационных, социально-
психологических, технических и иных средств для выявления и ослабления 
источников угроз безопасности предприятия. 
 

В Законе Российской Федерации «О частной детективной и охранной 
деятельности в РФ» в статье 1.1. используются следующие основные понятия: 

6) внутриобъектовый режим - порядок, устанавливаемый клиентом или 
заказчиком, не противоречащий законодательству РФ, доведенный до 
сведения персонала и посетителей объектов охраны и обеспечиваемый 
совокупностью мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися 
на объектах охраны, в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка и требованиями пожарной безопасности; 

7) пропускной режим - порядок, устанавливаемый клиентом или заказчиком, 

не противоречащий законодательству РФ, доведенный до сведения 
персонала и посетителей объектов охраны и обеспечиваемый совокупностью 
мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа 
(выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза 
(вывоза) имущества на объекты охраны (с объектов охраны); 

Контрольно-пропускной режим устанавливается руководителем 
предприятия и оформляется инструкцией. Ответственность за 
организацию контрольно-пропускного режима возлагается на руководство 
охраняемого предприятия. 

Практическое осуществление пропускного режима возлагается на охрану, 
работники которой должны знать установленные на объекте правила 
контрольно-пропускного режима, действующие документы по порядку ввоза 
и вывоза материальных ценностей. В соответствии с договором на оказание 

охранных услуг, заключенным охранной организацией с заказчиком, частные 
охранники, в соответствии со статьей 12.1 Закона «О частной детективной и 
охранной деятельности в РФ», при обеспечении внутриобъектового и 
пропускного режимов в пределах объекта охраны, а также при 
транспортировке грузов, денежных средств и иного имущества имеют право: 

1) требовать от персонала и посетителей объектов охраны соблюдения 
внутриобъектового и пропускного режимов. Правила соблюдения 
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внутриобъектового и пропускного режимов, устанавливаемые клиентом или 
заказчиком, не должны противоречить законодательству РФ; 

2) осуществлять допуск лиц на объекты охраны, на которых установлен 
пропускной режим, при предъявлении ими документов, дающих право на вход 
(выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) 
имущества на объекты охраны (с объектов охраны); 

3) производить в пределах, установленных законодательством РФ, на 
объектах охраны, на которых установлен пропускной режим, осмотр 
въезжающих на объекты охраны (выезжающих с объектов охраны) 
транспортных средств, за исключением транспортных средств оперативных 
служб государственных военизированных организаций. 

Осмотр указанных транспортных средств и имущества должен 
производиться в присутствии водителей указанных транспортных средств и 
лиц, сопровождающих указанные транспортные средства и имущество; 

4) применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное 
оружие в случаях и порядке, которые установлены законодательством РФ; 

5) оказывать содействие правоохранительным органам в решении 
возложенных на них задач. 

Обязанности и действия частных охранников на объектах охраны 
регламентируются должностной инструкцией частного охранника. Типовые 
требования к должностной инструкции частного охранника утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти МВД. Экземпляр инструкции 
направляется в орган внутренних дел по месту нахождения объекта охраны 
(Приказ МВД РФ от 22.08.2011 г. № 960 «Об утверждении типовых требований 
к должностной инструкции частного охранника на объекте охраны»). 

Требования по контрольно-пропускному режиму должны быть доведены в 
обязательном порядке до каждого сотрудника объекта. Все рабочие и 
служащие объекта обязаны соблюдать их. В соответствии со статьей 12 
Закона «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», В случае 
оказания услуг с использованием видеонаблюдения, а также оказания услуг в 
виде обеспечения внутриобъектового и (или) пропускного режимов персонал и 
посетители объекта должны быть проинформированы об этом посредством 
размещения соответствующей информации в местах, обеспечивающих 
гарантированную видимость в дневное и ночное время, до входа на 
охраняемую территорию. Такая информация должна содержать сведения об 
условиях внутриобъектового и пропускного режимов. 

По каждому случаю нарушения контрольно-пропускного режима должно 
проводится административное расследование. К лицам, допустившим 
нарушение контрольно-пропускного режима, администрацией применяются 
меры материального и дисциплинарного воздействия. 

Действия по просмотру частными охранниками документов посетителей 
объекта охраны (а также осмотру вносимого и выносимого ими имущества, 
регистрации и обработке их персональных данных) могут осуществляться 
только на добровольной основе, когда посетители ознакомились с 
соответствующими информацией о правилах внутриобъектового и 
пропускного режимов, установленного заказчиком охранных услуг, и 
согласились их выполнять. 

на начальном этапе создания контрольно-пропускного режима проводится 
подготовка исходных данных: 

1. Организационная структура предприятия, расположение его отдельных 
элементов и характер производства (деятельности) на них: 
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 выделить объекты, площадки, здания и помещения, на которых 
необходимо организовать контрольно-пропускной режим; 

 определить характер контрольно-пропускных пунктов (КПП) для пропуска 
сотрудников и транспортных средств. 

2. Оценка «суточного объема» потоков транспортных средств, грузов, 
материальных ценностей и людей (персонала фирмы и посетителей), 
проходящих через КПП и в отдельные здания (помещения). Только на основе 
оценки реального состояния мест пропуска можно оценить пропускную 
способность действующих КПП и привести ее в соответствие с задачами 
основного производства на объекте. Такая оценка позволит выбрать 
оптимальный вариант автоматизации и контроля прохода (проезда) на 
охраняемые территории. 

3. Выделение (по степени важности) категории объектов, транспортных 
средств и грузов, а также категории лиц, пересекающих установленные 
границы. Приведение помещений к одной из категорий режимности помогает 
регламентировать и обосновать: условия доступа сотрудников предприятия и 
посетителей на объект; предложения администрации предприятия по 
выработке оптимального варианта порядка пропуска лиц, транспортных 
средств и материальных ценностей на объект; наличие и вид физической 
охраны; виды используемых технических средств для обеспечения 
безопасности. 

 

Виды пропусков 

Для допуска на объект (с объекта) и в его отдельные помещения (здания) 
устанавливаются следующие виды пропусков: постоянные, временные, 
разовые и материальные. Образцы бланков пропусков и их статус 
разрабатываются администрацией объекта совместно со службой охраны, в 
зависимости от специфики объекта. По своему внешнему виду и содержанию 
они должны отличаются друг от друга, и обладать защитными свойствами. 
Все виды пропусков за исключением материальных оформляются и выдаются 
бюро пропусков (или иным подразделением, уполномоченным оформлять 
пропуска) по письменным заявкам. Оформление и выдача пропусков по 
устному распоряжению запрещается. 

Постоянные пропуска выдаются сотрудникам объекта, принятым на 
постоянную работу, а также работникам других организаций, закрепленных 
для постоянного обслуживания объекта. Постоянные пропуска могут делиться 
на группы, их количество и назначение определяется инструкцией о 
контрольно-пропускном режиме. Постоянные пропуска могут храниться как на 
руках у сотрудников объекта, так и в кабинах на КПП в отдельной ячейке. 
Постоянные пропуска лиц, убывающих с объекта на продолжительное время 
(отпуск, болезнь, командировка и т.д.), сдаются на хранение в бюро пропусков 
(отдел кадров), а при оставлении таких пропусков в кабине, на ячейках 
делаются соответствующие отметки. Пропуска уволенных уничтожаются в 
установленном порядке. 

Временные пропуска выдаются, работающим по контракту, находящимся на 

временной работе, а также прикомандированным к объекту и хранятся, как 
правило, на посту КПП. Срок действия и порядок оформления временных 
пропусков определяется инструкцией о контрольно-пропускном режиме. 
Временные пропуска могут оформляться без фотографий. Такие пропуска 
действительны с предъявлением документа, удостоверяющего личность. 
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Разовые пропуска (для посетителей и клиентов) выдаются на одно лицо и 
только для разового посещения объекта и его подразделения. Пропуск 
оформляется и действителен при наличии документа, удостоверяющего 
личность. Разовый пропуск, выданный водителю транспортного средства, 
служит одновременно и разовым транспортным пропуском. Вид и номер 
транспортной единицы записывается в соответствующую графу пропуска. 
Разовый пропуск действителен для входа на территорию объекта или его 
подразделения в течение определенного времени. Контроль за выходом лиц, 
посетивших по разовому пропуску, осуществляется с помощью отметки на 
оборотной стороне пропуска, где указывается время выхода и подпись лица, 
принявшего посетителя, заверенная штампом. Разовый пропуск отбирается 
на КПП при выходе посетителя с объекта и вместе с контрольным талоном 
возвращается в бюро пропусков. О лицах, не вышедших с объекта по 
истечении срока действия пропуска докладывается начальнику караула и 
дежурному по КПП для выяснения причин задержки. Фамилии лиц, 
посетивших объект по разовому пропуску записываются в книгу учета. 
Письменные заявки на выдачу разовых пропусков и отобранные пропуска с 
контрольными талонами подшиваются к корешкам пропусков. 

Материальные пропуска для вывоза (выноса) материальных средств 
выдаются администрацией объекта. Срок действия материального пропуска 
определяется инструкцией о контрольно-пропускном режиме. Материальные 
пропуска отбираются на КПП по окончании срока их действий и сдаются в 
бюро пропусков, которое возвращает их администрации объекта для учета. 

Образцы действующих пропусков должны находиться на КПП. 
Порядок допуска на охраняемый объект штатного персонала и 

посетителей. Проход сотрудников и посетителей на территорию объекта, в 

категорированные подразделения и обратно осуществляется по 
установленным пропускам через контрольно-пропускные пункты и посты. 
Пропуск является основным документом, дающим на это право. Допуск 
командированных (посетителей) производится по временным, разовым 
пропускам в установленные и указанные в пропуске часы, в исключительных 
случаях - по утвержденным руководителем предприятия спискам с 
предъявлением документов, удостоверяющих личность. В нерабочее время, в 
выходные и праздничные дни допуск сотрудников на объект должен быть 
ограничен и производиться по предварительным заявкам (спискам) 
руководителей подразделений, завизированным начальником предприятия, с 
предъявлением постоянного пропуска. Дежурные специальных служб объекта 
(электрики, сантехники, работники связи и т.д.), работающие посменно, 
допускаются на территорию объекта в нерабочее время, в выходные и 
праздничные дни по спискам, подписанным начальниками соответствующих 
служб и утвержденным руководителем предприятия. 

На основании действующего законодательства и решения администрации 
отдельные категории лиц пользуются правом прохода на объект без пропуска, 
при предъявлении служебного удостоверения. К ним относятся: 
- работники прокуратуры; работники полиции по территориальности; 
- инспекторы по труду, котлонадзора, энергонадзора по территориальности; 
- должностные лица и отдельные категории работников санитарно-
эпидемиологической службы органов здравоохранения, осуществляющие 
санитарный надзор. 

Категории таких лиц должны быть четко отражены в инструкции о 
пропускном режиме. 
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В целях осуществления контрольно-пропускного режима на территории 
объекта и в его структурных подразделениях приказом начальника 
предприятия утверждается перечень категорированных подразделений 
(помещений), спец. хранилищ. Допуск в эти помещения осуществляется 
строго по списку, согласованному с охраной. Все помещения по окончании 
работ осматриваются дежурными по подразделениям и лицами, 
ответственными за их противопожарное состояние. Электроосветительная и 
электронагревательная аппаратура обесточивается, окна и форточки 
закрываются, двери запираются на замок и опечатаются. По окончании 
рабочего дня оборудованные охранной сигнализацией категорированные 
помещения, спец. хранилища, склады и др. объекты закрываются и 
опечатываются ответственными лицами этих подразделений. Помещения 
сдаются под охрану караула. Представитель охраны проверяет сигнализацию 
в присутствии работников, сдающих помещение. Ключи от этих помещений в 
опечатанных пеналах сдаются под расписку начальнику караула. Получение 
ключей, вскрытие помещений, оборудованных охранной сигнализацией, 
производят лица, имеющие допуск на право вскрытия этих помещений с 
предъявлением постоянного пропуска. Списки лиц, имеющих право вскрывать 
(закрывать) указанные помещения с указанием номеров печатей, которыми 
опечатываются помещения и номеров служебных телефонов, подписываются 
начальником подразделения и утверждаются начальником предприятия. 

Все лица, пытающиеся пройти через КПП без предъявления пропуска или по 
чужому, неправильно оформленному пропуску, пронести на объект (с объекта) 
запрещенные предметы, задерживаются и передаются администрации 
предприятия. По каждому факту задержания составляется «Акт задержания», 
начальник караула или дежурный по объекту составляет служебную записку о 
нарушении контрольно-пропускного режима. 

Для обеспечения безопасности сотрудников охраны в контрольно-
пропускном зале устраиваются проходы, которые оборудуются техническими 
средствами охраны и барьерами, для безопасной проверки документов 
устанавливается специальное защищенное окно (мини-шлюз). Оборудование 
КПП техническими средствами охраны позволяет исключить или ограничить 
возможность попыток посягательства на охраняемый объект или его 
имущество не прибегая к применению физической силы и специальных 
средств охранниками. 

На КПП могут устанавливаться кабины на предмет проверки металлических 
вещей или взрывных устройств. При срабатывании рамки металл-детектора 
частный охранник обязан потребовать от посетителя выложить все 
металлические предметы и повторить проверку. Допуск на объект 
разрешается только при отсутствии срабатывания металл-детектора. В 
случае отказа посетителем выложить предметы и пройти повторную проверку 
– отказать в пропуске посетителя на объект. Досмотр посетителей частным 
охранником - запрещен. Досмотр могут проводить только сотрудники органов 
внутренних дел. При проявлении агрессии и неповиновения частный охранник 
действует согласно инструкции о допуске лиц на объект. 

 

Перемещение ручного металлоискателя при контроле посетителя. 
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Характерно, что металл-детектор однозначно определяет наличие 

металлических предметов при расположении плоскости поисковой рамки 
параллельно плоскости сокрытого предмета, но если последний (лезвие ножа, 
кольцо, монета) расположены в одной с ней плоскости, то срабатывания 
сигнализации может не произойти. При контроле одежды особенно 
необходимо обследовать все участки дважды, изменяя угол, под которым 
перемещается металлоискатель. 

Допуск на территорию объекта транспортных средств, вывоз 
материальных ценностей. Допуск на территорию (с территории) объекта 
транспортных средств, принадлежащих объекту, производится при 
предъявлении водителями личных пропусков со специальным шифром или 
транспортного пропуска и путевого листа. Грузчики и сопровождающие лица, 
следующие с транспортом, пропускаются через КПП на общих основаниях. 

Все транспортные средства при проезде через КПП подвергаются проверке. 
Осмотр указанных транспортных средств и имущества должен производиться 
в присутствии водителей указанных транспортных средств и лиц, 
сопровождающих указанные транспортные средства и имущество. Въезд и 
стоянка на территории объекта транспорта, принадлежащего сотрудникам на 
правах личной собственности разрешается по специальным спискам. 
Автомашины сторонних организаций, прибывшие с грузом в адрес объекта в 
рабочее время, пропускаются на территорию по пропускам с проверкой на 
автотранспортном КПП. Въезд автомашины на территорию объекта 
производится штатным водителем в сопровождении представителя 
администрации (грузополучателя). Груз, прибывший в адрес объекта в 
нерабочее время на автомашине объекта, пропускается на территорию 
установленным порядком и принимается под охрану на основании заявки на 
охрану груза, завизированной начальником предприятия. 

Транспортные средств оперативных служб государственных 
военизированных организаций (боевые расчеты пожарной части МЧС и 
автомобили «скорой помощи», полиции, а также аварийные команды при 
происшествиях на объекте (пожар, взрыв, авария) пропускаются через все 
автотранспортные КПП без осмотра. При выезде с объекта автомобилей 
«скорой помощи» с больными (пострадавшими) осмотр автомобиля не 
производится, а на больного (пострадавшего) оформляется пропуск. 

Железнодорожный транспорт и обслуживающие его бригады пропускаются 
на территорию объекта (с объекта) по пропускам установленного образца, по 
спискам или иным порядком установленным инструкцией о пропускном 
режиме. Опломбированные вагоны и контейнеры пропускаются через КПП 
после их внешнего осмотра, если оттиски пломб соответствуют оттискам в 
сопроводительных документах или накладных. В случае несоответствия 
оттисков, обнаружения проломов вагона (контейнера) или обрыва пломбы 
вагон (контейнер) подлежит вскрытию и досмотру в присутствии 
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представителей администрации объекта и железной дороги. Цистерны 
пропускаются в опломбированном виде. 

Вывоз и вынос готовой продукции и других материальных ценностей с 
территории объекта осуществляется по материальным пропускам 
установленных образцов, обязательно в упакованном и опломбированном 
виде (кроме сыпучих материалов, крупногабаритного литья, пиломатериалов, 
отходов, древесных отходов и т.п.). Убедившись в правильности оформления 
документов и их полном соответствии вывозимым ценностям, контролер 
оставляет на КПП пропуск, ставит дату и время вывоза груза, разборчиво 
расписывается и дает разрешение на вывоз материальных ценностей. 

Бланки всех видов материальных пропусков хранятся в бухгалтерии, 
выдаются в подразделения по служебным запискам. 

Вывоз с территории объекта различного мусора, земли и снега 
производится, как правило, без оформления документов, но с обязательной 
регистрацией на автотранспортном КПП. 

Контроль за транспортными средствами, въезжающими на объект или 
выезжающими с объекта, осуществляется в следующем порядке: Работник 
охраны, убедившись в правильности оформления сопроводительных 
документов, должен удостовериться в соответствии наименования и 
количества ввозимого (вывозимого) груза данным, содержащимся в 
сопроводительных документах, а также проверить скрытые полости 
транспорта, обычно используемые для хищения. Охранник осматривает 
транспортное средство и груз, используя специальную смотровую площадку, 
эстакаду. Материальные ценности на транспортном средстве должны быть 
уложены в определенном порядке, удобном для контроля. При пропуске 
опломбированных (опечатанных) грузов, сверяются пломбы (печати) с 
указанными в накладных, после чего, когда сомнения в соответствии 
количества и наименования груза сопроводительным документам 
отсутствуют, разрешается въезд или выезд автотранспорта. Материальные 
пропуска, товарно-транспортные накладные регистрируются в книге учета 
(отдельно на ввозимые и вывозимые грузы) в строгом соответствии с 
порядком их поступления. 

Если при осмотре транспорта и груза выявлено несоответствие 
фактического наименования или количества ценностей, указанным в 
сопроводительных документах, а также наличие ценностей в тайниках, 
охранник должен: запретить выезд автотранспорта; произвести контрольную 
проверку груза с участием представителя администрации, по результатам 
которой составить акт. 

Акт вместе с накладной под расписку необходимо передать представителю 
администрации. О выявлении хищения материальных ценностей старшее 
должностное лицо охраны сообщает в органы внутренних дел. 

Похищенные материальные ценности изымаются и сдаются по накладной 
представителю администрации и хранятся до принятия решения в 
установленном порядке. Протокол с прилагаемыми документами на груз и 
накладная в течение суток направляются в территориальный орган 
внутренних дел для решения вопроса о привлечении виновных к 
ответственности. 

 
 

ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ 
ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА ОХРАНЯЕМОЕ ИМУЩЕСТВО, И ПЕРЕДАЧА ИХ В 

ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
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В соответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации «О частной 
детективной и охранной деятельности в РФ» лицо, совершившее 
противоправное посягательство на охраняемую собственность, может быть 
задержано охранником на месте правонарушения, и должно быть 
незамедлительно передано в орган внутренних дел (полицию). 

Таким образом, Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности 
в РФ» обязывает частного охранника принимать меры для задержания лиц, 
совершивших противоправное посягательство, а Уголовный кодекс 
Российской Федерации определяет границы, в пределах которых допускается 
применение мер по задержанию лиц, совершивших преступление. 

Основания для задержания лица, подозреваемого в совершении 
преступления, законодательно закреплены в уголовно-процессуальном 
Кодексе Российской Федерации. 

Ими являются: 
1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или 

непосредственно после его совершения; 
2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на 

совершившее преступление; 
3) когда на этом лице или его одежде, при нём будут обнаружены явные 

следы преступления. 
Если в действиях лиц нарушающие внутриобъектовый и (или) пропускной 

режимы, нет состава административного правонарушения или преступления 
(либо отсутствуют иные основания, по которым полиция имеет право на 
доставление в орган внутренних дел) то задержание будет считаться не 
правомерным, поскольку в отсутствие оснований решение для доставления 
задержанного от частного охранника в полицию орган внутренних дел не 
примет (а его незамедлительная передача в орган внутренних дел – 
обязательное условие задержания). 

Действия по задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступлений, 
требуют от охранников соблюдения законности, высокой бдительности, 
решительности, выдержки умения быстро ориентироваться в обстановке. 

Охранник, принимая решение о задержании, должен чётко уяснить 
правомерность своих действий, учесть свои возможности, наметить план 
задержания, определить наиболее удобный момент и тактический приём 
задержания. 

Задержание. В общем случае задержание рассматривается правоведами как 
принудительная мера ограничения свободы объекта задержания. 

Теория права, так же как и практика, различает понятия: 
- задержание - действие процессуальное; 
- задержания - действие фактическое. 
Процессуальное задержание. Под процессуальным задержанием 

понимается действие, связанное с ограничением свободы передвижения 
объекта. В законодательстве (ст. 27.3 КоАП и главе 12 УПК) определены 
условия, при которых можно произвести данные задержания, порядок их 
проведения и список лиц уполномоченных на проведение этих мероприятий. 

Фактическое задержание. Под фактическим задержанием понимается 
ограничение свободы передвижения гражданина - объекта задержания. 

Следует помнить что, частный охранник не может выдавать себя за 
сотрудника правоохранительных органов, проводить оперативно-
следственные действия, допрос, досмотр и прибегать к действиям, 
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посягающим на права и обязанности граждан, а также ставящие под угрозу их 
жизнь и здоровье. 

Цели задержания. Частный охранник имеет право задержать лицо, 
совершившее преступление на охраняемом объекте, преследуя этим две 
цели: пресечение преступных действий правонарушителя; передачу его в 
правоохранительные органы. 

Принимая решение о задержании, частный охранник обязан: 
1. уяснить причину задержания и правомерность этих действий; 
2. оценить личность задерживаемого и возможные опасные последствия в 

случае, если он не будет задержан; 
3. оценить возможности задерживаемого по оказанию сопротивления, 

нанесению ущерба и побегу, возможное вооружение; 
4. оценить вероятные осложнения при задержании, которые могут 

возникнуть, если со стороны задерживаемого, его сообщников и 
сочувствующих будет оказано сопротивление; 

5. подготовить служебное оружие и специальные средства к применению 
только в случаях необходимой обороны и крайней необходимости; 

6. определить место и повод задержания, основания и условия применения 
оружия и специальных средств. 

7. основным условием правомерности причинения вреда задерживаемому 
преступнику является его вынужденный характер, когда причинение вреда 
является единственным средством для задержания. 

8. если можно задержать преступника без причинения ему вреда, нанесение 
преступнику вреда недопустимо. 

При задержании частный охранник должен помнить, что:  
- практические приемы задержания должны строго соответствовать 

законодательным нормам; 
- в зависимости от обстоятельств, если при наружном осмотре одежды и 

вещей задерживаемого проявляются признаки оружия, взрывчатых веществ, 
самодельных взрывных устройств или он их демонстрирует для устрашения 
охранника, производится немедленное или в более удобный момент, когда 
можно получить помощь от других охранников, сотрудников предприятия, 
граждан, их изъятие для передачи в органы полиции. 

Взрывные устройства и взрывчатые вещества остаются на месте и не 
подлежат транспортировке или любым иным действиям с ними; 

- действия задерживаемого ограничиваются, об этом немедленно 
сообщается в органы внутренних дел (полицию) по территориальной 
принадлежности; 

- возможно использование оружия и специальных средств в строгом 
соответствии с действующим законодательством; 

- после прибытия сотрудников полиции частный охранник должен записать 
не только их данные из служебных удостоверений, но и личные данные всех 
очевидцев и свидетелей данного события; 

- руководитель предприятия должен в течение суток уточнить в 
территориальном отделении полиции, внесены ли в документы о доставлении 
и задержании все обстоятельства, в том числе фамилия и инициалы 
охранника, название предприятия и объекта охраны, а также какие приняты к 
задержанному меры. 

 

Три правила борьбы 
Правило первое. Если задержанный реально совершил противоправные 

действия, его ни в коем случае нельзя отпускать до прибытия наряда полиции. 



 56 

Попытки разжалобить, уговорить охранника могут быть дополнительным 
доказательством его вины. 

Нередко к таким действиям прибегают рецидивисты, для которых встреча с 
полицией не только нежелательна, но и опасна. 

Правило второе. Вызов сотрудников полиции лучше всего проводить через 
службу 02, где фиксируются все обращения граждан и поступающая 
информация. 

При этом необходимо четко указать свои фамилию, имя, отчество, 
принадлежность к охранной организации, причины задержания 
правонарушителя, адрес и точное место задержания. 

Правило третье. При оказании правонарушителем физического 
сопротивления следует в соответствии с законом применить по отношению к 
нему наручники или другие специальные средства или имеющее оружие. 

 

Осуществления фактического задержания сотрудниками охраны 

1. При любых обстоятельствах охранник должен представиться, назвать 
свою должность, фамилию, после чего кратко сообщить причину задержания. 

2. Быть опрятно и по сезону одетым, иметь в нагрудном кармане 
удостоверение личности частного охранника, разрешение на хранение и 
ношение при исполнении служебных обязанностей служебного оружия, 
паспорт гражданина России. 

3. В соответствии с действующим законодательством и нормативными 
документами МВД РФ граждане обязаны выполнять законные требования 
сотрудников частной охраны, находящихся при выполнении ими своих 
должностных обязанностей на охраняемом объекте. 

4. Частный охранник обязан по первому требованию должностных лиц и 
граждан назвать свою фамилию, место работы и предъявить свое 
удостоверение частного охранника для ознакомления, не выпуская его из рук. 

5. Сохранять до прибытия сотрудников полиции следы и вещественные 
доказательства совершенного правонарушения или преступления. 

6. Важным тактическим моментом при проведении задержания лица, 
подозреваемого в противоправных действиях являются удержание 
инициативы, этические и психологические факторы. 

При провокационном поведении задерживаемого частный охранник должен 
исключить из своего поведения агрессивность, конфликтность, предвзятость, 
реакцию на реплики, колкости и хамство со стороны задерживаемого. 
Запрещено сквернословить, повышать голос, ругаться, угрожать, оскорблять, 
оправдываться, иронизировать, передразнивать, жестикулировать, спорить, 
обвинять задерживаемого в глупости, проявлять формализм. 

Для скрытия своего психологического состояния не рекомендуется делать 
резкие движения, краснеть, торопиться, заикаться или дрожать, мешкать и 
суетиться. Охраннику необходимо спокойно смотреть на задерживаемого, 
говорить четко с расстановками, быть внимательным и доброжелательным. 

Необходимо помнить: 
 В действиях частного охранника не бывает мелочей; 

 Нередко частный охранник в ситуациях, требующих бдительности и 
осторожности, расслабляется, отвлекается, и это может привести к весьма 
печальным последствиям. 

 

ОПИСАНИЕ ВНЕШНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
ПО МЕТОДУ «СЛОВЕСНОГО ПОРТРЕТА» 

 



57 

Словесный портрет — это криминалистическое описание наружности 
конкретного человека, составленное по его внешним признакам. 

 

1. Классификация внешних признаков человека 

1. Собственные (прямые) признаки - непосредственно характеризующие 
наружный облик человека и различные внешние функции его организма. К ним 
относятся две группы признаков: а) внешние анатомические признаки - 
признаки общефизические, в том числе демографические: характеризуют пол, 
возраст, рост, телосложение, физическое состояние человека, внешний облик, 
присущий той или иной расе, национальности, этнической группе людей. Это 
признаки внешнего строения (внешней анатомии) деталей, элементов головы, 
лица и других частей тела человека - признаки, характеризующие их размеры, 
форму и контур, положение и т. д. б) внешние функциональные признаки - 
характеризуют: привычное выражение лица человека, мимику, взгляд, 
жестикуляцию, различные манеры и привычки, голос, речь, произношение, 
акцент, походку, бытовые и профессиональные привычки, другие внешние 
функции и особенности поведения человека. 

2. Сопутствующие (косвенные) признаки внешнего облика человека, 
характеризующие приметы его одежды и других, постоянно носимых и 
используемых им вещей. К ним относятся: 

а) производственные признаки предметов одежды и других вещей 
(образуются при их изготовлении). Характеризуются: наименование одежды, 
вид, фасон, покрой, цвет и рисунок, наименование материала (ткани), 
выработка и другие характерные особенности изготовления. 

б) отражательные признаки предметов одежды и других вещей (возникают 
при их носке, использовании, ремонте). А именно: потертости, заплаты, 
загрязнения, разрывы, пятна и т. п., отобразившиеся признаки особенностей 
фигуры владельца и его профессиональной деятельности. 

 

2. Правила и последовательность описания внешнего облика человека: 

1. Описание внешности производится по принципу - от общего к частному (от 
целого к деталям). Сначала изучаются и характеризуются некоторые 
физические свойства (анатомические и функциональные), дающие 
представление об общем облике человека (например, пол, возраст, рост, 
телосложение), и так называемые броские (т. е. резко выделяющиеся) 
приметы. Затем фиксируются внешние анатомические признаки, головы, лица, 
тела и внешние функциональные признаки. В заключение - признаки 
косвенные. 

2. Голова, лицо и их части описываются по признакам, наблюдаемым как 
спереди (анфас), так и сбоку (обычно в правый профиль). При этом также 
соблюдается принцип - от общего к частному. 

3. Любая часть тела, и особенно головы и лица, характеризуется по 
относительной величине, форме (спереди), контуру (в профиль), по цвету и 
состоянию поверхности, положению и взаиморасположению, по 
особенностям, броским и особым приметам. Для характеристики каждого из 
перечисленных признаков применяется установленная терминология. 

4. При описании внешних функциональных признаков следует принимать во 
внимание только те из них, которые достаточно устойчивы и постоянно 
проявляются, а также ярко выражены (хорошо заметны). 

5. При описании косвенных признаков (производственных и отражательных 
примет вещей) нужно руководствоваться, в основном, приведенными ранее 
категориями признаков - размер, форма, месторасположение деталей, цвет 
(расцветка, рисунок) и мелкие особенности. 
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6. Объем словесного портрета того или иного человека зависит от 
непосредственного назначения описания и конкретных обстоятельств дела и, 
во всяком случае, должен охватывать достаточную для опознания 
совокупность внешних признаков. 

 

3. Определение внешних признаков, деталей и элементов внешности 

Относительная величина, а при необходимости и количество элементов 
(волос, морщин и т.п.), размер элементов (деталей) определяется в таких 
терминах, как малый, среднего размера, большой, узкий, широкий, длинный, 
короткий, тонкий, толстый, низкий, высокий, мелкий, глубокий и т.п. 
Форма (анфас) определяется применительно к геометрическим фигурам: 
круглая, овальная, квадратная, треугольная, плоская, выпуклая, а также 
сравнительно с формой общеизвестных предметов - грушевидная, 
миндалевидная и т.п. 
Контур (в профиль) может быть определен как прямой, ломаный, 
дугообразный, выпуклый, вогнутый, волнистый, извилистый и т.п. 
Положение определяется в таких терминах как вертикальное, наклоненное 
(вперед), горизонтальное, скошенное (назад), опущенное, приподнятое, 
сближенное, раздвинутое, а также - выше, ниже, правее, левее и т.п. 
Например, левый глаз выше правого, правое ухо больше оттопырено. 
Цвет характеризуется в общепринятых понятиях - черный, русый, красный, 
зеленый, землистый, синий, розовый и т.д. 
Степень выраженности отмечается при определении величины, формы, 
положения и цвета, а также при характеристике особенностей, особых и 
броских примет. Например, лоб сильно окошен, подбородок слегка выступает, 
кожа бледно-розовая и т.д. 
Особенности - признаки, отклоняющиеся от нормы обычной выраженности, 
аномалии. Например, хрящеватый или мясистый нос, раздвоенный 
подбородок или кончик носа, «заячья» губа и т.п. 
Особые приметы - особенности, резко или значительно отличающиеся от 
обычных своим видом, выраженностью, месторасположением или даже 
фактом своего наличия. К особым приметам относятся также шрамы, 
бородавки, родинки, татуировки и различные болезненные проявления. 
Броские приметы - резко выделяющиеся, бросающиеся в глаза особые 
приметы. Например, шрам от аппендицита - особая примета; шрам на лбу - 
броская примета. 
Примечание: относительная величина какого-либо элемента внешности 

определяется «на глаз» с учетом его внутренних пропорций и путем 
сравнения с окружающими его элементами и определения общих пропорций. 
Объем «словесного портрета» для розыскных ориентировок значительно 
сокращается. Он должен быть доступным для запоминания и содержать 
наиболее существенные признаки внешнего облика человека, достаточные 
для его розыска и опознания. 

Признаки состояния кожи фиксируются не только на лице, но и на всех 
открытых участках тела человека. 

Например, на груди, кистях рук и т. п. При наличии татуировок необходимо 
фиксировать их местонахождение, внешний вид, цвет, содержание и другие 
особенности. 

 

4. Примерная схема словесного портрета. 
Внешне анатомические признаки. Общефизические признаки: 
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Пол: мужчина, женщина (как особенность можно отметить мужеподобность 
женщины и женоподобность мужчины). 
Возраст: определяется по документам или на вид в пределах 5 лет (18 - 22, 
35 - 40). В описание по возможности вносится и то и другое. 
Рост: очень высокий - свыше 185 см; высокий - до 185 см; выше среднего - до 
175 см; средний - 165 - 170 см; низкий - до 160 см; очень низкий - до 155 см. 
Данные для женщины снижаются на 10 см. (Рост другого человека 
определяется путем сравнения со своим ростом). 
Телосложение и особенности фигуры: сильное, среднее, слабое, 
атлетическое, коренастое, полный, средней полноты, худощавый, очень 
полный, очень худой. 
К особенностям фигуры относятся, например, короткая талия и очень длинные 
ноги, узкие плечи при впалой груди, широкий таз, торчащий вперед живот. 
Демографические признаки. Антропологический (расовый, национальный) тип 

внешности: кавказский, европейский, монгольский и т. д. 
Голова в целом: малая, средних размеров, большая (определяется 
относительно роста; средней считается голова, равная 1/7 роста человека). 
Мозговой череп: высокий, низкий, длинный, короткий, круглый, овальный, 

куполообразный, шишковатый. 
Затылок: плоский, округлый средне выступающий, округлый сильно 
выступающий. Особенности: голова очень большая, очень малая, очень узкая. 
Волосы: длина - короткие, средней длины, длинные; густота - редкие, средней 

густоты, густые; форма - прямые, волнистые, кудрявые; цвет - светло-русые, 
темно-русые, черные, рыжие, седые; 
Линия роста волос на лбу: прямая, дугообразная, волнистая, с большим 
лобным выступом. Особенности волос - очень густые, очень редкие, очень 
длинные, жирные, с перхотью и т.п., наличие полысения (полностью или 
частично). 
Лицо в целом: размер - длинное, широкое, узкое; полнота - худое, средней 
полноты, полное; ромбовидное; форма - овальное, круглое, прямоугольное, 
треугольное, контур лица - выпуклый, прямой, вогнутый; состояние кожи: 
гладкая, морщинистая, с глубокими складками и т. п. 
Особенности лица: очень узкое, очень широкое, очень худое очень полное, 
одутловатое, выступающие скулы, впалые щеки, землистое, очень бледное; 
особые дефекты кожи: веснушки, пигментные пятна, шрамы, бородавки, 
родинки. Наличие усов, бороды, их цвет, вид и т.п. 
Лоб: высота - высокий, средней высоты, низкий; ширина - узкий, средней 
ширины, широкий; положение - скошенный назад, вертикальный, наклоненный 
вперед. 
Особенности: очень низкий, очень широкий, очень высокий, очень выпуклый, 
очень скошенный, сильно наклоненный вперед, большие лобные бугры, 
большое выступание надбровных дуг, шишки, лобная ямка, различные пятна. 
Брови: длина - короткие, средней длины, длинные; ширина - узкие, средней 

ширины, широкие; форма - прямые, дугообразные, волнистые, угловатые; 
цвет - отмечается при различии с цветом волос на голове. 
взаиморасположение: сближенные, раздвинутые; 
Особенности: очень короткие, очень длинные, очень густые, сросшиеся брови, 
кустистые, щетинистые, со шрамом, асимметричные брови. 
Глаза: размер - малые, средней величины, большие; форма - круглые, 
овальные, треугольные, щелевидные; цвет - темно-карие, карие, светло-
карие, зеленоватые, светло-голубые, серые, черные. Особенности: косоглазие 
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одного или обоих глаз, очень малые, очень большие, очень выпуклые (на 
выкате), глубоко посаженные, очень скошенные, близко или широко 
расставленные, отечность, бельмо или другие признаки, носит очки. 
Нос: ширина (определяется анфас между крайними точками крыльев): 
широкий, средней ширины, узкий; выступание (определяется в профиль по 
отношению к высоте носа): малое выступание, среднее выступание, большое 
выступание; спинка носа - короткая, длинная, узкая, широкая, вогнутая, 
прямая, выпуклая, волнистая, с горбинкой. Особенности: очень узкий, очень 
широкий, ассиметрия носа в целом или его частей, очень малое или большое 
выступание, глубина переносицы не выражена, искривленная спинка, 
раздвоенный кончик, нос красный, синий, приплюснутый и т.д. 
Рот: размер - малый, средней величины, большой; положение углов рта: 
горизонтальное, приподнятое, опущенное; Особенности: очень малый или 
очень большой, ассиметрия. 
Губы: толщина - тонкие (узкие), средней толщины, толстые, толстые 
вывернутые. Особенности: раздвоенная верхняя или нижняя губа, «заячья» 
губа и т.п. 
Зубы: величина - мелкие, среднего размера, крупные; форма - прямые, 

кривые; взаиморасположение: выступание нижних зубов (нижний прикус), 
нормальный прикус, чрезмерное выступание верхних зубов (верхний прикус); 
расстояние между зубами: редкие зубы, частые зубы. Особенности отсутствие 
зубов, наличие на вид протезов, вид и цвет коронок и т.п. 
Подбородок: высота (определяется по соотношению с высотой ротовой части 
лица от наиболее глубокой точки) низкий, средней высоты, высокий; ширина - 
широкий, средней ширины, узкий; форма - прямоугольный, закругленный, 
треугольный; контур - выпуклый, прямой, вогнутый; положение - скошенный, 
вертикальный, выступающий. Особенности: массивный, очень низкий, очень 
высокий, раздвоенный, с поперечной бороздой или с ямкой и т.д. 
Ухо: величина - малое, средней величины, большое; форма - треугольное, 
овальное, круглое, прямоугольное; положение - вертикальное, скошенное 
(наклонное). 
Шея: - короткая, средней длины, длинная, тонкая, средней толщины, толстая. 
Особенности: наличие и степень выраженности кадыка, кривая шея и т.д. 
Плечи: ширина - узкие, средней ширины, широкие; положение - опущенные 

(покатые), горизонтальные, приподнятые. Особенности: одно плечо выше 
другого и т.п. 
Грудь: ширина - узкая, средней ширины, широкая; контур - впалая, плоская, 
выпуклая. Особенности: «птичья» грудь и т. п. 
Спина: ширина - узкая, средней ширины, широкая; контур - прямая, сутулая, 

горбатая. Особенности: сильно выступают лопатки, искривление позвоночника 
и т. п. 
Руки: длина - короткие, средней длины, длинные; толщина - тонкие, толстые; 
кисти рук - узкие, широкие, короткие, длинные. 
Особенности: одна рука короче другой, волосатые, узловатые пальцы, 
отсутствие пальцев или суставов и т. п. 
Ноги: длина - длинные, средней длины, короткие, тонкие, толстые; форма - 
прямые, кривые «О» или «Х»-образные. Особенности: отсутствие стопы, 
отдельных пальцев. 

 

Функциональные признаки 
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Осанка (обращается внимание на положение головы, груди, плеч и корпуса): 
«военная осанка» (выступающая грудь, прямая спина, развернутые плечи),  
сутулая осанка (выпуклый контур спины), прямая осанка. 
Походка: быстрая, медленная, легкая, тяжелая, подпрыгивающая, 
шаркающая, морская. 
Жестикуляция: отмечается наличие жестикуляции, ее формы, степень 

выраженности: энергичная, вялая, размахивает руками перед лицом, рубящие 
движения и т. д. 
Мимика и взгляд: отмечаются характерные движения мышц лица, морщинит 
лоб, жмурится, сдвигает или приподнимает брови, прищуривает или таращит 
глаза, подмигивает, подергивает носом, закусывает губу, кривится или 
приоткрывает рот. 
Взгляд прямой, открытый, насмешливый, иронический; внимательный, 
бегающий. 
Манеры (привычки) поведения: потирание рук, поглаживание усов, бороды, 
волос на голове, похрустывание суставами, почесывание одного и того же 
места на лице или теле, переступание с ноги на ногу, обгрызание ногтей, 
ковыряние в носу и в зубах, шмыгание носом, облизывание губ, чавканье, 
сплевывание сквозь зубы, привычка держать руки в карманах, за спиной, на 
бедрах, манера курить. 
Голос: высокий, низкий, громкий, звонкий, глухой, хриплый, мелодичный, 
скрипучий. 
Речь: произношение, акцент, медленная, быстрая, плавная, тягучая, 
косноязычие, спокойная, возбужденная, отрывистая, отчетливая, 
неотчетливая, заикание, шепелявость, гнусавость, картавость, местный говор 
(диалект), привычные обороты речи, пословицы, прибаутки. 
 

Особенности и броские приметы: 
 

Головы и лица: ассиметричное лицо, отсутствие глаз, дефекты глаз, протезы 
глаз, бельмо на одном или обоих глазах, отсутствие зубов, дефекты зубов, 
зубные протезы, выступающий кадык и т. д. 

Туловища; наличие горба, торчащие лопатки, сутулость и т. д. 
Конечностей: отсутствие ног, рук, пальцев на руках, дефекты рук, пальцев, 

ног. 
Татуировки: точное расположение на руках, ногах, спине, груди, размеры, 

содержание, даты, отдельные буквы, тексты, рисунки, птицы, звери, солнце, 
карты, нож, кинжал, крест, человек, сердце, кольцо, браслет, авиационная, 
морская, религиозная и т. д. 

Кожного покрова: шрамы, ожоги, родимые пятна (родинки), следы оспы, 
бородавки, прыщи на лице. 

 

Сопутствующие элементы и их признаки 
 

Приметы одежды, обуви, украшений и других предметов. 
Производственные: - вид (гражданская, военная, национальная); - 

наименование (шапка, шляпа, фуражка, сапоги, кеды и т. п.); - фасон, покрой 
(пальто реглан и т. п.); - цвет (серое, красное и т. д.); - рисунок; - выработка 
ткани; 

Особенности: Отражательные: - наличие, характер и содержание износа, 
ремонта, различных дефектов и других особенностей. 

 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 
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СЛУЧАЕВ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Рекомендации по составлению информационных документов (рапорт, 
объяснение, справка) в правоохранительные органы в случае применения 
охранником мер специального воздействия (физическая сила, спецсредства, 
огнестрельное оружие) к нарушителям. 

1. В случае любого применения огнестрельного оружия сообщение в виде 
рапорта (или объяснения, справки) составляется всегда (даже если был 
произведён предупредительный, либо случайный выстрел). 

2. В случае применения физической сипы, либо спецсредств данные 
документы составляются только тогда, когда это повлекло гибель нарушителя 
либо причинение ему телесных повреждений (ранение). 

3. Документы желательно составлять в 4-х (четырёх) экземплярах для 
передачи их: в отдел внутренних дел (ОВД) по месту применения; в ОВД по 
месту регистрации ЧОП; в прокуратуру; руководству ЧОП. 

4. В любом случае причинения нарушителю телесных повреждений либо его 
гибели проводится служебная проверка этих фактов руководством ЧОП, а 
также проверка со стороны правоохранительных органов (ОВД, прокуратура) 
для решения вопроса о возбуждении либо об отказе в возбуждении 
уголовного дела. 
Примечание: Даже законно применив оружие (спецсредства, физическую 
силу) охранник должен допускать, что на время проверки по факту 
возможного преступления он может быть задержан на определенный срок. 

Для быстрого завершения дознания крайне важно, чтобы охранник 
своевременно и точно (желательно в письменной форме) обосновал 
законность своих действий. 

Показания в ОВД (в виде заявления, дополнения к объяснению, протоколу 
допроса или ином виде) необходимо давать применительно к имеющейся 
ситуации по всем пунктам и именно в той форме, как описано в 
законодательных нормах, определяющих основания, порядок, правила 
применения оружия (спецсредств), законодательные основания ситуации 
необходимой обороны (ст. 37 Уголовного Кодекса), крайней необходимости 
(ст. 39 Уголовного Кодекса) причинения вреда при задержании лица, 
совершившего преступление (ст. 38 Уголовного Кодекса). 

примерная форма рапорта начальнику ОВД 

по месту применения охранником к нарушителю мер специального 
воздействия (МСВ) - физической силы, спецсредств, огнестрельного оружия. 

1. Адресуя рапорт начальнику ОВД (прокурору), достаточно указать 
наименование учреждения и должность его руководителя. Ф.И.О., 
специальные звания (полковник полиции, советник юстиции) в таких случаях 
указывать не обязательно. 

2. Начинать текст рапорта следует с указания даты, времени, места и 
подробного описания обстановки (полная темнота, шум, дождь, ветер и т.п.) 
происшествия. 

3. Крайне важно отметить, находились ли Вы во время применения МСВ на 
посту (маршруте), следовали к месту несения дежурства либо возвращались 
домой и т.п. 

4. Если вы применили оружие, то необходимо обозначить его вид, модель, 
калибр, серию, номер, а также номер разрешения на его хранение и ношение, 
кем и когда оно выдано; количество израсходованных патронов. 

5. Следует подробно описать ситуацию, послужившую основанием 
применения МСВ, по следующей схеме: 
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а) поведение нарушителя: - численность; - согласованность действий; - 
характер действий (били, стреляли); - на что направлены; - какой ущерб 
пытались причинить (убить, ранить, украсть, поджечь, разломать, угнать и 
т.п.); - степень агрессивности и опасности (как себя вели, что кричали); - какие 
предметы использовали (пистолет, нож, кирпич); - что говорили; - как 
выглядели внешне; - откуда появились и на чём приехали (транспорт);- в 
какую сторону скрылись; - как активно сопротивлялись, что при этом 
использовали и на каком расстоянии находились; 

б) ваши действия: - как заметили нарушителей (увидели, услышали, 
почувствовали запах гари, кто-то сообщил); - что от них потребовали; - как и в 
какой форме предупредили о намерении применить конкретные МСВ; - против 
кого конкретно применяли и что именно из МСВ; - какие обстоятельства 
учитывали, стремясь причинить минимальный вред; - каковы последствия 
применения МСВ - указывать только внешние признаки (упал, закашлялся, из 
раны на ноге потекла кровь); - что предприняли: - для оказании доврачебной 
помощи; - для сохранения следов происшедшего; - для информирования 
соответствующих инстанций; 

в) действия окружающих: - кто может быть свидетелем происшедшего; - кто 
и как помогал отразить нападение; - кто потерпевший. 

6. В конце рапорта укажите свои установочные данные: - Ф.И.О.; - номер 
удостоверения личности охранника; - наименование ЧОП; - контактный 
рабочий телефон. 

 

ОБРАЗЕЦ РАПОРТА 
Начальнику ________________________________________________________ 
                                               (наименование ОВД по месту применения) 
 
                                                              РАПОРТ 
 
Докладываю Вам, что________________________________________________ 
                                                   (дата, время, место, адрес применения) 
мною, охранником  __________________________________________________ 
                                                                (наименование ЧОП) 
при _______________________________________________________________ 
                              (нахождении на посту, следовании с поста /на пост)  
применено:    оружие, спецсредство, физическая сила  (ненужное зачеркнуть) 
__________________________________________________________________ 
                                (вид, модель, N. калибр, расход боеприпасов) 
при следующих обстоятельствах ______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
                          ( подробно о нарушителях - действия, слова, предметы) 
__________________________________________________________________ 
                                                           о своих действиях; 
__________________________________________________________________ 
                                                о потерпевших и свидетелях; 
__________________________________________________________________ 
                 о соблюдении Вами оснований, порядка и правил применения МСВ 
__________________________________________________________________ 
                                               (ваши установочные данные) 
 
Подпись _________________________  
Дата _____________________________ 
 

ЗАЩИТА ОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 
 

Признаки планирования террористической акции. 



 64 

1. Появление лиц, в поведении которых усматривается изучение обстановки 
в ближайшем окружении объекта, повышенный или слабо мотивированный 
интерес к определенным аспектам в его деятельности; 

2. Неоднократное проявление подозрительных лиц у выбранных объектов и 
проведение ими фото- и видеосъемки, составление планов, схем и т.п.; 

3. Необоснованное вступление в контакт с сотрудниками объектов и его 
охраны, выведывание у них режима работы, порядка доступа обеспечение 
безопасности и т.д.; 

4. Проникновение в подвалы, технологические помещения и на чердаки 
многоэтажных зданий лиц, которые не имеют отношения к их техническому 
обслуживанию; 

5. Появление в местах массового сосредоточения людей (в близи массивов 
жилых домов, школ, детских садов, спортивных и зрелищных объектов и т.д.) 
групп или одиночных припаркованных старых, подержанных, имеющих крайне 
неприглядное эстетическое состояние автомобилей; 

6. Необъяснимое замешательство, растерянность или испуг при внезапном 
появлении посторонних во время загрузки транспортного средства. 

Характерной особенностью поведения подрывников зачастую является 
заметное возбуждение (нестандартное поведение), сопровождаемое 
обильным выделением пота, а иногда и слюны, повышенным вниманием к 
окружающей обстановке и людям. Некоторые из них произносят молитвы с 
переходом на шепот при приближении посторонних лиц. Отличительным 
признаком может быть и несоответствие погоде верхней одежды, покрой 
которой позволяет скрыть на теле взрывное устройство. У женщин, как 
правило, длинное платье или юбка. Если ВУ находиться в пакете (сумке, 
рюкзаке) то подрывник осторожно относится к переносимым вещам, обычно 
прижимает их к себе и периодически непроизвольно ощупывает. 

В ходе несения службы в целях профилактики совершения 
террористических актов наряды охраны обязаны: 

- обращать внимание на бесхозные сумки, коробки и другие предметы, 
находящиеся в местах массового скопления людей, у объектов. 

- проверять на наличие взрывных устройств открытые подвалы, чердаки, 
бытовки, особенно многоэтажных жилых домов. При выявлении не закрытых 
подвалов, чердаков, бытовок принять меры по их закрытию. 

- обращать внимание на урны, контейнеры, находящиеся непосредственной 
близости от объектов. 

- особое внимание необходимо уделять на автомашины, припаркованные в 
непосредственной близости от охраняемых объектов. 

- проводить разъяснительные беседы с работниками транспорта, 
общественного питания, торговли по действиям при обнаружении 
подозрительных предметов. 

Необходимо знать основные принципы ВУ, их внешние признаки, возможные 
последствия применения того или иного типа ВУ, последовательность 
действий при обнаружении взрывоопасных предметов, чтобы эффектно 
локализовать угрозу, управлять ею и свести к минимуму возможные 
негативные последствия. 

1. Взрывоопасные предметы - устройство или вещество, способное при 
определенных условиях (наличие источника инициирования, возбуждения и 
т.п.) быстро выделять химическую, внутриядерную, электромагнитную, 
механическую и другие виды энергии. 
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2. Взрывчатые вещества - (ВВ), химические соединения или их смеси, 
способные под воздействием внешнего импульса (удара, накола, трения, 
нагрева и т.п.) взрываться. Они характеризуются скоростью взрывчатого 
превращения (скоростью детонации), количеством выделяющегося тепла при 
взрыве, составом и объемом газообразующих продуктов, их максимальной 
температурой, чувствительностью к тепловым и механическим воздействиям, 
физической и химической стойкостью, а также бризантностью, 
работоспособностью (фугасностью). 

В состав зажигательных устройств входят различные воспламеняющиеся и 
самовоспламеняющиеся вещества с большой температурой горения, такие, 
как бензины, масла, магнезии, фосфорсодержащие соединения и т.д. При 
взаимодействии они дают реакцию не взрыва, а горения. 

3. Демаскирующие признаки взрывных устройств и предметов. ВУ в виде 
сумки, кейса, чемодана могут взорваться при попытке сдвинуть их с места, 
поднять, открыть. Взрыв может произойти и в результате срабатывания 
какого-либо механического или электромеханического взрывателя 
замедленного действия, без непосредственного воздействия на предмет, по 
истечении заданного времени. Если ВУ имеет радиовзрыватель, то взрыв 
также может произойти без контакта с взрывным устройством в любой момент 
времени по команде, переданной по радио. Взрыв может быть осуществлен 
по проводам электровзрывной цепи путем подключения какого-либо источника 
тока. Большое распространение получили взрывные устройства, 
срабатывающие при включении радиоприемника, телевизора, электрического 
фонарика или других предметов бытовой техники, работающих от 
электрической сети, аккумуляторов или батареек. 

В автомобиле взрывное устройство может сработать при повороте ключа 
зажигания или даже в тот момент, когда ключ вставляется в замок зажигания 
либо включаются потребители энергии (фары, стеклоподъемники, 
стеклоочистители и т.д.). Взрыватель может быть установлен в выхлопной 
коллектор двигателя, в глушитель. При этом замыкание контактов произойдет 
после нагрева чувствительных элементов взрывателя (контактов) до 
определенной температуры. Могут использоваться также взрывные 
устройства с часовым механизмом от механических, электромеханических или 
электронных часов. Такие взрывные устройства в состоянии срабатывать в 
установленное заранее время. При воздействии на взрывное устройство 
срабатывают натяжные, обрывные, разгрузочные, вибрационные и прочие 
элементы, приводящие взрыватели в действие. 

Демаскирующие признаки взрывного устройства: 
- наличие ВВ в конструкции взрывного устройства; 
- наличие антенны с радиоприемным устройством у радиоуправляемого ВУ; - 
наличие часового механизма или электронного таймера (временного 
взрывателя); 
- наличие проводной линии управления; 
- наличие локально расположенной массы металла; 
- неоднородности вмещающей среды (нарушение поверхности грунта, 
дорожного покрытия, стены здания, нарушение цвета растительности или 
снежного покрова и т.д.); 
- наличие теплового контраста между местом установки и окружающим 
фоном; 
- характерная форма ВУ. 
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Часто объектом подрыва является личный или служебный автомобиль. 
Основные места для минирования в машине это - сиденье водителя, днище 
под передними сиденьями, бензобак, капот и другие места. Кроме того, мина 
большой мощности может устанавливаться неподалеку от автомобиля или в 
соседней машине. Настораживающими признаками должны служить: 

- появление какой-либо новой детали внутри или снаружи автомобиля; 
- остатки упаковочных материалов, изоляционной ленты, обрезков проводов 

неподалеку от автомобиля или внутри салона; 
- натянутая леска, проволока, провод, шнур, веревка, так или иначе 

прикрепленная к любой части автомобиля; 
- чужая сумка, коробка, чемодан, пакет, сверток внутри салона или в 

багажнике. 
Профилактический осмотр территорий и помещений - Профилактические 

меры по предупреждению террористических актов с помощью взрывов, 
поджогов предусматривают регулярный осмотр территорий и помещений 
объектов с целью своевременного обнаружения посторонних взрывоопасных 
предметов. Такой осмотр должны проводить как минимум два человека (по 
принципу – что пропустит один, может заметить другой). В то же время при 
осмотре нельзя скапливаться в большие группы. 

По возможности не пользоваться радиопереговорными устройствами, чтобы 
исключить случайное срабатывание радиоуправляемого ВУ, а чтобы 
исключить срабатывание ВУ с магнитным типом взрывателя, не стоит 
приближаться к подозрительному объекту с металлическими предметами. На 
открытой территории, кроме специфических мест для каждого конкретного 
объекта, в обязательном порядке осматриваются мусорные урны, 
канализационные люки, сливные решетки, цокольные и подвальные ниши, 
мусоросборники, закрытые киоски, сараи, посторонние машины, 
распределительные телефонные и электрощиты, водосливные трубы. 
Необходимо обращать внимание также на деревья, столбы, стены зданий. 

Осмотр автомобиля на предмет возможной установки взрывных устройств 
начинаются с осмотра окружающей территории, а затем – с проверки наличия 
связей между автомобилем и окружающими предметами (включая покрытие 
дороги). Перед осмотром помещений необходимо иметь план такого 
помещения и, приступая к осмотру, знать расположение комнат, лестниц, ниш, 
силовых и телефонных коммуникаций, вентиляции, канализации. Имея 
подобный план, можно заранее предположить места возможных закладок. 
Перед осмотром желательно обесточить внешнее электропитание, если это 
по какой-либо причине затруднительно, то при осмотре стараться не включать 
осматриваемое оборудование. 

Если есть подозрение на наличие ВУ, открыть окна и двери в 
осматриваемых помещениях для рассредоточения возможной взрывной 
волны. Необходимо избегать резких непродуманных движений, особенно 
связанных с передвижением в пространстве и открыванием дверей, полок, 
нажатия выключателей и т.д. 

В помещениях особое внимание нужно уделить таким местам, как 
подвесные потолки, вентиляционные шахты, внутренние электрощитовые и 
распределительные коробки, места за батареями отопления, осветительные 
плафоны, поддоны мусоропроводов, мусоросборники, лифты, лестничные 
клетки и другие замкнутые пространства. 

Проверить места хранения пожарного инвентаря (огнетушители, шланги, 
гидранты), ниши для хранения уборочного инвентаря, в местах, где проходят 
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силовые и коммуникационные линии. Подобные места необходимо держать 
под контролем. Вентиляционные шахты, водосточные трубы и другие 
подобные места можно заделать решетками, ограничивающими доступ. На 
дверцы ниш, шкафов, чердаков, подвалов, щитовых и т.д. - навесить замки и 
опечатать их. Что касается отдельных помещений, то наибольшую опасность 
представляют места постоянного скопления людей, особенно те, где могут 
оказаться случайные посетители: - торговые залы, секретарские комнаты, 
курительные комнаты, туалеты, комнаты отдыха, залы ожидания, места, где 
находится особо ценное оборудование, лакокрасочные материалы, ГСМ, 
другие легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы и вещества. 

 

действия при обнаружении взрывоопасных устройств и предметов 

1. При получении сообщения о заложенном взрывном устройстве, 
обнаружении предметов, вызывающих такое подозрение, зафиксировать 
время обнаружения, немедленно поставить в известность дежурную службу 
объекта (там, где она есть) и сообщить полученную информацию в дежурную 
часть органов МВД. При этом назвать точный адрес и название организации, 
где обнаружено взрывное устройство, номер телефона. 

2. До прибытия сотрудников ОВД принять меры к ограждению 
подозрительного предмета и недопущению к нему людей. Эвакуировать из 
здания (помещения) персонал и посетителей на расстоянии не менее 200 
метров. По прибытии специалистов действовать по их указаниями. 

Категорически запрещается: 
- самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние 

подозрительного предмета, трогать или перемещать подозрительный предмет 
и другие предметы, находящиеся с ними в контакте; 

- заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный 
предмет тканевыми и другими материалами; 

- пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройствами 
или рацией вблизи обнаруженного предмета, переезжать на автомобиле; 

- оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие 
на взрывоопасный предмет; 

- нельзя прикасаться к взрывоопасному предмету, находясь в одежде с 
синтетическими волокнами. 

На случаи нападения, пожара, обнаружения взрывной закладки должен быть 
план. Все должны знать, кто в таких случаях является старшим (чьи 
распоряжения в критической ситуации не оспариваются). 

Как правило, подобные функции должен брать на себя руководитель, 
отвечающий за безопасность объекта. 

Сотрудники охраны обеспечивают согласованность действий и 
предупреждение паники. Все должны знать пути эвакуации людей, выноса 
оборудования, ценностей. Должна предусматриваться последующая охрана 
их в месте сосредоточения и определены места сосредоточения людей на 
безопасном удалении. Должен быть определен порядок оповещения людей на 
объекте и органов власти. 

Телефоны аварийных служб должны находиться у дежурного, в службе 
охраны, у секретаря, и сотрудников охраны. 

Необходимо проводить обязательные учебные тренировки, т.к. они 
неизбежно выявят скрытые недостатки самого продуманного плана и позволят 
избежать их в реальной ситуации. 

Обезвреживание взрывного устройства или локализация взрыва 
производиться только подготовленными минерами-подрывниками или 
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другими обученными специалистами правоохранительных органов и МЧС 
России, после удаления людей из опасной зоны и выставления оцепления. 
Взрывное устройство содержит, как правило, от нескольких десятков граммов 
до нескольких килограммов ВВ. 

В случае срабатывания взрывного устройства, на охраняемом объекте 
охранник фиксирует время взрыва, и обеспечивает организованную и 
быструю эвакуацию сотрудников охраняемого объекта на безопасное 
расстояние, одновременно информирует правоохранительные органы о 
происшествии, если имеются пострадавшие, оказывает им первую помощь. 

 

Поступление угрозы по телефону - Не оставляйте без внимания ни 
одного подобного сигнала. Обеспечьте своевременную передачу полученной 
информации в правоохранительные органы. Постарайтесь дословно 
запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. По ходу разговора 
отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) речи: 

- голос: громкий/тихий, низкий/высокий; -темп речи: быстрая/медленная; 
- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с 

акцентом или диалектом; -манера речи: развязная, с издевкой, с 
нецензурными выражениями. 

Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или 
железнодорожного транспорта, звук теле - радиоаппаратуры, голоса, т.п.). 
Отметьте характер звонка - городской или междугородный. Обязательно 
зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. В 
любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие 
вопросы: 

- Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 
- Какие конкретные требования он (она) выдвигает? 
- Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-то группу лиц? 
-На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 
- Как и когда с ним (с ней) можно связаться? 
- Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 
Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка 

времени для принятия вами и вашим руководством решений или совершения 
каких-либо действий. Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о 
нем руководству объекта, если нет - немедленно по его окончанию. Не 
распространяйтесь о факте разговора и его содержании. При наличии 
автоматического определителя номера запишите определившийся номер 
телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты. 

При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките 
кассету (минидиск) с записью разговора и примите меры к ее сохранности. 
Обязательно установите на ее место другую. 

 

Поступление угрозы в письменной форме - Угрозы в письменной форме 

могут поступить к вам на объект, как по почтовому каналу, так и в результате 
обнаружения различного рода анонимных материалов (записок, надписей, 
информации записанной на дискете и т.д.). 

Обеспечьте четкое соблюдение персоналом объекта правил обращения с 
анонимными материалами. Примите меры к сохранности и своевременной 
передаче в правоохранительные органы полученных материалов. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ (ЯВ) 
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И МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ НИХ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

В большинстве случаев при обычных условиях ЯВ находятся в газообразном 
или жидком состояниях. При производстве, использовании, хранении и 
перевозке газообразные вещества, как правило, переводят в жидкое 
состояние. При аварии они испаряются, образуя зону заражения. Двигаясь по 
направлению ветра, облако ЯВ может сформировать зону заражения 
глубиной до десятков километров, вызывая поражение населения. При 
авариях в окружающую среду попадают: хлор, аммиак, бензол, бутадиен, 
формалин, различные кислоты, бензин, керосин, дизельное топливо, 
моторные масла и другие опасные вещества. 

Химически опасное вещество (ХОВ) - простое вещество или сложное 
химическое соединение, выброс которого в окружающую среду вследствие 
аварии на производстве, складе или при транспортировке может привести к 
образованию заражения почвы и открытых водоисточников. 

Сильнодействующие ядовитые вещества - химические вещества, 
обладающие комплексом физико-химических, токсических и иных свойств, 
способствующих возникновению массовых поражений людей в ЧС различной 
природы (природных, технических, биолого-социальных или военных). 

Химически опасный объект - предприятие, где при аварии могут произойти 
массовые поражения людей, животных и растений ядовитыми веществами. 

Хлор - газ зеленовато-желтого цвета с резким удушающим запахом. 
Тяжелее воздуха в 2,5 раза. При испарении и соединении с водяными парами 
в воздухе стелется над землей в виде тумана зеленовато-белого цвета, может 
проникать в нижние этажи и подвальные помещения. При выходе в атмосферу 
из неисправных емкостей дымит. В большинстве случаев применяется для 
отбеливания тканей и бумажной массы, обеззараживания питьевой воды, как 
дезинфицирующее средство и в различных других отраслях промышленности. 
Поражает легкие, раздражает слизистые и кожу. Первые признаки отравления 
- резкая загрудинная боль, резь в глазах, слезоотделение, сухой кашель, 
рвота, нарушение координации, одышка. Соприкосновение с парами хлора 
вызывает ожоги слизистой оболочки дыхательных путей, глаз, кожи. 
Воздействие в течение 30-60 мин. опасно для жизни. Если произошло 
поражение хлором, пострадавшего немедленно выносят на свежий воздух, 
тепло укрывают и дают дышать парами спирта или воды. Органы дыхания и 
глаза защищаются от хлора фильтрующими и изолирующими противогазами. 

Аммиак - бесцветный газ с характерным резким запахом («нашатырного 

спирта»), почти в два раза легче воздуха. При выходе в атмосферу дымит. С 
воздухом образует взрывоопасные смеси. 10%-й раствор аммиака поступает в 
продажу под названием «нашатырный спирт». Находит применение в 
медицине и в домашнем хозяйстве (при стирке белья, выведении пятен и т.д.). 
Используется как удобрение. Вызывает поражение дыхательных путей. 
Признаки: насморк, кашель, затрудненное дыхание, удушье, учащается 
сердцебиение, нарастает частота пульса. При соприкосновении жидкого 
аммиака и его растворов с кожей возникает обморожение, жжение, возможен 
ожог с пузырями, изъязвления. В случае аварии необходимо опасную зону 
изолировать, удалить людей и не допускать никого без средств защиты 
органов дыхания и кожи. 

Фосген (хлорангидрид угольной кислоты) - одно из распространенных ЯВ. 

Бесцветный, очень ядовитый газ с характерным сладковатым запахом гнилых 
фруктов, прелой листвы или мокрого сена. Из-за большой реакционной 
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способности фосген широко используется для получения растворителей, 
красителей, лекарственных средств, поликарбонатов и других веществ. 

При поражении парами наиболее выраженный признак - отек легких. 
Проявляется лишь после скрытого периода - от 4 до 8 ч (отмечались даже 
периоды в 15 ч). Появляется частое и поверхностное дыхание, все 
усиливающийся кашель с обильным выделением жидкой пенистой мокроты 
(иногда с кровью). Пульс и сердцебиение учащаются, повышается 
температура, появляется головная боль, головокружение, боль в груди и 
горле, общая слабость, одышка, лицо, уши и кисти рук синеют. 

Защиту органов дыхания обеспечивают фильтрующие промышленные 
противогазы (коробка окрашена в желтый цвет), а также гражданские, детские 
и изолирующие. Чтобы защитить кожу человека от попадания жидкого 
фосгена, следует использовать защитные прорезиненные костюмы, 
резиновые сапоги и перчатки. 

Ртуть - Это жидкий серебристо-белый металл. На основе паров ртути 
созданы ртутные светильники и лампы дневного света. Широкое применение 
находит ртуть в измерительных приборах: термометрах, барометрах, 
манометрах, психрометрах и т.д. Отравление парами ртути наиболее 
вероятно в помещении, где нет проветривания и где возможна повышенная 
концентрация. Первые признаки отравления проявляются через 8-24 часа и 
выражаются в общей слабости, головных болях, болях при глотании, 
повышении температуры. Позже наблюдаются болезненность десен, боли в 
животе, желудочные расстройства, иногда воспаление легких. Известны даже 
смертельные исходы. Без средств защиты категорически запрещается 
находиться в помещении, где имеет место выделение паров ртути. 

Зоны заражения ЯВ В большинстве случаев при аварии и разрушении 

емкости давление над жидкими веществами падает до атмосферного. Форма 
(вид) зоны заражения ЯВ в значительной мере зависит от скорости ветра. 
Надо иметь в виду, что здания и сооружения городской застройки нагреваются 
солнечными лучами быстрее, чем расположенные в сельской местности. Это 
способствует проникновению ЯВ во дворы, тупики, подвальные помещения и 
создает повышенную опасность поражения населения. 

Защитой от ЯВ служат фильтрующие промышленные и гражданские 
противогазы, промышленные респираторы, изолирующие противогазы, 
убежища Гражданской Обороны. 

Нельзя забывать и о таких средствах защиты кожи, как комплект 
фильтрующей защитной одежды, защитная фильтрующая одежда, 
общевойсковой защитный комплект. 

Для населения рекомендуются подручные средства защиты кожи в 
комплекте с противогазами. Это могут быть обычные непромокаемые накидки 
и плащи, а также пальто из плотного толстого материала, ватные куртки. 

Для ног - резиновые сапоги, боты, калоши. Для рук - все виды резиновых и 
кожаных перчаток и рукавицы. В случае аварии с выбросом СДЯВ убежища 
гражданской обороны (ГО) обеспечивают надежную защиту. 

В крайнем случае, при распространении газов, которые тяжелее воздуха и 
стелются по земле, таких, как хлор и сероводород, можно спасаться на 
верхних этажах зданий, плотно закрыв все щели в дверях, окнах, задраив 
вентиляционные отверстия. Выходить из зоны заражения нужно в одну из 
сторон, перпендикулярную направлению ветра, ориентируясь на показания 
флюгера, развиванию флага, наклон деревьев на открытой местности 
 

ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ 
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В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ И АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
 

Действия частного охранника 
при отражении нападения на охраняемый объект 

Сотрудники охраны на объекте должны осуществлять постоянное 
наблюдение за прилегающей территорией с целью выявления возможных 
действий, приводящих к совершению правонарушений против имущества 
заказчика, сотрудников охраны. 

При нападении на охраняемый объект, охраннику следует: с помощью 
тревожной сигнализации или иным способом немедленно проинформировать 
о нападении старшего наряда и вызвать помощь; Сообщить в полицию 
(зафиксировать время и фамилию принявшего вызов). Доложить дежурному 
ЧОП, начальнику охраны, руководству объекта; блокировать входы и выходы 
из объекта до прибытия полиции, потребовать от находящихся в зоне поста 
прекратить движение; По прибытии помощи доложить старшему и 
действовать по его указанию; принять меры к отражению нападения вплоть до 
применения всех доступных средств в соответствии с законодательством РФ. 

- По возможности задержать нападавших; стремиться, чтобы любой ущерб, 
причиненный при отражении нападения, был минимальным; Соблюдая все 
меры предосторожности обеспечить лицам, получившим телесные 
повреждения помощь и вызвать скорую помощь (при этом зафиксировать 
время и фамилию принявшего вызов). Организовать охрану места 
происшествия до прибытия полиции. В случае если нападавших задержать не 
удалось, необходимо до прибытия полиции подготовить информацию: время 
нападения; количество нападавших; На чем прибыли (марка, номер, цвет 
автомобиля, особые приметы); чем были вооружены; какие действия 
произвели; имеются ли раненые; В каком направлении скрылись, сколько 
времени прошло с этого момента; меры, предпринятые для отражения 
нападения; имеются ли задержанные из числа нападавших; какой ущерб 
причинен объекту; меры, принятые для ликвидации последствий нападения. 

 

При обнаружении признаков пожара 
(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) 

Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану (при этом назвать адрес, 
место пожара, а также свою должность и фамилию). Оповестить руководство 
охраняемого объекта, дежурного ЧОП и, при необходимости, органы МВД. 
Принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей, при этом не 
ослаблять внимания за охраняемым объектом. 

При обнаружении очага пожара: проверить включение автоматических 
систем противопожарной защиты (при их наличии); при необходимости 
отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной 
защиты); прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с 
ликвидацией пожара; удалить из опасной зоны всех людей, не участвующих в 
ликвидации; организовать встречу пожарной охраны и оказать помощь в 
выборе кратчайшего пути к очагу пожара. Сообщить руководителю тушения 
пожара, о наличии в здании людей, очаге пожара, мерах предпринятых по его 
ликвидации и особенностях объекта; осуществить охрану имущества 
эвакуированного из горящего помещения пожарными. По требованию 
руководителя тушения пожара открывать ворота на охраняемую территорию. 

Помнить, что очаг возгорания или задымления может быть организован 
правонарушителями с целью отвлечения охраны и ослабления ее внимания. 

 

При затоплении объекта или при угрозе затопления 
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сотрудник охраны обязан действовать в следующем порядке: 

Сообщить дежурному ЧОП. Сообщить руководству объекта. Если угроза 
затопления объекта вызвана аварией в водопроводной или отопительной 
системе, то необходимо прекратить поступление воды, перекрыв подводящие 
трубы (если такое невозможно, необходимо вызвать помощь из ДЕЗа, РЭУ). 
Обесточить объект, где это необходимо. Усилить контроль охраняемого 
объекта. Обеспечить эвакуацию материальных ценностей, от затопления. 
Докладывать дежурному о каждом изменении обстановки. При необходимости 
оказывать помощь сотрудникам аварийной службы. 

 

При выходе из строя средств связи 

Сотрудник охраны обязан сообщить в возможно короткий срок дежурному 
ЧОП. Передача информации дежурному о выходе из строя средств связи 
может осуществляться любым доступным способом; если у охранника нет 
возможности самому сообщить дежурному ЧОП о ситуации, следует 
попросить об этом одного из сотрудников охраняемого объекта. 

Эти способы возможны лишь при определенных условиях. Нельзя просить 
об этом посторонних, т.к. данная просьба может спровоцировать нападение 
на объект с целью ограбления. Если у сотрудника охраны нет возможности 
сообщить о выходе из строя средств связи дежурному, необходимо усилить 
контроль за охраняемым объектом и дождаться приезда тревожной группы. 

Выход из строя средств связи может быть организован специально. 
 

При выходе из строя технических средств охраны 
сотруднику охраны необходимо действовать в следующем порядке: 

Немедленно сообщить дежурному ЧОП и начальнику охраны; усилить 
контроль охраняемого объекта и прилегающей территории, обеспечить 
контроль над дальнейшим развитием ситуации (необходимо сообщать 
дежурному о каждом изменении обстановки); если выход из строя технических 
средств охраны вызвал замыкание в электросети объекта с последующим 
обесточиванием, необходимо попытаться восстановить электроснабжение 
объекта, выключив и включив рубильник на центральном электрощите (если 
электроснабжение не восстановится, необходимо позвонить в ДЭЗ); 
обеспечить сохранность технических средств охраны. 

Выход из строя технических средств охраны может быть организован 
специально. 

 

При хулиганских действий (драках), массовых беспорядках, проведения 
стихийных митингов, и демонстраций т. д. вблизи объекта охраны: 

Оценить обстановку. Не открывая дверей объекта. Позвонить в орган 
внутренних дел и сообщить о скоплении людей (хулиганских действиях, 
массовых беспорядках, стихийных митингах, демонстрациях) вблизи объекта. 

Доклад оперативному дежурному ЧОП руководству объекта производится по 
выше указанной схеме. Не снижая бдительности в отношении скоплении 
людей, усилить наблюдение за подступами к охраняемому объекту. 

Сотрудник охраны обязан проверить средства пожаротушения, спец. 
средства служебное оружие и применять их только согласно закону «О 
частной охранной и детективной деятельности», и «Закона об оружии». 

При необходимости самостоятельно или по указанию руководства 
прекратить доступ посетителей на охраняемый объект. 

 

При обнаружении лица в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения на объекте сотрудник охраны обязан действовать в порядке: 
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1. Если лицо лежит на земле (полу, сильно нарушена координация движений 
и т.д.), необходимо осмотреть на предмет обнаружения телесных 
повреждений (ранений), не меняя положения тела и места обнаружения. 

2. По возможности оказать помощь (если необходимо). Доставить 
гражданина/ку в помещение охраны и вызвать скорую помощь, 
(обязательно зафиксировать время и фамилию принявшего вызов). 

3. Сообщить о данном эпизоде оперативному дежурному ЧОП. 
4. Вызвать наряд полиции (время вызова и фамилию дежурного необходимо 

зафиксировать), если на взгляд сотрудника охраны данное событие имеет 
криминальный оттенок. 

5. Если лицо находится в алкогольном или наркотическом опьянения, но 
сохраняет способность передвигаться, необходимо, соблюдая 
предосторожности, задержать лицо и доставить в помещение охраны. 
Далее действия охраны идентичны действиям, указанным в п. 2, 3, 4, 5. 

 

При обнаружении лица с признаками смерти (трупа) на территории 
объекта сотрудник охраны обязан действовать в следующем порядке: 

Необходимо осмотреть на предмет телесных повреждений, не меняя 
положения тела и места обнаружения. Вызвать скорую помощь и полицию, 
при этом обязательно зафиксировать время вызова и фамилии лиц, 
принявших вызов. Сообщить дежурному ЧОП. Зафиксировать время 
обнаружения и сделать соответствующую запись в книге приема и сдачи 
дежурства. Организовать охрану места обнаружения и обеспечить 
сохранность предметов, на месте обнаружения и их местоположение. 

 

При обнаружении лица с признаками смерти за территорией объекта 
сотрудник охраны обязан действовать в следующем порядке: 

Не покидая охраняемый объект, по возможности осмотреть место 
обнаружения и организовать наблюдение за местом обнаружения. Сообщить 
о данном эпизоде оперативному дежурному ЧОП. Зафиксировать время 
обнаружения и сделать соответствующую запись в книге приема и сдачи 
дежурств. Вызвать скорую медицинскую помощь и наряд полиции из ОВД по 
месту расположения объекта, при этом обязательно зафиксировать время 
вызовов и фамилии лиц, принявших вызовы. 

 

Если на территории объекта обнаружено лицо с признаками сердечного 
приступа сотрудник охраны обязан действовать в следующем порядке: 

Убедиться в том, что произошла остановка сердца. Для этого проверить 
пульс на сонной артерии (слева на шее), его отсутствие указывает на 
остановку сердца. Проверить реакцию зрачка на свет. Отсутствие сужения 
зрачка указывает на остановку сердца. Приступить к оказанию доврачебной 
помощи, а именно - к осуществлению непрямого массажа сердца 
одновременно с искусственным дыханием. Помощь оказывать до появления 
первых признаков жизни! Вызвать скорую помощь и обязательно 
зафиксировать время а и фамилию, принявшего вызов. Сообщить о данном 
эпизоде дежурному ЧОП. Зафиксировать время обнаружения и сделать 
соответствующую запись в книге приема и сдачи дежурств. 

Если человека спасти не удалось, вызвать также наряд полиции (время 
вызова и фамилию дежурного зафиксировать), организовать охрану места 
происшествия. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
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Цель психологической подготовки – это выработка у сотрудников охраны 
психологических знаний, умений и готовности к успешному преодолению 
трудностей, возникающих в процессе деятельности, в интересах повышения 
эффективности выполнения обязанностей в штатных и экстремальных 
условиях. Охранная деятельности заключается в наблюдении за объектами и 
пресечении противоправных посягательств на охраняемое имущество. 

Личность - это совокупность устойчивых индивидуальных психологических 
качеств человека (темперамент, характер, способности, эмоции, воля). 

Под личностью понимается конкретный человек в совокупности свойств и 
качеств, которые характеризуют его как объекта общественных отношений и 
сознательной деятельности. Рекомендуется ориентироваться на общую 
структуру личности и обращать внимание на: 1) направленность (система 
побуждений - целей, мотивов, потребностей, интересов, взглядов на жизнь и 
пр.); 2) характер (морально-психологический облик, отношение к труду, к 
людям, к самому себе); 3) деловые качества (интеллект, внимательность, 
память, целеустремленность, настойчивость, упорство, организованность, 
активность, самостоятельность, самообладание, и др.); 4) подготовленность 
(образованность, опытность, житейская мудрость); 5) темперамент 
(уравновешенность, скорость реакции, эмоциональность, устойчивость и др.). 

Улучшают запоминание факторы: Лучше запоминается информация, 
вызывающая эмоции и не наносящая ущерба самоуважению человека; Важно 
при запоминании новой информации сопоставлять ее с имеющейся в памяти, 
создавать логические связи; Не следует загружать память неважной, текущей 
бытовой информацией. Для уменьшения забывания необходимо: 1) 
понимание информации (механически выученная, но не понятая до конца 
информация забывается быстро и почти полностью); 2) повторение 
информации (первое повторение нужно через 40 минут после заучивания, т. к. 
через час в памяти остается только 50% заученной информации). 

Эмоционально-волевые качества влияют на эффективное выполнение 
задач в напряженных ситуациях. К качествам можно отнести: решительность, 
настойчивость, самообладание, эмоциональную уравновешенность, 
выдержку, выносливость, собранность, осмотрительность, хладнокровие, 
уверенность в своих силах, отзывчивость, справедливость и т.д. 

Этикет - совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления 
отношения к людям Одежда сотрудника охраны должна быть: опрятной, 
чистой, соответствовать направлениям моды, но не экстравагантной, удобной, 
не стеснять движений и действий охранника. Если под одеждой имеется 
оружие или радиостанция, то они не должны быть заметны; отвечать 
задачам, стоящим перед охранными предприятиями организацией в целом. 

Отрицательное мнение складывается об охраннике самоуверенном, грубом, 
мрачном, суетливом, излишне раскованном. Эти качества проявляются в 
поведения, как громкий разговор или смех, нецензурные выражения, курение 
в неположенном месте, излишне раскрепощенная манера сидеть, стоять и т.п. 

Общение – это установление и развитие контактов между людьми, это 
область взаимодействия людей на основе их взаимного отражения в сознании 
друг друга. Выделяют три взаимосвязанные стороны: - коммуникативная 
сторона общения - состоит в обмене информацией между людьми; - 
интерактивная сторона - в взаимодействия между людьми, например, 
согласование действий, распределение функций или влияние на настроение, 
убеждения собеседника; - перцептивная сторона - включает процесс 
восприятия партнерами по общению и установление взаимопонимания. 
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Восприятие человека осуществляется через признаки: анатомические 
(строение отдельных частей и деталей тела, головы, туловища, лица); 
функциональные (особенности походки, жестикуляции, мимики, речи, манер и 
привычек); сопутствующие (одежда, обувь, украшения и любые другие вещи, 
которые человек постоянно использует). 

Наиболее быстро и достоверно выделить лицо в толпе по его словесному 
портрету позволяют именно функциональные признаки. 

Взгляд - является эффективным средством воздействия на другого 
человека. Если человек неискренен или скрывает что-либо, то его глаза будут 
встречаться с глазами собеседника менее 1/3 всего времени взаимодействия. 
При этом он будет стараться отвести взгляд в сторону в случае вопросов, к 
скрываемой или искусственно сконструированной им информации. 

По своей специфике взгляд может быть: - деловой, когда он фиксируется в 
районе лба собеседника, это предполагает создание серьезной атмосферы 
делового партнерства; - светский - когда взгляд опускается ниже уровня глаз 
собеседника (до уровня губ), это способствует созданию атмосферы 
светского, непринужденного общения; - интимный - взгляд направлен не в 
глаза собеседника, а ниже лица, на другие части тела до уровня груди. Взгляд 
искоса говорит о критическом или подозрительном отношении к собеседнику. 

Мимика - движение мышц лица, отражающее внутреннее эмоциональное 
состояние, способное дать информацию, что переживает человек. 
Мимические выражения несут 70% информации, т. е. глаза, взгляд, лицо 
способны сказать больше, чем слова. Легче распознаются положительные 
эмоции: радость, любовь, удивление. Труднее воспринимаются 
отрицательные эмоции - печаль, гнев, отвращение. 

При общении возникают следующие виды жестов: - жесты оценки - 

почесывание подбородка; вытягивание указательного пальца вдоль щеки; 
вставание и прохаживание и др. (человек оценивает информацию); жесты 
уверенности - соединение пальцев в купол пирамиды; раскачивание на стуле; 
жесты нервозности и неуверенности - переплетенные пальцы рук; 

пощипывание ладони; постукивание по столу пальцами; прикосновение к 
спинке стула перед тем, как на него сесть и др.; жесты самоконтроля - руки 
заложены за спину, одна при этом сжимает другую; поза человека сидящего 
на стуле и вцепившегося руками в подлокотники и др.; жесты ожидания - 
потирание ладоней; медленное вытирание влажных ладоней; жесты 
отрицания - сложенные руки на груди; отклоненный назад корпус; 
скрещенные руки; дотрагивание до кончика носа и др.; жесты расположения - 
прикладывание руки к груди; прерывистое прикосновение к собеседнику и др.; 
жесты доминирования - связанные с выставлением больших пальцев 

напоказ, резкие взмахи руками и др. Часто можно наблюдать противоречия 
между высказываниями и телодвижениями, позами, мимикой и жестами. 

Наблюдение позволяет выделить реакции человека, свидетельствующих о 
его неискренности: защита рта рукой (рука прикрывает рот, большой палец 

прижат к щеке); прикосновение к носу (легкое прикосновение к ямочке под 
носом или быстрое, почти неуловимое прикосновение к носу); потирание века; 
почесывание и потирание уха; оттягивание воротника рубашки; частое 
приглаживание волос; легкая, снисходительная улыбка сопровождающая 
ложное высказывание; «бегающий взгляд» (человек с трудом «держит» взгляд 
собеседника); нервозность в поведении (периодическая прочистка голоса; 
частое курение; ерзание на стуле; постукивание по столу; потирание ладоней; 
непроизвольное изменение интонации, темпа и тембра речи; появление 
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дрожи в голосе; паузы при ответах; слишком быстрые ответы и т.п.); 
прищуривание, сужение глаз при ответах; напряжение лицевых мышц при 
ложном высказывании по лицу как бы пробегает тень; вегетативные реакции 
(покраснение лица; подергивание губ; учащение дыхания; расширение или 
сужение зрачков; повышенное потоотделение; тремор кистей, рук, ног). 
Умение понимать жесты позволяет лучше разбираться в людях. 

Также эти знания помогут выявлению криминально значимых признаков. 
Выделение среди посетителей лиц с нестандартным поведением и их 

дальнейший контроль является одним из эффективных способов обеспечения 
антитеррористической защиты и охраны объектов. 

В первую очередь оцениваем признаки криминализации речи. Внимание на 
засоренность речи словечками из криминального жаргона. Заслуживают 
оценки обращения типа «гражданин начальник», «командир», слова и 
выражения, свойственные «блатной музыке» и умению «по феньке ботать». 

Обращения внимания на татуировки. Они не просто украшения и 
проявления извращенных вкусов, а несут смысловую нагрузку, выдающую 
отношение носителя к закону, работникам правоохранительных органов, 
преданности криминальному миру, статусу в криминальной среде, характере 
преступной деятельности, числе «отсидок» и др. Расположенные на видимых 
частях тела не должны остаться незамеченными. 

При выявлении лиц, собирающихся совершить или совершивших 
преступление, заслуживают внимания: настороженность, повышенная 

напряженность, нервозность, неестественная веселость или развязность 
человека, особенно когда он замечает сотрудника охраны или последний 
подходит к нему для проверки документов; торопливая или излишне 
напряженная походка, выдающая как бы желание не обратить на себя 
внимание; тревожное, порывистое оглядывание назад и по сторонам; наличие 
предметов, узлов, чемоданов в руках в ночное время или в местах, где люди 
редко бывают с ними; несоответствие возраста, одежды и др. 

При общении важно учесть состояния партнера и оценить свое состояние. 
Основные фазами общения: Фаза установление контакта. Основная задача 
этой фазы - настройка на партнера. Необходимо почувствовать партнера и 
попытаться вызвать у него положительные эмоции и интерес к теме общения. 
Фаза ориентации в проблеме. - понять, о чем говорит собеседник. Для этого 
важно умение слушать. Фаза совместного анализа проблемы. На данной 
фазе происходит анализ, взвешивание всех «за» и «против». Необходимо 
аргументировать свою точку зрения, выслушать мнение другого, считаться с 
ним. Фаза совместного принятия решения. В результате общения решение 
принимается взвешенно, с учетом вышеназванных этапов. Фаза выхода из 
контакта. При выходе из контакта полезно оставить о себе положительное 
впечатление для сохранения возможности дальнейшего взаимодействия. При 
общении помнить об общих правилах общения: Говори кратко. Говори 
конкретно. Говори о том, что ты чувствуешь и думаешь, не давая оценок и не 
интерпретируя. Слушай внимательно. Запрашивай при необходимости 
дополнительную информацию. Не оправдывайся. 

Факторы, возникновение конфликта: Перебивание партнера. Принижение 
партнера, его неуважение. Высказывание негативных оценок по поводу слов 
собеседника. Подчеркивание разницы между собой и партнером. 
Преуменьшение вклада партнера в общее дело и возвышение своего вклада. 
Мелочные придирки. Создание и использование дефицита времени. Резкое 
увеличение темпа беседы. Полное непонимание и нежелание понять 
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партнера. Отсутствие или потеря эмоционального контакта с партнером. 
Отсутствие пространственной близости и контакта глаз. 

Алгоритм общения должен строиться с учётом правил: Не замыкаться на 
себе, на своих мыслях, состояниях; думать, что делает партнер. Смотреть на 
действия, изменения настроения партнера, постараться встать на его 
позицию, попытаться его понять. Дать партнеру высказаться и выпустить пар. 
Сказать о том впечатлении, которое произвели на Вас слова партнера. 
Сказать о состоянии партнера (потом, если необходимо, о своем состоянии в 
связи с действиями партнера). Подчеркнуть значимость партнера в Ваших 
глазах. Подчеркнуть сходство и общность с партнером по общению. В случае 
своей неправоты, признать её и предложить выход из ситуации. 

Конфликт – это трудноразрешимое противоречие, возникающее между 
противоборствующими сторонами в связи с разрешением социальных, 
экономических и личностных проблем и проявляющееся в форме острых 
эмоциональных переживаний и действий (открытого противоборства). 
Основные стадии развития конфликта: 1-я стадия - возникновение 
конфликтной ситуации. 2-я стадия - осознание ситуации как конфликтной (все 
участники конфликта осознали ситуацию как трудноразрешимую). 3-я стадия - 
переход к конфликтному поведению. 4-я стадия - разрешение конфликта. 

Рекомендации разрешения конфликтных ситуаций: - лучший помощник в 
споре третья нейтральная сторона; учитывайте эмоциональное состояние 
оппонента и свое состояние; ищите решения, в которых бы все получили 
выигрыш, старайтесь избегать и не соблазняйтесь такими решениями, которые 
ведут к выигрышу одной стороны и проигрышу другой, ищите нейтральную 
территорию, чтобы не было преимуществ перед другой стороной. 

 

Стратегии поведения и разрешения конфликтов. 
Стиль конкуренции (соперничество) - используется, когда субъект весьма 

активен и намерен идти к разрешению конфликта, стремясь удовлетворить, 
собственные интересы в ущерб интересам других, вынуждая других людей 
принимать его решение проблемы. 

Стиль уклонения (уход) - применяется в ситуации, когда субъект не уверен в 

положительном для него решении конфликта, или когда он не хочет тратить 
силы на его решение, либо в тех случаях, когда чувствует себя неправым. 
Стиль приспособления (уступка) - характеризуется тем, что субъект 
действует совместно с другими, не стремясь отстаивать свои интересы, он 
уступает своему оппоненту и смиряется с его доминированием. 

Стиль сотрудничества - реализуя его, субъект активно участвует в 
разрешении конфликта, отстаивая свои интересы, но, стараясь совместно с 
другим субъектом искать пути достижения обоюдовыгодного результата. 
Стиль компромисса - означает, что обе стороны конфликта ищут решение 
проблемы, основанное на взаимных уступках. 

Этот стиль наиболее эффективен в тех ситуациях, когда оба 
противоборствующих субъекта хотят одного и того же, но уверены, что 
одновременно для них это невыполнимо. 

Конфликт проявляет и обостряет различные личностные характеристики, 
дающей реальный психологический портрет человека. 

Эти знания можно широко использовать в профессиональной практике, в 
частности, их можно и нужно использовать при проверке документов. 

 
Психологические особенности проверки документов 
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К проверке документов следует относиться с ответственностью, 
предполагая, что документ может быть полностью или частично подделан, а 
его предъявитель не тот человек, за которого он себя выдаёт. 

Проверяя документ необходимо определить общее содержание документа, 
срока действия, наличия необходимых реквизитов (установленных бланков, 
печатей, штампов, подписей должностных лиц). 

Способами подделки документов являются: подчистка, травление, 
смывание текста, исправление и дописка записей, замена фотокарточек и 
отдельных частей документа. 

Свидетельствовать о подделке могут: Различие почерка лица, 

подписавшего документ; наличие грамматических ошибок; замена в тексте 
букв одного шрифта на буквы другого шрифта; нестандартность шрифта, его 
несоответствие принятым образцам; неравномерность интервалов между 
буквами в словах, между словами, между строками; неровность линии записи 
в строке и др.; 

О переклейке фотокарточке свидетельствуют: отсутствие на 
фотокарточке части оттиска печати или его подделка (следы обрисовки); 
несовпадение контуров рамки и текста оттиска или штампа на фотографии и 
бланке документа; различие по цвету и оттенку красителя, чернил; наличие 
расплывов красителя, чернил и др.; 

О частичной замене фотокарточки свидетельствуют: наличие следов 
клея на фотокарточке; несовпадение контуров изображения на линии разреза; 
повреждение поверхностного слоя бланка по контуру разреза фото и др. 

О признаках подделки печатей и штампов могут свидетельствовать: 
слабо окрашенный оттиск; нечёткие границы штрихов; следы обрисовки и др. 

Приступая к проверке документа, удостоверяющего личность, необходимо, 
прежде всего, сосредоточиться на данной деятельности, подключая 
наблюдение как процесс осознанного восприятия объекта. Целесообразно 
осуществлять эту деятельность, в определенной последовательности, 
выполняя действия поэтапно, включая: 

 

1. изучение реквизитов документа: 
на 1 этапе - проверяется, входит ли предъявленный документ в перечень 

документов, установленных правилами пропускного режима документ 
сличается с образцами находящимися на данном посту охраны. 

2 этап - сличается внешность человека, изображенного на фотокарточке с 
внешностью предъявителя. 

3 этап - предъявленный документ проверяется на подлинность, проверяется: 
фактура бумаги; фоновая сетка; объем, метод и содержание заполнения; 
соответствие оттиска печати и подписи уполномоченного лица; отсутствие 
следов и признаков подделки (подчисток, подклеек, следов травления, замены 
элементов и др.); соответствие формы предъявленного документа образцу.  

4 этап - Документ проверяется на действительность (проверяется срок 
действия данного документа. Разборчивость подписи лица, уполномоченного 
подписывать документ, отсутствие факсимильных подписей для продления 
действия документа). 

 

2. изучение признаков внешности его предъявителя. 
Сконцентрировав внимание на признаках внешности, и убедившись в их 

совпадении, проверяющий будет менее внимательно изучать реквизиты 
документа, а фотоснимок, между тем, может быть переклеен. Соблюдение же 
рекомендуемой последовательности, позволит быстро и точно осуществить 
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всю необходимую процедуру проверки, не беспокоясь о пропуске какой-либо 
особенности документа. Данная последовательность работы этого не 
допустит. В тоже время, такая последовательность работы даст возможность 
одновременно наблюдать за поведением человека, предъявляющего 
документ. Даже то, как человек стоит перед проверяющим, может оказаться 
сигналом к более углублённому изучению документа и проверки личности 
владельца. Наряду со словесным общением внимательно наблюдать за 
мимикой, движениями тела и конечностей, поскольку человек может с трудом 
или даже вообще не может контролировать свои чуть заметные движения и 
мелкие особенности своего поведения. Причем части тела, расположенные 
ближе к голове, контролировать легче, чем те, которые больше удалены от 
нее. В соответствии с этим удалённые от головы части тела выражают 
действительные эмоции, а части тела, расположенные ближе к голове - 
симулирующие. В частности, движения ног слабо поддаются контролю. 

Таким образом, проверяя документы, целесообразно наблюдать за 
человеком, за последовательностью его поведения, за его психологическим 
состоянием. А для того, чтобы «заработал язык его тела», следует задавать 
контрольные вопросы предъявителю документа, связанные как с документом, 
так и посещением им определённого места. 

Однако при этом необходимо следовать важному правилу: нельзя 
полагаться на какой-нибудь один признак, одно движение, вызвавшее ваше 
внимание, насторожившее вас. Признаков должно быть несколько для того, 
чтобы вы сделали вывод о более углублённой работе с предъявителем 
документа, удостоверяющего личность. 

Сотрудникам охраны по роду своей деятельности приходится осуществлять 
наблюдение не только за личностью, но и за местностью, объектами и тем, 
что там происходит.  

Профессиональная наблюдательность - комплексное качество личности, 
выражающееся в умении подмечать характерные, но малозаметные и, на 
первый взгляд, малосущественные особенности обстановки, людей, 
предметов и их изменений, имеющих или могущих иметь значение для 
решения профессиональной задачи. Профессиональная наблюдательность – 
качество, необходимое для осуществления профессиональной деятельности, 
оценки ситуации, принятия решения, составления психологического портрета 
объекта профессиональной деятельности. 

Основное условие формирования наблюдательности – это интерес и 
положительное отношение к работе. 

Второе условие связано с постоянным анализом своей работы. Хорошая 
тактическая подготовка является третьим условием. В основу развития 

наблюдательности положены принципы целенаправленности, планомерности 
и систематичности. В структуру этого качества входят чувственные и 
личностные компоненты. 

Чувственную основу наблюдательности составляет работа органов чувств 

(анализаторов) человека – зрения, слуха, осязания, обоняния. Важную роль 
играют и личностные компоненты наблюдательности, к которым относятся: 
мышление охранника и его профессиональные знания об объекте 
наблюдения; мотивация, желание, стремление, потребность пристально 
наблюдать и своевременно обнаруживать все значимое; другие 
индивидуальные особенности: волевые качества, память, работоспособность, 
психологическая устойчивость, уровень знаний и другое. 
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Как организовать процесс наблюдения? Необходимо планомерно 
изучить поле наблюдения (сориентироваться в обстановке, уточнить задачи, 
определить порядок действий при наблюдении). 

Поставив себя мысленно на место правонарушителя, можно лучше понять, 
что и как он будет использовать, чтобы остаться незамеченным и 
безнаказанным. В этом случае легче определить наиболее опасные, зоны, 
возможные ситуации, которые требуют особого внимания и бдительности. 

При расчете схемы наблюдения важно правильно определить центр – самые 
важные объекты и параметры (где вероятность изменения обстановки 
наиболее велика и значима). Затем поле наблюдения наглядно - мысленно 
разбивается на горизонтальные сектора (при необходимости и по вертикали), 
величиной не более 25 градусов каждый, и зоны дальности – дальнюю, 
среднюю, ближнюю. 

У плохо тренированных и обладающих слабой подвижностью психических 
процессов сотрудников каждое переключение внимания, чтобы что-то не 
упустить, должно занимать 7-8 секунд. Нужно помнить, что в момент перевода 
глаза с одной точки на другую, занимающего примерно 0,1-0,2 секунды, глаз 
не видит. 

При просмотре наиболее важных точек, секторов, зон, каждый вызывающий 
подозрение объект, предмет следует рассматривать пристально 2-3 минуты, 
иначе можно не заметить существенного. Наблюдая, надо и смотреть, и 
нюхать, и слушать, если надо – пробовать на вкус, трогать, брать в руки. 

Профессиональное наблюдение – это своевременное выявление 
малозаметных признаков обстановки, имеющих профессиональное значение, 
заставлять себя тщательно изучать все детали, не спешить, разглядывать, 
менять при необходимости место наблюдения, приближаться к объекту. 
Наблюдение всегда более успешно, если знать, за чем наблюдать, что 
обнаруживать, за какими признаками следить. 

1. Учет адаптационной зависимости чувствительности. Существует 
абсолютный порог ощущений, который характеризуется силой действия 
раздражителя (света, звука, запаха и пр.), при которой возникает ощущение 
соответствующей модальности и, он начинает чувствовать, то есть подмечать. 
Чем ниже этот порог, тем выше чувствительность. 

Наилучший для наблюдения минимальный порог абсолютной 
чувствительности устанавливается у зрения – в темноте, у слуха – в тишине. 
Время адаптации непостоянно. Адаптация зрения при переходе человека со 
света в темноту происходит медленно (на 80% - в первые 15-20 мин.), а из 
темноты на свет – быстро, максимум за 20-40 сек. Поэтому, когда наблюдение 
ведется в темноте и прибор ночного видения не используется, правильно 
поступит тот сотрудник, который заблаговременно, минимум за 15-20 минут до 
начала наблюдения, перейдет в темноту или оденет очень темные очки, 
чтобы обрести ночное зрение. В последующем, в ходе наблюдения в темноте, 
важно беречь установившуюся высокую чувствительность зрения, ибо 
кратковременное, даже в течение 1-2 сек., вспышка света (например, 
сделанная фонариком, зажигалкой) снижает чувствительность так, что для ее 
восстановления нужно 8-10 минут. 

Адаптация обоняния в виде притупления чувствительности наступает очень 
быстро: к запаху йода – за 50-60 сек., камфаре – за 90 сек., гари и табачному 
дыму – за 3-5 мин. Восстановить чувствительность к запахам можно, выйдя на 
чистый воздух минут на 10, а затем возвратившись на осматриваемое место с 
установкой на обнаружение запаха. 
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2. Учет взаимодействия ощущений при наблюдении. Ощущения возникают у 
человека при работе разных органов чувств и всегда представлены в 
комплексе (человек одновременно что-то слышит, что-то видит, чувствует 
запахи, температуру и др.). Повышают чувствительность зрения: - Обтирание 
лица, шеи холодной водой, полотенцем; - Прием кофе и тонизирующих 
препаратов (женьшеня, крепкого чая и др.); - Жевание чего-то кислого (лимон, 
кислые и незрелые фрукты и др.); - Болевые ощущения небольшой 
интенсивности (пощипывание себя, похлопывание по лицу). Отрицательно 
сказываются на чувствительности зрения жара или холод (температуры с +21 
до +28 градусов снижает, например, остроту зрения в 2 раза). 

При наблюдении могут возникнуть иллюзии, то есть ложные восприятия. 
Возникновению их способствуют особенности наблюдаемого объекта, условий 
(темнота, туман, мираж, скорость передвижения и др.), подготовленность, 
опыт и состояние наблюдателя (тревожность, страх, усталость и др.). 

 

Содержание охранной деятельности заключается не только в тщательном 
наблюдении за охраняемыми объектами, но и в предупреждении и 
пресечении противоправных посягательств на охраняемое имущество. К 
числу способов пресечения охранником правонарушения относят применение: 
вербальных (психологических) средств воздействия; физической силы; 
специальных средств; огнестрельного оружия. Владение охранником 
указанными средствами составляет ядро его подготовленности. 

Воздействие - основанное на законе, нормах морали и нравственности 
оказание влияния на человека с целью достижения кратковременного или 
устойчивого изменения его психоэмоционального состояния. В зависимости от 
способа реализации, различают физическое и психологическое воздействия. 

Психологическое воздействие на правонарушителя обычно предшествует 
применению иных форм воздействия. Например, возглас-приказ - «Охрана! Не 
двигаться! Буду стрелять!» - несет определенный заряд психологического 
воздействия на правонарушителя. Особенно эффективно психологическое 
воздействие для целей профилактики правонарушения и недопущения 
нападения на охраняемый объект. Основу психологического воздействия 
составляет информация, которая передается подозреваемому (в 
определенном объеме, в сознательно выбранное время, с сопровождением 
передачи информации комментариями и соответствующими эмоциями и т.д.). 
Приемы психологического воздействия на правонарушителей можно 
разделить на 4 группы: 
1. Информационно - психологические приемы воздействия (обращение, 
информирование, детализация проблемы, раскрытие юридического смысла 
ситуации и др.); 2. Приемы переговоров и достижения согласия (поиск 
компромиссов, призыв к совместному мышлению, «разговор на одном языке», 
«указание на сходство» и др.); 3. Приемы косвенного и директивного 
воздействия с целью изменения поведения правонарушителей («похвала и 
позитивная оценка человека», «обязывание», «демонстрация ошибки», 
«выживание», «сковывание действий», «достижение зависимости» и др). 4. 
Приемы вселения неуверенности и дезориентирования противника 
(«неожиданный ход», «захват врасплох», «сокрытие информации», «мнимое 
согласие», «имитация действий» и др.) 

Физическое воздействие предполагает ослабление волевого 
самоуправления человека (объекта воздействия) путем причинения ему 
физической боли. Это может быть применение приемов рукопашного боя, 
специальных средств. Причиняя человеку физическую боль, сотрудник 
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должен ясно изложить объекту воздействия, чего он добивается, что должен 
сделать человек, чтобы ощущение боли прекратилось. Существуют правовые 
ограничения применения физического воздействия. Кроме них сотрудник 
охраны должен знать, что есть еще ограничения, связанные с индивидуально-
психическими особенностями объекта воздействия. Это, различие в уровне 
развития силы воли. Волевой человек подавляет чувство боли и влиянию не 
поддается. В экстремальных ситуациях устойчивость человека к болевым 
ощущениям может повышаться. Поэтому, при выборе мер пресечения 
противоправных действий, сотрудник должен оценить свои возможности, 
составить психологический портрет правонарушителя, учесть окружающие 
факторы. Обратить внимание, что чем агрессивнее правонарушитель, тем 
спокойнее и выдержаннее должен быть охранник, он не должен допускать 
нарастания агрессии и насилия. В целях избежание обострения отношений с 
правонарушителем нельзя: провоцировать и повышать голос; сквернословить 
и ругаться; угрожать и оскорблять; оправдываться; вести себя высокомерно и 
иронизировать; передразнивать и непристойно жестикулировать; вступать в 
спор; проявлять формализм и бюрократизм; обвинять в глупости. 

Благоприятное разрешение экстремальной ситуации во многом зависит 
именно от способности охранника сохранять самообладание и трезво 
оценивать происходящее. 

Несколько правил поведения сотрудников охраны, направленных на 
обеспечение их личной профессиональной безопасности: 

Лавируйте, снижайте напряженность при инцидентах с правонарушителями. 
Не провоцируйте нападение и стрельбу. Здоровое недоверие к 
подозреваемому, проверяемому или задержанному лучше, чем 
легкомысленная доверчивость. Страхуйте каждое свое действие в отношении 
подозреваемого или правонарушителя, лучше всего - с помощью напарника. 
Избегайте шаблонного и предсказуемого поведения в опасной ситуации. 
Будьте бдительны к засадам. Лучшая защита от засады - внимательно 
прислушаться к своим ощущениям. На месте происшествия старайтесь 
держать в поле зрения всех действующих лиц. Никогда не поворачивайтесь к 
подозреваемому или правонарушителю спиной. 

Групповое поведение в экстремальных ситуациях, делится на две 
категории: 1. случаи рационального, адаптивного поведения человека с 

психическим контролем и управлением эмоциональным состоянием 
поведения; 2. случаи, носящие негативный, патологический характер 
(отличаются отсутствием адаптации к обстановке, когда люди своим 
нерациональным поведением и опасными для окружающих действиями 
увеличивают число жертв и дезорганизуют общественный порядок). 

Частным случаем является паника, когда страх перед опасностью 
овладевает группой людей. Паника проявляется как дикое беспорядочное 
бегство, людьми руководит сознание, низведенное до примитивного уровня 
(примитивная реакция человека на страх). В психологическом плане паника 
очень заразительна, так как связана с проявлением “стадного инстинкта”. 
Важным является вопрос о предотвращении и прекращении паники, если она 
уже началась. Одним из основных методов считается организация 
эффективного руководства в сочетании с созданием доверия к этому 
руководству. Не менее важно для предотвращения паники знание членами 
группы своих функциональных обязанностей и знание обстановки, поскольку 
неизвестность всегда порождает неуверенность, а с ее появлением 
предотвращение паники становится более трудным делом. Способом 
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предотвращения могущей возникнуть паники является также отвлечение 
внимания участников от возможного источника страха и, следовательно, 
разрядка или хотя бы снижение эмоционального напряжения. Не менее 
значимым является выделение и нейтрализация активности паникеров, 
лидеров. Остановить уже начавшуюся панику может лишь преднамеренное и 
весьма интенсивное действие. Так, неоднократно и успешно применялся при 
театральных пожарах прием исполнения национального гимна. Мечущиеся в 
панике люди останавливались на мгновение, которое было необходимо для 
установления контакта с ними и начала руководства. Аналогичным образом 
удавалось остановить паническое поведение хоровым пением хорошо 
известной всем участникам песни: коллективное пение привлекало к себе 
внимание, прекращало распад объединения людей на асоциальные 
индивиды, возвращало их к мысли о возможной рациональной кооперации. 

Эффективные средства управления агрессивной толпой: 

Переориентирование внимания индивидов, составляющих толпу. Как только 
внимание людей в толпе оказывается распределённым между несколькими 
объектами, сразу же образуются отдельные группы, и толпа, только что 
объединённая «образом врага» или готовностью к совместным действиям, тут 
же распадается. Подавленные влиянием толпы черты личностной структуры 
оживают, и каждый человек в отдельности начинает регулировать своё 
поведение, в результате чего толпа перестаёт быть активной, 
функционирующей и постепенно рассеивается, если объявить по 
громкоговорителю о том, что скрытыми камерами осуществляется 
видеосъёмка участников толпы, обратиться к участникам толпы с названием 
конкретных фамилий, имён, отчеств (из числа наиболее распространённых в 
данной местности). Применение мер по захвату и изоляции лидеров толпы 
или переговоры с целью снижения агрессии. Если вожак не замещается 
немедленно другим, агрессивная толпа снова становится простым сборищем 
без всякой связи и устойчивости. В этом случае легче проводить мероприятия 
по её рассеиванию. 

В целях воздействия на агрессивную толпу можно применять любую 
ритмичную музыку: рок, твист, шейк. Холодная вода, подающаяся из 
брандспойтов. Можно сделать вывод, что исход экстремальной ситуации во 
многом зависит от того, насколько охранник владеет искусством общения, 
ориентируется в противниках, умеет оказывать на них управляющие 
воздействия, находить пути нейтрализации конфликтов. 

Известно, что в поединке со злоумышленником побеждает работник, 
умеющий управлять своими психическими состояниями, сообразительный и 
наблюдательный, эмоционально уравновешенный и осторожный, 
обладающий выдержкой и хладнокровием. 

К методам психологической саморегуляции следует отнести: Нервно-
мышечная релаксация. Разрядке негативных эмоциональных состояний и 
поддержанию бодрого настроения поможет метод «нервно-мышечная 
релаксация». Суть метода состоит в уменьшении степени напряжения и 
последующего расслабления основных мышечных групп тела, вследствие 
чего уменьшается эмоциональное напряжение. Каждое упражнение состоит из 
чередующихся периодов максимального сокращения и быстро следующего за 
ним расслабления определенного участка тела. Необходимо напрячь, к 
примеру, кисти рук, а затем максимально их расслабить. Напрячь ноги, с 
силой упереться в пол, затем расслабить их. Вместе с расслаблением должно 
прийти ощущение радости освобождения от скованности. 
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Психологический портрет человека 
Телосложение. Атлетический тип: энергичность, потребность в движениях, 

решительность манер, нечувствительность к боли, стремление к господству, 
агрессивность, склонность к риску, любовь к шумным мероприятиям, 
психологическая нечувствительность, недостаток чуткости и такта, 
агрессивность и самодовольство в состоянии опьянения, потребность в 
деятельности в тяжелую минуту. Худощавость: невысокая активность в 

движениях, утомляемость, эмоциональность, сдержанность чувств, контроль 
их проявлений, зажатость, беспокойство, повышенное внимание и умственная 
пассивность, чувствительность к боли, дистанция в межличностных 
отношениях, затрудненность в контактах, устойчивость к действию алкоголя, 
потребность в уединении в тяжелую минуту. Упитанность: любовь к 
физическому комфорту, к пище; замедленные реакции, расслабленные 
движения; галантность, общительность со всеми, терпимость, безмятежная 
удовлетворенность, легкость обращении и выражении чувств. Нередко 
«бесхарактерность», общительность и расслабленность в состоянии 
опьянения, потребность в людях в тяжелую минуту. 
Голова и лицо. Широко расставленные глаза - устойчивость к стрессу, 

общительность, возможно, медлительность в поведенческих реакциях, 
«простота, устойчивость нравственных принципов. Близко расположенные 
глаза - вспыльчивость, высокая реактивность поведенческих проявлений, 
неустойчивость к действию стрессообразующих факторов. Небольшие, 
глубоко посаженные, «холодные» глаза – эмоциональная сдержанность, 
логический тип реагирования, «серьезность». Большие, «открытые», 
«лучистые» глаза - эмоциональность, восторженность, чувствительность, 
раскрепощенность, эмоциональный тип реагирования. Наклон оси глаз 
наружу (внешние уголки глаз направлены книзу) - критичность восприятия, 
скептицизм. Наклон оси глаз вовнутрь (внешние уголки глаз приподняты 

вверх) - восторженность, доверчивость, быть может, наивность в отношениях 
с людьми. Брови расположены близко к глазам - приветливость, 
общительность. Брови расположены высоко от глаз - избирательность и 
разборчивость в общении, дистанция, озабоченность своими проблемами. 
Полные губы - чувствительность, компанейство, щедрость. Небольшие 
тонкие губы - склонность к экономии (времени, средств), стремление 
говорить по существу, делать наиболее важное из предложенного. Углы рта 
вверх - оптимизм. Углы рта вниз - пессимизм, склонность все усложнять. 
Круглое (или квадратное) лицо - уверенность в себе. Прямоугольное 
(овальное, «вытянутое») лицо - неуверенно неадекватность самооценки. 
Походка. Равномерный, степенный шаг - серьезность, деловитость, 
уравновешенность. «Танцующая походка» - несерьезность, «забывчивость», 
«трепач» Тяжелая, шаркающая походка - заболевания, переутомление, 
возрастные изменения, слабые самоконтроль и воля. Мелкие шажки - 
педантичность, малообщительность. Сильное размахивание руками при 
ходьбе - подвижность, живость натуры. 
Неравномерный шаг, покачивания при ходьбе (то спешит, то медлит) - 
нерешительность. Звонкая ходьба, подчеркнутый стук обуви - 
несдержанность, бесцеремонность, демонстративность. Постановка ног 
пятками вовнутрь - обостренное внимание к окружающему, иногда 
общительность до назойливости. Тихие, неуверенные шаги с опорой на 
пальцы - человек не любит привлекать к себе внимания. 
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Мимика и жесты. Яркие мимические реакции, выраженная пантомимика (т.е. 

«речь без слов»), характерные позы и действия («зажатость» и др.), 
суетливость, несдержанность свидетельствуют о повышенной эмоциональной 
возбудимости, неустойчивости к стрессам. Напротив, сдержанные жесты, 
ограниченная амплитуда движений указывают на высокий внутренний 
контроль и сильную волю. 
 

Несколько полезных рекомендаций, на какие внешние признаки следует 
в первую очередь обратить внимание и усилить бдительность: 

- одежда и весь внешний вид человека не соответствуют месту и ситуации. 
Например: плащ или пальто в солнечный летний день; грязная обувь или 
«помятое» лицо при входе в престижный офис или магазин-салон; 
объемистая сумка в руках или рюкзак за спиной; винный перегар; 
- стремление человека скрыть большую часть своего лица низко надвинутым 
головным убором, шарфом, поднятым воротником, находящимся в руках 
предметом (например, газетой или цветами); 
- бегающий по сторонам или внимательно изучающий обстановку взгляд; 
- расширенные или меняющие свой размер без влияния света зрачки; 
- часто мигающие глаза также говорят о чрезмерном волнении или 
возбуждении; 
- холодные пальцы рук (разумеется, в тепле), холодный пот, бледность; 
- частое и глубокое дыхание, беспорядочные мускульные напряжения 
(нервный тик, постукивание или дергание ногой или рукой, почесывание лица); 
- неуверенная, дрожащая или, наоборот, чрезмерно громкая и резкая речь; 
- агрессивные позы и жесты - сжатые кулаки, стиснутые зубы, расширенные 
ноздри, сощуренные глаза. 
 

телефонные переговоры 
Основные правила ведения разговора по телефону 

1. Поднимать трубку между вторым и четвертым звонком. Не стоит дольше 
испытывать терпение клиента, но нельзя и хватать трубку впопыхах, не 
подготовившись к разговору. Если вы звоните кому-то, и на ваш звонок не 
отвечают, не кладите трубку, пока не услышите 4-6 длинных гудков - вашему 
собеседнику может потребоваться некоторое время для того, чтобы подойти к 
телефону. Но если длинных гудков больше, а трубку никто не берет, то 
разумнее будет перезвонить позже. Если вы звоните на мобильный телефон, 
то время ожидания ответа может быть несколько больше. Не начинайте 
разговор вопросами: «Кто это?», «Куда я попал?», «Кто со мной говорит?». 
Представьтесь первым. 

2. Подняв трубку, следует, несмотря на возможный аврал и цейтнот, 
спокойно сделать вдох и начать разговор. Отвечая по телефону, старайтесь 
улыбаться, чтобы «улыбался» и сам голос, важна и поза говорящего 
телефону. И то, и другое собеседник обязательно почувствует. Отвечая на 
звонок, нужно представиться и поприветствовать собеседника. Это создает 
обстановку доверительности и помогает лучше понять собеседника. Найдите 
доброжелательную, нравящуюся вам самим формулу (как бы вы сами хотели, 
чтобы вам отвечали), например: «Компания «Ромашка». Сотрудник Иванов. 
Здравствуйте». Это оставляет приятное впечатление и позволяет тому, кто 
звонит привыкнуть к голосу отвечающего. Неприемлемы формы начала 
разговора, как «привет», «да», «говорите!». 

3. Если вам необходимо уточнить кто и зачем звонит, то лучше в 
зависимости от ситуации использовать фразы: «Представьтесь, пожалуйста», 
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«Как Вас представить?», «Уточните, пожалуйста, по какому вопросу вы 
звоните?». В общении с клиентами нельзя использовать жесткие фразы типа 
«Как Вас зовут?», «Вы должны представиться», «Что Вы хотите?», «Что Вам 
надо?» Если адресата нет на месте, необходимо сообщить, когда он будет 
при необходимости уточнить, нужно ли оставить для него информацию. 

4. Бывает, что звонящий просит вас соединить с кем-то из сотрудников, а 
сотрудник не может сейчас переговорить по телефону или просит вас не 
соединять его по каким-либо причинам. В таких случаях давать ответы типа «к 
сожалению, он на совещании (у руководителя, нет на месте). Не могли бы вы 
перезвонить через «час» или оставить какую-то информацию для него?». Не 
рекомендуется говорить: «он занят», «все обедают», «никого нет», «его нигде 
нет», «пожалуйста, перезвоните, «его не нашли». 

5. Когда сообщаете по телефону какую-либо информацию, то убедитесь в 
точности сведений, которые вы намерены сообщить. Если у вас нет полной 
уверенности, лучше их перепроверить. В разговоре надо стараться избегать 
отрицающих речевых оборотов с «не/нет»: «я не знаю», «не уверен» и т.п. 
Подобные выражения усложняют взаимоотношения и могут лишить вас или 
вашу фирму доверия; кроме того, они указывают на непрофессионализм. 
Столкнувшись с ситуацией, где вы действительно не уверены и нуждаетесь в 
чьей-то помощи, извинитесь перед клиентом и попросите разрешения 
уточнить данный вопрос. 

6. Если клиент высказывает по телефону жалобу, не говорите ему: «Это не 
моя ошибка», «Я этим не занимаюсь», «Этого не может быть» и т.п. Если вы 
так скажете, вы роняете репутацию фирмы и не помогаете собеседнику в 
решении его проблем. Дайте ему выговориться до конца; выразите ему 
сочувствие, а если виноваты вы, извинитесь; запишите его имя и телефон или 
другие данные. Скорость передачи информации должна быть удобной для 
собеседника, в беседе можно уточнять «Вы успеваете записывать?», «Не 
быстро ли я говорю?» 

7. Если для продолжения беседы необходимо пригласить другого 
сотрудника, следует предварительно узнать у позвонившего, располагает ли 
он временем на ожидание. Если нужный сотрудник отсутствует, необходимо 
вежливо извиниться и указать время, когда он будет на рабочем месте. 

8. Если вы не можете ответить, переключите телефон на другое 
компетентное лицо и в нескольких словах изложите суть вопроса, а затем 
дайте ответ, не утруждая человека необходимостью повторять то, что он 
говорил только что вам. Если во время вашего разговора звонит другой 
телефон, надо извиниться перед первым собеседником, снять трубку, 
представиться, выяснить, кто и зачем звонит. После этого следует понять 
приоритет важности того или иного звонка и вежливо сообщить менее 
«значимому» звонящему, что вы заняты, и выяснить, может ли он подождать 
окончания первого разговора или вы перезвоните ему через некоторое время. 

9. Рабочая беседа по телефону не может сопровождаться прихлебыванием 
напитков, жеванием, курением, по возможности старайтесь избегать 
выполнения другой работы. Надо следить за своей дикцией (не чмокать, не 
пришепетывать и пр.). Если вы заикаетесь или говорите с акцентом, 
постарайтесь говорить отчетливее. Избегайте привычки зажимать микрофон 
рукой, чтобы что-то сказать коллегам – клиент может услышать. Старайтесь 
не использовать выражения, диктующие условия собеседнику. Например, 
фразу: «Вы должны». Важно помнить, что клиент никому ничего не должен, 
поэтому надо стараться смягчать обращения: «Лучше всего сделать так...» 



87 

или «Попробуйте следующее…» 
10. Заканчивая разговор, не обрывайте его на полуслове, трубку опускайте 

плавно, желательно после того, как другая сторона уже сделает это. Если 
разговор прервался. В этом случае перезвонить должен тот, по чьей 
инициативе состоялся разговор. 

11. Как минимум, несколько раз подумайте перед тем, как звонить на 
домашний или мобильный телефон в неурочное время – слишком рано утром 
или поздно вечером. Как правило, если это не связано с чрезвычайными 
обстоятельствами, не следует звонить до 8 утра и после 11 вечера. Если 
телефонный звонок застал вас во время важного разговора или при 
выполнении срочного дела, лучше всего попросить собеседника оставить свой 
номер телефона и пообещать перезвонить ему позже. Лучше всего 
обозначить возможное время ответного звонка. Если у вас посетители, а вам 
необходимо позвонить, то следует попросить у них прощения, а звонок 
сделать максимально коротким. 

12. Если вы в качестве клиента звоните куда-либо, то, позвонив в удобное 
для вас время, не надо обижаться, если после обычных приветствий вы 
услышите, что собеседник занят, и говорить не может. В таких случаях 
следует вежливо извиниться и поинтересоваться о времени звонка. 

Если вы звоните лицу, которое вас об этом попросило, а его не оказалось на 
месте или он не может подойти к телефону, необходимо попросить передать 
собеседнику, что вы звонили, и в какое время и по какому номеру вас можно 
найти. 

Если вы договорились о звонке партнеру, но не смогли по какой-либо 
причине его сделать, желательно перезвонить при первой возможности, но не 
позднее чем в течение суток. Этикет не допускает «повисших звонков». 

 

 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
 

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

(вопросы без пометок – для всех разрядов) 
 
1. Охранник, несущий службу в офисном помещении услышал звуки 

выстрелов в соседней комнате. Какой из вариантов действий ему 
следует избрать? 

 

1. Открыть дверь и войти в соседнюю комнату, чтобы оценить обстановку. 
2. Укрыться и, не производя других действий, ждать развития ситуации. 
3. Принять меры к оповещению правоохранительных органов, приготовить к 

применению имеющееся оружие (специальные средства), и далее 
используя обстановку офиса для укрытия, выяснить причину стрельбы. 

 
2. На охраняемом объекте у одного из двух вооруженных охранников 

случился сердечный приступ. Какие действия второго охранника 
будут оптимальными: (5-6 разряд) 

 

1. Вызвать «скорую помощь», сообщить о случившемся дежурному охранного 
предприятия; в случае госпитализации заболевшего, не забирая у него 
оружие, продолжить несение службы. 

2. Вызвать «скорую помощь», сообщить о случившемся дежурному охранного 
предприятия; в случае госпитализации заболевшего забрать у него оружие 
(убрать его в сейф либо держать при себе) и по прибытии лица, 
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ответственного за сохранность оружия в предприятии, передать ему 
оружие. 

3. Сообщить о случившемся дежурному охранного предприятия, дождаться 
замены охранника, после чего вызвать «скорую помощь». 

 
3. Какие действия охранника, вынужденного передвигаться под огнем 

противника, не помогают избежать поражения противником: 
 

1. Передвигаться, каждые 3-5 секунд производя выстрелы в направлении 
противника (если охранник вооружен и противник виден охраннику).  

2. Передвигаться кратчайшим путем, не меняя направление движения. 
3. Передвигаться, каждые 3-5 секунд укрываясь за имеющимися укрытиями; 

при отсутствии укрытий - каждые 3-5 секунд резко менять направление 
движения. 

 
4. Охранник был вынужден вступить в огневой контакт с преступником, 

вооруженным АК-47 на открытой местности. Непосредственно около 
охранника находилось отдельно стоящее дерево диаметром 30 см, в 
пяти метрах справа - пригорок высотой 1,5 метра, а в двадцати шагах 
сзади охранника - каменное здание. Какой из нижеуказанных 
вариантов выбора укрытия и поведения охранника наиболее 
безопасен? (6 разряд) 

 

1. Переместиться за дерево и отслеживать действия противника. 
2. Переместиться к каменному зданию и занять удобную позицию. 
3. Переместиться за пригорок и отслеживать действия противника. 
 

5. Охранник со служебным гладкоствольным длинноствольным ружьем 
охранял дом в дачном поселке. Произошло нападение трех 
вооруженных преступников. Предупредительный огонь не помог. 
Какой из типов ведения огня следует выбрать охраннику? (6 разряд) 

1. Заградительный. 
2. Направляющий. 
3. «На поражение». 
 

6. Какая из приводимых ниже классификаций наиболее широко 
охватывает возможные виды охраняемых объектов? 

1. Охраняемые объекты делятся на наземные и подземные. 
2. Охраняемые объекты делятся на стационарные и подвижные. 
3. Охраняемые объекты делятся на складские и производственные. 
 

7. На охраняемом объекте транспортной инфраструктуры неизвестные 
лица, ссылаясь на производственную либо служебную 
необходимость, пытаются получить доступ к местам, пригодным для 
скрытой закладки взрывного устройства (технические полости 
помещений, электрощиты, досмотровые рентгеновские установки, 
рамки металлодетекторов, платежные терминалы и т.п.). Какие 
действия охранника позволяют наиболее надежно предотвратить 
возможный террористический акт? 

1. Регистрация данных всех прибывших лиц, отслеживание силами охраны и 
сохранение видеозаписей их действий, немедленное информирование 
правоохранительных органов на объекте и дежурных служб при 
подозрении на возможную закладку (исключая случаи, когда прибывшие 
представились работниками электросетей, служб связи, других служб 
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обеспечения, сотрудниками правоохранительных органов). 
2. Регистрация персональных данных всех прибывших лиц, отслеживание 

силами охраны и сохранение видеозаписей их действий, немедленное 
информирование представителей правоохранительных органов на объекте 
и дежурных служб при подозрении на возможную закладку (исключая 
случаи, когда прибывшие представились сотрудниками контролирующих 
или правоохранительных органов). 

3. Регистрация персональных данных всех прибывших лиц, отслеживание 
силами охраны и сохранение видеозаписей их действий, немедленное 
информирование представителей правоохранительных органов на объекте 
и дежурных служб при подозрении на возможную закладку (независимо от 
статуса прибывших лиц). 

 

8. Какой способ оптимален для информирования посетителей о правилах 
пропускного режима, установленных на охраняемом объекте: 

1. Размещение информации об установленных заказчиком правилах перед 
входом на охраняемую территорию. 

2. Устное разъяснение со стороны охранника. 
3. Ознакомление посетителей с текстом инструкции по охране объекта. 
 

9. Первоначальные действия охранника при обнаружении предмета с 
признаками взрывного устройства: 

1. Зафиксировать время обнаружения, принять меры к ограждению и охране 
подходов к опасной зоне, проинформировать правоохранительные органы. 

2. Осмотреть подозрительный предмет и перенести его в безопасное место, 
проинформировать правоохранительные органы. 

3. Действовать по указанию администрации охраняемого объекта. 
 

10. Первоначальные действия охранника в случае срабатывания 
взрывного устройства на охраняемом объекте: 

1. Незамедлительно сообщить руководству охранного предприятия о 
случившемся, принять меры по повышению эффективности охраны, 
проинформировать правоохранительные органы. 

2. Зафиксировать время взрыва, обеспечить организованную и быструю 
эвакуацию сотрудников охраняемого объекта на безопасное удаление, 
проинформировать правоохранительные органы, организовать оказание 
помощи пострадавшим. 

3. Отключить на объекте электричество и газоснабжение, проинформировать 
правоохранительные органы, организовать охрану места происшествия и 
оказание помощи пострадавшим. 

 

11. На охраняемый объект пытаются пройти лица, представившиеся 
работниками вневедомственной охраны органов внутренних дел, 
прибывшими на сработку сигнализации. Охранник должен: 

1. Незамедлительно пропустить прибывших на объект. 
2. Не допускать прибывших на территорию объекта без распоряжения 

администрации объекта. 
3. Пропустить прибывших на объект после проверочного звонка дежурному по 

подразделению вневедомственной охраны. 
 

12. Наиболее эффективными мерами по обеспечению безопасной 
охраны имущества при его транспортировке (в отношении денежных 
средств, инкассируемых с объекта работниками коммерческих 
банков) являются: 

1. Предварительный осмотр подходов к объекту, подъезд автомобиля для 
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перевозки денежных средств на минимальное расстояние, взаимная 
страховка сотрудников охраны. 

2. Наличие у охранников служебного огнестрельного оружия и средств 
бронезащиты.  

3. Проведение постоянных занятий с сотрудниками охраны по огневой и 
физической подготовке.  

 

13. Оптимальными действиями охранника по прекращению агрессии 
толпы в отношении объекта охраны являются: 

1. Вступление сотрудников охраны в физическое противоборство с толпой. 
2. Переключение внимания толпы; выделение в толпе лидеров и переговоры с 

ними с целью снижения агрессии. 
3. Применение специальных средств или оружия на поражение. 
 

14. Процедура заступления охранника на пост по охране стационарного 
объекта начинается: 

1. С внесения записи в журнал приема-сдачи дежурств. 
2. С доклада администрации охраняемого объекта о заступлении на 

дежурство. 
3. С осмотра объекта и прилегающей территории. 
 

15. При пресечении попытки проникновения группы правонарушителей 
на охраняемый объект наиболее эффективным и рациональным 
средством противодействия является: 

1. Применение охранниками физической силы. 
2. Применение оружия и специальных средств. 
3. Использование инженерно-технических средств. 
 

16. Какие признаки, применяемые при составлении словесного портрета, 
позволяют наиболее быстро и достоверно выделить описываемое 
лицо в толпе? 

1. Сопутствующие элементы и признаки (одежда, украшения, используемые 
предметы). 

2. Анатомические признаки (описание головы, лица, волос, иных частей тела). 
3. Функциональные признаки (осанка, походка, жестикуляция, мимика, голос и 

т.п.). 
 

17. На что обращается приоритетное внимание при обеспечении охраны 
в местах проведения массовых мероприятий? 

1. Возможность посягательства на имущество участвующих в мероприятии. 
2. Возможность возникновения массовых беспорядков. Признаки 

террористической угрозы. 
3. Нарушение правил, установленных организаторами мероприятия 

(безбилетный проход, нахождение в нетрезвом состоянии и т.п.). 
 

18. При просмотре документов, предъявляемых посетителями в 
соответствии с правилами, установленными администрацией 
охраняемых объектов, дополнительное внимание следует уделять: 

1. Наличию у посетителей иных документов (помимо требуемых правилами 
прохода). 

2. Психологическому состоянию проверяемых. 
3. Уточнению личных данных посетителей, не связанных с реквизитами 

просматриваемого документа. 
 

19. Наиболее эффективным способом обеспечения безопасности при 
просмотре (проверке) документов у посетителей охраняемых 
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объектов является: 

1. Проведение проверки с расположением проверяющего относительно 
проверяемого (либо соответствующим построением группы охраны), 
обеспечивающим безопасность проверяющего (взаимную страховку 
охранников). 

2. Проведение проверки с передачей документа для просмотра охраной через 
специальное защищенное окно (мини-шлюз). 

3. Проведение проверки с приведенным в готовность оружием и 
специальными средствами. 

 

20. Выделение среди посетителей объектов лиц с нестандартным 
поведением и их дальнейший контроль является: 

1. Действием, выходящим за рамки функциональных обязанностей охранников 
2. Одним из эффективных способов обеспечения антитеррористической 

защиты и охраны объектов. 
3. Тактическим действием, осуществляемым исключительно по специальному 

поручению Заказчика. 
 

21. Наиболее правильным вариантом действий охранника в случае 
срабатывании рамки металлодетектора при проходе посетителя на 
охраняемый объект (если правилами прохода предусмотрено 
предъявление всех металлических предметов) является: 

1. Предложение посетителю предъявить все предметы, содержащие металл, а 
при отказе – проведение принудительного осмотра посетителя. 

2. Немедленное задержание посетителя для передачи его в ОВД. 
3. Предложение посетителю предъявить все предметы, содержащие металл, а 

при отказе - недопущение его на объект. 
 

22. Какое из перечисленных условий задержания, осуществляемого 
охранниками, является тактическим: 

1. Необходимость удержания инициативы в ходе задержания. 
2. Необходимость незамедлительной передачи задерживаемых в ОВД. 
3. Необходимость учета правового иммунитета к задержанию определенных 

категорий лиц. 
 

23. Дополнительным тактическим действием при задержании, 
осуществляемом охранниками, может быть: 

1. Наличие у охраны оружия и специальных средств. 
2. Подача сигналов свистком, принятых в органах внутренних дел. 
3. Использование служебных собак. 
 

24. На ПЦН (пульт централизованного наблюдения) частного охранного 
предприятия, имеющего договорные обязательства о выезде своих 
сотрудников на охраняемые объекты, поступил сигнал с объекта о 
срабатывании сигнализации. Какой из вариантов действий дежурного 
ПЦН в этом случае является правильным: 

1. Записать в журнал дежурного по ПЦН данные о сработке сигнализации, 
самому выехать на охраняемый объект. 

2. Оповестить органы внутренних дел, записать в журнал дежурного по ПЦН 
данные о сработке сигнализации. 

3. Направить на объект ГБР (группу быстрого реагирования) - дежурную группу 
охранников, записать в журнал дежурного по ПЦН данные о сработке. 

 

25. Охранники ГБР (группы быстрого реагирования) частного охранного 
предприятия прибыли на сработку сигнализации на охраняемый 
имущественный объект. Какой из вариантов оснащения и действий 
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охранников наиболее правилен: 

1. Охранники используют жилеты, шлемы защитные, служебное и гражданское 
оружие, входящие в перечни специальных средств и вооружения 
охранников; средства связи; охранники применяют взаимную страховку. 

2. Охранники используют служебное оружие, средства связи; группа в полном 
составе (включая водителя) заходит в охраняемое помещение (на 
охраняемую территорию) для проверки. 

3. Охранники используют жилеты, шлемы защитные, служебное и гражданское 
оружие, входящие в перечни специальных средств и вооружения 
охранников, средства связи, служебных собак; часть группы охраняет 
автомобиль, а другая заходит в охраняемое помещение (на охраняемую 
территорию) для проверки. 

 

26. Решение о незапланированной остановке автомобиля, на котором 
следует группа охраны имущества, перевозимого автомобильным 
транспортом, является обоснованным в случае, если остановка 
произведена: 

1. Для подбора пассажира, следующего в попутном направлении – при 
условии, что пассажир один, а в автомобиле, на котором следует группа 
охраны, имеется свободное место. 

2. Для оказания помощи водителю другой автомашины в неотложном ремонте 
автомобиля – при условии организации охраны места остановки. 

3. Для ожидания прибытия сотрудников ГИБДД на место ДТП с участием 
водителя автомобиля, на котором следует группа охраны - при условии 
принятия неотложных мер по усилению охраны, а при необходимости, и по 
вызову запасного автомобиля. 

 

27. Решение охранника о допуске на охраняемый объект посетителей в 
ночное время (даже если такой случай не предусмотрен инструкцией) 
будет целесообразным, если: 

1. Посетителю нужно срочно позвонить по телефону. 
2. Лица, представившиеся работниками органов внутренних дел, попросились 

переночевать (при условии уведомления дежурного местного ОВД). 
3. Работникам Федеральной службы охраны необходимо организовать пост 

наблюдения на пути следования объекта государственной охраны (при 
условии разрешения администрации охраняемого объекта и 
ответственного лица ЧОП). 

 

28. В нерабочее время на охраняемый объект обратились лица, с 
просьбой оказать помощь пострадавшему от ДТП, случившегося 
напротив входа на объект. Какой из вариантов действий охранника на 
объекте наиболее правилен: 

1. Не открывая дверей объекта, вызвать сотрудников органов внутренних дел 
и скорую помощь. 

2. Вызвать сотрудников органов внутренних дел и скорую помощь, в 
обязательном порядке выйти для оказания первой помощи пострадавшему. 

3. Рекомендовать обратившимся самим вызвать соответствующие службы. 
 

29. Эффективные тактические действия охранников по обеспечению 
безопасности охраняемого объекта предполагают: 

1. Предупреждение, обнаружение, а затем - пресечение угроз безопасности 
объекта (в рамках полномочий и тактических возможностей охранников). 

2. Обнаружение, а затем - пресечение угроз безопасности объекта (в рамках 
полномочий и тактических возможностей охранников). 
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3. Ликвидация угроз безопасности объекта по мере их возникновения (в 
рамках полномочий и тактических возможностей охранников). 

 

30. Эффективные тактические действия охранников по осмотру 
автомобиля на предмет возможной установки взрывных устройств 
начинаются:  

1. С внешнего осмотра автомобиля, а затем – осмотра его салона и 
внутренних полостей (включая багажник, подкапотное пространство и т.д.). 

2. С осмотра окружающей территории, а затем – с проверки наличия связей 
между автомобилем и окружающими предметами (включая покрытие 
дороги). 

3. С осмотра салона автомобиля, а затем – внутренних полостей автомобиля 
(включая багажник, подкапотное пространство и т.д.). 

 

31. Какие из перечисленных ниже действий охранника наиболее 
целесообразны в целях предотвращения угрозы персоналу и 
посетителям при обнаружении на объекте предмета с признаками 
взрывного устройства? 

1. Незамедлительно лично переместить подозрительный предмет в 
безопасное для персонала и посетителей место.  

2. Вызвать специально подготовленных охранников из числа назначенных 
приказом руководителя частной охранной организации для перемещения 
подозрительного предмета в безопасное для персонала и посетителей 
место. 

3. Не допускать прикосновения к подозрительному предмету каких-либо лиц, 
кроме уполномоченных сотрудников правоохранительных органов и МЧС 
России. 

 
32. В населенном пункте при нахождении охранников на маршруте по 

охране имущества (денежных средств, перевозимых на автомобиле и 
в сопровождении работников коммерческого банка), сотрудником 
органов внутренних дел было предъявлено требование об остановке 
автомобиля. Старшему группы охраны целесообразно действовать 
следующим образом: 

 

1. Дать команду водителю заглушить двигатель, выйти из автомобиля, подойти 
к сотруднику органов внутренних дел, представиться, предъявить 
документы, доложить о нахождении на маршруте по охране денежных 
средств и спросить о причине остановки. 

2. Остановиться, обеспечив блокирование дверей автомобиля, немедленно 
сообщить об остановке руководителю (дежурному) охранной организации, 
через переговорное устройство или приоткрытое окно доложить о 
нахождении на маршруте по охране денежных средств и спросить о 
причине остановки. Не выходя из автомобиля, действовать с учетом 
ситуации (связаться с дежурной частью ОВД, дождаться прибытия группы 
реагирования охранной организации, а при необходимости – сменного 
автомобиля и представителей банка). 

3. На требование работников ОВД не останавливаться, сообщить 
руководителю (дежурному) охранной организации и следовать до 
ближайшего органа внутренних дел. 

 
33. При нахождении на посту по охране стационарного объекта охранник 

заметил драку, происходящую в непосредственной близости к 
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объекту. Какой из вариантов действий охранника на объекте наиболее 
правилен: 

 

1. Не открывая дверей объекта, сообщить в органы внутренних дел. 
2. Выйти и разнять дерущихся граждан, так как могут быть повреждены 

ограждающие конструкции охраняемого объекта. 
3. Не предпринимать никаких действий, так как правонарушение происходит 

вне пределов охраняемого объекта. 
 
34. Первое действие (первый этап) при просмотре (проверке) документов 

на стационарных постах охраны: 
 

1. Провести проверку документа на подлинность. 
2. Проверить, входит ли предъявленный документ в перечень документов, 

установленных правилами пропускного режима для предъявления на 
данном посту охраны. 

3. Сличить внешность человека, изображенного на фотокарточке с 
внешностью предъявителя. 

 
35. Второе действие (второй этап) при просмотре (проверке) документов 

на стационарных постах охраны: 
 

1. Провести проверку документа на подлинность. 
2. Сличить внешность человека, изображенного на фотокарточке с 

внешностью предъявителя. 
3. Провести проверку документа на действительность. 
 
36. Третье действие (третий этап) при просмотре (проверке) документов 

на стационарных постах охраны: 
 

1. Провести проверку документа на подлинность. 
2. Сличить внешность человека, изображенного на фотокарточке с 

внешностью предъявителя. 
3. Провести проверку документа на действительность. 
 
37. Четвертое действие (четвертый этап) при просмотре (проверке) 

документов на стационарных постах охраны: 
 

1. Сличить внешность человека, изображенного на фотокарточке с 
внешностью предъявителя. 

2. Провести проверку документа на действительность.  
3. Провести проверку документа на подлинность. 
 
38. Что из ниже перечисленного проверяется при проверке подлинности 

документа: 
 

1. Входит ли предъявленный документ в перечень документов, установленных 
правилами пропускного режима для предъявления на данном посту 
охраны. 

2. Разборчивость подписи лица, уполномоченного подписывать документ, 
отсутствие факсимильных подписей для продления действия документа.  

3. Фоновая сетка; фактура бумаги; объем, метод и содержание заполнения; 
соответствие оттиска печати и подписи уполномоченного лица; отсутствие 
следов и признаков подделки (подчисток, подклеек, следов травления, 
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замены элементов и др.); соответствие формы предъявленного документа 
образцу. 

 
39. Какой дополнительный способ применяется для уточнения 

фактической принадлежности документа и его подлинности при 
просмотре (проверке) документов: 

 

1. Требование представить дополнительные документы, не предусмотренные 
для предъявления правилами пропускного режима. 

2. Контрольные вопросы по сведениям, внесенным в документ. 
3. Уточнение личных данных предъявителя, не связанных с реквизитами 

просматриваемого документа. 
 
40. Какое отличие имеется в последовательности действий при 

обнаружении предметов, предположительно содержащих 
отравляющие вещества (ОВ), по сравнению с действиями при 
обнаружении взрывчатых веществ (ВВ) и взрывных устройств (ВУ): 

 

1. Одно из первых действий - открыть окна помещения, в котором обнаружен 
подозрительный предмет. 

2. Одно из первых действий - приготовить и надеть средства индивидуальной 
защиты (противогазы или защитные капюшоны, резиновые перчатки и т.п.). 

3. Одно из первых действий – обильно залить обнаруженный предмет пеной 
из воздушно-пенного или углекислотного огнетушителя. 

 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
 

Приложение № 2 к постановлению Правительства РФ от 14 августа 1992 г. № 587 
 

Перечень 
видов специальных средств, используемых в негосударственной 

(частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной 
деятельности. 

- Шлем защитный 1-3 классов защиты отечественного производства. 
- Жилет защитный 1-5 классов защиты отечественного производства. 
- Наручники отечественного производства «БР-С», «БР-С2», БКС-1», «БОС». 
- Палка резиновая отечественного производства «ПР-73М», «ПР-К», ПР-Т», 

«ПУС-1», «ПУС-2», «ПУС-3». 
 

ШЛЕМЫ ЗАЩИТНЫУ (БРОНЕШЛЕМЫ) ДЛЯ ЧАСТНОЙ ОХРАНЫ 
 

Этот предмет военного снаряжения «шлем стальной». Каска, - это 
куполообразный, обычно кожаный головной убор. Появилась каска в русской 
армии еще в XVIII веке. С развитием огнестрельного оружия появляется каска 
металлическая. Шлем имел различные формы, но предназначение, - защита 
головы, оставалось неизменным. 

Бронешлемы обеспечивают индивидуальную защиту головы человека от 
поражения пулями огнестрельного стрелкового оружия, холодным колюще-
режущим оружием, осколками гранат, снарядов, мин, а также от контузий в 
следствии ударов. 
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Конструктивно бронешлемы (каски) состоят из корпуса, выполненного, как 
правило, в виде единого бронеэлемента, повторяющего очертание 
защищенных участков головы, и демпфера, размещенного между корпусом и 
головой, служащего для улучшения эргономики, амортизации при ударном 
воздействии и снижения запреградного действия при баллистическом 
поражении. 

Дополнительно бронешлем может комплектоваться прозрачным забралом, 
матерчатым чехлом, подшлемником, брамицей для защиты шеи, встроенной 
радиогарнитурой и другими конструктивными элементами, обеспечивающими 
защиту головы человека. 

Бронеэлемент корпуса выполняется в виде цельнопрессованной 

(цельноштампованной) основы из пластика, армированного высокопрочными 
волокнами или металла. 

В настоящее время применяются 4 основных типа бронешлемов: 
металлические; композитные; арамидно-тканевые; комбинированные. 

При одинаковой степени защиты стальные шлемы имеют вес в 1,5-2 раза 
больше, чем из новейших материалов. Серьезными недостатками 
традиционных металлических шлемов является значительная контузионная 
опасность даже в случае непробития. 

Наиболее оптимальными в настоящее время являются композитные и 
комбинированные металлокомпозиты или композитно-керамические шлемы. 
При минимальной массе, такие шлемы защищают от 70-80% осколков со 
скоростью до 500 м/с, хорошо “гасят” энергию пули, а также наиболее 
комфортны в ношении. Вес таких шлемов составляет обычно 1,3-2,0 кг. 

Главной задачей демпфера является снижение динамических усилий на 
голову, выполняется в виде подшлемника, включающего в себя 
демпфирующие слои и элементы демпфирования. 

Подшлемник выполняется в виде специальных мягких прокладок, 
смонтированных внутри шлема. В качестве материала подшлемника, как 
правило, используют пористые пластмассы, обшиваемые кожей либо тканью. 
Для вентиляции внутреннего пространства между оболочкой шлема и 
головой, а также для предотвращения травмы черепа в результате 
соприкосновения с внутренней поверхностью шлема при обстреле между 
корпусом жесткого шлема и головой создается зазор 15 – 20 мм, который 
обеспечивает одновременно возможность индивидуальной подгонки. 

Для защиты лицевой части головы в конструкции бронешлемов могут 
использоваться бронестекла (бронешлемы «Маска-1» - «Маска-3», БЗШ-1).  
Шлемы защитные 1-3 классов защиты 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Шлемы серии ФОРТ «Кивер» 

Шлемы «Кивер» (из композиционных 
материалов): класс защиты - 1+ 
(ПМ, АПС, УЗИ), вес - 1,6 кг, 
площадь защиты для «Кивер-4» (Р) - 
12,5 кв.дм., для «Кивер-МРЗ» - 16 
кв.дм. (шлем «Кивер-МРЗ» оснащен 
встр. радиогарнитурой и забралом 
кл. защиты 1+, пл. 5 кв.дм., весом 
1,5кг). 
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Стеклопластиковый защитный шлем «Маска-2» 

конструктивно состоит из: корпуса, забрала, 
амортизирующей системы, удерживающей системы и 
бармицы. Шлем оснащен съемным демпфирующим 
подбоем и имеет подъемное забрало из 
поликарбоната. К затылочной части шлема крепится 
бармица, выполненная из кожзаменителя с 
демпфирующим и противоударным подслоем. Шлем 
«Маска-2» защищает от тупых тяжелых предметов. 
Масса - 1,3 кг. 
 

Защитный шлем «Колпак-1 М» изготовлен из 

тканево-полимерной ткани ТСВМ и состоит из 
корпуса, забрала, амортизирующей системы, 
удерживающей системы и наружного чехла. 

Амортизирующая система выполнена с 
применением специального демпфирующего 
материала изовер, который в 40 раз легче воды и 
состоит из замкнутых пор, заполненных газом. 

В случае необходимости шлем может быть 
радиофицирован, для чего в подтулейном 
устройстве выполнены специальные полости. 

Наружный чехол имеет специальную маскировочную окраску, которая 
определяется по требованию заказчика. Конструкция чехла допускает 
расположение внешнего маскировочного устройства, состоящего из сетки и 
элементов, имитирующих растительность. 
В то же время наружная текстильная часть несет дополнительные 
пластиковые и металлопластиковые защитные элементы. Пластиковые 
наружные щитки смягчают боковые удары тупыми предметами. 
Металлопластиковая защита предохраняет от концентрированного удара 
(заточкой, заостренной арматурой, палкой с металлическим шипом и т. д.) 
затылочную, лобовую и тыльную проекции шлема. Пластины выполнены из 
вязкого металла с демпфером из пенополиэтилена. Конструкция и система 
защиты шлема «Колпак-1 М» обеспечивают его длительное ношение без 

«Колпак-1» «Колпак-1 01» «Колпак-2» «Колпак-ЗМ» 
Шлемы серии «Колпак» Шлем «Колпак-1» (металлопластиковый): защищает 

от ударов тупыми предметами, оснащен забралом из поликарбоната. 
Шлем «Колпак-1 01» дополнена бармицей для защиты шеи. Вес шлема - 1,0кг. 
Шлем «Колпак-2» (кевларовый): класс защиты - 1 (ПМ, Наган), вес -  1 , 5  кг. 
Шлем «Колпак-3» (стальной): класс защиты - 1 (ПМ, Наган), защита от тяжелых 
предметов. Вес - 1,5 кг. 
Шлем «Колпак-ЗМ» (стальной): класс защиты - 1 (ПМ, Наган), в лобной и 
височной проекции - 2 (ТТ, ПММ, ПСМ, АПС). Вес - 1,9 кг. 
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медицинских ограничений по времени и предохраняют голову от холодного 
оружия, ударов тяжелыми предметами и от ранения осколками. Масса - 1,0 кг. 

Пулестойкий шлем «Маска-3» обладает не только противоосколочной 

стойкостью, но и обеспечивает защиту от 7,62-мм пули со стальным 
сердечником пистолета Токарева ТТ, а также пули со свинцовым сердечником 
9-мм патрона «Парабеллум» и пули со стальным сердечником 9-мм патрона 
ПМ, АПС – автоматический пистолет Стечкина, что соответствует 1-му и 2-му 
классам защиты. Материал защитной оболочки - высокопрочный 
высокомолекулярный полиэтилен. 

Конструкция шлема предусматривает использование средств связи и 
защиты органов дыхания, а также ношение утепляющего подшлемника. Масса 
- 1,7 кг. Структура бронезащиты шлема практически полностью исключает 
рикошет, обладает высокими параметрами энергопоглощения, и эффективно 
защищает от осколков. 

Условия эксплуатации и хранения защитных шлемов. 

Шлемы хранятся в специально отведенном помещении (для хранения 
специальных средств) на стеллажных полках, по маркам и размерам. 

При выдаче шлема проверяется его целостность и осуществляется подгонка 
по голове получающего сотрудника. 

В помещении поддерживается температура от 0 до +30 С., не ближе 1 м от 
нагревательных приборов. 

Запрещается хранение шлемов в одном помещении с маслами и кислотами. 
В отличие от бронежилетов отдельные модели шлемов (МАСКА-1) можно 
использовать в широком температурном диапазоне от – 50 до + 50 С. 

Промокшие средства бронезащиты (за исключением специальных) могут 
терять свои свойства. 

Шлемы изготавливаются двух размеров: - на размер головы 56-58; - на 
размер головы 58-60. 

 

ЖИЛЕТЫ ЗАЩИТНЫЕ (БРОНЕЖИЛЕТЫ) 
 

Бронежилет - индивидуальное защитное средство туловища человека, 

предназначенное для обеспечения безопасности человека при воздействии на 
него средств поражения (пуль, осколков, холодного и огнестрельного оружия. 

Бурное развитие бронежилетов началось после второй мировой войны. 
Особенно возрос к ним интерес в 70-е годы. Причины тому - распространение 
терроризма с одной стороны и создание новых высокопрочных синтетических 
материалов с другой. В настоящее время бронежилет стал привычным 
средством индивидуальной защиты. 

Наиболее распространенная ныне конструкция бронежилета включает 
грудную и спинную секции, чехол, наплечники, дополнительные защитные 
элементы. В зависимости от класса бронежилета может предусматриваться 
амортизирующий слой, крепление секций для защиты шеи и паховой области. 
Бронежилеты изготавливаются из многослойных стекловолоконных, 
полиамидных тканей типа номекс, кевлар или отечественных СВМ. 
Дополнительные элементы представляют собой пластины из стальных или 
титановых сплавов, металлокерамики. Эти пластины вставляются в 
специальные карманы так, чтобы перекрывать края друг друга. 

Современный бронежилет состоит из трех основных элементов: 
- наружного чехла с системой крепления и подгонки; 
- броневого материала, помещенного внутрь чехла; 
- амортизирующей прокладки. 
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Главной частью любого пулестойкого бронежилета является мягкий 
броневой материал на основе 15 - 30 слоев баллистической ткани из 
суперпрочных и легких армидных, иногда полиэтиленовых волокон. Такие 
ткани способны останавливать пули и осколки, имеющие скорость до 450 - 500 
м/с и энергию до 300 - 500 Дж. Обычные “мягкие” бронежилеты весят от 1,5 до 
3,0 кг и обеспечивают защиту от короткоствольного оружия типа пистолетов 
Макарова, Стечкина, Беретта-Минкс, Вальтер и осколков массой до 2 - 3 г. 
Нити в структуре ткани вытягиваются под воздействием пули и за счет своей 
высокой энергии разрыва гасят ее скорость, удерживая в массе бронежилета. 
Здесь всегда отсутствует рикошет и возможность образования осколков. 

Все бронежилеты делятся на классы (уровни) защиты - чем больше число, 
тем выше уровень защиты. Вес высокого класса защиты жилетов достигает 6-
7 кг, иногда и больше. 

Бронежилет должен по возможности плотнее "сидеть" на туловище, поэтому 
штатные образцы выпускаются двух-трех типов размеров. 

К бронежилету предъявляются следующие основные требования: 
определенный уровень защиты жизненно важных органов человека от 
холодного и огнестрельного оружия, максимально возможная свобода 
движений, возможность длительного пребывания в бронежилете. 

Существуют бронежилеты с положительной плавучестью, которые 
способствуют удержанию в воде вместе с элементами вооружения и 
экипировки. 

Использование телохранителями бронежилетов имеет определенные 
особенности, одной из которой является необходимость применения моделей, 
предназначенных для скрытого ношения. 

Бронежилеты скрытого ношения бывают следующих видов: 
• выполненные в виде майки для ношения под рубашкой; 
• выполненные в виде элемента одежды, чаще всего в виде жилетки; 
• выполненные в виде верхней одежды (куртки, плаща, пальто). 
Что касается медицинских аспектов использования бронежилетов скрытого 

ношения, то надо сказать, что данные средства индивидуальной бронезащиты 
обладают теми же характеристиками (зависящими от класса защиты), 
величинами заброневого смещения и тяжестью заброневой контузионной 
травмы, что и обычные бронежилеты. 

Однако в силу особенностей ношения (непосредственно на тело) эти модели 
могут сильнее нарушать теплоотдачу и вызывать перегревание организма, что 
может привести к повышению нагрузки на все органы, а в результате - к 
тепловому удару и потере сознания. 

 

ЖИЛЕТЫ ЗАЩИТНЫЕ 1 – 5 КЛАССОВ ЗАЩИТЫ 
 
Бронежилет скрытого ношения класса VIP - ФОРТ «ПРЕЗИДЕНТ», 
класс защиты в соответствии с ГОСТ Р 50744-95 «Бронеодежда. 
Классификация и общие технические требования»: 
1+. - Это изделие специально разработано для использования 
бизнесменами и выполнено в виде жилетки, которую можно 
надевать под деловой костюм. Данный бронежилет предназначен 
для защиты от холодного оружия клинкового типа, а также от 9-мм 
пуль со стальным сердечником, выпущенных из пистолета 
Стечкина (АПС) массой 6,1г со скоростью 340 м/с, и 9-мм пуль со 
стальным сердечником пистолета Макарова ПМ с той же массой и 

скоростью 315 м/с; от 9-мм пуль с цельнометаллической оболочкой под патрон Лютер-
Парабеллум к пистолету-пулемету Uzi массой 8 г со скоростью 400 м/с. При весе 2-2,5 кг 
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и площади защиты базового бронеслоя 33 дм2 это изделие является эффективным 
средством защиты. 

 

Специально для женщин сконструирован бронежилет 
скрытого ношения, получивший название «Лидия», который 
состоит из тканевого защитного модуля и профилированных 
стальных бронеэлементов, изготовленных с учетом формы 
женского торса. Уровень защиты - 2-й класс. Общая площадь 
защиты - 26 дм2 (усиленная - 13), масса составляет 2,5 кг. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ФОРТ «Ямайка» 
(бронежилет скрытого ношения) Класс защиты - 1+ (ПМ, 
АПС, УЗИ), вес - 1,3 кг, площадь защиты - 30 кв. дм. 
Данная модель бронежилета выполнена в виде майки 
не затрудняющей естественной вентиляции тела. 
Может использоваться практически с любой одеждой. 

ФОРТ «Пилот» 
(пуленепробиваемая куртка) 
Класс защиты - 1+ (ПМ, АПС, ПП-90), вес - от 
4,5 кг, площадь защиты - 50 кв. дм. 
С дополнительной защитой ADP по классу 2 
(ТТ, ПММ, ПСМ) при установке каждой 
дополнительной бронепластины площадью 7,5 
кв. дм. вес возрастает на 0,4 кг. 

ФОРТ «Корсар» 

(бронежилет с положительной плавучестью) 

Класс защиты - 1+ (ПМ, АПС, УЗИ), вес - 2,1 кг, площадь 

защиты - 32 кв. дм. 

С дополнительной защитой ADP по классу 2 (ТТ, ПММ, 

ПСМ) пл. 8 кв. дм. вес возрастает на 0,5 кг. С 

дополнительной защитой ADP-2 по классу 5 (СВД с б/п 

ЛПС, АК-74, АКМ) пл. 8,5 кв. дм. вес возрастает на 2,3 кг. 

«Модуль-ЗМ» 
Класс защиты - 2 (ТТ, ПММ, ПСМ), 
вес - 4,8-6,2 кг, площадь защиты - 20-41,2 кв. дм. 
С дополнительной защитой по классу 3 (АК-74, АКМ) 
вес бронежилета - 6.0-7,8 кг, по 4 классу (АК-74 с 
пулей ПП) - до 11,5 кг. Модели «инкассаторские» 
облегчены и имеют повышенную комфортность. 

«Модуль-5М» 

Класс защиты - 5 (СВД с б/ п ЛПС, АК-74, АКМ), вес - 
6,5-12,0 кг, площадь защиты — 20-41,2 кв. дм. 
Варианты: скрытого ношения, универсальный, 
усиленный по 6 классу (СВД с б/п ТУС). Основная 
защита - 11,2-20,0 кв. дм. Защита по 1 классу - до 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (СЪЕМНЫЕ) ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТЫ 
 

Все типы бронежилетов (за исключением некоторых моделей скрытого 
ношения) могут комплектоваться дополнительной защитой шеи, плеч и паха, 
сменными жесткими защитными элементами. 
 

варианты бронепластин Класс защиты: - 1 (ПМ, Наган). - Площадь защиты - 

7,2 кв. дм. Вес - 0,4 кг. 
 

Жесткие защитные элементы Паховая накладка 

(бронепластины) (один из вариантов защиты паха) 
 

 
«Воротник» 

(один из вариантов шейно-плечевой накладки) 

Класс защиты - 1 (ПМ, Наган). 

Площадь защиты - 14,5 кв. дм. 
Вес - 0,7 кг. 

 

НАРУЧНИКИ 
 

Предназначены для ограничения физической возможности нарушителя 
оказывать сопротивление или совершить противоправное действие. 

Наручники можно подгонять под размер кистей каждого человека. В 
наручниках применен храповый механизм, принцип действия основан на том, 
что верхняя дужка наручников могла свободно вращаться только в одном 
направлении, а обратно, только если трещотку удерживает ключ. 

Устройство наручников БР-С: 

1) Механизм захвата; 2) Зубчатый сектор; 3) Цепь; 
4) Ключ; 5) Фиксатор 

Классические наручники представляют из себя 
два металлических браслета, соединенных двумя 
заваренными звеньями цепи. Запорная часть 
наручников позволяет их защелкивать без 
применения ключа, а так же фиксировать защелку 

от дальнейшего не нужного Вам и даже опасного пережимания. 
 

Общие технические данные и характеристики БР-С: 

Усилие разрыва, не менее чем 150 кг. Рабочие циклы, не менее чем 5000 раз. 
Размеры, мм 249×86×13. Вес, не более 0,5 кг. 

Перед надеванием наручников руки противника (конечности) должны быть 
приведены в удобное положение (запястье освобождается от одежды).  

Для надевания наручников необходимо, удерживая за замковое устройство, 
приложить сектор к запястью и резко нажать на замковое устройство таким 
образом, чтобы сектор повернулся на оси на 180 градусов и вошел в замковое 
устройство. Затем необходимо дожать сектор по ходу движения так плотно, 
чтобы исключить возможность извлечения кисти и чрезмерного сдавливания 
запястья, ведущего к остановке кровообращения. 
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Надев наручники и установив необходимый размер (браслет должен плотно 
охватывать руку, не нарушая при этом кровообращения кистей то есть 
свободно без затруднений поворачиваться на конечностях), замковые 
устройства переводят в фиксированное положение. Для этого: в наручниках 
БР вставляют ключ в замковое устройство и поворачивают по часовой 
стрелке; в наручниках БР-С хвостовой частью ключа утопляют толкатель 
(штифт фиксатора). Фиксатор предназначен для блокировки механизма 
зацепления подвижной запирающей дужки браслета наручников. 

Для снятия наручников замковые устройства ключом переводят в открытое 
положение (вставить ключ от наручников в замочную скважину и повернуть 
его в необходимую для разблокировки сторону). В наручниках БР ключ 
дважды поворачивают против часовой стрелки и, удерживая его в этом 
положении, выводят из зацепления с замковым устройством полускобу с 
зубцами. В наручниках БР-С поворачивают ключ сначала против часовой 
стрелки (снимают с фиксации), а затем по часовой. Так же, удерживая ключ в 
данном положении, выводят полу-скобу из зацепления с замковым 
устройством. 

Использование наручников: 

a) Перед использованием изделие должно находиться в начальном 
состоянии: сектор 2 находится в механизме захвата 1, механизм не 
заблокирован фиксатором (фиксатор 5 не утоплен). б) После одевания на руку 
утопите сектор 2, в механизме захвата 1. Будьте осторожны, не зажимайте 
руку плотно, чтобы не остановить кровообращение. При проверке фиксации 
замков наручников, рука (в месте закрепления наручников) должна без 
затруднений проворачиваться в плотно закрепленных наручниках. в) Чтобы 
предотвращать открытие механизма захвата посторонними предметами, 
утопите фиксатор 5 обратной стороной ключа. г) Для освобождения 
установите ключ в замочную скважину и поверните против часовой стрелки 
(это действие разблокирует механизм - выдвинет фиксатор), поверните ключ 4 
по часовой стрелке до упора и удерживая его расцепите сектор 2 с 
механизмом захвата 1. д) Наиболее эффективным для затруднения 
сопротивления и предотвращения побега двух задержанных может быть 
применен способов надевания одной пары наручников на правую руку одного 
задержанного и правую руку другого. 

Условия транспортировки и хранения: 
Техническое обслуживание, выполняется, чтобы проверить техническое 

состояние изделия и выявить дефекты. Согласно инструкции предприятия-
изготовителя - Не менее четырех раз в год необходимо выполнять смазку 
механизма захвата. Эксплуатировать при температуре от -30°С до +40°С. 

Изделие должно храниться в упаковке в закрытом помещении с 
температурой воздуха от +5 C до +40 C и относительной влажности не более 
80 %. Избегать совместного хранения с кислотами, щелочами и другими 
веществами, агрессивными по отношению к металлам; 

Наручники "БР-С", Классические наручники 

представляют из себя два металлических браслета, 
соединенных двумя заваренными звеньями цепи. 
Запорная часть наручников позволяет их защелкивать 
без применения ключа, а так же фиксировать защелку 
от дальнейшего не нужного Вам и даже опасного 
пережимания. Усилие разрыва, не менее чем 150 кг. 
Рабочие циклы, не менее чем 5000 раз. 
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Вес, не более 0,5 кг. 
Наручники "БР-С2" выпускаются двух вариантов, вороненые и 

никелированные, двухзвенные в комплекте с двумя ключами, с замком 
повышенной сложности, с фиксацией в заданном положении. Из достоинств - 
защелка разделена на две части и между ними в замке 
стоит перемычка, что не дает возможности отжать обе 
защелки чем-то простым вроде скрепки. Недостаток - 
замочная скважина выходит наружу с обеих сторон, что 
снижает устойчивость к вскрытию. Ключ нестандартный 
- плоский, флажок раздвоен. 
 

БКС-1 наручники конвойные специальные, 
выпускаются трех модификаций: 

БКС-1 “Нежность-1″ – наручники 

специальные конвойные с соединительной 
цепочкой, широко распространены среди 
работников право-охранительных органов и 
частных охранных предприятий. Сохраняют 
работоспособность после приложения 
растягивающейся нагрузки не менее 1500 Н в 

течении 30 сек. Полужесткое шарнироное крепление звеньев. Автоматическое 
защелкивание. Поперечное усилие разрыва зацепления поворотной скобы не 
менее 2500 Н. Количество срабатываний не менее 5 000 циклов. Храповый 
механизм изделий выполнен с отрицательным углом зацепления зубьев (с 
поднутрением), что обеспечивает работу по принципу «акулий зуб». 
Увеличенный угол тыльной плоскости скольжения зуба гарантирует 
облегченное защелкивание, повышает механическую прочность зацепления и 
стойкость к износу. 
 

БКС-1 “Прикол” имеют стационарное крепление в виде анкерного болта. 

Позволяют ограничить свободу движений, надежно приковав конвоируемого к 
стене. 

 
Время установки не более 5 минут. Регулируемый размер браслетов. Высокая 
прочность на скручивание. Выдерживают нагрузку до 150 кг. Фиксатор замка 
предотвращает несанкционированное отпирание наручников. На одной из 
неподвижных скоб выполнена ключевина для отпирания наручников ключом. 
 

БКС-1 “Букет” – наручники конвойные на 5 человек. 

Обеспечение одновременного контроля за конвоируемой группой. 
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Возможность различных комбинаций в 
ограничении свободы групп конвоируемых. 
Возможность фиксации группы конвоируемых к 

неподвижной опоре. Комплектация дополнительно цепью длиной 2 м. 
БКС-1 “Букет” не нарушают кровообращения, не допускают защипов, 
повреждений кожи. Мгновенное срабатывание запорного механизма при 
фиксации БКС-1 на запястьях. Имеют регулируемый размер браслета, 
изготавливается из высокопрочной стали. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Особенность: Сравнительно малое время надевания браслетов на 

оказывающего сопротивление правонарушителя. Снижение вероятности 
доступа к замкам браслетов и перевода зафиксированных рук 
правонарушителя из положения «сзади» в положение «спереди». 

 

ПАЛКИ РЕЗИНОВЫЕ 
 

Резиновая палка – специальное средство, предназначенное для активной 

обороны (защиты), при отражении нападения непосредственно угрожающего 
жизни и здоровью охранника и (или) пресечения преступного посягательства 
на охраняемую собственность, когда правонарушитель оказывает физическое 
сопротивление. 

Предназначена для нанесения ударов по телу правонарушителя, с целью 
отражения нападения или пресечения неповиновения правонарушителя, 
находящегося на удалении не более 1,5 м. С ее помощью можно защититься 
от вооруженного нападения, задержать правонарушителя, доставить его в 
отдел полиции. 

Изделие представляет собой литой резиновый стержень круглого сечения, 
оканчивающийся с одного конца полусферой, с другой – рукояткой с 
темляком. Два выступа в верхней части рукоятки служат упорами для ношения 
в жестком чехле или кольце у пояса. Изделие изготавливается из резиновой 
смеси путем вулканизации в пресс-форме. Упругость в поперечном 
направлении обеспечивается закладным упругим элементом длиной 380 мм.  

В негосударственной (частной) охранной и детективной деятельности 
разрешены следующие изделия: Палка резиновая отечественного 
производства «ПР-73М», «ПР-К», «ПР-Т», «ПУС-1», «ПУС-2», «ПУС-3». 

 

БОС ("Нежность-2") 

наручники оперативные 
специальные (с жесткой системой 
крепления браслетов между 
собой) 
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ПР-73М - палка резиновая, универсальная прямая. Имеет выступающий 

кольцевой элемент рукоятки (мини-гарду). Длина - 573 мм, вес - 850 гр, 
диаметр - 32 мм. 

 

 
 

ПР-К - палка резиновая, прямая, укороченная. Длина - 465 мм, вес - 550 гр, 

диаметр - 31 мм. 
 
  
ПР-Т - палка резиновая, универсальная, прямая, с дополнительной ручкой. 

Длина - 565 мм, вес - 750 гр, диаметр - 30 мм.  
 
 
 
 
 

 
 

(вариант "Тонфа": 
длина - 550 мм,  
вес - 650 гр, диаметр - 30 мм). 

 

ПУС-1 ("Аргумент-Б"/"Аргумент-М") -палка универсальная прямая:  

большая (длина - 650 мм, вес - 350 гр, диаметр - 32 мм; 

малая (длина - 480 мм, вес - 250 гр, диаметр - 32 мм). 
 

ПУС-2 ("Аргумент-Б"/"Аргумент-М") - палка 

универсальная специальная, с дополнительной ручкой: 
большая (длина - 650 мм, вес - 550 гр, диаметр - 32 мм. Длина боковой ручки - 
130 мм); малая (длина - 480 мм, вес - 450 гр, диаметр - 32 мм. Длина боковой 
ручки - 130 мм). 

 
 

ПУС-3 ("Сюрприз") - палка универсальная специальная 

Вариант "телескопическая" (рабочая длина - 480 
мм, 

в сложенном состоянии - 300 мм, вес - 250 гр, 
диаметр - 32 мм.). 

 

Вариант "раскладная" (рабочая длина - 600 мм, 
в сложенном состоянии - 300 мм, вес - 350 гр, 
диаметр - 32 мм.) 

 

 
 

Условия эксплуатации и хранения 
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- Эксплуатация палок резиновых ПР-73М, ПР-К, ПР-Т, допускается при 
температуре: от -30°С до +40°С. - Особенностью эксплуатации палок ПУС-2 и 
ПР-Т является возможность нанесения тычковых и обводящих ударов, 
блокирования ударов противника. - Эксплуатация палок резиновых ПУС-1, 
ПУС-2, ПУС-3, допускается при температуре: от -60°С до +50°С. - При 
эксплуатации избегать ударов по острым кромкам с радиусом менее 50 мм. 
Хранить изделия рекомендуется при температуре от ОоС до +40°С, в сухих 
складских помещениях не ближе 1 м от отопительных приборов. Избегать 
совместного хранения с кислотами, щелочами и др. веществами, 
агрессивными по отношению к пластмассам. 

 

Применение палки резиновой 
Статья 17 Закона «О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации» гласит: «На частную детективную и охранную 

деятельность распространяются правила применения специальных средств, 
установленные Правительством Российской Федерации для органов 
внутренних дел Российской Федерации». Закон «О полиции» устанавливает 
ряд ограничений сотрудниками полиции в отношении применение 
спецсредств, резиновых палок - Запрещается наносить человеку удары 
палкой резиновой по голове, шее и ключичной области, животу, половым 
органам, в область проекции сердца, а также многократно наносить удары в 
одно и то же место. В основном удары наносятся по туловищу и конечностям. 

Удары по конечностям и туловищу наносятся сверху, снизу, сбоку (снаружи и 
изнутри), кроме того допустимы тычковые удары. По рукам удары наносятся в 
первую очередь тогда, когда нападающий держит оружие. Использованию 
специальных средств должно предшествовать предупреждение о намерении 
их применения и предоставление достаточного времени для выполнения 
требований частного охранника, кроме тех случаев, когда промедление в 
использовании наручников создает непосредственную опасность их жизни и 
здоровью или может повлечь за собой иные тяжкие последствия. 

 
Приложение № 2 

к Приказу МВД России от 29 июня 2012 г. № 647 
«Об утверждении положения о проведении органами внутренних дел РФ 

периодических проверок частных охранников на пригодность к действиям в условиях, 
связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств». В редакции 

Приказа МВД России от 17 марта 2015 г. № 342. 
 

Упражнения практического применения специальных средств, 
выполнение которых предусмотрено для частных охранников 4, 5, 6 

разрядов при сдаче квалификационного экзамена и прохождении 
периодической проверки на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением специальных средств 
 
 

Упражнение № 1 применение палки резиновой 
 

Порядок выполнения упражнения 
 

Проверяемый находится в 1,5 метрах напротив манекена. 
Палка резиновая находится в подвеске на ремне. 
По команде проверяющего: «К выполнению упражнения приступить!» 

проверяемый вынимает палку резиновую из подвески и наносит по манекену 
удары (не менее шести) по различным зонам, разрешенным для воздействия 
палкой резиновой. 
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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: выполнение не менее шести ударов палкой 

резиновой по манекену в пределах установленного времени, не допустив 
нанесения ударов в области, соответствующие зонам человеческого тела, на 
которые воздействие не допускается. 

 

Упражнение № 2 применение наручников 
 

Порядок выполнения упражнения 
 

Проверяемый находится в 1,5 метрах напротив манекена. 
Наручники находятся на ремне в чехле. 
По команде проверяющего: «Наручники спереди (или сзади) надеть!» 

проверяемый вынимает из чехла наручники, подходит к манекену, надевает 
наручники и фиксирует их браслеты. 

После этого докладывает: «Наручники надеты». 
Время выполнения упражнения: 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. 
Положительный результат: произведено правильное надевание наручников 

в пределах установленного времени и последующее их снятие. 
 

Оценка выполнения упражнений практического применения 
специальных средств 

Упражнения практического применения специальных средств считаются 
выполненными, если по ним получены положительные результаты. 

 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
 

ВОПРОСЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

(общие для 4, 5 и 6 разрядов) 
 

1. К основному назначению специального средства «наручники», 
используемого в частной охранной деятельности, можно отнести: 

1. Оказание психологического воздействия на правонарушителя. 
2. Причинение физического ущерба правонарушителю. 
3. Ограничение физической возможности правонарушителя по оказанию 

сопротивления. 
 

2. К основному назначению специального средства «шлем защитный», 
используемого в частной охранной деятельности, можно отнести: 

1. Обеспечение индивидуальной защиты головы человека от средств 
поражения (пуль, осколков, холодного оружия) и контузий вследствие 
ударов. 

2. Обеспечение индивидуальной защиты головы, шеи и плеч человека от 
средств поражения (пуль, осколков, холодного оружия) и контузий 
вследствие ударов. 
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3. Обеспечение индивидуальной защиты головы человека от средств 
поражения (пуль, осколков, холодного оружия) и нанесения оборонительных 
ударов правонарушителю. 

 

3. К основному назначению специального средства «жилет защитный», 
используемого в частной охранной деятельности, можно отнести: 

1. Обеспечение индивидуальной защиты туловища, конечностей, стоп ног и 
кистей рук человека от средств поражения (пуль, осколков, холодного 
оружия). 

2. Обеспечение индивидуальной защиты туловища человека от средств 
поражения (пуль, осколков, холодного оружия). 

3. Прекращение буйства и бесчинства задержанных лиц. 
 

4. К основному назначению специального средства «палка резиновая», 
используемого в частной охранной деятельности, можно отнести: 

1. Активную защиту при нападении (сопротивлении) правонарушителя. 
2. Предупреждение правонарушителя перед применением огнестрельного 

оружия, входящего в перечень видов вооружения охранников.  
3. Активное нападение на лиц, не выполняющих прямое указание охранника. 
 

5. Какой класс защитной структуры бронеодежды (жилетов защитных) 
является минимально достаточным для защиты от огня из пистолетов 
АПС, ПМ и револьвера системы «Наган»? 

1. Основной класс защиты Бр1 (класс защиты 1 по старой классификации). 
2. Основной класс защиты Бр2 (класс защиты 2 по старой классификации). 
3. Основной класс защиты Бр3 (класс защиты 3 по старой классификации). 
 

6. Какой класс защиты бронежилета (жилета защитного) позволяет 
защититься от огня из автоматов АК-74, АКМ патронами, имеющими 
стальной термоупрочненный сердечник? 

1. Основной класс защиты Бр2 (класс защиты 2 по старой классификации). 
2. Основной класс защиты Бр3 (класс защиты 3 по старой классификации). 
3. Основной класс защиты Бр4 (класс защиты 4 и 5 по старой классификации). 
 

7. Защита от какого оружия не обеспечивается используемыми в 
частной охранной деятельности жилетами защитными 1-5 классов 
защиты (Бр1, Бр2, С1, Бр3, Бр4 по новой классификации)? 

1. АКМ с боеприпасом, имеющим стальной термоупрочненный сердечник. 
2. СВД с боеприпасом, имеющим легкоплавкий сердечник. 
3. СВД с боеприпасом, имеющим стальной термоупрочненный сердечник. 
 

8. Как меняется время непрерывного ношения бронежилета (жилета 
защитного) при повышении температуры и влажности воздуха: 

1. Уменьшается. 
2. Остается неизменным. 
3. Увеличивается. 
 

9. Как меняется время непрерывного ношения бронежилета (жилета 
защитного) при понижении температуры воздуха: 

1. Уменьшается. 
2. Остается неизменным. 
3. Увеличивается. 
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10. Какие типы бронежилетов (жилетов защитных) не выпускаются 
отечественными производителями? 

1. Бронежилеты скрытого ношения. 
2. Бронежилеты со специальной подсветкой. 
3. Бронежилеты с положительной плавучестью. 
 

11. Защита от какого оружия не обеспечивается бронешлемами 
(шлемами защитными) 1-3 классов защиты? 

1. ТТ, ПММ, ПСМ. 
2. СВД. 
3. АПС. 
 

12. Каким дополнительным элементом не комплектуются бронешлемы 
(шлемы защитные)?  

1. Шейно-плечевой накладкой. 
2. Бармицей для защиты шеи. 
3. Встроенной радиогарнитурой. 
 

13. Каким способом проверяется фиксация замков наручников, не 
угрожающая нормальному кровообращению у правонарушителя? 

1. Визуальным осмотром конечностей правонарушителя на предмет 
посинения. 

2. Периодическим открытием и закрытием замка наручников. 
3. Проверкой возможности браслетов наручников без затруднений 

проворачиваться на конечностях правонарушителя (и в то же время 
надежно фиксировать их). 

 

14. Какая модель наручников, используемых в частной охранной 
деятельности, обладает жесткой системой крепления браслетов между 
собой? 

1. БР-С. 
2. БОС. 
3. БКС-1. 
 

15. Какая модель наручников, используемых в частной охранной 
деятельности, имеет вариант изготовления, предназначенный для 
стационарного крепления к стенам зданий? 

 

1. БР-С. 
2. БОС. 
3. БКС-1. 
 

16. Каков минимальный предел температуры окружающего воздуха, при 
котором обеспечивается надлежащее техническое состояние 
(исправность) наручников, используемых в частной охранной 
деятельности? 

 

1. -20°С 
2. -30°С 
3. -40°С 
 

17. Каков максимальный предел температуры окружающего воздуха, при 
котором обеспечивается надлежащее техническое состояние 
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(исправность) наручников, используемых в частной охранной 
деятельности? 

 

1. +35°С. 
2. +40°С. 
3. +45°С. 
 

18. Чистка и смазка наручников, используемых в частной охранной 
деятельности, производится: 

 

1. Согласно инструкции предприятия-изготовителя. 
2. В порядке, установленном соответствующим Постановление 

Правительства РФ. 
3. Произвольно, по решению охранника. 
 

19. Палка резиновая ПУС-3, разрешенная для использования в частной 
охранной деятельности, выпускается в следующих вариантах: 

 

1. Раскладная и телескопическая. 
2. Прямая и с боковой ручкой. 
3. Произвольная и штатная. 
 

20. Палки резиновые ПУС-2 и ПР-Т, разрешенные для использования в 
частной охранной деятельности, имеют в своей конструкции: 

 

1. Выступающий кольцевой элемент (мини-гарду) рукоятки. 
2. Боковую ручку. 
3. Металлический наконечник. 
 

21. Палка резиновая ПР-73М, разрешенная для использования в частной 
охранной деятельности, имеют в своей конструкции: 

 

1. Выступающий кольцевой элемент (мини-гарду) рукоятки. 
2. Боковую ручку. 
3. Металлический наконечник. 
 

22. Какой из перечисленных способов надевания одной пары 
наручников может быть применен и при этом является наиболее 
эффективным для затруднения сопротивления и предотвращения 
побега двух задержанных: 

1. На правую руку одного задержанного и правую руку другого. 
2. На правую руку одного задержанного и левую руку другого. 
3. На руку одного задержанного и на ногу другого. 
 

23. Каков минимальный предел температуры окружающего воздуха, 
установленный в качестве допустимого при эксплуатации палок 
резиновых ПУС-1, ПУС-2, ПУС-3 (изготовленных из 
высокомолекулярного полиэтилена), используемых в частной 
охранной деятельности? 

1. -60°С. 
2. -45°С. 
3. -30°С. 
 

24. Каков минимальный предел температуры окружающего воздуха, 
установленный в качестве допустимого при эксплуатации палок 
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резиновых ПР-73М, ПР-К, ПР-Т (изготовленных из резиновой смеси), 
используемых в частной охранной деятельности? 

1. -60°С.  
2. -45°С. 
3. -30°С. 
 

25. Каков максимальный предел температуры окружающего воздуха, 
установленный в качестве допустимого при эксплуатации палок 
резиновых ПУС-1, ПУС-2, ПУС-3 (изготовленных из 
высокомолекулярного полиэтилена), используемых в частной 
охранной деятельности? 

1. +50°С.  
2. +40°С. 
3. +30°С. 
 

26. Каков максимальный предел температуры окружающего воздуха, 
установленный в качестве допустимого при эксплуатации палок 
резиновых ПР-73М, ПР-К, ПР-Т (изготовленных из резиновой смеси), 
используемых в частной охранной деятельности? 

1. +50°С.  
2. +40°С. 
3. +30°С. 
 

27. Бронеодежда (жилеты защитные) и бронешлемы (шлемы защитные), 
за исключением изготовленных специально для особых условий 
эксплуатации, могут терять свои свойства: 

1. При воздействии ультрафиолетового излучения. 
2. При намокании. 
3. При температуре +30°С. 
 

28. Какие вещества (материалы) запрещается хранить совместно с 
бронеодеждой (жилетами защитными) и бронешлемами (шлемами 
защитными)? 

1. Гидросорбенты (влагопоглотители). 
2. Резиновые изделия (резину). 
3. Масла и кислоты. 
 

29. Каково назначение фиксатора, имеющегося в конструкции браслетов 
наручников, используемых в охранной деятельности? 

1. Фиксация ключа от наручников к одному из браслетов (во избежание его 
утери). 

2. Блокировка механизма зацепления подвижной запирающей дужки браслета 
наручников. 

3. Блокировка доступа к замочной скважине браслета наручников. 
 

30. Какой способ применяется для включения фиксатора, имеющегося в 
конструкции браслетов наручников, используемых в частной охранной 
деятельности? 

1. Нажатие (утопление) штифта фиксатора, расположенного на боковой 
стороне браслета с помощью ключа от наручников. 

2. Пальцевое нажатие (утопление) выступа фиксатора, выполненного в виде 
шляпки одной из заклепок браслета наручников (а именно - расположенной 
в непосредственной близости от замочной скважины). 
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3. Поворот ключа от наручников в замочной скважине в необходимую для 
включения фиксатора сторону. 

 

31. Что необходимо сделать для выключения (разблокировки) 
фиксатора, имеющегося в конструкции браслетов наручников, 
используемых в частной охранной деятельности? 

1. Вставить ключ от наручников в отверстие на боковой стороне браслета и 
повернуть его в необходимую для разблокировки сторону. 

2. Вставить ключ от наручников в замочную скважину и повернуть его в 
необходимую для разблокировки сторону. 

3. Резко потянуть запирающую дужку браслета наручников в сторону 
отпирания. 

 

32. Хранение каких видов специальных средств, используемых в 
частной охранной деятельности, допускается ближе 1 метра от 
отопительных приборов? 

1. Наручников. 
2. Палок резиновых. 
3. Жилетов и шлемов защитных. 
 

33. К дополнительным (съемным) элементам бронезащиты, которыми 
могут комплектоваться все типы жилетов защитных (за исключением 
некоторых моделей скрытого ношения) относятся:  

1. Сменные жесткие позвоночные накладки, маски защитные, перчатки 
защитные, локтевые (кольцевые) защитные накладки. 

2. Шейно-плечевые накладки, паховые накладки, сменные жесткие защитные 
элементы (бронепластины). 

3. Спецрадиостанции бронированные, планшеты защитные (бронированные), 
сапоги специальные защитные. 

 

34. В какой модели наручников, из числа разрешенных в частной 
охранной деятельности, используется соединительная цепочка? 

1. БР-2М. 
2. БОС. 
3. БКС-1. 
 

35. Какой класс защитной структуры бронеодежды (жилетов защитных) 
является минимально достаточным для защиты от огня из пистолета 
СР-1 (9-мм пистолета Сердюкова) и пистолетов ТТ, ПММ, ПСМ? 

 

1. Основной класс защиты Бр1 (класс защиты 1 по старой классификации). 
2. Основной класс защиты Бр2 (класс защиты 2 по старой классификации). 
3. Основной класс защиты Бр3 (класс защиты 3 по старой классификации). 
 

36. Какая особенность не характерна для применения наручников БОС, 
имеющих жесткую систему крепления браслетов между собой? 

 

1. Возможность мгновенной стыковки и расстыковки браслетов наручников 
между собой с помощью электромагнитного затвора. 

2. Сравнительно малое время надевания браслетов на оказывающего 
сопротивление правонарушителя. 
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3. Снижение вероятности доступа к замкам браслетов и перевода 
зафиксированных рук правонарушителя из положения «сзади» в положение 
«спереди». 

 

37. Какие из перечисленных ниже наручников не используются в 
частной охранной деятельности? 

 

1. Наручники конвойные с соединительной цепочкой. 
2. Наручники, предназначенные для стационарного крепления к стенам 

зданий. 
3. Пальцевые наручники. 
 

38. Перед надеванием наручников на правонарушителя необходимо: 
 

1. Подложить на запястья в тех местах, на которые будут надеваться 
наручники, ткань, салфетку или платок. 

2. Освободить запястья от одежды. 
3. Получить на применение наручников разрешение руководителя частной 

охранной организации. 
 

39. Какой класс защитной структуры бронеодежды (жилетов защитных) 
является минимально достаточным для защиты от огня из 
охотничьего ружья 12-го калибра 18,5 мм охотничьим патроном со 
свинцовым сердечником? 

 

1. Основной класс защиты Бр1 (класс защиты 1 по старой классификации). 
2. Основной класс защиты Бр2 (класс защиты 2 по старой классификации). 
3. Специальный класс защиты С1 (класс защиты 2а по старой 

классификации). 
 

40. При ношении бронежилетов (жилетов защитных) скрытого ношения 
рекомендуется использовать одежду: 

 

1. Совпадающую по размеру с той, которую носит использующий бронежилет 
(жилет защитный) или одежду свободного покроя. 

2. На 1-2 размера больше той, которую носит использующий бронежилет 
(жилет защитный) или одежду свободного покроя. 

3. На 3-4 размера больше той, которую носит использующий бронежилет 
(жилет защитный) или одежду свободного покроя. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 
Инженерно-техническая укрепленность объекта: совокупность 

мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов зданий, 
помещений и охраняемых территорий, обеспечивающих необходимое 
противодействие несанкционированному проникновению в охраняемую зону, 
взлому и другим преступным посягательствам. 

Категория охраняемого объекта: комплексная оценка объекта, 

учитывающая его экономическую или иную (например, культурную) 
значимость, в зависимости от характера и концентрации сосредоточенных 
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ценностей, последствий от возможных преступных посягательств на них, и 
сложности обеспечения требуемой охраны. 

Ловушка (при охране): охранный извещатель, скрытно устанавливаемый 
внутри охраняемого объекта на наиболее вероятном направлении 
перемещения нарушителя, блокирующий участок, зону, объем; для 
блокировки отдельного предмета, либо препятствующего намерениям 
нарушителя (например, стоящий перед дверью сейфа стул), либо могущего 
стать целью преступного посягательства (например, какого-либо имущества); 

для блокировки мест возможного проникновения из подвальных, чердачных 
и других смежных неохраняемых помещений. 

Нарушитель: лицо, пытающееся проникнуть или проникшее в помещение 
(на территорию), защищенное системой охранной или охранно-пожарной 
сигнализации без разрешения ответственного лица или жильца. 

Особо важный объект: - значимость которого определяется органами 

государственной власти РФ или местного самоуправления с целью 
определения мер по защите интересов государства, юридических и 
физических лиц от преступных посягательств и предотвращения ущерба, 
который может быть нанесен природе и обществу, а также от возникновения 
чрезвычайной ситуации. 

Объект жизнеобеспечения: совокупность жизненно важных материальных, 
финансовых средств и услуг, сгруппированных по функциональному 
предназначению и используемых для удовлетворения жизненно необходимых 
потребностей населения (например, в виде продуктов питания, жилья, 
предметов первой необходимости, а также в медицинском, санитарно-
эпидемиологическом, информационном, транспортном, коммунально-бытовом 
обеспечении и другие). 

Объект повышенной опасности: объект, на котором используют, 
производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, 
взрыво - пожароопасные, опасные химические и биологические вещества, 
создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной 
ситуации. 

Охраняемый объект: предприятие, организация, жилище, их часть или 
комбинация, оборудованные действующей системой охраны и безопасности. 

Пульт централизованного наблюдения (ПЦН): техническое средство 

(совокупность технических средств) или составная часть системы передачи 
извещений, устанавливаемая в пункте охраны для приема от пультовых 
оконечных устройств или ретрансляторов извещений о проникновении, 
разбойном нападении на охраняемые объекты или пожаре на них. 

Пункт централизованной охраны (ПЦО): структурное подразделение 

отдела (отделения) вневедомственной охраны или частной охранной 
организации, осуществляющее централизованную охрану объектов с 
помощью ПЦН и обеспечивающее оперативный выезд полицейских групп 
задержания (ГБР) на охраняемый объект при поступлении с него извещений о 
срабатывании сигнализации. 

Рубеж охранной сигнализации: шлейф или совокупность шлейфов 
сигнализации, контролирующих охраняемые зоны территории, здания или 
помещения (периметр, объем или площадь, сами ценности или подходы к 
ним) на пути возможного движения нарушителя, при преодолении которых 
выдается соответствующее извещение о проникновении. 

Система охранной сигнализации: совокупность совместно действующих 
технических средств обнаружения проникновения (попытки проникновения) на 
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охраняемый объект, сбора, обработки, передачи и представления в заданном 
виде информации о проникновении (попытки проникновения) и другой 
служебной информации. 

Система тревожной сигнализации: совокупность совместно действующих 
технических средств, позволяющих автоматически или в ручную выдавать 
сигналы тревоги на ПЦО (в дежурную часть органов внутренних дел) при 
разбойном нападении на объект в период его работы. 

Техническое средство охраны: конструктивно законченное, выполняющее 
самостоятельные функции устройство, входящее в состав систем охранной, 
тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного 
телевидения, освещения, оповещения и других систем охраны объекта. 

Типовые проектные решения: технические решения оборудования 
техническими средствами охраны и элементами инженерно-технической 
укрепленности ряда аналогичных по назначению и конструктивно-
строительным характеристикам объектов или их отдельных конструкций. 

Ущерб от преступного посягательства: экономические, экологические 
или социальные последствия (убытки, потери) от преступного посягательства 
на охраняемый объект. 

Шлейф сигнализации: цепь (электрическая, радиоканальная, 
оптоволоконная или другая) соединяющая выходные узлы извещателей, 
включающая в себя вспомогательные (выносные) элементы и 
соединительные линии и предназначенная для передачи на прибор приемно-
контрольный (ППК) или на устройство объектовое системы передачи 
извещений (СПИ) информации от извещателей о контролируемых ими 
параметрах, а в некоторых случаях - для подачи электропитания на 
извещатели. 

Основой обеспечения надежной защиты объектов от преступных 
посягательств является надлежащая инженерно-техническая укрепленность в 
сочетании с оборудованием данного объекта системами охранной и 
тревожной сигнализации. 

Системы контроля и управления доступом, охранного телевидения и 
оповещения применяются для усиления защиты объекта и оперативного 
реагирования. Применение указанных систем не является обязательным. В 
обоснованных случаях, по согласованию с заказчиком охранных услуг, 
допускается для защиты отдельных конструктивных элементов объекта и 
уязвимых мест использовать только системы контроля и управления доступом 
или охранного телевидения, при наличии в них устройств, выполняющих 
аналогичные функции систем охранной и тревожной сигнализации. 

 
 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (СКУД) 
 

Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена для: 
- обеспечения санкционированного входа в здание и в зоны ограниченного 
доступа и выход из них путем идентификации личности по комбинации 
различных признаков; вещественный код (виганд-карточки, ключи touch-
memory и другие устройства), запоминаемый код (клавиатуры, кодонаборные 
панели и другие устройства), биометрические признаки (отпечатки пальцев, 
сетчатка глаз и другие признаки); 
- предотвращения несанкционированного прохода в помещения и зоны 
ограниченного доступа объекта. 
СКУД состоит из: 
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устройств преграждающих управляемых (УПУ) в составе преграждающих 
конструкций и исполнительных устройств; 

устройств ввода идентификационных признаков (УВИП) в составе 
считывателей и идентификаторов; 

устройств управления (УУ), в составе аппаратных и программных средств. 
Считывателями и УПУ оборудуются: 
- главный и служебные входы; КПП; 
- помещения, в которых непосредственно сосредоточены материальные 
ценности; 
- помещения руководства; другие помещения по решению руководства 
объекта. 
Пропуск сотрудников и посетителей на объект через пункты контроля доступа 
осуществляется: в здание и в служебные помещения - по одному признаку; 
входы в зоны ограниченного доступа (хранилища ценностей, сейфовые 
комнаты, комнаты хранения оружия) - не менее чем по двум признакам 
идентификации. 
СКУД должна обеспечивать выполнение следующих основных функций: 
- открывание УПУ при считывании идентификационного признака, доступ по 
которому разрешен в данную зону доступа (помещение) в заданный 
временной интервал или по команде оператора СКУД; 
- запрет открывания УПУ при считывании идентификационного признака, 
доступ по которому не разрешен в данную зону доступа (помещение) в 
заданный временной интервал; 
- санкционированное изменение (добавление, удаление) идентификационных 
признаков в УУ и связь их с зонами доступа (помещениями) и временными 
интервалами доступа; 
- защиту от несанкционированного доступа к программным средствам УУ для 
изменения (добавления, удаления) идентификационных признаков; 
- защиту технических и программных средств от несанкционированного 
доступа к элементам управления, установки режимов и к информации; 
- сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков при 
отключении электропитания; 
- ручное, полуавтоматическое или автоматическое открывание УПУ для 
прохода при аварийных ситуациях, пожаре, технических неисправностях в 
соответствии с правилами установленного режима и правилами 
противопожарной безопасности; 
- автоматическое закрытие УПУ при отсутствии факта прохода через 
определенное время после считывания разрешенного идентификационного 
признака; 
- выдачу сигнала тревоги (или блокировку УПУ на определенное время) при 
попытках подбора идентификационных признаков (кода); 
- регистрацию и протоколирование текущих и тревожных событий; 
- автономную работу считывателя с УПУ в каждой точке доступа при отказе 
связи с УУ. 

На объектах, где необходим контроль сохранности предметов, 
устанавливаются СКУД, контролирующие несанкционированный вынос 
данных предметов из охраняемых помещений или зданий по специальным 
идентификационным меткам. УПУ с устройствами исполнительными должно 
обеспечивать: 
- частичное или полное перекрытие проема прохода; 
- автоматическое и ручное (в аварийных ситуациях) открывание; 
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- блокирование человека внутри УПУ (для шлюзов, проходных кабин); 
требуемую пропускную способность. 
Считыватели УВИП должно обеспечивать: 
- считывание идентификационного признака с идентификаторов; 
- сравнение введенного идентификационного признака с хранящимся в памяти 
или базе данных УУ; 
- формирование сигнала на открывание УПУ при идентификации 
пользователя; 
- обмен информацией с УУ; 
УВИП должны быть защищены от манипулирования путем перебора или 
подбора идентификационных признаков. 

Идентификаторы УВИП должны обеспечить хранение идентификационного 
признака в течении: 
- всего срока эксплуатации - для идентификаторов без встроенных элементов 
электропитания; 
- не менее 3 лет - для идентификаторов со встроенными элементами 
электропитания. 
Конструкция, внешний вид и надписи на идентификаторе и считывателе не 
должны приводить к раскрытию применяемых кодов. 
УУ должно обеспечивать: 
- прием информации от УВИП, ее обработку, отображение в заданном виде и 
выработку сигналов управления УПУ; 
- ведение баз данных сотрудников и посетителей объекта с возможностью 
задания характеристик их доступа (кода, временного интервала доступа, 
уровня доступа и другие); 
- ведение электронного журнала регистрации проходов сотрудников и 
посетителей через точки доступа; 
- приоритетный вывод информации о тревожных ситуациях в точках доступа; 
- контроль исправности и состояния УПУ, УВИП и линий связи с ними. 

Конструктивно СКУД должны строятся по модульному принципу и 
обеспечивают: 
- взаимозаменяемость сменных однотипных технических средств; 
- удобство технического обслуживания и эксплуатации, а также 
ремонтопригодность; 
- исключение возможности несанкционированного доступа к элементам 
управления; 
- санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим 
регулирования, обслуживания или замены в процессе эксплуатации. 

 

СИСТЕМА ОХРАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
 

Периметр территории, здания охраняемого объекта должен быть 
оборудован системой охранного освещения. 

Охранное освещение должно обеспечивать необходимые условия 
видимости ограждения территории, периметра здания, зоны отторжения, 
тропы наряда (путей обхода). 

Система охранного освещения должна обеспечивать: 
- освещенность горизонтальную на уровне земли или вертикальную на 

плоскости ограждения, стены не менее 0,5 лк в темное время суток; 
- равномерно освещенную сплошную полосу шириной 3-4 м; 
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- возможность автоматического включения дополнительных источников 
света на отдельном участке (зоне) охраняемой территории (периметра) 
при срабатывании охранной сигнализации; 

- ручное управление работой освещения из помещения КПП, помещения 
охраны; 

- совместимость с техническими средствами охранной сигнализации и 
охранного телевидения; 

- непрерывность работы на КПП, в помещении и на постах охраны. 
Сеть охранного освещения по периметру объекта и на территории должна 

выполняться отдельно от сети наружного освещения и разделяться на 
самостоятельные участки в соответствии с участками охранной сигнализации 
периметра и/или охранного телевидения. Сеть охранного освещения должна 
подключаться к отдельной группе щита освещения, расположенного в 
помещении охраны или на КПП. Допускается установка щита освещения на 
внешней стене КПП со стороны охраняемой территории. Щит освещения 
должен быть закрыт на висячий (навесной) замок и заблокирован охранной 
сигнализацией. 

Светильники охранного освещения по периметру территории должны 
устанавливаться не выше ограждения. Магистральные и распределительные 
сети охранного освещения территории объекта должны прокладываться, как 
правило, под землей или по ограждению в трубах. При невозможности 
выполнить данные требования воздушные сети охранного освещения должны 
располагаться достаточно глубоко на территории объекта, чтобы, исключить 
возможность повреждения их из-за ограждения.  

В ночное время охранное освещение должно постоянно работать. 
Дополнительное охранное освещение должно включаться только при 
нарушении охраняемых участков в ночное время, а при плохой видимости и в 
дневное. 

 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ 

Электропитание технических средств охраны должно быть бесперебойным 
(либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного 
источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном 
режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей). При 
использовании в качестве резервного источника питания аккумуляторной 
батареи, должна обеспечиваться работа ППК и извещателей охранной и 
тревожной сигнализации в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и в 
течение не менее 3 часов в режиме тревоги. 

 
 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Пожар, его локализация и тушение. Пожар - неконтролируемое горение, 

приводящее к ущербу и возможным человеческим жертвам. Опасными 
факторами пожара, воздействующими на людей, являются: открытый огонь и 
искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты 
горения, дым, пониженная концентрация кислорода, обрушение конструкций 
зданий, взрывы технологического оборудования, падение подгоревших 
деревьев, провалы прогоревшего грунта. 

Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание горячего 
воздуха, приводящее к поражению верхних дыхательных путей, удушью и 
смерти. Так, воздействие температуры свыше 100°С приводит человека к 



119 

потере сознания и гибели через несколько минут. Опасны также ожоги кожи. У 
человека, получившего ожог второй степени (30% поверхности тела), мало 
шансов выжить. При пожаре в современных зданиях с применением 
полимерных и синтетических материалов на человека могут воздействовать 
токсичные продукты горения. 

Существует три основных способа гашения огня: охлаждение горящего 
вещества, например водой; изоляция его от доступа воздуха (землей, песком, 
покрывалом) и, наконец, удаление горючего вещества из зоны горения 
(перекачка горючей жидкости, разборка сгораемых конструкций). Основной 
способ тушения горящих зданий - это подача огнегасящих веществ (воды, 
песка, пены) на горящие поверхности. При тушении пожара следует, прежде 
всего, остановить распространение огня, а затем гасить в местах наиболее 
интенсивного горения, подавая струю не на пламя, а на горящую поверхность. 
При тушении вертикальной поверхности струю нужно направлять сначала на 
ее верхнюю часть, постепенно опускаясь. Небольшой очаг огня в помещении 
необходимо залить водой или накрыть плотной мокрой тканью. В условиях 
развивающихся пожаров необходимо локализовать очаг возгорания. Для 
этого разбирают обломки горящих конструкций, убирают их из зоны горения. 
Убирают горючие материалы с путей распространения огня. Поверхности 
соседних зданий поливают водой, на крышах ставят наблюдателей для 
тушения разлетающихся искр и головешек. Горящие внешние поверхности 
гасят водой. Оконные переплеты тушат как снаружи, так и изнутри здания. В 
первую очередь нужно тушить гардины, занавески, шторы, чтобы 
предотвратить распространение огня внутри помещения. Загорание на 
чердаке может быстро принять большие размеры, поэтому гасить огонь там 
надо в первую очередь. Если загорелась мебель, воду следует распределять 
по возможно большей поверхности, охваченной огнем. Воспламенившиеся 
постельные принадлежности надо, не снимая с кровати, обильно поливать 
водой, а затем вынести наружу и уже там заканчивать тушение. 

Меры безопасности. В задымленном и горящем помещении не следует 

передвигаться по одному. Окна по возможности закрыть, для ограничения 
доступа кислорода. Дверь в задымленное помещение необходимо открывать 
осторожно, чтобы быстрый приток воздуха не вызвал вспышки пламени. 
Чтобы пройти через горящие помещения, необходимо накрыться с головой 
мокрым одеялом, плотной тканью или верхней одеждой. В сильно 
задымленном пространстве лучше двигаться ползком или согнувшись. Нос и 
рот прикрыть повязкой, смоченной водой. Запрещается тушить водой 
воспламенившийся газ, горючие жидкости и токоведущие линии. 

 

Пожарное оборудование и инструмент 
техника безопасности при работе с ними 

 

Каждый объект охраны должен быть оборудован первичными средствами 
пожаротушения, а охранники должны обладать навыками по их 
использованию. Первичные средства пожаротушения - это устройства, 
инструменты и материалы, предназначенные для локализации и (или) 
ликвидации загорания на начальной стадии (огнетушители, внутренний 
пожарный кран, вода, песок, кошма, асбестовое полотно, ведро, лопата и др.). 
Эти средства всегда должны быть наготове. Тушение пожара - это работа 
профессионалов-пожарных, а первичные средства применяются для борьбы с 
загоранием. 
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Основными средствами тушения загорания (огня) являются первичные 
средства пожаротушения, которые предназначены для использования 
работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны 
и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на типы: 

1) переносные и передвижные огнетушители; 
2) пожарные краны и средства обеспечения их использования; 
3) пожарный инвентарь; 
4) покрывала для изоляции очага возгорания. 
Вода — наиболее распространенное средство для тушения огня. 

Огнетушащие свойства ее заключаются в способности охладить горящий 
предмет, снизить температуру пламени. Будучи поданной на очаг горения 
сверху, неиспарившаяся часть воды смачивает и охлаждает поверхность 
горящего предмета и, стекая вниз, затрудняет загорание его остальных, не 
охваченных огнем, частей. Вода электропроводна, поэтому ее нельзя 
использовать для тушения сетей и установок, находящихся под напряжением. 
При попадании воды на электрические провода может возникнуть короткое 
замыкание. Обнаружив загорание электрической сети, необходимо в первую 
очередь обесточить электропроводку в квартире, а затем выключить общий 
рубильник (автомат) на щите ввода. После этого приступают к ликвидации 
очагов горения, используя огнетушитель, воду, песок. Запрещается тушить 
водой горящий бензин, керосин, масла и другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости в условиях жилого дома, гаража или сарая. Эти жидкости, 
будучи легче воды, всплывают на ее поверхность и продолжают гореть, 
увеличивая площадь горения при растекании воды. Поэтому для их тушения, 
кроме огнетушителей, следует применять песок, землю, соду, а также 
использовать плотные ткани, шерстяные одеяла, пальто, смоченные водой. 

Песок и земля с успехом применяются для тушения небольших очагов 
горения, в том числе проливов горючих жидкостей (керосин, бензин, масла, 
смолы и др.). Используя песок (землю) для тушения, нужно принести его в 
ведре или на лопате к месту горения. Насыпая песок главным образом по 
внешней кромке горящей зоны, старайтесь окружать песком место горения, 
препятствуя дальнейшему растеканию жидкости. Затем при помощи лопаты 
нужно покрыть горящую поверхность слоем песка, который впитает жидкость. 
После того как огонь с горящей жидкости будет сбит, нужно сразу же 
приступить к тушению горящих окружающих предметов. 

Пожарный щит. Здания и помещения должны быть оборудованы 
первичными средствами пожаротушения. Для их размещения устанавливают 
специальные щиты. На щитах размещают огнетушители, ломы, багры, топоры, 
ведра. Рядом со щитом устанавливается ящик с песком и лопатами, а также 
бочка с водой 200—250 л. 

Кошма предназначена для изоляции очага горения от доступа воздуха. Этот 
метод очень эффективен, но применяется лишь при небольшом очаге 
горения. Нельзя использовать для тушения загорания синтетические ткани, 
которые легко плавятся и разлагаются под воздействием огня, выделяя 
токсичные газы. Продукты разложения синтетики, как правило, сами являются 
горючими и способны к внезапной вспышке. 

Внутренний пожарный кран предназначен для тушения загораний веществ 

и материалов, кроме электроустановок под напряжением. 
Размещается в специальном шкафчике, оборудуется стволом и рукавом, 

соединенным с краном. 
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При возникновении загорания нужно сорвать пломбу, или достать ключ из 
места хранения на дверце шкафчика, открыть дверцу, раскатать пожарный 
рукав, после чего произвести соединение ствола, рукава и крана, если это не 
сделано. Затем максимальным поворотом вентиля крана пустить воду в рукав 
и приступить к тушению загорания. 

При введении в действие пожарного крана рекомендуется действовать 
вдвоем. В то время как один человек производит пуск воды, второй подводит 
пожарный рукав со стволом к месту горения. 

 

Требования к первичным средствам пожаротушения: 
Требования к огнетушителям 

1. Переносные и передвижные огнетушители должны обеспечивать тушение 
пожара одним человеком на площади, указанной в технической документации 
организации-изготовителя. 

2. Технические характеристики переносных и передвижных огнетушителей 
должны обеспечивать безопасность человека при тушении пожара. 

3. Прочностные характеристики конструктивных элементов переносных и 
передвижных огнетушителей должны обеспечивать безопасность их 
применения при тушении пожара. 

Требования к пожарным кранам 
1. Конструкция пожарных кранов должна обеспечивать возможность 

открывания запорного устройства одним человеком и подачи воды с 
интенсивностью, обеспечивающей тушение пожара. 

2. Конструкция соединительных головок пожарных кранов должна позволять 
подсоединять к ним пожарные рукава, используемые в подразделениях 
пожарной охраны. 

Требования к пожарным шкафам 
1. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные 

шкафы должны обеспечивать размещение и хранение в них первичных 
средств пожаротушения. 

2. Конструкция пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных 
пожарных шкафов должна позволять быстро и безопасно использовать 
находящееся в них оборудование. 

3. Габаритные размеры и установка пожарных шкафов и 
многофункциональных интегрированных пожарных шкафов не должны 
приводить к загромождению путей эвакуации. 

4. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные 
шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов. 

5. Внешнее оформление и информация о содержимом пожарных шкафов и 
многофункциональных интегрированных пожарных шкафов определяются 
нормативными документами по пожарной безопасности. 

 

Классификация огнетушителей и ОТВ 

Огнетушители - это компактное средство пожаротушения для тушения 
возгораний на их начальной стадии. Огнетушители являются самыми 
доступными и распространенными средствами пожаротушения, 
применяемыми как в жилых, так и в любых других зданиях. 

Огнетушители имеют несколько классификаций, в том числе по виду 
используемого вещества, объему корпуса и способу подачи огнетушащего 
состава. 

Огнетушители делятся на переносные (массой до 20 кг) и передвижные 
(массой не менее 20, но не более 400 кг). 
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Передвижные огнетушители могут иметь одну или несколько емкостей для 
зарядки ОТВ, смонтированных на тележке. 
По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяют: 

1. водные (ОВ); 
2. пенные, которые, в свою очередь, делятся на: 

а) воздушно-пенные (ОВП); б) химические пенные (ОХП); 
3. порошковые (ОП); 
4. газовые, которые подразделяются на: 

а) углекислотные (ОУ); б) хладоновые (ОХ); 
5. комбинированные. 

По назначению, в зависимости от вида заряженного ОТВ подразделяют: 
- для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А); 
- для тушения загорания жидких горючих веществ (класс пожара В); 
- для тушения загорания газообразных горючих веществ (класс пожара С); 
- для тушения загорания металлов и металлосодержащих веществ (класс 
пожара Д); 
- для тушения загорания электроустановок, находящихся под напряжением 
(класс пожара Е). 
Огнетушители могут быть предназначены для тушения нескольких классов 
пожара. Порошковые огнетушители делятся на два основных типа: закачные и 
со встроенным источником давления. 
 

Закачные порошковые огнетушители заряжены специальным порошком, 

подавляющим горение, и инертным газом, выступающим в качестве 
вытесняющего газа для выброса порошка. Так как огнетушители со 
встроенным источником давления в нормальном состоянии находятся не под 
давлением, перед тем как их использовать, необходимо активировать 
встроенный источник давления, и только после этого (спустя 3-5 секунд) 
приступать к тушению. 
Предназначены для тушения пожаров класса А,В,С или ВС, в зависимости от 
типа применяемого порошка, а также электроустановок, находящихся под 
напряжением до 1000В. 

Снабжены запорными устройствами, обеспечивающими 
свободное открывание и закрывание простым 
движением руки. 
Манометр, установленный на головке огнетушителя, 
показывает степень работоспособности огнетушителя, 
что является большим преимуществом перед 
огнетушителями со встроенным источником давления. 
Способ вытеснения огнетушащего вещества - закачной. 
Эксплуатируются при температуре -40 - +50°С. Срок 
перезарядки - 5 лет. 
 

Углекислотные огнетушители. Огнетушители углекислотные (СО2) 

предназначены для тушения загораний различных веществ, горение которых 
не может происходить без доступа воздуха, 

загораний на электрифицированном 
железнодорожном и городском транспорте, 
электроустановок, находящихся под 
напряжением до 1000 В, загораний в музеях, 
картинных галереях и архивах. 
Принцип действия огнетушителя основан на 
вытеснении заряда двуокиси углерода под 
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действием собственного избыточного давления, которое создается при 
наполнении огнетушителя. Двуокись углерода находится в баллоне под 
давлением 5,7 МПа (58 кгс/см²) при температуре окружающей среды +20 °С. 
Максимальное давление в баллоне при температуре +50 °С - 15 МПа (150 
кгс/см²). Огнетушащее действие углекислоты основано на охлаждении зоны 
горения и разбавлении горючей парогазовоздушной среды инертным 
(негорючим) веществом до концентрации, при которых происходит 
прекращение реакции горения. Подлежат перезарядке один раз в пять лет. По 
способу доставки к очагу пожара огнетушители делятся на переносные 
(массой до 20 кг) и передвижные (массой не менее 20, но не более 400 кг).  

Огнетушители воздушно-пенные используются при тушении пожаров 
классов А и В (дерево, краски и ГСМ) не допускается применять для тушения 
электроустановок под напряжением, а также щелочных металлов. Принцип 
действия огнетушителей основан на использовании энергии сжатого газа для 
выброса огнетушащего состава с образованием с помощью насадки пены 
средней кратности. Эксплуатируются при температуре от +5 до +50 °С. 
Перезарядка один раз в год.  
 

Самосрабатывающие огнетушители - предназначены для 

тушения возгорания без прямого участия человека. 
Самосрабатывающие огнетушители представляют собой 
специальные модули для тушения пожара, которые 
активизируются и срабатывают без прямого участия человека. 
Как правило, самосрабатывающие огнетушители, 
устанавливаются в производственных, складских или офисных 
помещениях, где нет круглосуточного присутствия людей. 
Предназначены для тушения пожаров класса А (твердые горючие 
вещества), класса В (жидкие горючие вещества) и класса с 
(газообразные вещества), в зависимости от типа и наполнителя 
огнетушителя. Также самосрабатывающие огнетушители могут 

использоваться для тушения объектов, находящихся под напряжением до 
1000 В. По своему строению, самосрабатывающие огнетушители 
представляют собой автоматическое оборудование, состоящее из модуля 
пожаротушения и активного датчика, реагирующего на задымление или 
прямое воздействие открытого огня. 
Огнетушители приобретаются и вводятся в эксплуатацию в полностью 
заряженном и работоспособном состоянии, с опечатанным узлом 
управления запорно-пускового устройства. Они должны находиться на 
отведенных им местах в течение всего времени их эксплуатации. 

Комплектование технологического оборудования огнетушителями 
осуществляют согласно требованиям технической документации на это 
оборудование или соответствующих правил пожарной безопасности. На 
объекте назначается определено лицо, ответственное за приобретение, 
сохранность и контроль состояния огнетушителей. На каждый огнетушитель, 
установленный на объекте, заводят паспорт. Огнетушителю присваивают 
порядковый номер, который наносят краской на огнетушитель, записывают в 
паспорт огнетушителя и в журнал учета проверки наличия и состояния 
огнетушителей. На огнетушители, заряженные одним видом ОТВ, организация 
(предприятие) оформляет инструкцию по применению и техническому 
обслуживанию, которую согласовывает с местным органом Государственной 
противопожарной службы. 
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Размещение огнетушителей. Огнетушители следует располагать на 
защищаемом объекте таким образом, чтобы они были защищены от 
воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических 
воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная 
среда, повышенная влажность и т. д.). Они должны быть хорошо видны и 
легкодоступны в случае пожара. 

Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее 
вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также - около 
выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации 
людей во время пожара. 

Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и 
пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо 
видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним. 
Запорно-пусковое устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их 
размещения в шкафу) должны быть опломбированы. 
Пожарная сигнализация - это комплекс технических средств для 

обнаружения загорания и оповещения о месте его 
возникновения. Пожарная сигнализация включает 
пожарные извещатели, приёмные устройства, линии 
связи, источники питания. Пожарные извещатели 
представляют собой устройства для подачи 
электрического сигнала о пожаре на пункт охраны. Они 
бывают с ручным включением и автоматически 
реагирующие на факторы, сопутствующие пожару (тепло, 
дым, свет). Приёмные устройства пожарной сигнализации 
служат для приёма сигналов о пожаре от пожарных 

извещателей, индикации номера охраняемого объекта, с которого принят 
сигнал, и звуковой (акустический) сигнализации о получении сигнала тревоги, 
для дистанционного включения пожарной автоматики, трансляции сигнала 
тревоги в пожарную охрану. Пожарные извещатели могут входить в состав 
охранной сигнализации; в этом случае сигнализация называется охранно-
пожарной. 
Пожарная автоматика - комплекс технических средств для предупреждения, 

тушения, локализации или блокировки пожара внутри помещений. Пожарной 
автоматикой оборудуют здания и помещения с повышенной пожарной 
опасностью. Различают системы Пожарной автоматики, включающиеся 
автоматически и действующие по определённой программе - системы 
автоматической пожарной защиты (САПЗ), и установки пожарной защиты 
(УПЗ), приводимые в действие оператором. В систему Пожарной автоматики 
входят: датчик обнаружения загорания; приборы тревожной сигнализации; 
исполнительное пожаротушащее устройство; запорно-пусковая арматура; 
питатель огнетушащего вещества, а иногда и устройства для управления 
технологическим процессом защищаемого производства. В качестве 
исполнительных устройств, предназначенных для формирования и 
направления струи огнетушащих веществ (жидкости, пены, порошка, газа), 
используются распылители, пеногенераторы, трубные насадки. Огнетушащие 
вещества в систему Пожарной автоматики подаются из централизованных 
(например, водопровод), автономных или комбинированных питателей. 

Наибольшее распространение получили водяные (спринклерные и 
дренчерные), углекислотные, аэрозольные и порошковые системы. На основе 
спринклеров представляет собой сеть укрепленных под перекрытием 
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помещения труб с ввинченными в них водораспыливающими насадками 
(спринклерами). Выходное отверстие спринклера перекрыто клапаном, 
который удерживается в закрытом состоянии так называемым тепловым 
замком. При повышении температуры в помещении до расчётного значения 
замок разрушается и клапан отходит, открывая доступ воде. Пожарная 
автоматика на основе насадок без теплового замка (дренчеров) включается 
клапаном, который приводится в действие либо спринклером, установленным 
на пусковой воздушной линии, либо тросовым тепловым замком. 
Пожарный гидрант - стационарное устройство для отбора воды на пожарные 
нужды из наружной водопроводной сети. Различают подземные и наземные 
пожарные гидранты. Подземный Пожарный гидрант размещается в колодце, 
закрытом крышкой. Для отбора воды на такой Пожарный гидрант 
навинчивается пожарная колонка имеющая 2 выходных патрубка для 
подсоединения рукавов. 

 

Оборудование и снаряжение 
Пожарный ствол - устройство для формирования и направления струи 
огнетушащего вещества. 
По виду огнетушащего вещества Пожарные стволы подразделяют на 
водяные, пенные, водопенные, порошковые. 

Пенный пожарный ствол служит также для получения воздушно-
механической пены различной кратности из рабочего раствора 
пенообразователя (пены низкой кратности, генератор пены средней или 
высокой кратности). Конструктивные особенности водяных пожарных стволов 
позволяют формировать сплошную (пожарный ствол сплошной струи) и 
распыленную (пожарный ствол - распылитель) струи. Пожарные стволы в 
зависимости от возможности перерыва подачи огнетушащего вещества могут 
быть перекрывными или неперекрывными. 
 

В зависимости от пропускной способности (величины подачи огнетушащего 
вещества в зону горения) различают лафетные и ручные пожарные стволы. 

Ручные, а также переносные лафетные пожарные стволы устанавливаются 
на конце напорных рабочих рукавных линий. 

Ручные пожарные стволы обслуживаются одним (ствольщик) или двумя 
(ствольщик, подствольщик) бойцами-пожарными. 

Стационарные лафетные пожарные стволы монтируются на опоре и могут 
поворачиваться в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 
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Для нормальной работы пожарного ствола величина давления в месте 
соединения с пожарным рукавом должна быть не менее 0,4 (0,6) МПа. 

Ручной пожарный ствол и присоединенный к нему пожарный рукав (входят в 
комплект пожарного крана) размещаются в пожарном шкафу. 

Пожарный рукав - гибкий трубопровод для транспортирования огнетушащих 
веществ, оборудованный рукавными соединительными головками (напорными 
или всасывающими в зависимости от того, является ли сам рукав напорным 
или всасывающим). 

 

Рукава напорные предназначены для подачи огнетушащих веществ под 
избыточным давлением. Обычно поставляются в скатках до 20 м.  

Зажим рукавный используется для устранения свищей в напорных рукавах 
во время работы. 
Соединительная арматура. Соединительные головки предназначены для 
соединения пожарных напорных или всасывающих рукавов как между собой, 
так и с различным пожарным оборудованием. 

Ассортимент арматуры разнообразен. Выпускаются головки различных 
диаметров; с наружной или внутренней резьбой; комплектуются 
уплотнительными кольцами. Кроме соединительных головок имеются головки-
заглушки и переходные головки. 

Водопенное оборудование. Разветвления рукавные (РТ-70, РТ-80) 
используются для разделения потока подаваемой воды, водных растворов и 
регулирования их количества. Входят в комплект пожарных автомобилей. 
Сетки всасывающие (СВ-80,СВ-100, СВ-125) предназначаются для 
предохранения насоса от попадания посторонних предметов. 

Рукавный водосборник (ВС-125) служит для сбора воды из двух пожарных 
рукавов и подвода ее к насосу. 

Пеносмесители (ПС-1, ПС-2) предназначены для получения водного 
раствора пенообразователя. Гидроэлеватор Г-600 - устройство эжекторного 
типа, которое применяется для забора воды из водоисточника с уровнем, 
превышающим геометрическую высоту всасывания насосов. 

Колонка (КПА) применяется для открывания подземного гидранта в целях 
отбора воды. 

Генераторы пены предназначены для получения из водного раствора 
пенообразователя воздушно-механической пены для тушения пожаров 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

В качестве распылителя используются насадки вихревого типа. 
Пенообразователи предназначены для получения воздушно-механической 
пены. Применяются для тушения пожаров класса А, В. 

Огнетушащие порошки - мелкоизмельченные минеральные соли с 
различными добавками, применяемые для тушения пожаров любых классов, 
когда невозможно или нецелесообразно применение воды или других средств. 
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Огнетушащие порошки сдерживают (ингибируют) процесс горения 
посредством связывания активных центров цепных реакций, протекающих в 
пламени. 

Порошки могут применяться на открытом воздухе и в закрытом помещении 
для тушения пожаров класса А, В, а также для тушения электроустановок, 
находящихся под напряжением до 1000 В. 
 

 
 
 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
 

ВОПРОСЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

(общие для 4, 5 и 6 разрядов) 

 
1. В системах охранно-пожарной сигнализации могут применяться, среди 

прочих, следующие оповещатели: 
 

1. Магнитоконтактные. 
2. Световые. 
3. Емкостные. 

 
2. В системах охранно-пожарной сигнализации могут применяться, среди 

прочих, следующие датчики (извещатели): 
 

1. Акустические. 
2. Телевизионные. 
3. Радиационные. 

 
3. В большинстве систем охранно-пожарной сигнализации сигнал от 

охранных датчиков (извещателей) передается непосредственно: 
 

1. На ПКП (приемно-контрольный прибор), формирующий сигнал тревоги. 
2. На пульт дежурного территориального органа внутренних дел. 
3. На ПЦН (пульт централизованного наблюдения) подразделения 

вневедомственной охраны. 

 
4. Какие из приведенных ниже сокращенных (полных) наименований 

используются для обозначения систем спутниковой навигации? 
 

1. GPRS (Джи-Пи-Эр-Эс), Скайп. 
2. GPS (Джи-Пи-Эс), Глонасс. 
3. GSM (Джи-Эс-Эм), Скайлинк. 

 
5. Какой из приведенных ниже запретов предусмотрен общепринятыми 

правилами радиообмена, действующими в подразделениях охраны 
(дисциплиной связи)? 

 

1. Запрет на передачу сведений о метеорологических условиях. 
2. Запрет на использование кодовых обозначений (переговорных таблиц). 
3. Запрет на передачу открытым текстом сообщений, раскрывающих существо 

охранных мероприятий. 
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6. Какой принцип закладывается в основу работы тамбура безопасности 

(шлюза), оборудуемого при входе (въезде) на охраняемый объект? 
 

1. Одна дверь (ворота) не открывается, пока не будет закрыта другая дверь 
(ворота). 

2. Первая и вторая дверь (ворота) открываются и закрываются одновременно. 
3. Двери (ворота) открываются независимо друг от друга по усмотрению 

охранника. 

 
 
7. Какой из режимов допускает одновременное открытие обоих дверей 

(ворот) тамбура безопасности (входного шлюза)? 

1. Режим допуска руководителя объекта. 
2. Режим экстренной эвакуации. 
3. Режим утреннего «наплыва» посетителей. 

 
8. Какие из приведенных ниже сведений, согласно общепринятым 

правилам радиообмена, могут передаваться открытым текстом по 
радиосвязи? 

 

1. Сведения о стихийных бедствиях и несчастных случаях (без указания особо 
важных объектов и количества жертв). 

2. Сведения о фамилиях и должностях работников охранной организации и 
охраняемого объекта. 

3. Сведения о происшествиях на особорежимных и оборонных объектах. 

 
9. Какое понятие определяется, как «совокупность совместно 

действующих технических средств, позволяющих автоматически или 
вручную выдавать сигналы тревоги на ПЦН (в дежурную часть) при 
разбойном нападении на объект в период его работы»? 

 

1. Система охранной сигнализации. 
2. Система тревожной сигнализации. 
3. Система технической безопасности. 

 
10. Какое понятие определяется, как «совокупность совместно 

действующих технических средств обнаружения проникновения 
(попытки проникновения) на охраняемый объект, сбора, обработки, 
передачи и представления в заданном виде информации о 
проникновении и другой служебной информации»? 

 

1. Система охранной сигнализации. 
2. Система тревожной сигнализации. 
3. Система технической безопасности. 

 
11. Технические требования к воротам с электроприводом и 

дистанционным управлением предусматривают: 
 

1. Установленное время их открытия и закрытия не более 20 секунд в обоих 
режимах. 

2. Оборудование ворот устройствами аварийной остановки и открытия 
вручную на случай неисправности или отключения электропитания. 
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3. Обязательность обучения оператора по 5 классу электрозащиты. 

 
12. Система тревожной сигнализации на объекте организуется с 

использованием принципа: 
 

1. «С правом отключения охранником объекта». 
2. «С правом отключения при падении напряжения». 
3. «Без права отключения». 

 
 
 
13. Основное назначение системы контроля и управления доступом 

(СКУД): 
 

1. Передача извещений о срабатывании сигнализации с объекта на ПЦО. 
2. Обеспечение санкционированного входа и выхода, а также предотвращение 

несанкционированного прохода в здания, помещения и зоны ограниченного 
доступа. 

3. Ретрансляция сигналов радиосвязи в пределах территории объекта. 

 
14. Основное назначение системы охранного телевидения: 
 

1. Обеспечение передачи визуальной информации о состоянии охраняемых 
зон, помещений, периметра и территории объекта в помещение охраны. 

2. Оперативное информирование людей о возникшей или приближающейся 
внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, 
террористическом акте) и координация их действий. 

3. Ретрансляция сигналов радиосвязи в пределах территории объекта. 

 
15. Основное назначение системы оповещения на охраняемом объекте: 
 

1. Обеспечение передачи визуальной информации о состоянии охраняемых 
зон, помещений, периметра и территории объекта в помещение охраны.  

2. Оперативное информирование людей о возникшей или приближающейся 
внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, 
террористическом акте) и координация их действий. 

3. Ретрансляция сигналов радиосвязи в пределах территории объекта. 

 
16. Для осмотра труднодоступных внутренних полостей различных 

предметов, устройств и конструкций используется: 
 

1. Технический эндоскоп. 
2. Пробоотборник. 
3. Монокуляр. 

 
17. Для обеспечения безопасного поиска ферромагнитных предметов 

(черных металлов) в условиях возможного наличия взрывных 
устройств с электронной схемой подрыва используются: 

 

1. Металлодетекторы с собственным зондирующим электромагнитным полем. 
2. Магнитометрические поисковые приборы. 
3. Нелинейные локаторы. 
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18. Первое действие охранника при организации передачи информации 
по каналу радиосвязи: 

 

1. Нажать на тангенту (клавишу передачи) радиостанции и вызвать 
корреспондента, назвав его и свой позывной. 

2. Убедиться, что канал не занят (радиообмен не производится). 
3. Нажать клавишу тонального вызова. 

 
19. Какой из приведенных примеров диалога охранников по средствам 

радиосвязи наиболее точно соответствует правилам радиообмена 
(дисциплине связи): 

1. «Волга», я – Петров. Прошу на связь. / Петров, какие проблемы? / «Волга», 
генеральный прибывает. / Бегу открывать. До связи.  

2. «Волга», я – «Ока». / «Волга» - на связи. / «Волга», сам прибывает. / Понял.  
3. «Волга, Волга», я – «Ока». Прошу на связь. / «Ока», «Волга» - на связи. / 

«Волга», вариант 11 для 01 / «Ока», я вас понял. Конец связи.  
 
20. В случае наличия на объекте (посту) охраны огнетушителя с 

сорванной (нарушенной) пломбой охраннику следует: 

1. Доложить своему руководству (руководству объекта) о необходимости его 
замены, поскольку в соответствии с техническими требованиями такой 
огнетушитель должен быть отправлен на проверку. 

2. Выбросить огнетушитель в место для бытовых отходов, как непригодный, с 
уведомлением об этом своего руководства (руководства объекта). 

3. Постараться закрепить пломбу на прежнее место и продолжить 
осуществление трудовой функции. 

 
21. К первичным средствам пожаротушения относятся: 

1. Пожарные автомобили. 
2. Переносные или передвижные огнетушители, пожарные краны и средства 

обеспечения их использования, пожарный инвентарь, покрывала для 
изоляции очага возгорания. 

3. Пожарные мотопомпы. 
 
22. Укажите вариант, в котором наиболее полно и правильно указаны все 

классы защиты, на которые в соответствии с государственным 
стандартом подразделяется пулестойкое стекло (бронестекло): 

1. 1; 2; 2а; 3; 4; 5; 5а; 6; 6а (с защитой вплоть до СВД с боеприпасом 7,62, 
имеющим специальный сердечник). 

2. 1; 2; 2а; 3; 4; 5; 5а; 6 (с защитой вплоть до СВД с боеприпасом, имеющим 
стальной термоупроченный сердечник). 

3. 1; 2; 2а; 3; 4; 5; 5а (с защитой вплоть до АКМ с боеприпасом 7,62, имеющим 
специальный сердечник). 

 
23. Основные типы огнетушителей, используемые в качестве первичных 

средств пожаротушения: 

1. Воздушные, Воздушно-капельные, Кислотные, Газонаполненные, 
Радоновые. 

2. Водные, Воздушно-пенные, Порошковые, Углекислотные, Хладоновые. 
3. Высокого давления, Низкого давления, Распылительные, Специальные, 

Аргоновые. 
 



131 

24. Радионаправлением называется способ организации радиосвязи: 

1. Между двумя корреспондентами, имеющими разные радиоданные (разные 
рабочие частоты). 

2. Между радиостанциями не менее, чем трех корреспондентов (при этом не 
менее чем у двух из них мощности радиосигнала совпадают). 

3. Между двумя корреспондентами, имеющими, одинаковые радиоданные 
(одинаковые рабочие частоты). 

 

25. Ограждение периметра (отдельных участков территории) 
охраняемого объекта, в соответствии с техническими нормами 
подразделяется: 

 

1. На основное, дополнительное (располагаемое сверху и/или снизу от 
основного), предупредительное (располагаемое с внешней и/или с 
внутренней стороны от основного). 

2. На электрическое, механическое и электро-механическое (комплексное). 
3. На внутризонное (располагаемое в пределах одной зоны безопасности), 

внешнезонное и межзонное. 
 

26. Охранные телевизионные системы в соответствии с требованиями 
государственных стандартов должны быть устойчивы: 

 

1. К механическому воздействию. 
2. К несанкционированному доступу к программному обеспечению. 
3. К «ослеплению» каждой отдельно взятой камеры наблюдения лазерным 

лучом. 
 

27. В структуре ограждения периметра охраняемого частной охраной 
объекта могут применяться (использоваться): 

 

1. Оголенные провода с током высокого напряжения. 
2. Устройства автоматического затопления, автоматические стреляющие 

устройства. 
3. Зона отторжения (участок между основным и внутренним 

предупредительным ограждением), контрольно-следовая полоса. 
 

28. При использовании технических средств охраны, компьютерной и 
оргтехники охраннику в части технических требований по их 
эксплуатации следует руководствоваться: 

 

1. Требованиями инструкции на посту, а также указаниями администрации 
охраняемого объекта. 

2. Требованиями инструкции предприятий-производителей указанных средств. 
3. Личным усмотрением. 
 

29. Какой тип (модель) носимого металлодетектора обеспечивает 
скрытое распознавание наличия оружия (металлического предмета 
большой массы) под одеждой посетителя на расстоянии до 70 см.: 

 

1. Скрытоносимый селективный металлодетектор АКА 7220 (с сигналом 
оповещения, передаваемом на наушники, в том числе по радиоканалу). 

2. Ручной металлодетектор СФИНКС ВМ-311 (с акустическим и световым 
сигналом оповещения). 

3. Ручной металлодетектор АКА-7210 МИНИСКАН (с акустическим и световым 
сигналом оповещения). 
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30. Какое техническое средство позволяет охраннику незаметно 
передать на приемно-контрольный прибор сигнализации скрытый 
сигнал тревоги? 

 

1. Акустический датчик (извещатель), включенный в периметр сигнализации. 
2. Переносная тревожная кнопка, использующая радиоканал. 
3. Радиоволновый датчик (извещатель), включенный в периметр 

сигнализации. 

 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

 

ПРИ РАНЕНИЯХ, ТРАВМАХ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ 

Первая помощь - это комплекс мероприятий по спасению жизни и здоровья 
пострадавшего на месте происшествия. Обеспечить лицам, получившим 
телесные повреждения первую помощь и уведомить о происшедшем в 
возможно короткий срок органы здравоохранения и внутренних дел, - эта 
обязанность сотрудника частной охраны закреплена в статье 16 Закона РФ 
«О частной детективной и охранной деятельности в РФ». 

Порядок первой помощи: 
1. Медицинская разведка: оценить собственную безопасность; определить 

месторасположение раненых; определить их количество; выявить 
пострадавших с угрозой для жизни. 

2. Последовательность первой помощи: 
- Прекращение (удаление) воздействия травмирующего фактора (удалить 

нож – кроме ранения головы; потушить огонь; смыть яд, дать доступ свежего 
воздуха при отравлении газом и т.д.). Удалять нож нельзя при ранении 
брюшной полости. 

- Устранение состояния, угрожающего жизни и здоровью пострадавшего: 
а) Остановить кровотечение. б) Провести реанимацию. в) Обработать 

(обеззаразить) рану. (5 % раствор йода или иным спиртосодержащим 
раствором). г) Наложить стерильную повязку. д) Противошоковые 
мероприятия: покой, щадящее положение, холод, иммобилизация, 
возвышенное положение конечности, тугая повязка, 2 таблетки анальгина, 15 
капель корвалола, успокоить словом, напоить горячим сладким чаем, согреть. 

- Определить порядок эвакуации. Организовать транспортировку в лечебное 
учреждение. 

В сообщении для вызова «скорой» помощи Сообщить, что случилось, кто 
пострадал/заболел (пол, возраст), адрес с указанием подъездных путей, 
дома, подъезда, этажа, кода на входной двери, кто вызывает, телефон 
вызывающего. 

Сообщение о случившемся передается: на станцию «Скорой помощи» по 
телефону 03; по телефону «МЧС» - 01; 112; непосредственно в лечебное 
учреждение; через органы внутренних дел (ОВД); через посыльного. При этом 
охранник обязан: 

1. Зафиксировать время уведомления органов здравоохранения и 
внутренних дел и данные о лицах, которым передана информация, позже 
отразить это письменно в рапорте. 

2. Организовать встречу медицинских работников, прибывающих по вызову. 
Направить кого-нибудь встречать «Скорую помощь», при сложном маршруте 

обозначить его дополнительными опознавательными знаками, самому 
ожидать у места происшествия и оказывать первую помощь. 
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ПОМНИТЕ! Если к дежурному оперативной части станции «скорой» 
медицинской помощи (СМП) поступает вызов с четкими указаниями на 
криминальную ситуацию, то одновременно с направлением бригады СМП 
диспетчер оповещает ОВД, которые направляют на место происшествия 
оперативную группу. Если бригада СМП при выезде на место происшествия 
обнаруживает криминальный характер травмы или другого повреждения, а 
потерпевший и окружающие просят не сообщать об этом, то бригада СМП 
обязана, тем не менее, известить о происшедшем дежурного диспетчера 
«скорой» помощи и ОВД. 

Правила поведения при обращении с пострадавшим сводятся также к 
следующим рекомендациям: а) Большинство пострадавших перевозят в 
положении лежа. Если пострадавший не в состоянии перебраться сам на 
носилки, то его переносят на руках. б) Из тесных помещений, а также в 
угрожающих ситуациях пострадавших выносят на руках. в) Носилки 
предварительно ставят в коридоре или на лестничной клетке. По лестнице 
больного спускают ногами вперед, а поднимают головой вперед. Уложив 
пострадавшего на носилки, в холодное время года его укрывают одеялом, 
надевают головной убор. г) Транспортировку пострадавших, находящихся в 
состоянии острой кровопотери, осуществляют в положении лежа, ножной 
конец носилок нужно приподнять кверху. д) Пострадавших с ранениями 
сердца, обширным открытым пневмотораксом, ранениями брюшной полости с 
внутрибрюшным кровотечением, закрытыми травмами живота с 
внутрибрюшным кровотечением доставляют прямо в дежурный хирургический 
стационар. е) Пострадавших в бессознательном состоянии перевозят в 
положении лежа на боку. Для предотвращения попадания рвотных масс в 
дыхательные пути, повернуть голову на левую щеку, контролировать пульс. К 
голове прикладывают холодный компресс (лед). Кстати, реакция зрачка 
пострадавшего на свет свидетельствует о наличии сознания. ж) 
Пострадавших в состоянии средней тяжести перевозят на носилках в 
положении лежа. Предварительно произвести временную остановку 
кровотечения, противошоковые мероприятия (переломы должны быть 
иммобилизованы путем наложения шины (шинированы), введены 
обезболивающие средства). Бригада СМП будет оставаться до прибытия 
оперативной группы ОВД, положение трупа и окружающих предметов не 
меняется. 

Труп можно увозить в морг только по разрешению ОВД. Если пострадавший 
в криминальной ситуации в момент прибытия бригады СМП жив, то ему 
будет немедленно оказана максимально возможная первая помощь. 

Орудия, которыми было нанесено повреждение (нож, топор, молоток и т.д.), 

нельзя трогать до прибытия ОВД. 
Наряду с этим следует помнить, что всю обстановку происшествия, в том 

числе остатки пищи и напитков, которые принимал пострадавший, также 
нужно сохранить. 

Порядок обследования пострадавшего. 
1. ОПРОС: Жалобы: Выясняем основные жалобы потерпевшего. Задаем 
вопросы: Что беспокоит? Где беспокоит? Обстоятельства происшествия. 
Задаем вопрос: Что произошло. Когда? Выясняем фамилию, домашний 
адрес, место работы. По ответам определяем состояние сознания (ясное, 
заторможенное, неадекватное восприятия окружающего, отсутствует 
сознание). 
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2. ОСМОТР: Осмотр проводится с головы до ног. Начинаем с опорно-
двигательной системы, затем - дыхательная, пищеварительная, сердечно - 
сосудистая, нервная и т.д. Определяем видимые повреждения; Цвет; 
Симметричность (лица, зрачков). 
3. ПАЛЬПАЦИЯ (ощупывание) определяем болезненность, наличие или 
отсутствие чувствительности. Пальпация проводится по принципу сверху 
вниз. 
4. ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМ. Обследование начинается с головы 
до ног. Опорно-двигательная система: Осмотр, пальпация, исследование 
функции конечностей. Дыхательная система. Частота, ритмичность, глубина 
дыхания. Сердечно-сосудистая система: Частота, ритмичность, сила 
(напряжение) пульса и сердцебиения. Нервная система – (исследуем с 
первой минуты вступления в контакт с пострадавшим) состояние сознания, 
наличие нарушения чувствительности, отсутствие самостоятельного 
движения конечностей (параличи). 
5. СТАВИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ. Порядок осмотра потерпевшего 
- это алгоритм постановки диагноза, что необходимый для оказания первой 
помощи. 

 

Приказ от 5 марта 2011 г. № 169н 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

 

требования 
к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек 

для оказания первой помощи работникам 
 

№ 
п/п 

Наименование изделий медицинского назначения 
Количество 

(штуки, упаковки) 

1 
Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного 

кровотечения и перевязки ран 

1.1 Жгут кровоостанавливающий 1 шт. 

1.2 Бинт марлевый медицинский нестерильный 1 шт. 

1.3 Бинт марлевый медицинский нестерильный 1 шт. 

1.4 Бинт марлевый медицинский нестерильный 1 шт. 

1.5 Бинт марлевый медицинский стерильный 1 шт. 

1.6 Бинт марлевый медицинский стерильный 2 шт. 

1.7 Бинт марлевый медицинский стерильный 2 шт. 

1.8 
Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный 
с герметичной оболочкой 

1 шт. 

1.9 Салфетки марлевые медицинские стерильные 1 уп. 

1.10 Лейкопластырь бактерицидный 2 шт. 

1.11 Лейкопластырь бактерицидный 10 шт. 

1.12 Лейкопластырь рулонный 1 шт. 

2 
Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной 

реанимации 

2.1 
Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - 
Устройство - Рот" или карманная маска для искусственной 
вентиляции легких "Рот - маска" 

1 шт. 

3 Прочие изделия медицинского назначения  

3.1 Ножницы для разрезания повязок по Листеру 1 шт. 

3.2 
Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного 
материала стерильные спиртовые 

5 шт. 

3.3 Перчатки медицинские нестерильные, смотровые 2 пары 
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3.4 
Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого 
материала с резинками или с завязками 

2 шт. 

3.5 Покрывало спасательное изотермическое 1 шт. 

4 Прочие средства  

4.1 Английские булавки стальные со спиралью 3 шт. 

4.2 
Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий 
медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи 
работникам 

1 шт. 

4.3 Футляр или сумка санитарная 1 шт. 

4.4 Блокнот отрывной для записей 1 шт. 

4.5 Авторучка 1 шт. 

 

РАНЫ 

Раной называется нарушение целости тканей из-за внешнего воздействия 
механической силы. Виды ран: поверхностные; глубокие; проникающие; 
непроникающими. Если рана глубокая, человеку угрожает обильное 
кровотечение из сосудов или поврежденных органов. 

Но даже незначительная рана представляет опасность. С предмета, 
которым нанесена рана, или с земли в рану могут попасть грязь, 
микроорганизмы, возбудители инфекции. Особо опасными болезнями, 
которые вызываются инфекцией, являются столбняк и гангрена. Иногда при 
ранениях гнойный процесс развивается так быстро, что организм не успевает 
создать вокруг гнойника защитный вал. В этих случаях инфекция 
распространяется во все органы и ткани. Возникает общее заражение, или 
сепсис. Подобное осложнение опасно и может закончиться гибелью больного 
даже при самом интенсивном лечении. 

Характерные признаки при сепсисе: 
- температура тела повышается до 40°С; пострадавшего сотрясает озноб, 

он бредит, покрывается потом; 
- бывают галлюцинации; нередко больной теряет сознание; 
- очень характерны одышка, учащенное сердцебиение, истощение, 

желтизна кожи. 
ПОМНИТЕ: любую, даже самую небольшую рану, царапину нужно 

обязательно обработать дезинфицирующими средствами. После оказания 
первой помощи при любом ранении необходимо обратится в медицинское 
учреждение для профилактики на столбняк и гангрену. 

Дезинфицирующие средства: спиртовой 5% раствор йода; 1% спиртовой 
раствор бриллиантового зеленого; перекись водорода.  

Обработка раны: промыть рану струей воды, лучше кипяченой; Потом 

промыть раствором перекиси водорода или светло-розовым раствором 
марганцовокислого калия. Кожу вокруг раны смазать раствором йода 5% 
раствор йода, 1% спиртовой раствор бриллиантового зеленого или иной 
спиртосодержащим жидкостью (раствором). Наложить стерильную повязку. 

При диагностике ранений следует учитывать: вид ранящего оружия (нож, 
стилет, тесак, топор и др.; огнестрельное оружие, взрывное устройство) и 
механизм травмы; вид и локализацию ран. При повреждениях груди, живота 
весьма важны характеристики раны: проникающее или непроникающее 
ранение; возможность или вероятность повреждений жизненно важных 
органов - особенно печени, селезенки, кишечника или сердца, крупных 
сосудов, легких. Во всех случаях ориентироваться следует по локализации, 
виду ранения, особенностям оружия, клиническим проявлениям, симптомам. 
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КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЮТСЯ какие-либо «ревизии» ран, попытки 
«зондирования» и пр. Касаться ран руками, инструментами недопустимо! 
Удалять костные осколки из ран нельзя! Пострадавшему во всех случаях 
необходима медицинская помощь 

 После обработки окружающих тканей и наложения стерильной повязки он 
должен быть направлен в ближайший травмпункт или в поликлинику - 
обязательно с сопровождающим. Раны сопровождаются болями и 
кровотечениями. Течение болезни при ранах зависит от многих условий - 
особенностей повреждающего фактора, механизма и локализации травмы, 
вида ранения, степени, глубины повреждения тканей, органов, микробного 
загрязнения раны, общего состояния организма, его защитных систем 
(особенно иммунной системы). 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

1) Сначала необходимо остановить кровотечение. При значительном или 
массивном кровотечении из артерий необходимо осуществить временную 
остановку кровотечения пальцевым прижатием центральной кровоточащей 
части сосуда или сгибанием и фиксацией конечности ремнем, затем наложить 
жгут; при венозном, капиллярном кровотечении наложить давящую повязку. 

2) Допускается удалять из раны свободно лежащие инородные тела 
(обрывки одежды, крупные осколки стекол и др.) - но только стерильным 
пинцетом и без касания инструментом самой раны. 

3) Обработать кожу вокруг раны: при ранениях волосистых участков (головы 
и др.) аккуратно выстричь волосы ножницами; очистить кожу вокруг раны от 
грязи - с помощью тампона, смоченного в спирте (при сильном загрязнении 
допускается обработка кожи бензином, но очень осторожная - бензин 
огнеопасен!); после высыхания кожи - обработать ее 5% настойкой йода или, 
1% спиртовой раствор бриллиантового зеленого или иной спиртосодержащей 
жидкостью. ПОМНИТЕ: при обработке кожи надо исключить возможность 
попадания настойки йода, других жидкостей в рану! 

4) Наложить на рану стерильную салфетку, асептическую повязку или ватно-
марлевую повязку из индивидуального перевязочного пакета. Поверх 
салфетки (повязки) наложить слой стерильной ваты, тщательно разровнять 
ее. Наложить бинт, закрепить повязку. Повязки можно фиксировать с 
помощью сетчатого бинта или косынок. Верхнюю конечность уложить на 
косынку. При отсутствии ее раненую конечность можно фиксировать на поле 
пиджака или куртки; или наложить шину из подручных средств. 

5) При невозможности или задержке госпитализации: иммобилизовать 
конечность; при травме нижней конечности после наложения шин 
расположить ее на подушке, под углом около 15°. На повязку в зоне ранения 
положить двойной полиэтиленовый пакет со льдом. 

 

ВИДЫ ПОВЯЗОК 

Повязки - это приспособления, позволяющие удержать часть тела в нужном 
положении или закрепить на ней перевязочный материал. По своему 
предназначению повязки бывают: фиксирующие перевязочный материал, 
давящие, иммобилизующие и создающие вытяжение. В зависимости от 
применяемого материала повязки бывают мягкие и твердые. Мягкие повязки 
обычно применяются как фиксирующие и давящие. При этом в качестве 
перевязочного материала, как правило, используется марля, накладываемая 
непосредственно на рану (при ожогах с успехом применяют широкопетлистую 
капроновую сетку, которая не прилипает к ране и легко снимается при смене 



137 

повязки), затем идет слой белой ваты или лигнина (в особых условиях может 
быть применен мох и торф, заключенные в мешочки и простерилизованные). 

Для создания равномерного давления включается также слой поролона. 
Весь этот перевязочный материал может закрепляться с помощью бинта или 
косынки, контурной повязки, а также - липкого пластыря, клеола, коллодия и т. 
д. В последнее время с этой целью применяются эластичные сетчато-
трубчатые медицинские бинты «Ретелест», которые представляют собой 
рукава из сетчатого трикотажа из эластомерной нити, оплетенной 
синтетическими волокнами и хлопчатобумажной пряжей. Эти рукава весьма 
эластичны и могут быть наложены для закрепления перевязочного материала 
на любую часть тела. 

К твердым повязкам относятся шинные, крахмальные, гипсовые, клеевые, 
пластмассовые и др. Эти повязки обычно применяются как 
иммобилизирующие и вытягивающие. Для оказания первой помощи 
применяются готовые повязки, так называемые индивидуальные 
перевязочные пакеты (или пакеты первой помощи). Их основная цель - 
защитить рану от инфицирования во время доставки пострадавшего на 
перевязочный пункт, так как, если рана не будет защищена повязкой, она 
может инфицироваться, а это, в свою очередь, может осложнить ее 
дальнейшее течение. Индивидуальный перевязочный пакет. Пакет заключен в 
две оболочки - прорезиненную и бумажно-пергаментную. Верхняя 
прорезиненная вскрывается по надрезу, а внутренняя пергаментная 
разрывается или развертывается с одновременным извлечением английской 
булавки. Стерильный антисептический перевязочный материал, заключенный 
в перечисленные оболочки, состоит из двух ватно-марлевых подушек, 
накладываемых в случае сквозного ранения на входное и выходное 
отверстия, и бинта. Одна подушечка передвигается на общем бинте, 
предназначенная для удержания повязки, другая же закрепляется на 
свободном конце бинта. Основное правило при применении индивидуального 
перевязочного пакета - не касаться руками внутренней, т. е. накладываемой 
на рану поверхности повязки. 

 

КРОВОТЕЧЕНИЯ 

В зависимости от вида поврежденного сосуда различают кровотечения: 
Артериальное; Венозное; Капиллярное; Паренхиматозное. 

При артериальном кровотечении - кровь вытекает пульсирующей струей. 

По цвету кровь алая. Такое кровотечение может быть массивным и быстро 
приводит к обескровливанию организма. 

При венозном кровотечении - кровь вытекает медленнее, чем при 
артериальном, нет пульсирующей струи. Цвет крови темный. При 
повреждении крупных вен - кровотечение массивное, угрожающее жизни 
больного. 

При капиллярном и паренхиматозном кровотечении - кровь алого цвета. 
При повреждении паренхиматозных органов (печень, селезенка) кровотечение 
долго не останавливается, так как стенки сосудов фиксированы в ткани 
органа. 

Кровотечение может быть наружным, когда кровь вытекает во внешнюю 
среду, или внутренним, когда кровь изливается в закрытую полость тела 
(брюшную, грудную). Наружное кровотечение не представляет особых 
трудностей при диагностике. Все внутренние кровотечения, а также 
кровотечения в полые органы, сообщающиеся с внешней средой (желудок, 
кишечник), являются закрытыми. В таких случаях кровотечение определяется 
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по клиническим проявлениям. Признаки кровотечения и его тяжесть зависят от 
объема кровопотери, вида поврежденного сосуда, вида кровотечения 
(наружное или закрытое). Наружное кровотечение распознать несложно; 
обнаружить закрытое кровотечение сложнее. Следует учитывать характер 
перенесенной травмы, выявить общие признаки кровопотери. Общие признаки 
кровопотери: общая слабость, головокружение, шум в ушах, тошнота, кожные 
покровы становятся бледными, пульс частый, поверхностный, снижается 
артериальное давление. При повреждениях внутренних органов, 
сопровождающихся кровопотерей, следует выявить общие симптомы, оказать 
помощь, быстро транспортировать больного в лечебное учреждение. 
ПОМНИТЕ: любое кровотечение представляет опасность для жизни раненого. 

Временная остановка кровотечения производится непосредственно на 
месте происшествия и включает следующие методы: 

1. Наложение стерильной давящей повязки на кровоточащую рану. Метод 
эффективен при венозном, а также капиллярном и паренхиматозном 
кровотечениях, когда кровь истекает из небольших сосудов под невысоким 
давлением. 

2. Пальцевое прижатие. Это самый быстрый способ остановки 
кровотечения. Применяется при артериальном, фонтанирующем 
кровотечении. В дальнейшем накладывается кровоостанавливающий жгут. 
При повреждении крупной артерии или вены кровотечение, как правило, 
обильное. При кровотечении из артерии сосуд пережимается выше места 
повреждения, при кровотечении из вены - ниже. 

3. Наложение кровоостанавливающего жгута. Метод эффективен при 
поражении крупных сосудов и вен. ПОМНИТЕ: при неправильном наложении 
жгута или при превышении времени нахождения его на конечности происходит 
омертвление тканей, гибель соответствующего сегмента. 
Носовое кровотечение. Основными причинами носовых кровотечений 
являются: заболевания крови (лейкоз, гемофилия и др.); заболевания сердца, 
заболевания сосудов; болезни почек, болезни печени; травмы носа (а том 
числе ковыряние в носу, сильное сморкание); опухоли; волнение; 
перегревание. 

При оказании неотложной помощи нужно прежде всего успокоить больного, 
что имеет весьма существенное значение, так как при волнении отмечается 
учащенное сердцебиение, а это в свою очередь усиливает носовое 
кровотечение. 

Больного следует посадить или придать ему полусидячее положение с 
максимально наклоненной вперед головой. 

Не рекомендуется запрокидывать голову назад! Это затрудняет отток крови 
по венам шеи, вследствие чего носовое кровотечение может усилиться, кровь 
затекает в глотку, затем попадает в нижние дыхательные пути, а в случае ее 
проглатывания может возникать кровавая рвота. 

При оказании неотложной помощи больному необходимо расстегнуть 
воротник, ослабить тугие детали одежды, обеспечить приток свежего воздуха 
(например, открыть окно), заставить его глубоко дышать, вдыхая носом и 
выдыхая ртом. 

Дыхание носом способствует повышению свертываемости крови и 
прекращению кровотечения. 

На переносицу и область носа надо положить пузырь со льдом или ткань, 
смоченную холодной водой, а к ногам – грелку. Для снятия чихательного 
рефлекса существует следующий прием: надавливание в углу между верхней 
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губой и носом. При этом чихательный рефлекс устраняется более сильным 
болевым ощущением в участке давления. Никаких капель в нос лучше не 
закапывать, так как они могут способствовать появлению тошнотных и 
глотательных движений, явно нежелательных в данном случае, а также 
образованию кровяных сгустков. 

Если носовое кровотечение продолжается, можно прижать пальцем крыло 
носа к носовой перегородке и одновременно приложить к носу пузырь со 
льдом. 

Если указанные меры не помогают, то в передний отдел носовой полости 
надо ввести шарик из стерильной ваты или марли, смоченный 3% раствором 
перекиси водорода и держать его в течение 10 – 15 минут. 

Если и этих мер недостаточно, то необходимо вызвать «скорую помощь» 
для госпитализации. 

 

ПРАВИЛА НАЛОЖЕНИЯ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА. 

Используются стандартные жгуты, при отсутствии их - матерчатая лента 
(закрутка) или ремень. 
1. Конечность обнажить, приподнять (для мобилизации крови). Определить 

место наложения жгута - на 4-6 см. выше места повреждения сосуда 
(раны): на нижнюю или верхнюю треть плеча (на среднюю треть плеча 
накладывать жгут нельзя!), на предплечье, бедро, голень. Обязательное 
условие - наложить на одежду или на повязку из бинта или чистой мягкой 
ткани, тщательно расправить - чтобы не было бугров, комков, неровностей. 

2. Под раненую конечность подвести жгут, умеренно растянуть его, наложить 
и фиксировать один ход на повязке. Затем сделать еще 2-3 тура жгута: 
умеренно растянуть жгут, наложить каждый ход рядом (но не поверх!), 
вплотную друг к другу, в направлении от периферии к центру. 

3. Сдавливать конечность под контролем за пульсом - только до остановки 
кровотечения! Последние ходы жгута накладывать на предыдущие. Конец 
жгута зафиксировать. Очень важно проследить, чтобы кровотечение было 
остановлено, но слабая пульсация была сохранена. 

4. Написать записку на куске клеенки, ткани - стержнем или фломастером. 
Указать: время, дату наложения жгута, фамилию наложившего жгут. 
Записку надежно закрепить булавкой на видном месте (лучше - на жгуте). 

5. После наложения жгута иммобилизовать конечность транспортной шиной. 
Конечность удобно расположить на некотором возвышении, утеплить 
больного.  

Внимание! Жгут может находиться на конечности летом не более 1 часа 
часов, зимой - не более 0,5 часа (30 минут). Срочная госпитализация! На всем 
протяжении эвакуации необходимо контролировать: общее состояние 
раненого; сохранившийся пульс; эффективность жгута; состояние повязки: при 
умеренном пропитывании ее кровью - подбинтовать; при значительном - 
проверить эффективность жгута, при необходимости - переложить жгут. 
Периодически, через 30 минут следует распускать (расслаблять) жгут на 
несколько секунд (на это время пережать сосуд выше места наложения жгута 
пальцем). Легко промассировать зону сдавления тканей. Наложить жгут снова, 
но выше предыдущего положения. Эффект определяется по потеплению 
конечности. 

 

РАНЕНИЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 
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Опасно развитием пневмоторакса - попаданием воздуха через рану в 
плевральную полость, что влечет спадание легкого, одышку, остановку 
сердца, а также ранение опасно возникновением внутреннего кровотечения. 

При пулевом ранении - входное отверстие округлой формы и немного 
больше диаметра пули. При дробовом ранении, нанесенном с близкого 
расстояния, образуется большая рваная рана. При ножевом ранении - колотая 
или резаная рана. Оказание первой помощи. 
1). Самопомощь: Удалить из раны нож. Закрыть рану ладонью. Лечь (создать 
покой). Позвать на помощь. Приподнять ноги. 
2). Действия по оказанию первой помощи: Наложить герметичную повязку при 
помощи полиэтиленовой пленки. Герметичность краев создается нанесением 
по краям повязки масла или лейкопластырем (возможно, закрыть рану 
ладонью). Придать ногам возвышенное положение. Укрыть. Дать соленое 
питье. Дать 2 таблетки анальгина, 15 капель корвалола (за исключением 
ранения живота). Организовать транспортировку пострадавшего в больницу. 

 

РАНЕНИЕ ЖИВОТА 

Опасно внутренним кровотечением и развитием гнойного воспаления-
перитонита. Оказание первой помощи: 1). Самопомощь: Закрыть рану 

ладонью. Лечь (создать покой). Позвать на помощь. Приподнять ноги. 2). 
Действия по оказанию первой помощи: Не извлекать инородное тело, накрыть 
рану стерильной салфеткой; Придать ногам возвышенное положение. В 
случае выпадения внутренних органов ни в коем случае не вправлять 
внутренности, аккуратно обложив их ватно-марлевой повязкой, прибинтовать 
их к телу. Укрыть. ЗАПРЕЩАЕТСЯ давать питье, таблетки, вызывать рвоту. 
Организовать транспортировку пострадавшего в больницу. 

 

ЗАКРЫТЫЕ ТРАВМЫ 
Ушибом называется местное закрытое повреждение тканей и органов 

без нарушения целости внешних покровов. Чаще ушиб возникает после 
удара тупым предметом или вследствие падения. При этом травмируются 
мягкие ткани (мышцы, подкожная клетчатка), происходит разрыв мелких 
сосудов с кровоизлиянием. Симптомы: боль, припухлость, нарушение 

функции пораженной части тела. Кожа в области ушиба приобретает красно-
бурый цвет. В течение нескольких дней ушиб изменяется от синюшного до 
зеленовато-желтого вследствие рассасывания крови. Первая помощь: - 
Холодный компресс или двойной полиэтиленовый пакет со льдом, снегом, 
холодной водой на область ушиба; Тугая повязка; Ограничение подвижности, 
вплоть до иммобилизации пораженного участка. 

При растяжении связок происходит частичный разрыв волокон. Это 
случается при падении. Чаще повреждаются связки голеностопного, 
коленного суставов. Симптомы: местное кровоизлияние. Изменения во 
многом схожи с повреждениями при ушибе. Нарушение функции сустава. 
Первая помощь: - Наложение давящей повязки; Холод (холодный компресс); 
Иммобилизация поврежденного сустава; Общий покой, отсутствие движений в 
поврежденном суставе; Госпитализация - при тяжелых случаях. Вывихом 
называется полное смещение суставного конца одной из костей, 
образующих сустав. Возможен подвывих (неполное смещение суставного 
конца кости). Вывих сопровождается частичным или полным разрывом 
(растяжением) фиксирующих связок. 

Симптомы: Больной беспокоен, бледен. Дышит часто, тяжело. Кожа, 
слизистые оболочки бледные с синюшным оттенком. Пульс учащенный. 
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Первая помощь: - Полусидячее положение. При открытом пневмотораксе рану 
обработать, наложить окклюзионную (герметизирующую) повязку с 
использованием прорезиненной оболочки индивидуального перевязочного 
пакета. 

Повреждения органов брюшной полости. Чаще являются следствием 
тупого удара в область живота или падения с высоты на живот. Могут 
повреждаться печень, селезенка, почки. Иногда происходят разрывы желудка, 
мочевого пузыря. Такие повреждения сопровождаются массивным 
кровотечением, болевым шоком, впоследствии перитонитом. 

Симптомы: Общее состояние пострадавшего тяжелое, общая слабость, 

головокружение, шум в ушах, тошнота, бледные покровы, частый пульс, 
снижение артериального давления. Болевой шок. 
Первая помощь: - Срочная щадящая госпитализация в положении на боку с 
согнутыми ногами. ПОМНИТЕ: Категорически запрещается давать 
пострадавшему пить! 

 

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА 
Различаются переломы закрытые, когда целость кожи сохранена, и 
открытые, когда в области перелома имеется открытая рана. 

Одиночные, множественные, сочетанные и комбинированные переломы 
возникают при сильном ударе, сдавлении, падении с высоты (ката травма). 
Симптомы: Боль в покое, при движении или при нагрузке на конечность. 
Деформация и отек конечности. Болезненность при пальпации. 
Патологическая подвижность кости в области перелома. Первая помощь: 
1. Освободи от воздействия травмирующих факторов. 
2. При открытом переломе: остановить кровотечение, обработать рану, 
обезболить (по возможности), наложить повязку, наложить шину. 
3. Дать обезболивающее средство: 2 таблетки растолченного анальгина 
положить под язык (не запивать). 
4. Зафиксировать конечность с помощью шин или подручных средств (ветка, 
доска) поверх одежды. 
5. На область перелома положить холод. Дать корвалола 15 капель. 
6. Укрыть пострадавшего, обеспечить теплом. Напоить сладким горячим чаем. 

7. Вызвать машину СМП или обеспечить доставку к месту лечения. 
Внимание! Пытаться перемещать обломки с целью «диагностики» (так 

называемой «крепитации обломков») категорически запрещается! Оказание 
первой помощи при открытых переломах производится по принципам и 
методам, описанным выше. При кровотечении тактика идентична описанной. 
При закрытом переломе осуществляется только транспортная 
иммобилизация. 

 

ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ. 

Для того чтобы транспортная иммобилизация была эффективной, нужно 
строго соблюдать следующие правила: Иммобилизуются место перелома и 
прилегающие суставы. При переломе конечностей иммобилизации подлежат 
два соседних сустава, располагающихся выше и ниже места перелома, что 
гарантирует покой сломанной конечности. 

В качестве средств иммобилизации нижних конечностей применяются шины, 
которые прикрепляются к раненому участку тела при помощи бинта, веревки 
или косынки. Существуют шины стандартные, фабричного изготовления. 
Однако при их отсутствии для иммобилизации можно применить 
импровизированные шины палки, прутья, доски, линейки и т.п.  



 142 

При переломе костей предплечья иммобилизуются лучезапястный и 
локтевой суставы (суставы находящиеся выше и ниже перелома). 

При переломах костей голени - коленный и голеностопный суставы. 
При переломе плеча и бедра фиксируют суставы: плечевой, локтевой и 

лучезапястный, тазобедренный, коленный и голеностопный (два сустава ниже 
и одного выше места перелома). 

Перелом плечевой кости - шину накладывают от подмышечной области до 
основания пальцев. Руку фиксируют к туловищу. Другой способ: руку сгибают 
под прямым углом в локтевом суставе. От лопатки до пальцев накладывают 
лестничную шину, фиксируют конечность к туловищу. 

При переломе лучезапястного сустава шину накладывают от кончиков 
пальцев до верхней трети предплечья. В кисть для придания пальцам 
полусогнутого положения кладется валик. 

При переломе голени, если отсутствуют любые шины, поврежденную ногу 
можно прибинтовать к здоровой. Между ними необходимо проложить мягкий 
материал. Одежда, обувь не снимаются. Подручные материалы для 
шинирования подбираются достаточной прочности, длины. 

Особо тщательно осуществляется фиксация при переломах позвоночника 
(на щите), при переломах бедренной кости. Поврежденная конечность должна 
быть фиксирована к шине достаточно надежно, но без нарушения 
кровообращения. Шина должна быть прочной, соответствующей длины. Для 
предотвращения повреждения мягких тканей в местах соприкосновения с 
шиной подкладывают бинт, вату либо куски мягкой ткани. 

Правильно выполненная иммобилизация предотвращает или уменьшает 
смещения костных обломков при транспортировке. После иммобилизации 
пострадавшего нужно транспортировать в лечебное учреждение. 

Раненые с переломами костей верхней конечности, плечевого пояса 
эвакуируются в сидячем положении, с травмами груди - в полусидячем. При 
переломах бедренной кости, костей таза пострадавших транспортируют в 
лежачем положении. При подозрении на переломы позвоночника - бережно 
укладывают на щит.  

Эвакуация осуществляется в сопровождении медработника. При 
повреждении костей черепа, шейного отдела позвоночника голова и шея 
должны быть иммобилизованы (например, мешочками с сухим песком); 
больного перевозят лежа с несколько приподнятой верхней частью туловища. 
При ранении шеи спереди, дыхательных путей - эвакуируют в полусидячем 
положении. 

При ранениях живота больного транспортируют лежа на спине с согнутыми в 
коленях ногами. Во время транспортировки обеспечивают тепло. 

При бессознательном состоянии раненых эвакуация осуществляется в 
положении лежа, на правом боку, с несколько отклоненной назад головой. 

На всем протяжении эвакуации осуществляется постоянный контроль 
общего состояния пострадавшего; состояния, надежности иммобилизации. 

 

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОК 

Шок - общая реакция организма на травму, прогрессирующее угнетение 
всех функций органов и систем. 

Различают шок травматический, геморрагический, ожоговый, кардиогенный 
(при сердечной недостаточности). 

Развивается в момент травмы, бывает кратковременной и практически 
диагностируется редко. Она характеризуется выраженным двигательным и 
психическим возбуждением. Эта фаза переходит во вторую, при которой 
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происходит торможение нервной системы и угнетение жизненных функций 
организма. 

Профилактика шока: Остановка кровотечения. Иммобилизация конечности. 
Обильное питье - несколько стаканов теплого солевого раствора: 0,5 чайной 
ложки питьевой соды + 0,5 чайной ложки поваренной соли на один литр воды 
(размешать!); горячий чай, кофе (противопоказания: ранения брюшной 
полости, рвота). 

Своевременное обезболивание: одну - две таблетки анальгина тщательно 
раздавить между двумя чайными ложками; засыпать под язык; не запивать! 
Согревание раненого, предотвращение его переохлаждения. Максимально 
щадящая эвакуация в стационар - после выведения из тяжелого шока, 
стабилизация состояния! 

ПОМНИТЕ: Травматический шок - опасное тяжелое осложнение. Оказание 
своевременной, первой помощи - жизненно важная задача! 

 

ОСТРАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
 

ИНСУЛЬТ. 

Острая сердечная недостаточность (ОСН) - это неспособность сердца 
обеспечить полноценное кровоснабжение тканей, органов, систем из-за 
ослабления сократительной функции миокарда. Основные причины 
сердечной недостаточности - заболевания сердца: ревматические пороки, 
инфаркты, миокардиты. Усугубляющими факторами служат: длительная 
перегрузка сердечной мышцы, приводящая к гипертрофии, переутомление ее, 
пороки сердца, нарушения кровоснабжения миокарда, инфекции, токсические 
воздействия. Происходят застой крови в сосудах, доставляющих кровь 
камерам сердца, снижение ударного выброса. 

Симптомы: Общее беспокойство, одышка, нередко боли в области сердца. 
Кожные покровы бледные, покрытые испариной. Дыхание шумное, иногда 
кашель с выделением розовой мокроты. Пульс учащен (более 100 ударов в 
минуту). Вены шеи набухшие. Артериальное давление снижено. 

Инсульт геморрагический - это внезапное (или очень быстро 
развивающееся) прекращение деятельности мозга или отдельных его 
частей из-за острого нарушения кровообращения, кровоизлияния. Возникает 
после физической или эмоциональной перегрузки. Симптомы: Потеря 

сознания, дыхание шумное, учащенное. Пульс учащен. Рвота. Возможна 
смерть от удушья вследствие западения языка. Когда больной приходит в 
сознание, отмечаются нарушения речи. Температура тела повышена. Первая 
помощь: - Постельный режим. Голову повернуть набок, следить за полостью 

рта (периодически удалять слизь и пр.), за мочеиспусканием, дефекацией. 
Срочная госпитализация. Эвакуация только с медработником. Инсульт 
ишемический. Очаг некроза развивается при тромбозе, эмболии, длительном 
стазе сосудов мозга, при нарушениях деятельности сердца. Возникает в 
основном у пожилых людей при атеросклерозе. 

 

СТЕНОКАРДИЯ 
Стенокардия (грудная жаба) входит в понятие ишемической болезни 

сердца наряду с инфарктом миокарда и кардиосклерозом. Болезнь 
развивается в том случае, когда сердечная мышца не получает 
достаточного количества крови, питательных веществ и испытывает 
кислородное голодание. Появляется резкая боль в груди («крик 
голодающего миокарда»), продолжающаяся несколько минут. Боль 
возникает в виде приступов, часто отдает в левую руку, левое плечо, под 
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лопатку. Особенно типичным для грудной жабы является появление боли 
после выхода больного из теплого помещения на холод. Иногда приступ 
стенокардии начинается ночью (стенокардия покоя). Эти приступы считаются 
более опасными, так как указывают на то, что заболевание зашло уже далеко 
и необходимо принимать срочные меры. Приступы стенокардии могут быть 
редкими (1 - 2 раза в неделю) или частыми (по многу раз в день). 

При возникновении не проходящих в покое острых болей за грудиной в 
области сердца - Немедленно вызвать «Скорую помощь», обеспечить 
пострадавшему полный покой в полусидячем положении, обеспечить приток 
воздуха. Для оказания первой помощи дать больному под язык (для более 

быстрого всасывания) валидол или нитроглицерин. Нужно помнить, что 
валидол действует медленней нитроглицерина, но действие его более 
продолжительное (согласно правилам оказания первой помощи, прием любых 
препаратов осуществляется только по решению самого потерпевшего или по 
назначению врача). 

 

ОБМОРОК 
Обморок - это внезапная потеря сознания. ПРИЧИНЫ: духота, потеря 

крови, скрытое внутреннее кровотечение, сердечнососудистая 
недостаточность, болевые и психологические травмы. Признаки: внезапная 
кратковременная потеря сознания (не более чем на 3 – 4 минуты). Пульс, 
сердцебиение, дыхание нормальное. Обмороку предшествует резкая 
слабость, головокружение, звон в ушах, потемнение в глазах, бледность. 
Первая помощь: - При обмороке больного уложить, ноги приподнять примерно 
на 15 градусов, уложить их на подушку. Обеспечить доступ свежего воздуха. 
Расстегнуть одежду и поясной ремень. Освободить верхнюю половину 
туловища от тесной одежды. Обрызгать лицо холодной водой. При поднятии 
ног пострадавшего выше уровня тела, при скручивающем нажатии на 
середину грудины, при наличии нашатырного спирта -  при поднесении к носу 
и смазывании висков ваткой, смоченной нашатырным спиртом. Если в течение 
1 - 3 минут сознание не появилось, повернуть пострадавшего на живот, для 
профилактики удушья повернуть голову на левое ухо, приложить холод к 
голове. Если нет признаков жизни, немедленно приступай к реанимации. 

 

ЭПИЛЕПСИИ 

Эпилепсия - хроническое заболевание. Эпилептический приступ (припадок) 
невозможно с чем-нибудь перепутать. Человек во время серьезного приступа 
падает, бьется в судорогах, не реагирует на окружающих, издает непонятные 
звуки. Увидев такой припадок впервые, можно испугаться, поддаться панике и 
даже убежать, но помните, что если рядом никого, кроме вас, нет, то просто 
некому будет оказать помощь, и человек может умереть. 

Самое страшное, что человек во время припадка никак не может 
контролировать себя и впоследствии не помнит, что с ним происходило. 
Именно поэтому он полностью зависит от людей, находящихся в этот момент 
рядом. Иногда ваши знания о том, как помочь при эпилепсии, могут спасти 
жизнь человеку. 

Первая помощь при эпилепсии: 
Подготовка к приступу: 
Если вы увидели, что рядом стоящий человек начал резко падать, 

постарайтесь его подхватить и уложить на ровную поверхность. Если место не 
опасное, то лучше всего уложить больного тут же, никуда не перенося. Но 
если больной начал падать на проезжей части, на пешеходном переходе, 
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если рядом есть опасные колющие, режущие предметы, может, стекло или 
мебель с острыми углами, то лучше всего отнести его подальше. Для начала 
просто подхватите больного под мышки и немного приподнимите ему голову, а 
затем осмотритесь и выберите самое безопасное место, переместив его туда. 

 

Помощь при приступе эпилепсии: 
Не старайтесь сдержать приступы судорог или привести человека в 

сознание, главное - предотвратить падение и удары. Помните, что больной во 
время припадка ничего не чувствует. Под голову нужно положить скрученную 
одежду в роли подушки. 

Придерживать пострадавшего за голову, Если рот приоткрыт для 
предотвращения укуса языка и его западения ввести в рот ложку, носовой 
платок или любой подручный материал по окончанию приступа перевести в 
устойчивое боковое положение. 

Если зубы плотно сомкнуты, то не нужно пытаться открывать их силой, 
скорее всего это не удастся без нанесения травм. 

При обильном слюноотделении голову нужно повернуть на бок, для того, 
чтобы больной не захлебнулся собственной слюной. 

Оказывая помощь при эпилепсии, не стоит забывать, что приступ длится 
всего пару минут, поэтому самое главное - это переждать время припадка и 
проследить, чтобы пострадавший не поранился. 

Во время приступа желательно придержать голову, можно руками, но если 
есть возможность, то лучше всего сесть и зажать голову больного между 
коленей, а руками слегка придавить сверху. 

Если у больного остановилось дыхание, то не пугайтесь, такое встречается 
довольно часто и длится всего несколько минут. 

Приступы эпилепсии могут сопровождаться непроизвольным 
мочеиспусканием (прикройте пакетом или какой-нибудь одеждой), поэтому 
доврачебная помощь при эпилепсии включает в себя помощь при выходе из 
приступа, когда больного нужно будет поддержать психологически. 

Помощь после выхода из приступа: 
Когда судороги закончатся, и больной немного расслабится, нужно уложить 

пострадавшего на бок – восстановительная поза после приступа. 
Если при больном оказались лекарства, не стоит их давать без ведома 

пострадавшего, пока он не попросит. 
Возможно, что больной попытается подняться, но при этом мышцы слабые, 

движения неуверенные. 
Попробуйте удержать больного от такого шага, дайте возможность 

восстановиться. 
Но если все же больной встал и пытается ходить, придержите его, сделайте 

пару шагов вместе с ним, а уже потом отпустите и посмотрите, сможет ли он 
дальше идти самостоятельно. 

Обычно минут через 10 после приступа пострадавший полностью приходит в 
сознание и уже не нуждается в помощи. 

Позвольте ему самостоятельно решить, что делать дальше. При просьбе с 
его стороны оставайтесь рядом. 

Оказание помощи при эпилепсии в общественных местах часто привлекает 
много народу и при выходе из приступа больной видит вокруг себя целую 
толпу, еще не понимая, что же с ним произошло, а окружающие начинают 
рассказывать, как он падал и как бился в судорогах. Поэтому, чтобы не 
смущать больного, постарайтесь вежливо попросить людей отойти, для 
оказания помощи достаточно одного человека. 
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Чтобы больной не смущался и лишний раз не нервничал, разговаривайте с 
ним спокойно и не вдавайтесь в подробности. 

Оказание помощи при эпилепсии не обязательно должно закончиться 
вызовом скорой. 

Во-первых, пока скорая помощь приедет, приступ уже закончится. А если у 
человека такие приступы бывают несколько раз в день, то вызов врача и 
вовсе не требуется. 

В каких ситуациях нужно вызвать скорую помощь в обязательном порядке: 
•если приступ произошел с беременной женщиной; 
•приступ произошел с ребенком или пожилым человеком; 
•приступ длился более 3 минут; 
•во время приступа больной получил травму; 
•если после приступа больной не приходит в сознание более 10 минут; 
•если этот приступ первый. 

 
ТЕРМИНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

Терминальные (конечные) состояния - это крайние состояния, переходные 
от жизни к смерти. Оживление возможно на всех стадиях умирания. 

Различаются 4 вида терминальных состояний (этапов умирания): 
1. Симптомы преагонии: Двигательное возбуждение. Нарушения сознания, 
заторможенность, спутанность; потеря сознания. Кожа бледная. Ногтевое 
ложе синюшное; после нажатия на ноготь кровоток длительное время не 
восстанавливается. Пульс частый, слабый, едва определяется на сонных и 
бедренных артериях. Дыхание вначале учащенное, в дальнейшем медленное, 
редкое, аритмичное, судорожное (важный признак). Температура тела резко 
снижена. При быстром умирании возможны кратковременные судороги, 
витательное возбуждение; сознание отсутствует. 
2. Симптомы терминальной паузы: Длится от нескольких секунд до 3-4 
минут. Дыхание отсутствует (для определения наличия дыхания при 
бессознательном состоянии пострадавшего необходимо поднести к носу 
пострадавшего внутреннюю сторону своего запястья или щеку). Пульс резко 
замедлен; определяется только на сонных и бедренных артериях. Реакция 
зрачков на свет исчезает, ширина зрачков возрастает. 
3. Симптомы агонии. Последняя короткая вспышка жизнедеятельности. 

Возможны кратковременное восстановление сознания, некоторое учащение 
пульса. Тоны сердца глухие. 

Дыхание может быть двух видов: а) судорожное, значительной амплитуды, 
редкое - от 2 до 6 вдохов в минуту; б) слабое, редкое, поверхностное, малой 
амплитуды. Агония завершается последним вдохом и переходит в 
клиническую смерть. 
4. Клиническая смерть. Пограничное состояние перехода от гаснущей жизни к 
биологической смерти. Возникает непосредственно после прекращения 
кровообращения и дыхания. Характеризуется полным прекращением всех 
внешних проявлений жизни, однако даже в наиболее ранимых тканях (мозг) 
необратимые изменения к этому времени еще не наступили. 
Продолжительность состояния клинической смерти в среднем 5 минут. В 
течение этих пяти минут человека можно вернуть к жизни. 

Внимание! Весь комплекс экстренной реанимационной помощи должен быть 
оказан в течение пяти минут после начала состояния клинической смерти. 
Исключением служит утопление в холодной воде - полноценное оживление 
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возможно в течение 20 минут, а при утоплении в ледяной воде - в течение до 
двух часов. 

 

ЭКСТРЕННАЯ РЕАНИМАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ 
 

Экстренная реанимационная помощь (ЭРП) - это оживление 
жизнеспособных умирающих при любых видах механических травм 
(ранений), утоплений, закупорке дыхательных путей инородными телами, 
при поражениях электрическим током и пр. 

Весь комплекс реанимационных мероприятий должен проводиться 
немедленно, сразу после тяжелой травмы и возникновения терминальных 
состояний - непосредственно на месте происшествия. Основная задача 
реанимации: восстановление функций мозга путем восстановления 
деятельности сердца, дыхания. 

ВНИМАНИЕ! Пульс следует определять только на сонных или бедренных 
артериях! Ориентироваться на определение пульса на других артериях 
(лучевой и пр.) недопустимо! 

Артерии - это сосуды, по которым кровь транспортируется от сердца по 

всем органам и тканям человека. Существует сонная артерия, которую 
называют так из-за того, что при надавливании на нее человек может 
моментально потерять сознание или даже умереть. Именно по этой артерии 
чаще всего измеряется пульс. Возле кадыка - верхнего края щитовидного 
хряща, сонная артерия расходится на наружную и внутреннюю. Наружная 
снабжает кровью лицо, а внутренняя проходит по мускулам шеи, входит в 
череп в области виска и поставляет кровь к головному мозгу. 

Для определения пульса на сонной артерии следует положить три пальца 
одной руки на щитовидный хрящ - кадык, затем осторожно переместить 
пальцы в сторону от кадыка вглубь ближайшей мышцы. 

В определенном месте можно почувствовать мягкое углубление и услышать 
биение артерии. 

При полном отсутствии пульса, реакции со стороны зрачков, дыхания (хотя 
бы одного или нескольких самостоятельных вдохов) - в течение не менее 30 
минут, при условии правильного проведения полного комплекса 
реанимационных мероприятий допускается прекращение экстренной 
реанимационной помощи. Однако появление хотя бы единичного из указанных 
проявлений обязывает реанимацию продолжать с отсчетом следующего 30-
минутного цикла. 

Метод определения реакции зрачка на свет: закрыть глаз ладонью, чтобы не 
проникал свет, сделать небольшую паузу, резко снять руку - зрачки в этот 
момент сузятся. 

 

Этапы сердечно-легочной реанимации. 
Выделяют четыре этапа реанимации: диагностический; подготовительный; 

собственно реанимация; профилактика повторного развития терминальных 
состояний. 

1. Диагностика. Окликнуть человека, потрясти за плечо. При отсутствии 
реакции (сознания) - опуститься на колени сбоку от пострадавшего: Проверить 
пульс на сонной (или бедренной) артерии. При отсутствии его или при слабом, 
неотчетливом пульсе или неуверенности в результатах - проверить состояние 
зрачков. При, расширенных зрачках - проверить, нет ли переломов шейных 
позвонков; при отсутствии их - приступить к типовому циклу реанимации. 
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2. Подготовительный период. Расположить пострадавшего на спине на 
жесткой основе, ровной не прогибающей поверхности (грунте, досках). 
Ослабить пояс, галстук, воротник; у женщин освободить бюстгальтер. 

3. Реанимация - это комплекс мероприятий, направленных на оживление 
организма. Задачей является восстановление и поддержание сердечной 
деятельности, дыхания и обмена веществ пострадавшего. 

Реанимация наиболее эффективна в случаях внезапной остановки сердца 
при сохранившихся компенсаторных возможностях организма. 

Остановка сердца может быть внезапной или постепенной на фоне 
длительного хронического заболевания. В последнем случае остановке 
сердца предшествует предагония и агония. 

Причинами внезапной остановки сердца являются: инфаркт миокарда, 
закупорка (обструкция) верхних дыхательных путей инородными телами, 
рефлекторная остановка сердца, ранение сердца, анафилактический шок, 
электротравма, утопление, тяжелые метаболические нарушения 
(гиперкалиемия, метаболический ацидоз). 

Признаками остановки сердца, т. е. наступления клинической смерти, 
являются: 

1) отсутствие пульса на сонной артерии; 
2) расширение зрачка с отсутствием его реакции на свет; 
3) остановка дыхания; 
4) отсутствие сознания; 
5) бледность, реже цианоз кожных покровов; 
6) отсутствие пульса на периферических артериях; 
7) отсутствие артериального давления; 
8) отсутствие тонов сердца. 
Время для установления диагноза клинической смерти должно быть 

предельно коротким. Абсолютными признаками являются отсутствие пульса 
на сонной артерии и расширение зрачка с отсутствием его реакции на свет. 
При этих признаках следует приступить к реанимации. 

Сердечно-легочная реанимация состоит из трех этапов: 
1. восстановление проходимости дыхательных путей; 
2. искусственная вентиляция легких (ИВД); 
3. искусственное кровообращение (непрямой массаж сердца); 
 

1 этап - восстановление проходимости дыхательных путей. Причиной 
нарушения проходимости дыхательных путей могут быть слизь, мокрота, 
рвотные массы, кровь, инородные тела. Кроме того, состояние клинической 
смерти сопровождается мышечной релаксацией: в результате расслабления 
мышц нижней челюсти последняя западает, тянет корень языка, который 
закрывает вход в трахею. 

Пострадавшего или больного необходимо уложить на спину на твердую 
поверхность, повернуть голову набок, пальцами правой руки раскрыть рот и 
очистить полость рта носовым платком или салфеткой, намотанными на 2 или 
3 пальцы левой руки. Затем голову повернуть прямо и максимально 
запрокинуть назад. При этом одна рука размещается под шеей, другая 
располагается на лбу и фиксирует голову в запрокинутом виде. При отгибании 
головы назад нижняя челюсть оттесняется вверх вместе с корнем языка, что 
восстанавливает проходимость дыхательных путей. 

 

2 этап - искусственная вентиляция легких. На первых этапах сердечно-

легочной реанимации она осуществляется методами «изо рта в рот», или «изо 
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рта в нос». При проведении ИВЛ детям грудного и раннего детского возраста 
применяют метод «рот в рот и нос». 

Для проведения искусственного дыхания методом «изо рта в рот» 
оказывающий помощь становится сбоку от пострадавшего, а если 
пострадавший лежит на земле, то опускается на колени, одну руку 
подсовывает под шею, вторую кладет на лоб и максимально запрокидывает 
голову назад, пальцами свободной руки плотно зажимает крылья носа 
пострадавшего, свой рот плотно прижимает ко рту пострадавшего, делает 
резкий выдох. Затем отстраняется для осуществления больным пассивного 
выдоха. Объем вдуваемого воздуха для взрослого человека - от 500 до 700 
мл. Вдувать воздух 8 – 10 вдуваний в течение 1 мин. 

Контролем правильности проведения искусственного дыхания является 
движение грудной клетки - раздувание при вдохе и спадение при выдохе. 

При травматических повреждениях нижней челюсти или в случаях, когда 
челюсти плотно стиснуты, рекомендуется проводить ИВЛ методом «изо рта в 
нос». Для этого, положив руку на лоб, запрокидывают голову назад, другой 
свободной рукой захватывают нижнюю челюсть пострадавшего и плотно 
прижимают ее к верхней челюсти, закрывая рот. Губами захватывают нос 
пострадавшего и производят вдох. 

Особенности проведения ИВЛ детям. У новорожденных детей ИВЛ 
осуществляется методом «изо рта в рот и в нос». Голова ребенка запрокинута 
назад плотно охватить губами рот и нос одновременно, так как они 
расположены близко, и вдувать воздух в небольшом количестве объем 
которого должен быть тем меньше, чем младше ребенок (например, у 
новорожденного он равен 30 - 40 мл), с уменьшением объема вдуваемого 
воздуха обязательно увеличивается частота вдуваний воздуха. 

Частота дыхания детей должна быть в пределах 12 - 20 в минуту. При 
достаточном объеме вдуваемого воздуха и попадании воздуха в легкие (а не в 
желудок) появляются движения грудной клетки. Закончив вдувание, нужно 
убедиться, опускается ли грудная клетка. 

Вдувание чрезмерно большого для ребенка объема воздуха может привести 
к тяжелым последствиям - разрыву альвеол легочной ткани и выходу воздуха 
в плевральную полость. 

Частота вдуваний должна соответствовать возрастной частоте дыхательных 
движений, которая с возрастом уменьшается. В среднем частота дыханий в 1 
минуту составляет у новорожденных и детей до 4 мес. жизни - 40, в 4 - 6 мес. 
– 40 - 35, в 7 мес. - 2 года – 35 - 30, в 2 - 4 года – 30 - 25, в 4 - 6 лет - около 25, 
в 6 - 12 лет – 22 - 20, в 12 - 15 лет – 20 - 18. 

ИВЛ необходимо осуществлять через марлю или носовой платок, чтобы 
предупредить инфицирование дыхательных путей лица, проводящего 
реанимацию. 

ИВЛ с помощью S-образной трубки, также с помощью лицевой маской с 
мешком Амбу проводится только медицинским персоналом. 

 

3. этап - искусственное кровообращение - осуществляется с помощью 

непрямого массажа сердца при котором сердце сжимается между грудиной и 
позвоночником. 

Манипуляцию необходимо проводить, уложив больного на твердую 
поверхность или подложив под его грудную клетку щит. 

Ладони накладывают одна на другую под прямым углом, расположив их на 
нижней трети грудины и отступив от места прикрепления мечевидного 
отростка к грудине на 2 см. 
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Надавливая на грудину с усилием, равным 8 - 9 кг, смещают ее к 
позвоночнику на 4 - 5 см. 

Массаж сердца осуществляется непрерывно ритмичным надавливанием на 
грудину прямыми руками с частотой 60 надавливаний в минуту. 

У детей до 10 лет массаж сердца осуществляют одной рукой с частотой 80 
надавливаний в минуту. 

У новорожденных наружный массаж сердца проводят двумя и тремя 
пальцами, их располагают параллельно сагиттальной плоскости грудины. 
Частота надавливаний 120 в минуту. 

Реанимационные мероприятия могут быть проведены одним или двумя 
лицами. 

При проведении реанимационных мероприятий одним лицом оказывающий 
помощь становится сбоку от пострадавшего. 

После того как поставлен диагноз остановки сердца, очищена полость рта, 
производятся 4 вдувания в легкие методами «изо рта в рот» или «изо рта в 
нос». 

Затем последовательно чередуют 30 надавливаний на грудину с 2 
вдуваниями воздуха в легкие. 

При проведении реанимационных мероприятий двумя лицами оказывающие 
помощь стоят по одну сторону от пострадавшего. 

Один осуществляет массаж сердца, другой - ИВЛ. 
Соотношение между ИВЛ и закрытым массажем составляет 1:5 т. е. одно 

вдувание в легкие осуществляется через каждые 5 надавливаний на грудину. 
Проводящий ИВЛ контролирует по наличию пульсации на сонной артерии 

правильность проведения закрытого массажа сердца, а также следит за 
состоянием зрачка. 

Два человека, проводящие реанимацию, периодически меняются. 
Реанимационные мероприятия у новорожденных проводятся одним лицом, 

который осуществляет последовательно 2 вдувания в легкие, а затем 15 
надавливаний на грудину.  

Об эффективности реанимации судят по сужению зрачка, появлению его 
реакции на свет и наличию роговичного рефлекса. Поэтому реаниматор 
периодически должен следить за состоянием зрачка. 

Через каждые 2 - 3 мин. необходимо прекращать массаж сердца, чтобы 
определить появление самостоятельных сокращений сердца по пульсу на 
сонной артерии. При их появлении необходимо прекратить массаж сердца и 
продолжать ИВЛ. 

ВНИМАНИЕ! На протяжении всех работ, следует постоянно контролировать 
общее состояние пострадавшего - особенно систем, составляющих суть и 
содержание «ворот смерти» - кровообращение, сердце, дыхание, мозг; а 
также общее состояние пострадавшего, вплоть до прибытия врача, а также во 
время эвакуации в стационар: пульс на сонных артериях; экскурсии передней 
стенки грудной клетки; состояние зрачков; сознание; эффективность, 
правильность проводимых мероприятий. 

4. профилактика повторного развития терминальных состояний. Этап 
восстановительный, охранительный. Этот этап является завершающим 
всего процесса оказания экстренной реанимационной помощи. 

Главные требования к нему: строгая последовательность мероприятий; 
быстрое, чёткое их проведение; обеспечение полного покоя пострадавшего, 
его комфортности; постоянный контроль положения тела и состояния 
пострадавшего. 



151 

Приведение пострадавшего в восстановительное, охранительное положение 
осуществляется после его выведения из терминального состояния 
(пострадавший может находиться без сознания). 

Исходное положение пострадавшего – на спине. 
Восстановительное, охранительное положение: Согнув правую ногу 

пострадавшего в коленном суставе, подтянуть стопу к коленному суставу 
другой ноги. Согнув левую руку в локтевом суставе под прямым углом, 
положить кисть на живот ближе к правому боку. Правую руку выпрямить, 
прижать к туловищу, выпрямить пальцы. 

Взяв пострадавшего одной рукой за левое плечо, другой – за таз, сначала 
повернуть его на правый бок «накатом» (левая нога при этом должна 
располагаться на правой голени, затем – в положение полулёжа на правой 
половине живота. 

Левую руку пострадавшего согнуть в локтевом суставе, положив кисть ему 
под голову. Правая рука при этом должна быть несколько смещена назад, 
немного согнута в локтевом суставе. 

Во всех случаях оказания ЭРП необходимо вызвать врача или машину 
«скорой помощи». 

 

ТЕПЛОВОЙ И СОЛНЕЧНЫЙ УДАР 
 

Тепловой удар - общее перегревание организма. Причиной его могут быть 

тяжелая физическая нагрузка в неблагоприятных условиях (повышенные 
температура и влажность воздуха), работа в горячих цехах при несоблюдении 
техники безопасности, нарушение пищевого и питьевого режима в условиях 
высокой температуры окружающей среды.  

Симптомы. Отражением сложных нарушений во внутренней среде 
организма является мучительное ощущение жажды. Воздействие высокой 
температуры окружающей среды вызывает обильное потоотделение (в 
течение жаркого дня выделяется около 10 л пота). Вместе с потом из 
организма выводится большое количество солей, витаминов и других 
веществ. Изменение водно-солевого и других видов обмена приводит к 
тяжелым нарушениям в организме. На ранних стадиях перегревания 
отмечаются жажда, недомогание, общая слабость, одышка, учащенное 
сердцебиение, при возрастании температуры тела - головокружение, 
затемнение сознания вплоть до полной потери его. Пульс учащается (до 140 - 
160 ударов в минуту). Если субъективное состояние больного от излишней 
воды улучшается на какое-то время, то температура тела и частота пульса 
нарастает часто даже быстрее, чем до приема воды. Кроме того, лишняя 
выпитая жидкость еще больше увеличивает выделение из организма солей. 

Первая помощь заключается в устранении причины перегревания. 
Необходимо поместить пострадавшего в прохладное место в горизонтальном 
положении, расстегнуть сдерживающую дыхание одежду, применить 
охлаждение головы, дать нюхать пары нашатырного спирта. 

Солнечный удар - местное перегревание головного мозга под 
воздействием солнечных лучей. Нарушения связаны с нарушением 

кровообращения и перераспределением крови в головном мозге. Симптомы: 
головокружение, головная боль, в тяжелых случаях потеря сознания. 
Оказание помощи - как при тепловом ударе. 

 

ОЖОГИ 
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Ожогом называется повреждение тканей, вызванное действием высокой 
температуры, химических веществ, излучений и электротока. 

Соответственно ожоги называются термическими, химическими, лучевыми и 
электрическими. 

Ожоги термические возникают при воздействии на ткани высокой 
температуры. Наиболее часто встречаются ожоги от воздействия пламени, 
горячей жидкости, пара, от соприкосновения с горячими предметами. Для 
образования ожога имеет значение не только температура травмирующего 
фактора, но и длительность его воздействия. Принципиально важно 
разделение ожогов на: поверхностные (I, II, IIIA степени) глубокие (IIIB, IV 
степени). При ожоге I степени возникает лишь гиперемия кожи (покраснение) с 
последующим слущиванием эпидермиса (поверхность кожи), отек. При ожоге 
II степени образуется эпидермальные пузыри. При ожоге IIIA степени 
поражается дерма (кожа) с сохранением островков эпителия в области 
придатков кожи (сальных и потовых желез, волосяных фолликулов) из которых 
при благоприятных условиях возможна самостоятельная эпителизация ожога. 
Ожоги I, II и IIIА степени называются поверхностными, т. к. поражаются лишь 
поверхностные слои эпидермиса. При ожоге IIIБ степени происходит некроз 
всех слоев кожи. Самостоятельная эпителизация невозможна. Образуются 
обширные пузыри с геморрагическим содержимым. На месте разрушенных 
пузырей - плотный сухой темно-серого цвета струп. При ожоге IV степени 
происходит поражение клетчатки мышц, костей, обугливание тканей. В 
основном эта степень ожога встречается на трупах. Ожог одной определенной 
степени, как, например, при электротравме, случается очень редко. Обычно 
встречаются ожоги одновременно разной степени. Площадь поражения можно 
определить разными способами. В определении распространенности 
поражения существует «правило девяток»: Голова и шея - 9%; Передняя 
часть туловища - 9x2 = 18%; Задняя часть туловища - 9х2= 18%; Верхняя 
конечность - 9%; Нижняя конечность - 9x2= 18%; Промежность - 1%. При 
рассыпной локализации ожогов удобно пользоваться «правилом ладони»: 
поверхность ладони взрослого человека, включая пальцы, равна 1%. 
Поражение лица и туловища сопровождается относительно большей глубиной 
функциональных нарушений, чем равный по площади и глубине ожог 
конечностей. Ожог промежности, половых органов чаще осложняется шоком. 
Особой тяжестью отмечаются ожоги дыхательных путей; по характеру 
функциональных расстройств они эквивалентны глубокому ожогу 10% 
поверхности тела. 

Наличие ожога дыхательных путей можно предположить на основании 
следующих данных: ожог произошел в закрытом помещении; ожог паром, 

пламенем; имеются ожоги лица, шеи. Для уточнения следует обратить 
внимание на следующие признаки: а) ожог полости рта, полости носа; б) 
осиплость голоса; в) одышка. При осмотре выявляют ожоги лица, слизистой 
оболочки рта, языка, зева, опаление волос в носовых ходах. При отравлении 
угарным газом отмечаются синюшность видимых слизистых оболочек и 
серовато-синюшную окраску кожных покровов, могут развиться судороги и 
коматозное состояние. При наличии ожога дыхательных путей возможность 
развития ожогового шока возрастает в 2 раза. Вдыхание дыма, частиц копоти, 
вредных газов, образующихся при горении различных покрытий, служит 
причиной ингаляционных химических повреждений дыхательной системы. При 
поражении, превышающем критическую величину (для поверхностного ожога 
10 - 20%, для глубокого ожога 5 - 10%), в организме возникают общие 
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нарушения, именуемые «ожоговой болезнью». Тяжесть ожоговой болезни 
определяется двумя факторами - обширностью ожога, т. е. площадью 
поражения, и глубиной повреждения тканей - степенью ожога. Угрожающее 
расстройство жизненных функций всегда наблюдается в первом периоде 
ожоговой болезни. Ожоговый шок развивается при площади глубокого 
поражения равной 9 - 10% поверхности тела. Особенностью ожогового шока 
является длительность его течения. Он может продолжаться до 72 ч. 
Ожоговая болезнь характеризуется острой интоксикацией, нарушением в 
организме процессов водно-солевого обмена. Она часто осложняется 
воспалением легких, поражением печени, почек, острыми язвами желудочно-
кишечного тракта. Ожоги, причиненные горячими жидкостями или паром, 
называются обвариванием. В отличие от ожогов при обваривании на коже не 
бывает опаления волос и закапчивания, а мышечная и другие ткани 
приобретают вид вареного мяса. 

Особую группу составляют химические ожоги, возникающие от действия 
кислот и щелочей. В отличие от термических при химических ожогах не 
образуются пузыри, струпы имеют различную окраску в зависимости от 
химической природы вещества, причинившего ожог. Обожженным дается 
теплое подсоленное питье сразу же при оказании первой помощи. 

Чем раньше оказана первая помощь обожженным, тем реже у них 
отмечаются осложнения. 
1. При оказании помощи прежде всего надо погасить горящую одежду, для 

чего на пораженного набрасывают пальто, одеяло.  
2. Обожженную часть тела освобождают от одежды, обрезая ее вокруг, 

оставляя на месте прилипшую к ожогу.  
3. Нельзя вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, 

смазывать ее жиром, мазью и другими веществами. 
4. На ожоговую поверхность накладывают чистую увлажненную стерильную 

повязку. Наиболее эффективным является применение стерильной 
охлаждающей салфетки, специально разработанной для использования 
при ожогах (серия «Аполло»). Хороший эффект оказывает повязка с 
йодинолом - жидким препаратом йода синего цвета («синий йод»). 

5. Реанимационные пособия в очаге поражения сводятся к закрытому 
массажу сердца, обеспечению проходимости дыхательных путей, 
искусственному дыханию «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Если 
реанимация указанными методами неэффективна, ее прекращают. 

Повязки при ожогах. Для закрытия ожоговых поверхностей может быть 
использован индивидуальный перевязочный пакет. Если под руками не 
окажется перевязочных средств, необходимо сделать перевязку чистым 
«бытовым» материалом: простыней, полотенцем и др. При наложении 
обожженному повязки каких-либо манипуляций на самой ожоговой 
поверхности делать не следует. При обширных ожогах нижних и верхних 
конечностей производят их иммобилизацию шинами или подручными 
средствами. При обширных ожогах, занимающих большую поверхность тела, 
пораженного всего завернуть в чистую простыню, провести все мероприятия 
по предупреждению шока и срочно транспортировать в больницу. 

Химические ожоги возникают в результате попадании ни кожу кислот, 

щелочей и других химических веществ. Глубина ожога зависит от 
концентрации химического агента, его температуры и длительности 
воздействия. При оказании первой помощи необходимо создать условия для 
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быстрейшего удаления химического агента, снижения концентрации его 
остатков на коже, охлаждения пораженных участков. 

Наиболее эффективно промывание кожи проточной водой (кроме случаев 
ожога негашеной известью). 

При ожоге кислотами - промывание поверхности ожога слабыми растворами 
щелочей (сода), а при ожоге щелочами - кислотами (1 - 2% раствор уксусной 
кислоты). 

Чем раньше будет удален химический агент, тем меньшему разрушению 
подвергнутся ткани, поэтому целесообразно до момента приготовления 
нейтрализующего раствора начать длительное (не менее 20 - 30 мин) 

промывание пораженного участка проточной водой. 
Исключение составляют случаи, когда вследствие химической природы 

поражающего вещества контакт его с водой противопоказан. Например, 
некоторые соединения алюминия при соединении с водой воспламеняются, а 
при попадании воды на негашеную известь или концентрированную серную 
кислоту выделяется тепло, что может привести к дополнительному 
термическому повреждению. Химические ожоги во многом сходны с 
термическими, но имеют ряд особенностей. Ожоги кислотами протекают по 
типу сухого некроза, при этом возникает сухой плотный струп. Ожоги 
щелочами характеризуются образованием влажного некроза. 

 

ОБМОРОЖЕНИЯ И ЗАМЕРЗАНИЕ 
Обморожение - повреждение тканей, вызванное воздействием низких 

температур, высокой влажностью и большой скоростью ветра. Обморожения 
могут возникать даже при температуре выше 0°С, особенно при периодически 
наступающих оттепелях. Обморожению способствуют мокрая и тесная обувь, 
длительное нахождение при неподвижном положении тела на холодном 
воздухе, в снегу, под холодным дождем. Чаще подвергаются обморожению 
конечности, особенно нижние. Сначала при действии холода наблюдается 
покалывание, чувство холода, жжение, затем наступает побледнение (или 
кожа приобретает синюшный оттенок) и потеря чувствительности. Конечность 
не способна к активным движениям. Истинную глубину и площадь 
повреждения можно определить только после прекращения действия холода, 
иногда через несколько дней (на участке обморожения развивается отек, 
воспаление или некроз - омертвение тканей). 

В возникновении обморожений немаловажную роль играют индивидуальные 
адаптационные особенности организма, теплоизоляционная защищенность 
(самая теплая, но тесная обувь приводит к отечности конечностей, нарушению 
кровообращения и способствует обморожениям), общая сопротивляемость, 
наличие хронических заболеваний сердца и сосудов, физическое 
переутомление, алкогольное опьянение, положение тела. 

Обморожения по глубине поражения разделяются на четыре степени: 
I степень сопровождается бледностью, отечностью, синюшной окраской кожи, 
болью, зудом, ломотой в суставах, которые исчезают через 5 - 7 дней. 
II степень - возникают пузыри с серозным содержимым. 
III степень - сопровождается возникновением пузырей, наполненных 
геморрагическим (кровянистым) содержимым.  
IV степень - омертвление всех слоев кожи и подлежащих мягких тканей, 
костей; омертвление фаланг пальцев. В таких случаях в дальнейшем 
происходит мумификация пораженных участков или развитие влажной 
гангрены. Глубина некроза и его площадь увеличиваются после прекращения 
действия холода. 
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Первая помощь: Обезболивание (анальгин, аспирин, парацетамол 4 - 
димедрол или супрастин). Согревание обмороженной конечности в воде с 
постоянным повышением температуры в течение 20 - 30 мин от 30 до 40°С 
или наложение изолирующих повязок для согревания теплом собственного 
тела теплой одеждой, одеялом («сухое тепло»). Горячее питье и общее 
согревание. Асептическая повязка. Госпитализация. 

Пострадавшего переводят в теплое помещение; если такой возможности 
нет, то защищают его от холода на месте, дают ему горячий чай, кофе. 
Мокрую одежду и обувь по возможности заменяют сухой. Если еще не 
наступили изменения в тканях (пузыри на коже, участки омертвения), то 
обмороженные участки протирают спиртом, одеколоном, накладывают 
стерильную повязку. Не рекомендуется при обморожениях любой степени 
растирать поврежденные участки кожи снегом. Это может привести к 
ухудшению состояния пострадавшего. В полевых условиях снимают 

промерзшую обувь, носки, перчатки. Теплой рукой согревают обмороженные 
участки тела, слегка массируя их шерстяной тканью. При возможности дают 
горячее питье, накладывают теплоизолирующую повязку. В домашних 
условиях используют согревание водой с повышением еe температуры. 
Длительное действие холода вызывает общее охлаждение организма. 
Первым его признаком является озноб, в дальнейшем появляется общая 
слабость, нарастает сонливость, нарушаются дыхание и сердечная 
деятельность. Общим охлаждением следует считать состояние организма, 
которое возникает при снижении температуры тела до 36°С и более. 

Тяжелая степень характеризуется снижением температуры тела до 30 °С и 
ниже. При охлаждении тела до 22 - 25°С перспективы оживления 
сомнительны, почти никаких. Для средней степени характерно снижение 
температуры тела до 35 - 30°С. Легкая степень характеризуется снижением 
температуры до 35 °С. Первая помощь - согревание в теплом помещении, 
внутрь горячее питье, алкоголь. При тяжелой степени поместить 
пострадавшего в ванну с теплой водой, температуру которой повысить в 
течение 15 - 20 мин с 35 - 37 до 39 - 40 °С. Искусственное дыхание, непрямой 
массаж сердца применять только после начала согревания. Обработать 
области отморожений спиртом (пузыри не вскрывать), наложить стерильные 
повязки. Задача считается выполненной, если температура тела достигла 34 - 
36°С. При наличии оледенения следует отказаться от реанимационных 
мероприятий, связанных с изменением положения тела или его сегментов 
(запрокидывание головы, массаж сердца). 

 

ЭЛЕКТРОТРАВМА 

Поражение электричеством - это чаще всего результат несчастного случая, к 
которому приводит несоблюдение правил техники безопасности, 
неисправности домашней осветительной сети, бытовых электроприборов, 
повреждений изоляции, а также аварии на производстве или транспорте. 

Обычно электротравмы возникают при непосредственном контакте с 
источником тока, включенным в сеть, однако поражающее действие могут 
оказывать и электроприборы, выключенные из сети, вследствие ударов 
статическими зарядами электричества, накопившегося в приборе. Поражение 
электрическим током может возникать и на расстоянии при приближении к 
установке высокого напряжения на 1 - 1,5 м (побочные токи, искры). 

Электротравма - это поражение человека электрическим током, 
вызывающее глубокие функциональные изменения ЦНС, дыхательной и/или 
сердечно-сосудистой систем, сочетающиеся с местным повреждением. 
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Тяжесть и исход поражения во многом определяются омическим и емкостным 
сопротивлением тела и предметов, находящихся между пострадавшим и 
источником электрического тока, а также общим состоянием организма 
(утомление, алкогольное опьянение, истощение, возраст). Особенности 
расстройств при электротравме зависят от характера тока 
(постоянный/переменный), величины напряжения в точках контакта, силы 
тока, сопротивления кожи пострадавшего в зоне контакта, пути прохождения 
электрического тока в организме (петля тока) и длительности его воздействия, 
метеорологических (влажность воздуха) и гигиенических факторов. 

При поражении электротоком наиболее уязвимы лицо, ладони, зона 
промежности, в наименьшей степени поясничная область, область 
голеностопного сустава. Если остановка дыхания и сердечной деятельности 
произошла в результате поражения электрическим током, то сначала 
необходимо освободить пораженного от действия электрического тока. Надо 
быстро выключить рубильник, вывернуть электрические пробки, отбросить 
провод. Освободив пострадавшего от стесняющей одежды, немедленно 
приступают к искусственному дыханию и непрямому массажу сердца. После 
восстановления сердечной деятельности и дыхания пораженного согревают, 
на раны и ожоги накладывают стерильные повязки. 

 

ОТРАВЛЕНИЯ 
 

Первая помощь при отравлении кислотами. К крепким кислотам относятся: 
азотная, соляная, серная, «царская водка» (смесь соляной и азотной кислоты) 
и др. При отравлении кислотами слизистая оболочка губ, рта, зева, задней 
стенки глотки обожжены, отечны, места ожогов покрыты налетами; струп - 
различной окраски в зависимости от кислоты, вызвавшей ожог (серо-черный 
при ожоге серной кислотой, желтый - азотной, беловатый - соляной, светло - 
серый или бурый - уксусной). Часто бывают ожоги кожи лица около рта и шеи. 
Отмечается резкая боль в местах ожога. Глотание затруднено. Резко усилено 
выделение слюны. Рвота кислыми массами с примесью крови. Пострадавший 
возбужден, стонет. Сильная боль в области желудка. 
Для оказания первой помощи необходимо: срочное осторожное промывание 
желудка обильным количеством теплой воды (до 10 л) с добавлением соды 
(2%-ный раствор), жженой магнезии (20 г на 1 л воды) или же известковой 
водой; давать яичный белок, кефир, молоко, активированный уголь, отвар 
льняного семени, крахмальный отвар, ледяную воду с измельченной золой и 
яичным белком; вызвать «скорую помощь». При отравлении кислотами нельзя 
давать рвотные средства. При попадании на лицо или тело кислоту нужно 
срочно смыть большим количеством воды с добавлением щелочи, мела, 
гашеной извести. Для этой же цели подойдет молоко или мыльная вода. 
Первая помощь при отравлении щелочами. При отравлении щелочами для 

оказания первой помощи необходимо: срочно промыть желудок большим 
количеством теплой воды (до 10 л) или 1%-ным раствором уксусной либо 
лимонной кислоты; больному давать пить лимонный сок, раствор лимонной 
кислоты, обволакивающие средства через каждые 5 - 10 минут по 1 столовой 
ложке; вызвать «скорую помощь». Если щелочь попала на кожу или 
слизистые, ее необходимо немедленно стереть кусочком материи, а затем 
смыть большим количеством воды с уксусом или лимонным соком. Для 
промывания можно использовать 1%-ный раствор любой кислоты. Если 
человек случайно попал в ванну или яму с известью, его надо как можно 
быстрее вытащить оттуда, облить водой из шланга и посадить в ванну с 
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теплой водой. Воду следует менять по мере загрязнения. В дальнейшем 
лечение такое же, как при химических ожогах. 
Первая помощь при отравлении ядами. Метиловый спирт (метанол, 
древесный спирт, ацетон, этиленгликоль, дихлорэтан) вызывает у 
отравившегося головокружение, головную боль, общую слабость, тошноту, 
рвоту. Характерно раннее нарушение зрения и сравнительно быстрое 
наступление слепоты. Состояние опьянения обычно отсутствует. 
Пострадавший поначалу беспокоен, затем постепенно впадает в коматозное 
состояние. Зрачки расширены, слабо реагируют на свет. Температура тела 
падает. Кожа становится холодной. Происходит непроизвольное выделение 
кала и мочи. Смерть может наступить от остановки дыхания и сердечной 
недостаточности. Для первой помощи необходимо промывание желудка и 
обильное питье. В воду для промывания следует добавить в качестве 
адсорбента следующую смесь: танин - 1 часть, активированный уголь - 2 
части, жженый магнезит -1 часть. При отсутствии всех компонентов можно 
воспользоваться каким-то одним из них. Дать пострадавшему 2 - 3 яичных 
белка, кефир, молоко или кисель в достаточном количестве. После оказания 
первой помощи необходима госпитализация. Этиловый спирт (винный спирт, 
водка, самогон) вызывает у пострадавшего резкое возбуждение центральной 
нервной системы, переходящее в стадию угнетения, глубокое шумное 
дыхание, покраснение лица и конъюнктивы глаз (вначале), затем бледность 
кожных покровов, холодный пот. Зрачки расширены, температура тела 
понижена, кожа холодная, липкая. Реакция зрачков на свет сохраняется. 
Возможны рвота, в тяжелых случаях непроизвольное выделение кала и мочи. 
Пульс очень частый, давление низкое. При оказании первой помощи важно 
обеспечить доступ свежего воздуха, промывание желудка. Полезно вдыхание 
нашатырного спирта и употребление его внутрь (10 - 15 капель на стакан 
воды). Поможет высокое положение головы и лед на голову. Если состояние 
не улучшается, то необходима госпитализация. При отравлении любым 
суррогатом алкоголя первая помощь заключается в проведении следующих 
мероприятий: дать выпить большое количество воды (лучше с содой или 
марганцем); вызвать рвоту; давать пострадавшему по 2 таблетки 
активированного угля через каждые 2 часа; обильное питье (чай, кофе, какао). 
При отравлении алкоголем необходимо: вынести пострадавшего на свежий 

воздух (или открыть двери и форточки); вызвать рвоту; давать нюхать 
нашатырный спирт и принимать его внутрь (по 10 капель на 100 мл воды 
через каждые 20 минут). Заменителем нашатырного спирта могут быть уксус 
или хрен; поставить горчичники к икрам, к затылку; давать пить возбуждающие 
напитки (чай, кофе); давать пострадавшему по 2 таблетки активированного 
угля через каждые 2 часа. 

 

первая помощь при отравлении наркотиками 

При отравлении наркотическими веществами реакция наступает очень 
быстро. Уже через 30 - 40 минут у больного появляется сонливость, холодеют 
руки. Кожные покровы приобретают синюшный цвет. Пульс становится 
частым, прерывистым, затем наступает паралич глотательных мышц, 
судороги, и больной погибает при явлениях дыхательной недостаточности и 
от остановки сердца. Для оказания первой помощи следует: давать 

отравившемуся любое рвотное через каждые 15 минут; давать внутрь муку из 
семян горчицы сарептской по 1 щепотке через каждые 10 - 15 минут (порошок 
горчицы помогает вызвать рвоту и понос); после обильной рвоты 
рекомендуется 2 стакана воды, слегка подкрашенной марганцовокислым 
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калием; не давать больному заснуть; опустить ноги пострадавшего в горячую 
воду, на голову положить холодный компресс или пузырь со льдом. 

 

общие правила первой помощи при отравлениях 

Первая помощь при отравлении должна быть оказана как можно раньше! 
Очень важно успеть вывести отравляющее вещество до того, как оно попадет 
в кровь. И средство номер один при пероральных отравлениях (отравление 
через рот) - промывание желудка. Это очень важный и эффективный метод 
лечения отравлений. Он позволяет удалить до 20 - 30% отравляющего 
вещества. Конечно, если промывание желудка проводится своевременно и 
правильно. 

• До приезда скорой помощи можно промыть желудок путем приема внутрь 
воды и вызывания рвоты надавливанием на корень языка (так называемый 
ресторанный метод, или беззондовое промывание желудка). 

• Эффективнее всего проводить беззондовое промывание желудка в первые 
40 минут с момента отравления. Но эта процедура иногда целесообразна 
даже через 4-5 часов после поступления отравляющего вещества, особенно 
если вы отравились после плотного приема пищи. 

• Для промывания лучше всего использовать воду комнатной температуры. 
Многие делают эту процедуру со слабо-розовым раствором марганцовки. 
Но будьте осторожны! Используя марганцовку, обязательно тщательно 

растворите кристаллы в воде, чтобы не получить ожог слизистой желудка. 
За один раз лучше употреблять 500 мл. 
Желательно повторять эту процедуру до появления чистых промывных вод. 

На эффективное промывание желудка взрослого человека необходимо 10 - 12 
литров воды и даже больше. 

• У детей до 4 лет вызывать рвоту нажатием на корень языка не 
рекомендуется. 

• Если вы отравились неизвестным веществом, не забудьте сохранить 
рвотные массы до приезда врача. 

Метод промывания желудка используется практически во всех случаях 
перорального отравления, за исключением следующих. 

- Пострадавший без сознания 
- Отравление кислотами, щелочами и другими едкими, прижигающими 

слизистые оболочки веществами. 
Повторное прохождение кислоты или щелочи через пищевой тракт при 

рвоте вызывает ожоги. Кроме того, при промывании желудка пары едких 
веществ попадают в легкие, вызывая их поражение (промывание проводится 
только медицинским персоналом). 

- Отравление бензином, керосином или другими алифатическими 
углеводородами. 

- Попадание внутрь пенообразующих веществ. Они при рвоте пенятся, и 
можно даже захлебнуться. 

После промывания желудка пострадавшему от отравления можно дать 
сорбенты. Это вещества, которые связывают токсины, уменьшают их 
всасывание в организм и защищают слизистую пищеварительного тракта от 
повреждения. Если отравление было очень тяжелым, то до приезда скорой 
помощи пострадавшему дают активированный уголь в виде суспензии в дозе 
0,25 - 1 г на 1 кг веса. То есть если вес пострадавшего 75 кг, то используют до 
75 таблеток (а не 5 - 10, как часто дают). Чтобы из таблеток получить 
суспензию, их в упаковке измельчают тяжелым предметом, полученный 
порошок высыпают в стакан и разводят водой. Если медицинская помощь 
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задерживается, то через каждые полчаса можно повторно давать сорбенты в 
половинной дозе. Кроме активированного угля с целью энтеросорбции 
используют и другие сорбенты: препараты полифепана, белой глины, 
энтеросгели и т.д. 

Если под рукой подобных сорбентов нет, можно использовать народные 
способы. Используют также кисель или крахмал, которые растворяют в воде в 
соотношении 1:10. 

При отравлениях бензином, керосином, дихлорэтаном, 4-хлористым 
углеродом и другими жирорастворимыми ядовитыми веществами можно дать 
пострадавшему вазелиновое или парафиновое масло (50 - 150 мл). Оно очень 
плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте и поэтому, связывая 
жирорастворимые яды, выводит их из организма. 

После отравления (до полного выхода яда из организма) нельзя пить 
молоко, поскольку токсические вещества вместе с этим напитком всасываются 
в организм, попадают в печень и приводят к ее тяжелому поражению. 
Желудочный зонд, очистительная клизма тоже помогает вывести яд из 
организма. 

Но при тяжелых отравлениях она, как правило, врачами не используется - 
помощь нужно оказать быстро, а постановка клизмы занимает много времени. 

 

ПОРАЖЕНИЕ СЛЕЗОТОЧИВЫМИ И РАЗДРАЖАЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 
У пострадавшего при поражении слезоточивыми и раздражающими 

веществами возникает сильная боль в месте поражения, резь в глазах, 
мучительное жжение в области носоглотки, перехватывает дыхание, 
возможна потеря сознания. Первая помощь: прекратить воздействие газа 

(слезоточивого вещества); обеспечить пострадавшему доступ свежего 
воздуха; в течение 15 минут обильно смывать с кожи ядовитые вещества 
проточной водой (Протереть последовательно тремя тампонами - с 40% 
раствором этилового спирта, с 3% раствором бикарбоната натрия (соды), с 
мыльным раствором); При попадании в глаза, промыть глаза обильной струей 
теплой воды, затем 2% раствором бикарбоната натрия (соды). Дать 
пострадавшему вдохнуть пары нашатырного спирта; при потере сознания 
положить на живот, голову повернуть на левую щеку, пострадавшего укрыть. 
при нарушении дыхания и сердечной деятельности, проводится искусственное 
дыхание и непрямой массаж сердца. 

 

ПОПАДАНИЕ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ 

При проникновении инородного тела через голосовую щель возникает 
резкое раздражение рефлексогенных зон, в результате чего происходит спазм 
голосовой щели с последующим рефлекторным кашлем. Поэтому как можно 
быстрее вызывайте врача, а до его прибытия постарайтесь оказать 
пострадавшему первую помощь. Наклоните пострадавшего (речь идет о 
взрослом человеке) вперед так, чтобы голова опустилась ниже плеч, нанести 
несколько интенсивных ударов ладонью по спине (между лопаток), вызывая 
тем самым рефлекторный кашель. Если инородное тело выйдет из глотки и 
восстановится функция дыхания, напоите его водой. Пить следует 
маленькими глоточками, не спеша. При оказании помощи ребенку до года 
положите его лицом вниз на одну руку и постукивайте по спинке пальцами 
другой руки. Извлекайте инородное тело изо рта ребенка очень осторожно, так 
как при вздохе оно может снова попасть в дыхательные пути. Если 
вышеперечисленные мероприятия не помогли и пострадавший не дышит, 
попробуйте надавить на живот, при этом действуйте очень осторожно, чтобы 
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не повредить печень и другие жизненно важные органы - провести прием 
«Хемлика». Для этого обхватите пострадавшего руками, стоя сзади, сожмите 
пальцы одной руки в кулак, прижмите к животу между пупком и грудной 
клеткой, обхватите кулак другой рукой, потяните обе руки на себя и вверх, 
пытаясь выдавить из легких пострадавшего все еще остающийся там воздух и 
тем самым вытолкнуть застрявшее в дыхательных путях инородное тело. 
Повторите данные манипуляции 4 - 5 раз. Если инородное тело вышло, в 
течение нескольких секунд пострадавший не сможет вздохнуть. За это время 
удалите инородное тело из ротовой полости. Если пострадавший находится 
без сознания, воздух в легкие может поступать, минуя застрявший предмет, 
вследствие того, что мышцы шеи у него находятся в расслабленном 
состоянии. В этом случае сделайте искусственное дыхание методом «изо рта 
в рот». При отрицательном результате переверните пострадавшего лицом 
вниз, подсунув ему под грудь свое колено, постучите по спине 3 - 4 раза. Если 
предыдущие усилия не увенчались успехом, то положите пострадавшего на 
спину (голова при этом должна быть откинута назад), упритесь обеими руками 
в точку выше пупка и сильно надавите 3 - 4 раза на грудную клетку со стороны 
верхней части живота. Проверьте - если появился во рту пострадавшего 
посторонний предмет, осторожно извлеките его. 

 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
 

ВОПРОСЫ ПО ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

(общие для 4, 5 и 6 разрядов) 
 

1. Каково содержание информации, сообщаемой при вызове скорой 
медицинской помощи? 

1. Сообщить, кто вызывает, телефон вызывающего, что случилось, кто 
пострадал/заболел (пол, возраст), адрес с указанием подъездного пути, 
дома, подъезда, этажа, кода на входной двери. 

2. Сообщить, что случилось, кто вызывает, телефон вызывающего, кто 
пострадал/заболел (пол, возраст), адрес с указанием подъездного пути, 
дома, подъезда, этажа, кода на входной двери. 

3. Сообщить, что случилось, кто пострадал/заболел (пол, возраст), адрес с 
указанием подъездных путей, дома, подъезда, этажа, кода на входной 
двери, кто вызывает, телефон вызывающего. 

 

2. Каков порядок действий при встрече медицинских работников, 
прибывающих по вызову? 

1. Ожидать встречи «Скорой помощи» на месте происшествия, объясняя по 
телефону диспетчеру «03», как поехать к месту происшествия. 

2. Направить кого-нибудь встречать «Скорую помощь», самому ожидать у 
места происшествия и оказывать первую помощь. 

3. Направить кого-нибудь встречать «Скорую помощь», при сложном 
маршруте обозначить его дополнительными опознавательными знаками, 
самому ожидать у места происшествия и оказывать первую помощь. 

 

3. Входят ли в состав аптечки первой помощи медицинские препараты? 

1. Входят медицинские препараты, отпускаемые в аптеках без рецепта (йод, 
нашатырный спирт, валидол, нитроглицерин и т.п.). 

2. Не входят. 
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3. Входят медицинские препараты, отпускаемые в аптеках без рецепта (йод, 
нашатырный спирт, валидол, нитроглицерин и т.п.), а также препараты для 
проведения комплексной противошоковой терапии (кордиамин, 
дексаметазон, кеторолака трометамин или баралгин и т.п.).   

 

4. Какие из мероприятий по оценке обстановки и обеспечению 
безопасных условий для оказания первой помощи совершаются в 
порядке осмотра места происшествия? 

1. Определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 
определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 
оценка количества пострадавших. 

2. Устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; прекращение 
действия повреждающих факторов на пострадавшего. 

3. Придание правильного транспортного положения и организация 
транспортировки пострадавшего. 

 

5. Первым действием (первым этапом) при оказании первой помощи 
является: 

1. Предотвращение возможных осложнений. 
2. Прекращение воздействия травмирующего фактора. 
3. Правильная транспортировка пострадавшего. 
 

6. Вторым действием (вторым этапом) при оказании первой помощи 
является: 

1. Устранение состояния, угрожающего жизни и здоровью пострадавшего. 
2. Правильная транспортировка пострадавшего. 
3. Предотвращение возможных осложнений. 
 

7. Третьим действием (третьим этапом) при оказании первой помощи 
является: 

1. Прекращение воздействия травмирующего фактора. 
2. Предотвращение возможных осложнений. 
3. Правильная транспортировка пострадавшего. 
 

8. Если пострадавший находится без сознания, в какое положение до 
прибытия скорой помощи он должен быть переведен? 

1. В положении на спине. 
2. В устойчивое боковое положение. 
3. В положении полусидя. 
 

9. Если пострадавший находится в сознании и задыхается, или у него 
имеется ранение грудной клетки, в какое положение до прибытия 
скорой помощи он должен быть переведен? 

1. В положении на спине. 
2. В устойчивое боковое положение. 
3. В положении полусидя. 
 

10. Что надо делать в случае, если у пострадавшего развился приступ 
эпилепсии (судорожный приступ)? 

1. Удерживать пострадавшего за руки и ноги, для предотвращения укуса языка 
и его западения ввести в рот ложку, по окончанию приступа перевести в 
устойчивое боковое положение. 
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2. Придерживать пострадавшего за голову, не давая ее разбить, по окончанию 
приступа очистить рот, перевести в устойчивое боковое положение. 

3. Придерживать пострадавшего за голову, для предотвращения укуса языка и 
его западения ввести в рот ложку, по окончанию приступа перевести в 
устойчивое боковое положение. 

 

11. Правильная транспортировка пострадавшего, находящегося без 
сознания (за исключением случаев, когда в связи с подозрением на 
травму позвоночника менять положение тела не рекомендуется) 
производится: 

1. В положении на спине. 
2. В положении на боку. 
3. В положении с приподнятыми нижними конечностями. 
 

12. Способы временной остановки кровотечения: 

1. Частичное сгибание конечности, наложение пластыря, наложение давящей 
повязки. 

2. Пальцевое прижатие, максимальное сгибание конечности, наложение жгута 
(закрутки), наложение давящей повязки. 

3. Придание возвышенного положения конечности, наложение асептической 
повязки. 

 

13. Какова правильная последовательность действий при остановке 
артериального кровотечения? 

1. Накладывается жгут (скрутка, ремень), накладывается чистая повязка, 
указывается время наложения жгута. 

2. Проводится пальцевая остановка кровотечения, накладывается жгут 
(скрутка, ремень), накладывается чистая повязка, указывается время 
наложения жгута. 

3. Проводится пальцевая остановка кровотечения, накладывается чистая повязка, 
накладывается жгут (скрутка, ремень), указывается время наложения жгута. 

 

14. Техника наложения кровоостанавливающего жгута предусматривает: 

1. Наложение жгута на одежду ниже места кровотечения (с указанием 
времени наложения в записке). 

2. Наложение жгута на одежду выше места кровотечения (с указанием 
времени наложения в записке). 

3. Наложение жгута под одежду выше места кровотечения. 
 

15. Время наложения кровоостанавливающего жгута: 

1. Летом – не более чем на 1 час, зимой – не более чем на 30 минут. 
2. Летом – не более чем на 30 минут, зимой – не более чем на 1 час. 
3. Не более чем на 30 минут, независимо от окружающей температуры. 
 

16. При вынужденном длительном наложении кровоостанавливающий 
жгут необходимо: 

1. Периодически ослаблять, применяя на это время пальцевое прижатие, 
затем переносить выше прежнего места наложения.  

2. Периодически ослаблять, и затем переносить ниже прежнего места 
наложения. 

3. Периодически ослаблять, применяя на это время пальцевое прижатие, 
затем накладывать на прежнее место. 

 

17. Действия по помощи пострадавшему при попадании инородного тела 
в дыхательные пути: 
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1. Положить пострадавшего на бок и вызвать интенсивную рвоту 
2. Нанести пострадавшему, стоящему прямо, несколько интенсивных ударов 

ладонью между лопаток 
3. Нагнуть туловище пострадавшего вперед, нанести несколько интенсивных 

ударов ладонью между лопаток, при отсутствии эффекта -  провести прием 
«Хемлика» 

 

18. Что надо сделать при возникновении не проходящих в покое острых 
болей за грудиной (в области сердца)? 

1. Немедленно вызвать «Скорую помощь», обеспечить пострадавшему 
полный покой в полусидячем положении, обеспечить приток воздуха. 

2. Положить пострадавшего на спину, укутать одеялом, вызвать «Скорую 
помощь». 

3. Посадить пострадавшего, обеспечить приток свежего воздуха, положить на 
грудь холод, вызвать «Скорую помощь». 

 

19. Что в первую очередь может помочь при возникновении не 
проходящих в покое острых болей за грудиной (в области сердца)? 

1. Измерение давления и частоты пульса. 
2. Обеспечение физической нагрузки. 
3. Прием нитроглицерина под язык (только если пострадавший знает о своей 

болезни и имеет его при себе). 
 

20. В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при 
ранении? 

1. Остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки. 
2. Обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения. 
3. Остановка кровотечения, наложение повязки. 
 

21. Какие действия проводятся при проникающем ранении грудной 
клетки (с выходом воздуха в плевральную полость)? 

1. Придание возвышенного положения, первоначальное закрытие раны 
ладонью, затем закрытие раны повязкой, не пропускающей воздух - с 
использованием индивидуального перевязочного пакета, иного 
полиэтиленового пакета и т.п. 

2. Придание возвышенного положения, первоначальное закрытие раны 
ладонью, закрытие раны повязкой, обеспечивающей фиксацию грудной 
клетки пострадавшего. 

3. Придание пострадавшему положения «на спине» первоначальное закрытие 
раны ладонью, затем закрытие раны повязкой, не пропускающей воздух - с 
использованием индивидуального перевязочного пакета, иного 
полиэтиленового пакета и т.п. 

 

22. Какие правила оказания первой помощи соблюдаются при 
проникающем ранении в брюшную полость? 

1. Не давать пострадавшему пить жидкость, извлечь инородное тело, накрыть 
рану стерильной салфеткой. 

2. Приподнять голову, дать сладкое теплое питье, накрыть стерильной 
салфеткой и положить холод на рану. 

3. Не давать пострадавшему пить жидкость, не извлекать инородное тело, 
прикрыть рану стерильным перевязочным материалом. 
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23. Что надо делать при нахождении ножа или другого ранящего 
предмета в ране? 

1. Вытащить нож и быстро, без обработки раны антисептиком, наложить 
повязку. 

2. Применить пальцевое прижатие, наложить жгут выше места ранения, 
вытащить ранящий предмет, наложить повязку. 

3. Оставить ранящий предмет в ране, зафиксировать предмет в ране, наложив 
вокруг него повязку. 

 

24. При попадании слезоточивых и раздражающих веществ на кожу 
следует: 

1. Протереть последовательно тремя тампонами - с 40% раствором этилового 
спирта, с 3% раствором бикарбоната натрия (соды), с мыльным раствором. 

2. Промыть кожу холодной водой. 
3. Промокнуть сухой ветошью. 
 

25. При попадании слезоточивых и раздражающих веществ в глаза 
необходимо: 

1. Протереть глаза масляным тампоном. 
2. Протереть глаза сухой ветошью. 
3. Промыть глаза обильной струей теплой воды, затем 2% раствором 

бикарбоната натрия (соды). 
 
26. Что необходимо сделать при ожоговой ране? 

1. Очистить рану и промыть ее холодной водой. 
2. Наложить чистую увлажненную повязку. 
3. Смазать рану маслом, наложить повязку. 
 
27. При повреждении костей предплечья или голени шину накладывают: 

1. С захватом только верхнего (по отношению к месту перелома) сустава. 
2. С захватом двух суставов (выше и ниже места перелома). 
3. С захватом трех суставов. 
 
28. При повреждении костей плеча или бедра шину накладывают: 

1. С захватом только верхнего (по отношению к месту перелома) сустава. 
2. С захватом только двух суставов (выше и ниже места перелома). 
3. С захватом трех суставов (двух ниже и одного выше места перелома). 
 
29. Порядок оказания первой помощи при открытых переломах. 

1. Обезболить (по возможности), наложить повязку, наложить шину. 
2. Наложить шину, наложить повязку на рану. 
3. Наложить шину и обезболить (по возможности). 
 
30. При каких действиях достигается наибольшая эффективность 

оказания помощи при выведении пострадавшего из обморока? 

1. При укутывании пострадавшего в одеяло, приведения его в боковое 
устойчивое положение. 

2. При поднятии ног пострадавшего выше уровня тела, при скручивающем 
нажатии на середину грудины, при наличии нашатырного спирта - при 
поднесении к носу и смазывании висков ваткой, смоченной нашатырным 
спиртом. 

3. При нажатии на точку в центре носогубного треугольника. 
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31. Как проверяется пульс при бессознательном состоянии 
пострадавшего и при травмах? 

1. Пульс проверяется на запястье. 
2. Пульс проверяется на сонной артерии. 
3. Приложив ухо к груди прослушивается сердцебиение. 
 

32. Что надо сделать для определения наличия дыхания при 
бессознательном состоянии пострадавшего? 

1. Поднести зеркальце или птичье перо к носу пострадавшего. 
2. Поднести к носу пострадавшего внутреннюю сторону своего запястья или 

щеку. 
3. Приложить ухо к груди пострадавшего и прослушать дыхание. 
 

33. В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении 
сердечной деятельности и дыхания у пострадавшего?  

1. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной 
вентиляции легких) и НМС (непрямого массажа сердца). 

2. Проведение НМС (непрямого массажа сердца). 
3. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной 

вентиляции легких). 
 

34. Положение пострадавшего при проведении сердечно-легочной 
реанимации: 

1. На спине, на ровной жесткой поверхности (колени реанимирующего на 
уровне спины пострадавшего).  

2. В том положении, в котором был обнаружен пострадавший (колени 
реанимирующего выше уровня спины пострадавшего). 

3. На спине на кровати (колени реанимирующего ниже уровня спины 
пострадавшего). 

 

35. При проведении ИВЛ (искусственной вентиляции легких) методом 
«рот в рот» необходимо: 

1. Свободной рукой плотно зажимать нос пострадавшего. 
2. Зажимать нос пострадавшего только в случае, если носовые ходы 

свободны. 
3. Нос пострадавшему не зажимать. 
 

36. При проведении ИВЛ (искусственной вентиляции легких) методом 
«рот в нос» необходимо: 

1. Свободной рукой открывать рот пострадавшего для обеспечения выдоха. 
2. Свободной рукой плотно удерживать нижнюю челюсть пострадавшего, 

чтобы его рот был закрыт. 
3. Не проводить никаких манипуляций с нижней челюстью пострадавшего. 
 

37. Особенности проведения ИВЛ (искусственной вентиляции легких) 
детям: 

1. Частота вдуваний воздуха и объем вдуваемого воздуха, по сравнению со 
взрослыми пострадавшими, не меняется.  

2. Увеличивается частота вдуваний воздуха с обязательным уменьшением 
объема вдуваемого воздуха. 
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3. Уменьшается частота вдуваний воздуха с обязательным уменьшением 
объема вдуваемого воздуха. 

 

38. Частота вдуваний воздуха в минуту при проведении ИВЛ 
(искусственной вентиляции легких) составляет: 

1. 6-8 вдуваний в минуту для взрослых, 8-10 для детей. 
2. 8-10 вдуваний в минуту для взрослых, 12-20 для детей. 
3. 20-24 вдуваний в минуту для взрослых, 30-36 для детей. 
 

39. Ритм сердечно-легочной реанимации, выполняемой при оказании 
первой помощи: 

1. 5 надавливаний на грудную клетку – 1 вдувание воздуха. 
2. 15 надавливаний на грудную клетку – 2 вдувания воздуха. 
3. 30 надавливаний на грудную клетку – 2 вдувания воздуха.  
 

40. Промывание желудка при отравлении в порядке первой помощи 
(немедицинским персоналом и без желудочного зонда) запрещено: 

1. При отравлениях у лиц, не имеющих при себе документов, удостоверяющих 
личность. 

2. При отравлениях кислотами, щелочами, нефтепродуктами, при судорогах, в 
случае потери сознания пострадавшим. 

3. При отравлениях у несовершеннолетних детей. 
 

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 
(только для 5 и 6 разрядов) 

 

ГОСТ Р 51888-2002 
Оружие гражданское и служебное огнестрельное и газовое. 

 

оружие: Устройства и предметы, конструктивно предназначенные для 

поражения (в том числе временного) живой или иной цели. 
 

огнестрельное оружие: Оружие, предназначенное для механического 

поражения цели на расстоянии метаемым элементом, получающим 
направленное движение за счет энергии газов, образующихся при горении 
метательного заряда в стволе. 

 

гражданское огнестрельное оружие: Огнестрельное оружие, 

предназначенное для использования гражданами Российской Федерации в 
целях самообороны, для занятий спортом и охотой. 

 

служебное огнестрельное оружие: Огнестрельное оружие, 

предназначенное для использования должностными лицами государственных 
органов и работниками юридических лиц, которым законодательством 
Российской Федерации разрешено ношение, хранение и применение 
указанного оружия в целях самообороны или для исполнения возложенных на 
них федеральным законом обязанностей по защите жизни и здоровья 
граждан, собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и 
опасных грузов, специальной корреспонденции. 

 

длинноствольное огнестрельное оружие: Огнестрельное оружие с 

длиной ствола (стволов) более 300 мм и общей длиной более 600 мм. 
 

короткоствольное огнестрельное оружие: Огнестрельное оружие с 

длиной ствола (стволов) не более 300 мм и общей длиной не более 600 мм. 
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гладкоствольное огнестрельное оружие: Огнестрельное оружие, 

имеющее ствол или стволы только с гладкими каналами. 
 

нарезное огнестрельное оружие: Огнестрельное оружие, имеющее ствол 

или стволы только с нарезными каналами. 
 

винтовка: Нарезное длинноствольное одноствольное огнестрельное 

оружие, конструктивно предназначенное для удержания и управления при 
стрельбе двумя руками с упором приклада в плечо. 

 

карабин: Облегченная винтовка с укороченным стволом. 
 

ружье: Гладкоствольное или комбинированное длинноствольное 

огнестрельное оружие, конструктивно предназначенное для удержания и 
управления при стрельбе двумя руками. 

 

пистолет: Короткоствольное огнестрельное оружие, конструктивно 

предназначенное для удержания и управления при стрельбе одной рукой. 
 

револьвер: Пистолет с вращающимся блоком патронников или стволов. 
 

однозарядное огнестрельное оружие: Одноствольное огнестрельное 

оружие без подающего механизма и с одним патронником. 
 

бесствольное огнестрельное оружие: Оружие, в котором конструктивно 

отсутствует ствол, а составные части не воспринимают непосредственно 
давление, создаваемое продуктами сгорания метательного заряда, и не 
служат для сообщения метаемому элементу направленности и скорости 
движения. 

 

многозарядное огнестрельное оружие: Огнестрельное оружие с 

подающим механизмом или более чем с одним патронником. 
 

малокалиберное огнестрельное оружие: Нарезное огнестрельное оружие 

калибра не более 6,5 мм, гладкоствольное оружие калибра не более 28 мм. 
 

неавтоматическое огнестрельное оружие: Огнестрельное оружие, в 

котором операции перезаряжания выполняются за счет мускульной силы. 
 

самозарядное огнестрельное оружие (полуавтоматическое 
огнестрельное оружие): Огнестрельное оружие с полной автоматизацией 

перезаряжания, спусковой механизм которого позволяет вести только 
одиночную стрельбу. 

 

пулевое огнестрельное оружие: Огнестрельное оружие, предназначенное 

для стрельбы пулей. 
 

дробовое огнестрельное оружие: Огнестрельное оружие, 

предназначенное для стрельбы дробью или картечью. 
 

пуле-дробовое огнестрельное оружие: Двуствольное или многоствольное 

огнестрельное оружие, имеющее ствол или стволы, предназначенные для 
стрельбы пулей, и ствол или стволы, предназначенные для стрельбы дробью 
или картечью. 

 

калибр огнестрельного оружия: Значение, характеризующее внутренний 

диаметр направляющей части канала ствола огнестрельного оружия. 
 

калибр газового оружия: Значение, соответствующее внутреннему 

диаметру патронника газового оружия и равное номинальной величине 
максимального наружного диаметра корпуса гильзы газового патрона. 

Допускается использование принятого в международной практике 
"условного" калибра газового оружия. 
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При этом калибр газового оружия принимают равным калибру боевого 
оружия, патроны которого имеют диаметр фланца гильзы, равный диаметру 
фланца гильзы используемого газового патрона. 

 

ствол огнестрельного оружия: Основная часть огнестрельного оружия, 

представляющая собой трубу, в которой метаемому элементу сообщается 
движение в заданном направлении и с определенной скоростью. 

 

ствол типа «парадокс»: Ствол огнестрельного гладкоствольного оружия с 

нарезами длиной не более 140 мм со стороны дульного среза. 
 

ствол с гладким каналом: Ствол огнестрельного оружия, канал которого не 

имеет нарезов по направляющей части. 
 

магазин огнестрельного оружия: Устройство огнестрельного оружия для 

размещения патронов, снабженное подающим механизмом. 
 

оружие с перезарядкой цевьем (оружие помповое): Несамозарядное 

многозарядное огнестрельное оружие с подающим механизмом, 
перезаряжание которого производится продольным движением цевья. 

 

аэрозольные устройства со сжатым или сжиженным газом: 

Распылители аэрозолей слезоточивого или раздражающего веществ, 
использующие энергию сжатого или сжиженного газа. 

 

аэрозольные устройства с пиромеханическими баллонами: 

Бесствольные распылители, формирующие аэрозоли слезоточивых или 
раздражающих веществ соплом переменного сечения и использующие для 
метания этих веществ энергию средств инициирования, преобразуемую в 
кинетическую энергию поршня, перемещающегося в корпусе баллона. 

 

механические распылители: Распылители слезоточивых или 

раздражающих веществ, использующие мускульную силу человека и энергию 
механического устройства. 

 

электромеханические распылители: Распылители слезоточивых или 

раздражающих веществ, использующие электрическую энергию и энергию 
механических устройств. 

канал ствола: нарезного оружия имеет, как правило, три основных части: 
патронник, пульный вход, нарезную часть. 

 

патронник: предназначен для размещения и фиксации патрона. 

Его форма и размеры определяются формой и размерами гильзы патрона. 
 

нарезная часть ствола: служит для придания пуле не только 

поступательного, но и вращательного движения, что стабилизирует ее 
ориентацию в полете. Нарезы представляют собой полосовидные углубления, 
вьющиеся вдоль стенок канала ствола. Нижняя поверхность нареза 
называется дном, боковые стенки - гранями. Грань нареза, обращенная в 
сторону патронника и воспринимающая основное давление пули, называется 
боевой или ведущей, противоположная - холостой. Выступающие участки 
между нарезами - поля нарезов. Расстояние, на котором нарезы делают 
полный оборот, называется шагом нарезов. В современном оружии число 
нарезов, как правило, четное (обычно 4 или 6). Направление нарезов бывает 
правым (по часовой стрелке) и левым (против часовой стрелки). 

Одной из главных характеристик оружия является его калибр. 
В России и некоторых странах калибром нарезного оружия называется 

внутренний диаметр канала ствола, измеренный по полям нарезов. При 
четном количестве нарезов этот диаметр совпадает с расстоянием между 
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противоположными полями нарезов. 
В ряде европейских стран, калибр измеряется между противолежащими 

нарезами. Поэтому одинаковое обозначение калибра может быть у оружия с 
фактически разным диаметром канала ствола. 

Калибр может определяться либо в миллиметрах, либо в дюймах. При 
измерении калибра в дюймах его значение приводится либо в десятых долях 
дюйма, либо в сотых долях, либо в тысячных. 

Для перевода значения калибра из одной системы в другую надо помнить, 
что 1 дюйм равен 25,4 мм. Кроме того, нужно учитывать, что десятая часть 
дюйма называется линией, сотая - точкой, то есть 1 дюйм = 10 линиям = 100 
точкам. Исходя из этого, легко можно разобраться в любой системе 
обозначения калибров и переводить эти обозначения из одной системы в 
другую. 

Так, Кольт .45 калибра (45 точек) в метрической системе измерения имеет 
калибр 25,4 х 0,45 = 11,43 мм. 

Трехлинейная винтовка Мосина имеет калибр три линии, что в миллиметрах 
составляет 25,4 х 0,3 = 7,62 мм., то есть калибры: три линии, .30, 300, 7, 62 мм. 
равны между собой, но выражены по разному. 

Калибр гладкоствольного оружия обозначают по четному числу круглых 
(шарообразных) пуль, отливаемых из одного английского торгового фунта 
свинца (453,6 г) и имеющих диаметр, равный диаметру канала ствола, в 220 
мм от его казенного среза. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ ЧАСТНОЙ ОХРАНОЙ 
 

Право на гражданское оружие - Дополнительным вооружением, введенным 

в деятельность охранных структур, является гражданское оружие. 
С вступлением в силу Постановления Правительства № 587 от 14.08.1992 г 

частные охранники и детективы получили право использовать указанное 
вооружение, но в качестве гражданского оружия на правах граждан 
Российской Федерации. 

В Постановлении имеется основание для применения охранниками 
следующих средств принуждения: специальных средств; вооружения, 
сертифицированного в качестве служебного оружия и вооружения, 
сертифицированного в качестве гражданского оружия.  

Однако, Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации» вопросы применения оружия 
самообороны не регламентирует. Решение этого вопроса можно найти в 
Законе. В ст. 24 Закона указаны основания и условия применения оружия 
гражданами, а в ст. 3 Закона дается перечень оружия самообороны. 

В соответствии со ст. 3 Закона к оружию самообороны относятся: 

 огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том числе с 
патронами травматического действия, соответствующими нормам, 
предписанным Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

 бесствольное огнестрельное оружие отечественного производства с 
патронами травматического, газового и светозвукового действий, 
соответствующими нормам Министерства здравоохранения РФ; 

 газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к 
ним, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, 
снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, 
разрешенными к применению Министерством здравоохранения РФ; 
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 электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного 
производства, имеющие выходные параметры, соответствующие 
требованиям государственных стандартов Российской Федерации и 
нормам Министерства здравоохранения РФ. 

В Постановлении из этого перечня исключается огнестрельное 
гладкоствольное длинноствольное оружие. Это связано с тем, что служебное 
оружие у охранников уже имеется. 

Бесствольное огнестрельное оружие отечественного производства 

предназначено для сдерживания или отражения группового или одиночного 
нападения без нанесения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 
нападающим. 

Огнестрельное бесствольное оружие - это пистолет, обеспечивающий 
возможность произвести 4 выстрела с интервалом не более 1 секунды в 
любой последовательности. Этот вид оружия дает возможность нанести 
нападающему вред с помощью ударно-болевого выстрела, останавливающее 
действие которого достигается за счет кинетической энергии летящего 
пластикового или иного элемента, светозвукового действия, основанного на 
создании импульсного светового и звукового полей, приводящих к временному 
ослеплению и оглушению, а также сигнального выстрела. 

Электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного 

производства используются как в рукопашном бою, так и на расстоянии. 
Электрошоковые устройства снабжены двумя электродами и источником 
питания в виде аккумуляторной батареи. Устройство при массе в 30-50 г 
может воздействовать на правонарушителя электрическим разрядом до 7000 
В. величину разряда устанавливает Министерство здравоохранения РФ. При 
приобретении электрошокового устройства и искровых разрядников в 
специализированном магазине граждане обязательно должны требовать от 
продавцов предъявления сертификата на них. 

К газовому оружию относятся газовые пистолеты и револьверы, 

механические распылители, аэрозольные (газовые баллончики) и другие 
устройства, которые используются для защиты от нападения, связанного с 
применением токсических веществ, разрешенных Министерством 
здравоохранения РФ, и могут вызвать только временное поражение живой 
цели. 

Запрещено приобретение и использование газового оружия, с нервно-
паралитическими, отравляющими, а также другими веществами, не 
разрешенными к применению Министерством здравоохранения РФ, а также 
газового оружия, способного причинить здоровью человека, находящегося на 
расстоянии более одного метра, вред средней тяжести. 

 

условия и ограничения применения гражданского оружия 

В ст. 24 Закона излагаются условия применения гражданами оружия. Так, 
там указано, что применению оружия должно предшествовать четко 
выраженное предупреждение об этом лица, против которого применяется 
оружие, за исключением случаев, когда промедление в применении оружия 
создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь 
иные тяжкие последствия. 

При этом применение оружия в состоянии необходимой обороны не должно 
причинить вред третьим лицам. 

О каждом случае применения оружия, повлекшем причинение вреда 
здоровью человека, владелец оружия обязан незамедлительно, но не позднее 
суток, сообщить в орган внутренних дел по месту применения оружия. В 
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качестве ограничения применения оружия в Законе указан запрет применять 
огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками 
инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, 
за исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного, либо 
группового нападения. В ст. 24 Закона дополнительно было внесено 
ограничение ношения оружия гражданами. В дополнении было указано, что 
лицам, владеющим на законном основании оружием, запрещается иметь его 
при себе (за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия 
является принадлежностью национального костюма) во время участия в 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании или иных 
массовых акциях. 
Основания применения гражданского оружия. Оружие самообороны 
используется частной охраной в основном для отражения нападения, 
пресечения преступления против охраняемой собственности и задержания 
лиц, совершивших преступление. С появлением Постановления частные 
охранные структуры решают вопросы, связанные с применением оружия в 
соответствии с положениями, указанными в Законе РФ «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», и в 
Постановлении. Хотя следует заметить, что и в настоящее время не 
запрещается применять даже служебное оружие частными охранниками в 
случаях совершения правонарушителем нападения, опасного для жизни 
другого лица (охраняемых лиц). 
При этом основанием применения в данном случае является ст. 24 Закона, а 
не Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации». В соответствии с этой статьей Закона охранники могут 
применять имеющееся у них на законных основаниях оружие для защиты 
жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или 
крайней необходимости. 
«Необходимая оборона» - это правомерная защита от общественно опасного 
посягательства (то есть от нападения, угрожающего жизни и здоровью 
человека, его правам или законным интересам других лиц) путем причинения 
вреда нападающему. «Необходимая оборона» может быть применена когда: 

 нападение является действительным, а не мнимым, то есть не плодом 
воображения обороняющегося, а реально происходящим событием; 

 нападение уже началось или, исходя из сложившейся ситуации, оно 
должно вот-вот начаться. 

Начать обороняться можно и нужно не только тогда, когда в охранника уже 
стреляют или наносят ему удар, но и тогда, когда существует только реальная 
возможность этого. Понятие необходимой обороны определяется как 
действия, связанные с причинением вреда посягающему, в том числе и с 
применением оружия (ст. 24 Закона). Такие действия или бездействия не 
являются преступлением, так как они направлены на защиту личности и прав 
обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества 
или государства от общественно опасного посягательства. При этом не 
должно быть допущено превышения пределов необходимой обороны. 

 

БЕССТВОЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
 

Пистолет ПБ-4 («Оса») В качестве поражающего 

элемента оружия выбрали резиновые пули крупного 
калибра. 
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Кинетическая энергия такой 16-мм пули на дистанции 1 м составляет 
примерно 110 Дж, что равноценно удару профессионального боксера-
тяжеловеса. При этом сила отдачи вполне приемлема и не превышает 1,5 Дж. 
Номенклатура боеприпасов «Осы» включает также светозвуковой и 
сигнальные патроны. 

Первый обеспечивает яркую вспышку (около 4 млн. кандел), 
сопровождающуюся громоподобным звуком силой до 145 децибелов. 

Шок, испытываемый человеком после такого выстрела и временное 
ослепление длятся от 5 до 30 секунд. 

Сигнальные патроны трех видов снаряжены звездками красного, зеленого и 
желтого цвета. Звездка поднимается на 

высоту не менее 80 м и видна днем на 
расстоянии до 2, а ночью до 10 км. 

Сам пистолет ПБ-4 представляет собой 
четырехкаморную несамозарядную 
бесствольную систему с самовзводным 
спусковым механизмом. 

В качестве средства воспламенения 
использована электро-капсюльная 
втулка, источником питания служит 
оригинальный магнитно-импульсный 
генератор, схожий по принципу работы с 

пьезозажигалкой. 
 

Пистолет МР-461 «Стражник» разработан с учетом опыта эксплуатации 

«Осы» Электронная система воспламенения заряда срабатывает от 
стандартных батареек типа ААА. Ресурса батареек хватает для производства 
1000 выстрелов. 

Спусковой крючок новинки оснащен предохранителем, блокирующим 
спусковой крючок. Пистолет практически полностью изготовлен из 
пластмассы, благодаря чему имеет малую массу. 

Два патрона (вместо четырех в "Осе") позволили сделать оружие более 
плоским и удобным для скрытого ношения. Патроны располагаются в 
отъемном быстросъемном блоке. "Стражник" использует всю номенклатуру 
патронов 18х45 к "Осе": травматические, светозвуковые и сигнальные. 

 
 

ГАЗОВОЕ ОРУЖИЕ 
 

Газовое оружие - это ручное оружие, предназначенное для поражения 
нападающего аэрозольным или газовым облаком, содержащим сильное 
физиологически активное вещество раздражающего или слезоточивого 
действия. 

Для выбрасывания активного вещества в сторону нападающего 
используются газовые пистолеты (револьверы), основу которых составляет 

Калибр 18х45 
Число зарядов 2 
Габариты, мм 110х120х28 
Масса без патронов, кг    0,155 
Начальная скорость пули, м/с 108,5 
Удельная энергия пули, Дж/мм2 0,28 
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пороховой заряд или сила давления газа, содержащегося в специальных 
газовых баллонах. 

типы и виды газового оружия 

Основным принципом, заложенным в газовом оружии, является создание в 
непосредственной близости от нападающего аэрозольного или газодымного 
облака, в состав которого входит сильное физиологически активное вещество 
раздражающего действия. 

Такое вещество вызывает сильную резь в глазах, мучительное жжение в 
области носоглотки, перехват дыхания, а иногда даже и потерю сознания. 
Впоследствии у нападающего, оказавшегося в зоне воздействия газового 
вещества, никакого недомогания не возникает. Время пребывания в 
недееспособном состоянии зависит от концентрации активного вещества в 
объеме воздушной среды, окружающей человека. 

Практика показала, что в результате мгновенного токсического воздействия 
аэрозоля человек, подвергшийся нападению, располагает достаточным 
временем, чтобы обратиться за помощью, или уйти от нападающего, или 
принять меры к его задержанию. 

В отдельных случаях в активное вещество добавляют нетоксичные 
красители, чтобы одновременно с газовым поражением пометить 
нападающего для последующего опознания и задержания. 

Газовое оружие по конструктивным характеристикам можно под разделить 
на газовые пистолеты, газовые револьверы, газовые баллончики и 
специальные газовые средства в виде механических распылителей. 

 

ГАЗОВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ И РЕВОЛЬВЕРЫ 
 

Газовые пистолеты и револьверы имеют юридический технический статус. 
Так существует ГОСТ Р 50741-95. Настоящий стандарт устанавливает 
требования безопасности к газовым пистолетам, револьверам, стреляющим 
устройствам и газовому бесствольному оружию, виды и методы контроля 
оружия при сертификационных испытаниях на безопасность. Данный стандарт 
распространяется на все виды оружия, предназначенные для стрельбы 
газовыми патронами: газовые пистолеты и револьверы; газовое однозарядное 
оружие; газовые стреляющие устройства; бесствольное газовое оружие. 

Конструктивно газовые пистолеты и револьверы соответствуют их 
боевым огнестрельным прототипам. 

Главное отличие газового оружия от боевого заключается в специальном 
введении в конструкцию газовых пистолетов и револьверов элементов не 
позволяющих применять оружие данного класса для стрельбы боевыми или 
служебными патронами. 

В стволе газовых пистолетов и револьверов устанавливается специальный 
дульный рассекатель – перемычка от 10 до 30 мм. Удаление рассекателя и 
соответствующая доработка ствола с целью переделки газового оружия в 
боевое, как правило, не приводят к желаемому результату ни технически ни 
юридически, т. к ст. 222 УК РФ никто не отменял. 

Второе отличие - это использование в конструкциях пистолетов и 
револьверов материалов не соответствующих требованиям стрельбы 
боевыми патронами. Например, марка стали ствола совсем иная. В 
конструкциях используется силумин и иные композитные материалы и сплавы 
по прочностными характеристиками уступающим материалам, которые 
используются в боевых образцах. Третье - газовое оружие отличается от 
боевых и служебных образцов калибром и размером патронника. Четвертое - 
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Возвратные пружины газовых пистолетов изготовлены из материалов 
отличающихся от боевых аналогов. Степень натяжения пружин также 
соответствует в газовых пистолетах газовому боеприпасу. Использование 
иных пружин технологически противопоказано. Пятое – стволы газового 
оружия выпускаются только гладкими, не имеют нарезов. Шестое - магазины 
газовых пистолетов имеют размер подавателя рассчитанного на газовый 
боеприпас, ушки магазина также рассчитаны на соответствующий 
гражданский боеприпас. Пружина подавателя также отличается боевого 
аналога по степени жесткости. Седьмое - Степень надежности конструкции, 
срок эксплуатации также не соответствует боевым образцам. Восьмое - 
Образцы газового оружия могут иметь конструктивные дополнительные 
особенности которые будут даже внешне отличать тот или иной образец от 
боевого прародителя. Главными качествами газовых пистолетов и 
револьверов следует считать дальность эффективного применения и время 
действия ирританта (раздражающего вещества, которым снаряжен патрон 
газового пистолета). Эффективность газового оружия не зависит от калибра 
применяемого охранником газового пистолета. Опыт показывает, что длина 
ствола также не оказывает практического значения на длину газового облака. 
Решающими факторами, определяющими дальность действия газового 
оружия, являются: - внутреннее устройство ствола; - - величина зазора между 
барабаном и стволом (для револьверов). Дальность эффективного 
применения газового оружия оценивает дистанцию до 2 м как зону 
наибольшей эффективности газового оружия. 

 

ПИСТОЛЕТЫ МОДИФИКАЦИИ ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА 
(ПМ, ИЖ-71, МР-71, МР-471, ИЖ-79-8 (ИЖ-78, 6П42) 

 

Пистолет газовый модели ИЖ-79-8 (ИЖ-78, 6П42) 

Пистолет газовый модели ИЖ-79-8 предназначен 
для использования в целях активной самообороны. 

Пистолет выпускается в двух модификациях, 
различающихся калибром канала ствола: 6П42-7.6 - 
калибра 7,6 мм и 6П42 (ИЖ-79-8) - 8 калибра 8 мм. 

Принцип работы и порядок эксплуатации газового 
пистолета аналогичен пистолету модификации 
Пистолета Макарова (ПМ, ИЖ-71, МР-71, МР-471). 

Технические характеристики газового пистолета ИЖ-79-8 (6П42) 
Калибр, мм. - 7,6 ИЖ-79-8 (6П42-8) - 8 мм. 
Габаритные размеры, мм. -161х30,5х127 
Масса, кг. - 0,73; Емкость магазина, шт. - 8 
Дальность поражения аэрозольным облаком газа, м. - до 3. 

общее устройство пистолета 

Пистолет ИЖ-71, МР-71, МР-471, ИЖ-79-8, ИЖ-78, 6П42 создан на базе 
пистолета ПМ (Пистолет Макарова) прост по своему устройству и в 
обращении, мал по размерам, удобен для ношения и всегда готов к действию. 
Пистолет - оружие самозарядное, так как его перезаряжание во время 
стрельбы производится автоматически. Работа автоматики пистолета 
основана на принципе использования отдачи свободного затвора. Затвор со 
стволом сцепления не имеет. Надежность запирания канала ствола при 
выстреле достигается большой массой затвора и силой возвратной пружины. 
Благодаря наличию в пистолете самовзводного ударно-спускового механизма 
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куркового типа можно быстро открывать огонь непосредственно нажатием на 
хвост спускового крючка без предварительного взведения курка. 

Пистолет состоит из следующих основных частей и механизмов: 
1) рамка со стволом и спусковой скобой; 
2) затвор с ударником, выбрасывателем и 
предохранителем; 
3) возвратная пружина; 
4) УСМ (ударно-спусковой механизм); 
5) рукоятка с винтом; 
6) затворная задержка; 
7) магазин. 

К каждому пистолету придается принадлежность: запасной магазин, 
протирка, кобура, пистолетный ремешок. 

разборка и сборка пистолета 

Разборка пистолета может быть неполной и полной. 
Неполная разборка производится для чистки, смазки и осмотра пистолета. 
Полная - для чистки при сильном загрязнении пистолета, после нахождения 

его под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку, а также при 
ремонте. 

Частая полная разборка пистолета не рекомендуется, так как она ускоряет 
износ частей и механизмов пистолета. 

При разборке и сборке пистолета необходимо соблюдать следующие 
правила: разборку и сборку производить на столе или скамейке, а в полевых 
условиях - на чистой подстилке; части и механизмы размещать в порядке 
разборки, обращаться с ними осторожно, не допускать излишних усилий и 
резких ударов; при сборке обращать внимание на нумерацию частей, чтобы не 
перепутать их с частями других пистолетов. 

Неполная разборка пистолета выполняется в следующей 
последовательности. 

1. Извлечь магазин из основания рукоятки (удерживая пистолет за рукоятку 
правой рукой, большим пальцем левой руки отвести защелку магазина назад 
до отказа, одновременно оттягивая указательным пальцем левой руки 
выступающую часть крышки магазина, извлечь магазин из основания 
рукоятки), проверить, нет ли патрона в патроннике, (для чего выключить 
предохранитель (опустить флажок вниз), отвести левой рукой затвор в заднее 
положение, поставить его на затворную задержку и осмотреть патронник. 
Нажатием большого пальца правой руки на затворную задержку отпустить 
затвор) 

 
2. Отделить затвор от рамки (взяв пистолет в правую 

руку за рукоятку, левой рукой оттянуть спусковую 
скобу вниз и, перекосив ее влево, упереть рамку так, 
чтобы она удерживалась в этом положении. При 
дальнейшей разборке удерживать ее в установленном 
положении указательным пальцем правой руки. Левой 
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рукой отвести затвор в крайнее заднее положение и, приподняв его задний 
конец, дать ему возможность продвинуться вперед под действием возвратной 
пружины). Отделить затвор от рамки и поставить спусковую скобу на свое 
место. 

3. Снять со ствола возвратную пружину. Удерживая правой рукой за рукоятку 
и вращая возвратную пружину левой рукой, снять ее со ствола  

Сборка пистолета после неполной разборки выполняется в обратной 
последовательности. 

1. Надеть на ствол возвратную пружину. Взяв рамку за рукоятку в правую 
руку, левой рукой надеть возвратную пружину на ствол тем концом, в котором 
крайний виток имеет меньший диаметр по сравнению с другими витками. 

2. Присоединить затвор к рамке. Удерживая рамку за рукоятку в правой руке, 
а затвор в левой, ввести свободный конец возвратной пружины в канал 
затвора и отвести затвор в крайнее заднее положение так, чтобы дульная 
часть ствола прошла через канал затвора и выступила наружу. Опустить 
задний конец затвора на рамку так, чтобы продольные выступы затвора 
поместились в пазах рамки, и, прижимая затвор к рамке, отпустить его. Затвор 
под действием возвратной пружины энергично возвращается в переднее 
положение. Включить предохранитель (поднять флажок вверх). Для 
присоединения затвора к рамке необязательно оттягивать вниз и 
перекашивать спусковую скобу. При этом, отводя затвор в крайнее заднее 
положение, необходимо приподнять его задний конец вверх до отказа так, 
чтобы не произошло утыканий нижней стенки затвора в гребень спусковой 
скобы, ограничивающей движение затвора назад. 

3. Вставить магазин в основание рукоятки (удерживая пистолет в правой 
руке большим и указательным пальцами левой руки, вставить магазин в 
основание рукоятки, нажать на крышку магазина большим пальцем так, чтобы 
защелка (нижний конец боевой пружины) заскочила за выступ на стенке 
магазина; при этом должен произойти щелчок). Удары по магазину ладонью 
не допускаются. 

Проверка правильности сборки пистолета после его неполной разборки 
выполняется в следующей последовательности: 

1. Выключить предохранитель (опустить флажок вниз). 
2. Отвести затвор в заднее положение и отпустить его. Затвор, 

продвинувшись несколько вперед, становится на затворную задержку и 
остается в заднем положении. 

3. Нажимая большим пальцем правой руки на затворную задержку, 
отпустить затвор. Затвор под действием возвратной пружины должен 
энергично возвратиться в переднее положение, а курок должен стоять на 
боевом взводе. 

4. Включить предохранитель (поднять флажок вверх). Курок должен 
сорваться с боевого взвода и заблокироваться. 

Назначение, устройство частей и механизмов пистолета 

Рамка со стволом и спусковой скобой 
Рамка со стволом и спусковой 

скобой: а - левая сторона; б - правая 
сторона; 1 - основание рукоятки; 2 - 
ствол; 3 - стойка для крепления 
ствола; 4 - окно для размещения 
спускового крючка и гребня спусковой 
скобы; 5 - цапфенные гнезда для 
цапф спускового крючка; 6 - кривой 
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паз для размещения и движения передней цапфы спусковой тяги; 7 - цапфенные гнезда 
для цапф курка и шептала; 8 - пазы для направления движения затвора; 9 - окно для 
перьев боевой пружины; 10 - вырез для затворной задержки; 11 - прилив с резьбовым 
отверстием для крепления рукоятки с помощью винта и боевой пружины с помощью 
задвижки; 12 - вырез для защелки магазина; 13 - прилив с гнездом для крепления 
спусковой скобы; 14 - боковые окна; 15 - спусковая скоба; 16 - гребень для ограничения 
движения затвора назад; 17 - окно для выхода верхней части магазина 

Ствол - служит для направления полета пули. 
Внутри него имеется канал с четырьмя нарезами, вьющимися слева вверх 

направо. Нарезы служат для сообщения пуле вращательного движения. 
Промежутки между нарезами называются полями. Расстояние между двумя 
противоположными полями (по диаметру) определяет калибр канала ствола; 
он равен 9 мм. С казенной части канал ствола гладкий и большого диаметра; 
он служит для помещения патрона и называется патронником. Патронник 
имеет уступ. На казенной части ствола имеются приливы для крепления 
ствола к стойке рамки и отверстие для штифта ствола. На приливе в нижней 
части патронника расположен скос для направления патрона из магазина в 
патронник. Наружная поверхность ствола гладкая. На ствол надевается 
возвратная пружина. Ствол соединен с рамкой прессовой посадкой и 
закрепляется штифтом. 

Рамка - служит для соединения всех частей пистолета. С основанием 
рукоятки она составляет единое целое. 

В передней части рамка имеет: сверху - стойку для крепления ствола, снизу 
- окно для размещения спускового крючка и гребня спусковой скобы. На 
боковых стенках этого окна - цапфенные гнезда для цапф спускового крючка. 
Стойка рамки имеет: в верхней части - отверстие, в котором закрепляется 
ствол; снизу - окно для размещения головки спускового крючка; справа - 
кривой паз для размещения и движения передней цапфы спусковой тяги. В 
задней части рамка имеет: сверху - выступы с цапфенными гнездами для 
цапф курка и шептала и с пазами для направления движения затвора 
(цапфенные гнезда для цапф курка и правое цапфенное гнездо для цапфы 
шептала имеют прорези); снизу - окно для перьев боевой пружины. В средней 
части рамка имеет окно для выхода верхней части магазина и вырез на левой 
стенке для затворной задержки (в некоторых пистолетах для облегчения веса 
в рамке просверлены отверстия). 

Основание рукоятки - предназначено для крепления рукоятки, боевой 
пружины и для помещения магазина. 

Оно имеет боковые окна (правое и левое) для уменьшения веса пистолета и 
нижнее окно для вставки магазина; на задней стенке - прилив с резьбовым 
отверстием для крепления боевой пружины с помощью задвижки, рукоятки и 
винта; внизу - вырез для защелки магазина; в передней стенке - прилив с 
гнездом для крепления спусковой скобы к рамке с помощью оси. 

Спусковая скоба - служит для предохранения хвоста спускового крючка от 
нечаянного нажатия на него. 

Она имеет на переднем конце гребень (прилив) для ограничения хода 
затвора при его движении назад. Спусковая скоба удерживается в рамке в 
верхнем положении пружиной и гнетком, расположенным в гнезде на 
передней стенке основания рукоятки. 

Затвор - необходим для подачи патрона из магазина в патронник, 
запирания канала ствола при выстреле, удержания гильзы (извлечения 
патрона) и постановки курка на боевой взвод. 
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Затвор: а - левая сторона; б - вид снизу; 1 - мушка; 
2 - целик; 3 - окно для выбрасывания гильзы 
(патрона); 4 - гнездо предохранителя; 5 - насечка; 6 - 
канал для помещения ствола с возвратной пружиной; 
7 - продольные выступы для направления движения 
затвора по рамке; 8 - зуб для постановки затвора на 
затворную задержку; 9 - паз для отражателя; 10 - паз 
для разобщающего выступа рычага взвода; 11 - выем 
для разобщения шептала с рычагом взвода; 12 - 
досылатель; 13 - выступ для разобщения рычага 

взвода с шепталом; 14 - выем для помещения разобщающего выступа рычага взвода; 
15 - паз для курка; 16 - гребень 

Снаружи затвор имеет: мушку для прицеливания; поперечный паз для 
целика; насечку между мушкой и целиком для исключения отсвечивания 
поверхности затвора при прицеливании; на правой стороне — окно для 
выбрасывания гильзы (патрона); паз для выбрасывателя; гнездо для гнетка с 
пружиной выбрасывателя; с левой стороны - гнездо для предохранителя и две 
выемки для фиксатора предохранителя: верхнюю - для положения флажка 
«предохранение»; нижнюю - для положения флажка «огонь»; рядом с верхней 
выемкой - красный кружок, который закрывается при включении 
предохранителя; с обеих сторон - насечку для удобства отведения затвора 
рукой; на заднем конце затвора - паз для прохода курка. Внутри затвор имеет: 
канал для помещения ствола с возвратной пружиной; продольные выступы 
для направления движения затвора по рамке; зуб для постановки затвора на 
затворную задержку; гребень; паз для отражателя; паз для разобщающего 
выступа рычага взвода; чашечку для помещения дна гильзы; досылатель для 
досылания патрона из магазина в патронник; выступ для разобщения рычага 
взвода при нажатом спусковом крючке; на правой стороне гребня затвора 
имеется выем, предназначенный для разобщения шептала с рычагом взвода 
при снятии затвора с затворной задержки при нажатом спусковом крючке; 
канал для помещения ударника. 

Ударник - служит для разбивания капсюля. 
Он имеет: в передней части - боек; в задней части - срез для 

предохранителя, который удерживает ударник в канале затвора. Ударник 
имеет трехгранную форму в целях уменьшения веса и площади трущихся 
поверхностей. 

 Ударник: 1 - боек; 2 - срез для предохранителя 

Выбрасыватель - необходим для удержания гильзы (патрона) в чашечке 

затвора до встречи с отражателем. 
Выбрасыватель: 1 - зацеп; 2 - пяточка 

для соединения с затвором; 3 - гнеток; 4 - 
пружина выбрасывателя 

Он имеет зацеп, который 
заскакивает в кольцевую проточку гильзы и удерживает гильзу (патрон) в 
чашечке затвора, и пяточку для соединения с затвором; в задней части 
пяточки выбрасывателя сделан уступ для помещения головки гнетка. В задней 
части выбрасывателя находится выемка для удобства утапливания гнетка 
выступом протирки при отделении выбрасывателя от затвора. Выбрасыватель 
вставляется в паз в затворе. Гнеток в головной части утолщен. В утолщенную 
часть упирается передний конец пружины выбрасывателя, надетой на заднюю 
часть гнетка (меньшего диаметра). Гнеток с пружиной выбрасывателя 
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вставляется в гнездо в затворе. Под действием пружины зацеп 
выбрасывателя все время наклонен к чашечке затвора. 

Предохранитель - служит для обеспечения безопасности обращения с 
пистолетом. 

Предохранитель: 1 - флажок предохранителя; 2 - фиксатор; 3 - 
уступ; 4 - ребро; 5 - зацеп; 6 - выступ 

Он имеет: флажок для перевода предохранителя из 
положения «огонь» в положение «предохранение» и 
обратно; фиксатор для удержания предохранителя в 

приданном ему положении; ось, на которой сделан уступ с полочкой для 
поворота шептала и освобождения курка от боевого взвода при переводе 
предохранителя в положение «предохранение»; ребро для запирания затвора 
с рамкой при постановке предохранителя в положение «предохранение»; 
зацеп для запирания курка в положение «предохранение»; выступ для 
восприятия ударов курка при выключении предохранителя. 

Целик вместе с мушкой - предназначен для прицеливания. Своим 
основанием он вставляется в поперечный паз затвора. 

Возвратная пружина - служит для возвращения затвора в крайнее 
переднее положение после выстрела. 

Крайний виток одного из концов пружины имеет меньший диаметр по 
сравнению с другими витками. Этим витком пружина при сборке надевается 
на ствол, чтобы обеспечить ее надежное удержание на стволе при разборке 
пистолета. Пружина, надетая на ствол, помещается вместе с ним в канале 
затвора. 

 

Возвратная пружина 
 

Ударно-спусковой механизм (УСМ) - состоит из курка, шептала с 
пружиной, спусковой тяги с рычагом взвода, спускового крючка, боевой 
пружины и задвижки боевой пружины. 

 

Части ударно-спускового механизма: 1 - курок; 2 - 
шептало с пружиной; 3 - спусковая тяга с рычагом взвода; 
4 - боевая пружина; 5 - спусковой крючок; 6 - задвижка 
боевой пружины 

 

Курок - предназначен для нанесения удара по 
ударнику. 

Он имеет: сверху - головку с насечкой для взведения курка рукой; на 
передней плоскости - вырез для обеспечения свободного хода курка при 
спуске его с боевого взвода; выем для зацепа предохранителя; в основании 
курка - два уступа: верхний - предохранительный взвод (предохранительный 
взвод, обладающий высокой надежностью, за который удерживается курок 
после постановки оружия на предохранитель. Вырез выполняется достаточно 
глубоким и шептало не может с него сорваться. Даже в том случае, если 
пистолет с курком, поставленным на боевой взвод, упадет на землю или 
получит резкий удар и курок сорвется с боевого взвода, - выстрела не 
произойдет пока не будет произведен повторный взвод. В силу того, что 
спусковой крючок не нажат, а шептало под действием пружины прижато к 
курку, оно поставит курок на предохранительный взвод); нижний - боевой 
взвод; по бокам - цапфы, на которых вращается курок в цапфенных гнездах 
рамки, и дугообразные выточки для уменьшения веса; справа - зуб 
самовзвода для взведения курка рычагом взвода; слева - выступ для 
запирания курка предохранителем; снизу - углубление для широкого пера 
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боевой пружины; справа, в нижней части основания курка - кольцевой выем 
для помещения пяточки рычага взвода. Цапфы курка имеют лыски для 
свободного отделения курка от рамки. 

Курок: а - левая сторона; б - правая сторона;  
1 - головка с насечкой; 2 - вырез; 
3 - выем; 4 - предохранительный взвод;  
5 - боевой взвод; 6 - цапфы; 
7 - зуб самовзвода; 8 - выступ;  
9 - углубление;  
10 - кольцевой выем 

Шептало - служит для удержания курка на боевом и предохранительном 
взводе. Оно имеет: носик для сцепления с уступами курка; цапфы, на которых 
вращается шептало в цапфенных гнездах рамки; слева - зуб для подъема 
шептала полочкой уступа предохранителя при переводе предохранителя в 
положение «предохранение»; справа - выступ, на который действует рычаг 
взвода при спуске курка. На левой цапфе шептала надета пружина. 
Свободный конец пружины изогнут в виде крючка для соединения с затворной 
задержкой. Пружина прижимает носик шептала к курку. Цапфы шептала 
имеют лыски для свободного отделения шептала от рамки. 

Шептало: 
1 - цапфы шептала; 
2 - зуб; 3 - выступ;  
4 - носик шептала; 
5 - пружина шептала; 
6 - стойка шептала 
 

Спусковая тяга с рычагом взвода - необходима для спуска курка при 
нажиме на хвост спускового крючка. Спусковая тяга имеет на концах цапфы. 
Передней цапфой она соединяется со спусковым крючком, а задней - с 
рычагом взвода. Рычаг взвода имеет: разобщающий выступ, с помощью 
которого он расцепляется с шепталом при движении затвора назад; вырез для 
выступа шептала; выступ самовзвода, который взводит курок при нажатии на 
хвост спускового крючка; пяточку, на которую опирается узкое перо боевой 
пружины. Пяточка рычага взвода помещается в кольцевом выеме курка. 

 

Спусковая тяга с рычагом взвода: 
1 - спусковая тяга; 2 - рычаг взвода; 3 - цапфы спусковой 
тяги; 4 - разобщающий выступ рычага взвода; 5 - вырез; 
6 - выступ самовзвода; 7 - пяточка рычага взвода 

Спусковой крючок - служит для спуска курка с боевого взвода и 
взведения курка при стрельбе самовзводом. Имеет: цапфы, которые 
помещаются в цапфенные гнезда рамки; отверстие для соединения 
со спусковой тягой и хвост. Спусковой крючок своей головкой 
вставляется в окно стойки рамки. 

 

Спусковой крючок: 1 - цапфы; 2 - отверстие; 3 – хвост 
 

Боевая пружина - используется для приведения в действие курка, рычага 
взвода и спусковой тяги. Она имеет: широкое перо для действия на курок; 
узкое перо для действия на рычаг взвода и спусковую тягу; в средней части - 
отверстие для надевания боевой пружины на прилив с резьбовым отверстием 
основания рукоятки. Нижний конец боевой пружины является защелкой 
магазина. Конец широкого пера боевой пружины изогнут для обеспечения 
«отбоя» курка, т. е. для постановки курка на предохранительный взвод в 
спущенном положении. Боевая пружина крепится на основании рукоятки 
задвижкой. 
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Боевая пружина: 
1 - широкое перо; 2 - узкое перо;  3 - отбойный конец; 
4 - отверстие; 5 – защелка. 
 

Рукоятка с винтом - прикрывает боковые окна и заднюю стенку основания 
рукоятки и служит для удобства удержания пистолета в руке. 

Рукоятка с винтом:  
1 - антабка; 2 - пазы; 3 - отверстие; 4 – винт. 
 

Имеет: отверстие для винта, который крепит рукоятку к 
основанию рукоятки; антабку для пристегивания 
пистолетного ремешка; пазы для свободного надвигания 
рукоятки на основании рукоятки; в задней стенке - выем для 

защелки магазина. В отверстии для заднего винта расположена 
металлическая втулка, которая предназначена для стопора головки винта от 
произвольного отвинчивания. Рукоятка изготовлена из пластмассы. Винт 
рукоятки служит для крепления рукоятки и задвижки боевой пружины на 
основании рукоятки. Он имеет головку и нарезную часть. 

Затворная задержка - удерживает затвор в заднем положении по 
израсходовании всех патронов из магазина. 

Затворная задержка: 
1 - выступ; 2 - кнопка с насечкой; 3 - отверстие; 4 - отражатель 

Имеет: в передней части - выступ для удержания затвора в 
заднем положении; кнопку с насечкой для освобождения 
затвора нажатием руки; в задней части - отверстие для 

соединения с левой цапфой шептала; в верхней части - отражатель для 
отражения наружу гильз (патронов) через окно в затворе. Затворная задержка 
передней частью вставляется в вырез в левой стенке рамки. 

Магазин - используется для помещения восьми патронов. Он 
состоит из корпуса, подавателя, пружины подавателя и крышки. 
Магазин вставляется в основание рукоятки через нижнее окно. 
Корпус магазина соединяет все части магазина. Верхние края 
боковых стенок корпуса загнуты внутрь для удержания патронов и 
подавателя, а также для направления патронов при их подаче в 

патронник затвором. Он имеет: в боковых стенках - окна для уменьшения веса 
магазина и определения количества находящихся в магазине патронов; внизу 
- загнутые ребра для крышки магазина, выступ для защелки магазина и желоб 
для прохода зуба подавателя. 

Принадлежности пистолета: Кобура - служит для 
ношения и хранения пистолета, запасного магазина 
и протирки. Состоит из корпуса, крышки, кармана для 
запасного магазина, передней и задней носильных 
петель, застежки, петель для протирки и внутреннего 
вспомогательного ремешка. 

Протирка - используется для разборки, сборки, чистки и смазки пистолета. 
Протирка имеет: на одном конце - выступ для снятия и постановки крючка 
пружины шептала и для утапливания гнедка при отделении выбрасывателя; 
прорезь для продевания пакли или ветоши; на другом конце - кольцо для 
удерживания протирки при чистке. На стыке кольца имеется лезвие для 
вывинчивания и ввинчивания винта рукоятки при разборке и сборке пистолета. 
Пистолетный ремешок - обеспечивает крепление пистолета к поясному 
(брючному) ремню. Он состоит из ремня, карабинчика и петли для поясного 
(брючного) ремня. 
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положение частей и механизмов пистолета до заряжания 

Части и механизмы пистолета до заряжания находятся в следующем 
положении. Затвор под действием возвратной пружины - в крайнем переднем 
положении; чашечка затвора упирается в казенный срез ствола, в результате 
чего ствол заперт свободным затвором. Продольные выступы затвора входят 
в пазы, имеющиеся в задней части рамки. Затвор с рамкой заперт ребром 
предохранителя. Курок под действием широкого пера боевой пружины спущен 
и упирается передней плоскостью в выступ предохранителя так, что не может 
продвинуться вперед. Шептало полочкой уступа на оси предохранителя 
поднято вверх и удерживается в этом положении так, что между 
предохранительным взводом курка и носиком шептала имеется небольшой 
зазор. Спусковая тяга с рычагом взвода под действием узкого пера боевой 
пружины отведена в крайнее заднее положение; рычаг взвода утоплен в рамку 
и его выступ самовзвода сцеплен с зубом самовзвода курка так, что при 
нажатии на хвост спускового крючка курок не взводится, но имеет некоторый 
свободный ход назад. Магазин вставлен в основание рукоятки. Подаватель 
находится вверху и упирается в гребень затвора. Зуб подавателя 
воздействует на затворную задержку. Флажок предохранителя находится в 
положении «предохранение». При этом выступ предохранителя опущен вниз и 
соприкасается с передней плоскостью курка; полочка уступа на оси 
предохранителя действием на зуб шептала поднимает вверх шептало и 
удерживает его в этом положении; зацеп предохранителя входит в выем курка 
и, упираясь в его выступ, запирает курок в положении «предохранение» так, 
что он не может быть взведен; ребро предохранителя зашло за левый выступ 
рамки и запирает затвор с рамкой. 

 

работа частей и механизмов пистолета при заряжании 
 

Для заряжания пистолета необходимо: снарядить магазин патронами; 
вставить магазин в основание рукоятки; выключить предохранитель 
(повернуть флажок вниз); отвести затвор в крайнее заднее положение и резко 
отпустить его.  

При снаряжении магазина патроны ложатся на подавателе один на другой в 
один ряд, сжимая пружину подавателя; по мере наполнения магазина 
патронами пружина подавателя сжимается и, нажимая на подаватель снизу, 
поднимает патроны вверх. Верхний патрон удерживается загнутыми краями 
боковых стенок корпуса магазина.  

При вставлении снаряженного магазина в основание рукоятки защелка 
магазина заскакивает за выступ на стенке магазина и удерживает магазин в 
основании рукоятки. Верхний патрон упирается в гребень затвора. 
Подаватель находится внизу, его зуб не действует на затворную задержку. 
При выключении предохранителя (повороте флажка вниз) выступ 
предохранителя поднимается и освобождает курок. 

При повороте предохранителя его зацеп, выходя из выема курка, 
освобождает выступ курка, чем обеспечивается свободное отведение курка 
назад. 

Полочка уступа на оси предохранителя освобождает шептало, которое 
опускается под действием своей пружины несколько вниз, и носик шептала 
становится впереди предохранительного взвода курка (курок становится на 
предохранительный взвод). 
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При повороте предохранителя его ребро выходит из-за левого выступа 
рамки и разъединяет затвор с рамкой. При этом затвор может быть отведен 
рукой назад. 

При отведении затвора назад происходит следующее. 
Затвор, двигаясь по продольным пазам рамки, поворачивает курок. 
Шептало под действием пружины заскакивает своим носиком за боевой 

взвод курка. Движение затвора назад ограничивается гребнем спусковой 
скобы. Возвратная пружина находится в наибольшем сжатии. 

Курок при повороте передней частью кольцевого выема смещает спусковую 
тягу с рычагом взвода вперед и несколько вверх, благодаря чему выбирается 
часть свободного хода спускового крючка. 

При подъеме рычага взвода вверх его вырез подходит к выступу шептала. 
Подаватель магазина под действием пружины подавателя поднимает 

патроны вверх так, что верхний патрон становится впереди досылателя 
затвора. 

При отпускании затвора возвратная пружина посылает затвор вперед. 
Двигаясь по продольным пазам рамки, затвор досылателем продвигает 
верхний патрон в патронник. 

Патрон, скользя по загнутым краям боковых стенок корпуса магазина и по скосу 
на приливе ствола и в нижней части патронника, входит в патронник и 
упирается передним срезом гильзы в уступ патронника; канал ствола заперт 
свободным затвором. 

Второй патрон под действием пружины подавателя поднимается 
подавателем вверх до упора в гребень затвора. 

Когда затвор дойдет до крайнего переднего положения и дошлет патрон в 
патронник, зацеп выбрасывателя заскакивает в кольцевую проточку гильзы. 
Курок - на боевом взводе. 

Пистолет готов к выстрелу. 
 

работа частей и механизмов заряженного пистолета при включении 
предохранителя 

 

Положение частей и механизмов пистолета перед 
выстрелом: 
1 - затвор; 2 - выбрасыватель; 
3 - возвратная пружина; 4 - спусковой крючок; 
5 - спусковая тяга; 
6 - магазин; 
7 - боевая пружина; 
8 - шептало с пружиной; 
9 - рычаг взвода; 
10 - курок 

Если выстрела производить не требуется, то, не спуская курка с боевого 
взвода, следует включить предохранитель, повернув его флажок вверх до 
отказа так, чтобы красный кружок закрылся флажком предохранителя. При 
повороте флажка выступ предохранителя опускается и до начала подъема 
шептала встает на пути движения курка; ось предохранителя полочкой уступа 
поднимает шептало, вследствие чего шептало поворачивается и освобождает 
курок; курок под действием широкого пера боевой пружины поворачивается и 
наносит удар по выступу предохранителя: ребро предохранителя, 
поворачиваясь, заходит за левый выступ рамки и запирает затвор с рамкой. 
Зацеп предохранителя, опускаясь, входит в выем курка и запирает его так, что 
взвести курок невозможно. Если в этом положении выключить 
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предохранитель, то курок благодаря отбою автоматически становится на 
предохранительный взвод. В этом случае пистолет готов к немедленному 
открытию огня самовзводом. 

Безопасность обращения с пистолетом при случайных ударах 
обеспечивается автоматической постановкой курка на предохранительный 
взвод. Если спуск курка производится не предохранителем, а вручную, т. е. 
нажатием на хвост спускового крючка указательным пальцем правой руки с 
придержанием за головку курка большим пальцем этой же руки, то курок 
после освобождения спускового крючка также автоматически (благодаря 
«отбою») становится на предохранительный взвод. 

 

работа частей и механизмов при выстреле 

Для производства выстрела необходимо выключить предохранитель, 
взвести курок и нажать пальцем руки на хвост спускового крючка. 

При нажатии пальцем на хвост спускового крючка спусковая тяга смещается 
вперед, а рычаг взвода, соединенный с задним концом спусковой тяги, 
поворачивается на задней цапфе спусковой тяги и поднимается до тех пор, 
пока не упрется своим вырезом в выступ шептала; затем рычаг взвода 
приподнимает шептало и расцепляет его с боевым взводом курка. 
Разобщающий выступ рычага взвода входит в выем затвора. Курок 
освобождается от шептала и под действием широкого пера боевой пружины 
резко поворачивается на цапфах вперед и ударяет по ударнику. Ударник 
энергично движется вперед и бойком разбивает капсюль патрона; происходит 
выстрел. 

Давлением образовавшихся газов пуля выбрасывается из канала ствола; в 
то же время газы давят на стенки и дно гильзы. Гильза раздается и плотно 
прижимается к стенкам патронника. Давление газов на дно гильзы передается 
на затвор, вследствие чего он движется назад (отдача). 

 

работа частей и механизмов после выстрела 

Затвор от давления пороховых газов на дно гильзы отходит назад вместе с 
гильзой. В начале движения назад (на длине 3 - 5 мм.) затвор своим выступом 
смещает разобщающий выступ рычага взвода вправо, расцепляя его тем 
самым с шепталом. Освобожденное шептало под действием пружины 
прижимается к курку; когда курок повернется назад до отказа, носик шептала 
заскакивает за боевой взвод курка и удерживает его до следующего выстрела. 
При дальнейшем движении затвора назад разобщающий выступ рычага 
взвода скользит по пазу затвора; гильза, удерживаемая выбрасывателем в 
чашечке затвора, ударяется об отражатель и выбрасывается наружу через 
окно в стенке затвора. Подаватель подает очередной патрон и ставит его 
перед досылателем затвора. Затвор, дойдя до крайнего заднего положения, 
под действием возвратной пружины возвращается в переднее положение; 
затвор досылателем выталкивает из магазина очередной патрон и досылает 
его в патронник. Когда затвор дойдет до крайнего переднего положения и 
дошлет патрон в патронник, зацеп выбрасывателя заскакивает в кольцевую 
проточку гильзы. Рычаг взвода упирается в шептало (сбоку), и разобщающий 
выступ его находится против выема в затворе. 

Пистолет готов к очередному выстрелу. Для производства следующего 
выстрела необходимо отпустить хвост спускового крючка и снова нажать на 
него. 

При отпускании хвоста спускового крючка спусковая тяга с рычагом взвода 
под действием узкого пера боевой пружины отходит назад, одновременно 
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рычаг взвода опускается вниз и своим вырезом заходит под выступ шептала. 
При нажатии на хвост спускового крючка рычаг взвода поднимает шептало и 
снова освобождает курок от шептала. Происходит следующий выстрел. Если 
затвор не дойдет до крайнего переднего положения (помят патрон), то 
разобщающий выступ рычага взвода не войдет в выем на затворе, вследствие 
чего рычаг взвода не войдет в сцепление с шепталом и при очередном нажатии 
на спусковой крючок не повернет шептало и не произведет спуска курка. Этим 
исключается возможность выстрела, если патрон не полностью дослан в 
патронник. 

 

работа частей и механизмов при стрельбе самовзводом 

Если стрельба ведется без предварительного взведения курка, то при нажиме 
на хвост спускового крючка курок взводится автоматически. При этом рычаг 
взвода, войдя в зацепление своим выступом самовзвода с зубом самовзвода 
курка, взводит курок. Курок, не становясь на боевой взвод (так как шептало, в 
момент срыва, оказывается приподнятым в верхнее положение выступом 
рычага взвода), срывается с выступа самовзвода рычага взвода и ударяет по 
ударнику; происходит выстрел. 

 

работа частей и механизмов по израсходовании патронов из магазина 

По израсходовании всех патронов из магазина подаватель магазина своим 
зубом поднимает передний конец затворной задержки вверх. Затвор, упираясь 
своим зубом в выступ затворной задержки, останавливается в заднем положении. 
Курок поставлен на боевой взвод. Пружина подавателя имеет наименьшее 
сжатие. Затвор остается в заднем положении также и после извлечения 
магазина из основания рукоятки пистолета, удерживаясь на затворной 
задержке. 

Затвор освобождается от затворной задержки путем нажатия пальцем руки 
на кнопку затворной задержки. 

 

задержки при стрельбе и способы их устранения 

При длительной работе, вследствие износа частей и механизмов, а чаще 
при неосторожном обращении, могут возникнуть задержки при стрельбе. Для 
предупреждения задержек при стрельбе и обеспечения безотказности его 
работы необходимо: - правильно готовить оружие к стрельбе; - своевременно 
и с соблюдением всех правил осматривать, чистить и смазывать оружие; 
особенно тщательно следить за чистотой и смазкой трущихся частей; - 
своевременно производить ремонт; - перед стрельбой осматривать патроны; - 
неисправные, ржавые и грязные патроны для стрельбы не применять; - во 
время стрельбы и при передвижении оберегать оружие от загрязнения и 
ударов; - если оружие перед стрельбой продолжительное время находился на 
сильном морозе, то перед его заряжанием необходимо несколько раз отвести 
затвор рукой и отпустить, причем после каждого отведения и отпускания 
затвора необходимо производить спуск курка нажимом на хвост спускового 
крючка. 

 

ЧИСТКА И СМАЗКА ОРУЖИЯ 
 

Оружие всегда должно находиться в чистоте и исправности. Это достигается 
своевременной и правильной чисткой и смазкой, бережным обращением и 
правильным его хранением. Чистка оружия производится: 

- после стрельбы - немедленно после окончания стрельбы (необходимо 
прочистить и смазать канал ствола и патронник); окончательную чистку 
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пистолета произвести по возвращении со стрельбы; в последующие 3 - 4 дня 
чистку производить ежедневно; 

- если оружие находится без использования - не реже одного раза в 7 дней. 
Смазку наносить только на хорошо очищенную и сухую поверхность металла 

немедленно после чистки, чтобы не допустить воздействия влаги на металл. 
Своевременная чистка оружия - основа его долговечности и надежности. Для 
чистки и смазки применяются: - оружейное масло для чистки и смазывания 
канала ствола, частей и механизмов после их очистки; - ветошь или мягкая, 
достаточно прочная бумага для обтирки, чистки и смазки оружия; - пакля 
(короткое льноволокно), очищенная от кострики, только для чистки канала 
ствола; - деревянные палочки с заточенными концами. Они удобны для чистки 
пазов, вырезов и отверстий в оружии; - раствор чистки стволов (РЧС) - для 
чистки каналов стволов и других частей пистолета, подвергшихся 
воздействию пороховых газов. В просторечии стрелки называют его щелочью. 

Чистка выполняется в следующей последовательности. 
1. Подготовить протирочные и смазочные материалы. 
2. Осмотреть принадлежность и проверить, не погнута ли протирка, нет ли 

на ней забоин и царапин. На лезвии не должно быть скрошенности металла. 
Выступ протирки должен быть ровный. Продеть через прорезь протирки паклю 
или ветошь, толщина слоя которой должна быть такой, чтобы протирка с 
паклей вводилась в канал ствола небольшим усилием руки. 

3. Разобрать оружие (неполная разборка). 
4. Прочистить канал ствола. Взять готовую протирку, пропитать паклю 

жидкой ружейной смазкой и ввести протирку в канал ствола с дульной части. 
После чего тщательно обтереть протирку и обработать канал ствола - сухой 
паклей. Чистку канала ствола повторять до тех пор, пока ветошь, извлеченная 
из канала ствола, не будет чистой. Таким же способом прочистить патронник; 
только чистить его необходимо с казенной части путем вращения протирки с 
паклей (ветошью), прижатой к уступу патронника. Чистку раствором РЧС 
выполнять в таком же порядке, как и жидкой ружейной смазкой, и продолжать ее 
до полного удаления нагара. На следующий день после чистки щелочью 
необходимо сделать контрольный прогон протирки с белой ветошью до 
полного удаления грязи и влаги. Ржавчину удалять паклей или ветошью, 
пропитанной жидкой ружейной смазкой. 

5. Вычистить рамку со стволом и спусковой скобой, насухо протерев части 
ветошью до полного удаления грязи и влаги. Ржавчину удалять паклей или 
ветошью, пропитанной жидкой ружейной смазкой. 

6. Вычистить затвор, возвратную пружину, затворную задержку и части 
ударно-спускового механизма. После стрельбы чашечку затвора обязательно 
обработать ружейной смазкой или раствором РЧС до полного удаления всех 
следов нагара. Если стрельба не велась, чашечку можно протереть сухой 
ветошью. Остальные металлические части и механизмы насухо протереть 
ветошью до полного удаления грязи и влаги, применяя для этого деревянные 
палочки. 

Профилактическую чистку затвора и его деталей производить в собранном 
виде, а после стрельбы, нахождения пистолета под дождем и сильного 
загрязнения — в разобранном виде. 

7. Обтереть рукоятку сухой ветошью или паклей. 
8. Вычистить магазин. При обычном уходе магазин протирается сухим 

материалом без полной разборки. 
После стрельб и сильного загрязнения - в разобранном виде. 
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Нагар с подавателя удалить паклей или ветошью, пропитанной раствором 
РЧС или жидкой ружейной смазкой, после чего протереть насухо. 

9. Протереть кобуру сухой ветошью и проверить, нет ли на ней разрывов и 
нарушения швов. 

10. Обтереть насухо протирку. 
Смазку наносить тонким ровным слоем. Излишняя смазка на частях 

пистолета способствует загрязнению и может вызвать отказ в работе 
пистолета. 

По окончании смазки собрать оружие, осмотреть его, проверить 
правильность сборки, работу частей и механизмов. 

Оружие, внесенный с мороза в теплое помещение, нельзя чистить и 
смазывать, пока он не «отпотеет»; когда появятся капли воды, следует, не 
дожидаясь высыхания влаги, насухо протереть части и механизмы пистолета 
и смазать их. 

 
 

СЛУЖЕБНОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
(только 6 разряд) 

 

Основной задачей огневой подготовки частных охранников 6 разряда 
является формирование умений и навыков умелого и безопасного обращения 
с огнестрельным оружием. Начиная работать с оружием, необходимо всегда 
помнить: «Оружие шуток не понимает и ошибок не прощает». Поэтому, 
перед тем как взяться за оружие, необходимо детально изучить нормативно-
правовую базу огневой подготовки; предмет, задачи, содержание огневой 
подготовки; порядок организации стрельб и обязанности лиц, проводящих 
стрельбы; действия с оружием по подаваемым командам при стрельбе; меры 
безопасности при обращении с оружием. 

СЕРТИФИКАЦИЯ СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ 

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 14 августа 1992 г. № 587 негосударственными (частными) 
охранными организациями могут использоваться при оказании охранных услуг 
только модели длинноствольного и короткоствольного оружия, 
сертифицированные в качестве служебных. В качестве служебного 
сертифицированы следующие модели оружия: 

Пистолеты и револьверы: 

- Пистолет служебный ИЖ-71 (МР-71) 
- Пистолет служебный МР-471 
- Пистолет служебный ПКСК 
- Пистолет служебный ПСТ «Капрал» 
- Пистолет служебный П-96С 
- Пистолет служебный ОЦ-21С 
- Револьвер служебный Р-92С 
- Револьвер служебный Р-92КС 
- Револьвер служебный «Удар-С» У-94С 
- Револьвер служебный «Удар-ТС» У-94ТС 
- Револьвер служебный ОЦ-01С 
- Револьвер гладкоствольный служебный РГ-1 «ДОГ-1» 
- Револьвер служебный РСЛ-1 
- Револьвер служебный РСА-1 
- Револьвер служебный ТКБ-0216С 

Длинноствольные гладкоствольные ружья и карабины: 
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- Служебное ружье МР-133С (МР-133) 
- Служебное ружье МР-153С 
- Ружье служебное многозарядное «Бекас-12 М-С» 
- Ружье служебное многозарядное «Бекас-16 М-С» 
- Служебный карабин «Вепрь – 12С «Молот» (ВПО - 205С) 
- Гладкоствольное служебное ружье «Сайга 410В»  
- Гладкоствольное служебное ружье «Сайга 410СВ» 
- Гладкоствольное служебное ружье «Сайга 410КВ» 
- Гладкоствольное служебное ружье «Сайга 12В» 
- Гладкоствольное служебное ружье «Сайга 12СВ» 
- Гладкоствольное служебное ружье «Сайга 12КВ» 
- Гладкоствольное служебное ружье «Сайга 20В» 
- Гладкоствольное служебное ружье «Сайга 20СВ» 
- Гладкоствольное служебное ружье «Сайга 20КВ» 
Использование в частных охранных организациях иных моделей оружия 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
 

ПИСТОЛЕТЫ И РЕВОЛЬВЕРЫ 
 

ПИСТОЛЕТ СЛУЖЕБНЫЙ ИЖ-71 (МР-71); ИЖ-71-100 (МР-71-100) 
 

ИЖ-71 (МР-71) 

Калибр - 9х17 мм. 
Масса без патронов - 730 г. 
Длина - 161 мм. Длина ствола - 94 
мм. 
Прицельная дальность – 25 м. 
Емкость магазина - 8 патронов. 

 

ИЖ-71-100 (МР-71-100) 

Калибр - 9х17 мм. 
Масса без патронов - 780 г. 
Длина - 165 мм. Длина ствола - 94 мм. 
Прицельная дальность – 25 м. 
Емкость магазина - 10 патронов. 

 

За основу при разработке был взят 
пистолет Макарова (ПМ), который использует патрон 9х17 мм. Kurz и имеет 
специально заниженные характеристики (например, начальная скорость 
полета пули у ИЖ-71 составляет 290 м/с против 320 м/с у ПМ). 

Пистолет ИЖ-71 выпускается в 2 вариантах под магазин - на 8 и на 10 
патронов (в последнем случае пистолет называется ИЖ-71-100), в полном 
внешнем сходстве с пистолетом Макарова. Он надежен, удобен, готов к 
быстрому открытию огня. Наиболее важные изменения коснулись патронника 
и чашечки затвора. Их размеры приведены в соответствие с применяемым 
патроном 9×17 мм. 

Автоматика пистолета работает за счет отдачи свободного затвора. Ударно-
спусковой механизм куркового типа, курок открытый. Наличие самовзвода 
позволяет при наличии патрона в патроннике производить первый выстрел 
без предварительного взведения курка, что повышает боеготовность 
пистолета без ущерба для безопасности обращения с пистолетом. 
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Общий вид 9-мм пистолетного патрона и его 
устройство: 1 - гильза; 2 - капсюль; 3 - 
пороховой заряд; 4 - пуля, 5 - биметаллическая 
(плакированная) оболочка;  6 - стальной 
сердечник; 7 - свинцовая рубашка 

Предохранитель расположен на затворе. Прицел открытый, 
нерегулируемый. Отличие от базового пистолета Макарова заключается в 
том, что при стрельбе из ИЖ-71 применяются служебные патроны 9х17 мм. 

Приказом МВД РФ от 17 ноября 1999 г. № 938 «Об утверждении инструкции 
о порядке выдачи табельного боевого ручного стрелкового оружия, 
боеприпасов и специальных средств сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации». Определен порядок хранения и ношения табельного 
боевого ручного стрелкового оружия, боеприпасов и специальных средств. 

Табельное боевое ручное стрелковое оружие при ношении должно быть 
надежно закреплено пистолетным (револьверным) шнуром, исключающим 
возможность утраты оружия. 

Ношение табельного боевого ручного стрелкового оружия, боеприпасов и 
специальных средств без использования специального снаряжения (кобур, 
пистолетного (револьверного) шнура, автоматного ремня и другое) 
запрещается. 

Конструкция основных механизмов и узлов пистолета идентична 
конструкции аналогичных пистолета Макарова. 

 

УСТРОЙСТВО ПАТРОНА 

9-мм пистолетный патрон состоит из гильзы, капсюля, порохового заряда, 
пули. 

Гильза служит для помещения порохового заряда и соединения всех частей 
патрона; во время выстрела она предупреждает прорыв газов из канала 
ствола через патронник. 

В дне гильзы имеются: гнездо для 
капсюля; наковальня, на которой 
бойком разбивается капсюль; два 
затравочных отверстия, через 
которые к пороховому заряду 
проникает пламя от ударного 
состава капсюля. Снаружи у дна 
гильзы имеется кольцевая проточка 
для зацепа выбрасывателя. 

Заряд состоит из бездымного 
пироксилинового пороха. 

Капсюль служит для 
воспламенения порохового заряда. 

Он состоит из латунного колпачка с впрессованным в него ударным 
составом и фольгового кружка, прикрывающего ударный состав. При ударе 
бойка ударный состав воспламеняется. 

Пуля состоит из биметаллической (плакированной) оболочки, в которую 

впрессован стальной сердечник (в ИЖ-71 отсутствует). 
Между пулей и стальным сердечником имеется свинцовая рубашка. 

 

ПИСТОЛЕТ СЛУЖЕБНЫЙ МР-471 

Служебный пистолет МР - 471 был 
разработан для различного рода охранных 
структур и серийно производиться на ФГУП 
"Ижевский механический завод". За основу 
при разработке был взят пистолет ПМ. 

Пистолет самозарядный, автоматика 
перезарядки работает за счет свободного 

http://gunsite.narod.ru/pm.htm
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хода затвора. Конструктивно МР - 471 ничем не отличается от пистолета 
Макарова. Для стрельбы применяются специальные патроны 10х23Т с 
резиновой сферической пулей поражающий эффект при стрельбе достигается 
за счет болевого шока от попадания резинового шарика диаметром 10,2 мм 
массой 0,7 грамма, имеющего начальную скорость порядка 500 м/с и дульную 
энергию до 100 Дж. Флажок предохранителя на левой стороне кожуха - 
затвора. При включении предохранитель разобщает шептало и ударник. 
Магазин на восемь патронов, защелка магазина расположена внизу рукоятки. 
Применяемый патрон - 10х23Т.  

Длина - 162 мм. Высота - 127 мм. Ширина - 31 мм. 
Масса без патронов - 630 гр. Дульная энергия - не более 100 Дж. 
Начальная скорость полета пули - 500 - 550 м/сек. 
Эффективная дальность стрельбы - до 15 метров. 
Рамка, затвор и детали ударно-спускового механизма, на которые 

приходится основная нагрузка при выстреле, изготавливаются из стали, что 
обеспечивает прочность и долговечность оружия.  

 

 
ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 
ВОПРОСЫ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ 

(для 5 и 6 разрядов, вопросы без пометок для обоих разрядов) 
 
1. Как определяется термин «короткоствольное оружие» в соответствии 

с действующим государственным стандартом? (6 разряд) 
 

1. Оружие с длиной ствола (стволов) не более 150 мм и общей длиной не 
более 300 мм. 

2. Оружие с длиной ствола (стволов) не более 200 мм и общей длиной не 
более 400 мм. 

3. Оружие с длиной ствола (стволов) не более 300 мм и общей длиной не 
более 600 мм. 

 
2. Произойдет ли выстрел, если охранник дослал патрон в патронник 

пистолета, передернув затвор и сразу поставил его на предохранитель 
(А при этом курок сорвался с боевого взвода!)? 

 

1. Произойдет, как и при любом срыве курка с боевого взвода. 
2. Произойдет, но с замедлением до 30 секунд. 
3. Не произойдет, пока не будет произведен повторный взвод и спуск курка 

при снятом предохранителе. 
 
3. Правилами оборота гражданского и служебного оружия на территории 

Российской Федерации установлен следующий порядок ношения 
огнестрельного короткоствольного оружия: 

 

1. В кобуре, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на 
предохранитель (при наличии). 

2. В кобуре, с патроном в патроннике, со взведенным курком. 
3. В кобуре, с патроном в патроннике, поставленным на предохранитель (при 

наличии). 
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4. В соответствии с установленным в органах внутренних дел порядком 
ношения оружия, распространяющимся на деятельность частных 
охранных организаций, пристегивание охранником пистолетным 
(револьверным) шнуром короткоствольного служебного оружия: (6 
разряд) 

 

1. Производится при необходимости, по усмотрению охранника. 
2. Производится в обязательном порядке, независимо от вида поста или 

маршрута. 
3. Производится в обязательном порядке, кроме случаев охраны на 

маршрутах инкассации и сопровождения грузов, а также охраны имущества, 
находящегося при физических лицах. 

 
5. Согласно рекомендациям предприятий-производителей после 

стрельбы из пистолетов (револьверов) газовыми патронами их чистка 
производится: 

 

1. Сухой тканью. 
2. Тканью, смоченной спиртом или спиртовым раствором. 
3. Тканью, смоченной ружейной смазкой. 

 
6. Правилами оборота гражданского и служебного оружия на территории 

Российской Федерации предусмотрено, что досылание патрона в 
патронник разрешается: 

 

1. Только при необходимости применения оружия либо для защиты жизни, 
здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней 
необходимости. 

2. При необходимости применения оружия, а также в любых других опасных 
ситуациях. 

3. При необходимости применения оружия, а также при охране денежных 
средств и ценных грузов. 

 
7. На основании правил оборота гражданского и служебного оружия на 

территории Российской Федерации охранники, осуществляющие 
ношение оружия при исполнении служебных обязанностей, должны 
иметь при себе: 

 

1. Документы, удостоверяющие их личность, приказ на охрану поста 
(маршрута). 

2. Выданное органом внутренних дел разрешение на хранение и ношение 
имеющегося у них оружия, медицинскую справку формы 046-1. 

3. Документы, удостоверяющие их личность, а также выданное органом 
внутренних дел разрешение на хранение и ношение имеющегося у них 
оружия. 

 
8. Каков неснижаемый запас патронов для служебного 

длинноствольного гладкоствольного оружия, установленный нормами 
обеспечения для частных охранных организаций? (6 разряд) 

 

1. 15 патронов. 
2. 20 патронов. 
3. 10 патронов. 
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9. Каков неснижаемый запас патронов для пистолетов и револьверов 

служебных с нарезным стволом, установленный нормами обеспечения 
для частных охранных организаций? (6 разряд) 

 

1. 16 патронов. 
2. 20 патронов. 
3. 24 патрона. 

 
10. Каков неснижаемый запас патронов для огнестрельного оружия 

ограниченного поражения, газовых пистолетов и револьверов, 
установленный нормами обеспечения для частных охранных 
организаций? 

 

1. Не регламентируется. 
2. По два магазина (комплекта). 
3. 10 патронов. 

 
 
11. При осуществлении частной охранной деятельности может 

использоваться следующее оружие: 

1. Только служебное оружие (сертифицированные в качестве служебного 
оружия огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное 
оружие отечественного производства, огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие отечественного производства и огнестрельное 
оружие ограниченного поражения отечественного производства). 

2. Служебное оружие (сертифицированные в качестве служебного оружия 
огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие 
отечественного производства, огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие отечественного производства и огнестрельное 
оружие ограниченного поражения отечественного производства), а также 
любое гражданское оружие. 

3. Служебное оружие (сертифицированные в качестве служебного оружия 
огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие 
отечественного производства, огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие отечественного производства и огнестрельное 
оружие ограниченного поражения отечественного производства), а также 
гражданское оружие, включенное в перечень видов вооружения охранников. 

 

12. Может ли сертифицированное в установленном порядке в качестве 
гражданского оружия огнестрельное оружие ограниченного поражения 
отечественного производства использоваться в частной охранной 
деятельности? 

1. Не может, так как подлежит использованию только гражданами. 
2. Может, так как включено в перечень видов вооружения охранников. 
3. Может, при условии наличия соответствующего договора между 

гражданином (охранником) и частной охранной организацией. 
 

13. Могут ли сертифицированное в установленном порядке в качестве 
гражданского оружия электрошоковые устройства и искровые 
разрядники отечественного производства использоваться в частной 
охранной деятельности? 

1. Могут, так как включены в перечень видов вооружения охранников. 
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2. Не могут, так как подлежат использованию только гражданами. 
3. Могут, при условии наличия соответствующего договора между 

гражданином (охранником) и частной охранной организацией. 
 

14. В каком качестве газовые пистолеты и револьверы отечественного 
производства могут выдаваться охранникам в охранной организации? 

1. В качестве служебного оружия, включенного в перечень видов вооружения 
охранников. 

2. В качестве гражданского оружия, включенного в перечень видов 
вооружения охранников. 

3. В качестве специального средства, включенного в перечень специальных 
средств, используемых в частной охранной деятельности. 

 

15. Какая особенность рикошетирования пули может использоваться и 
должна учитываться участником огневого контакта в его интересах? 

1. Потеря пулей опасности после рикошета. 
2. Возможность избежать поражения противником из-за самой способности 

пули рикошетировать от препятствий. 
3. Возможность поражения с помощью рикошета цели, находящейся за 

укрытием. 
 

16. Каков порядок действий стрелка при проведении стрельб в тирах и 
на стрельбищах? 

1. Стрелок самостоятельно выходит на линию огня, по команде "заряжай" 
заряжает оружие и по команде "огонь" ведет огонь. 

2. Стрелок по команде "на линию огня" выходит на огневой рубеж, заряжает, 
стреляет. 

3. Стрелок выходит, заряжает, стреляет, производит иные действия только по 
мере получения отдельных команд. 

 

17. Какова предельная дальность полета пуль из служебных 
(гладкоствольных длинноствольных) ружей 12 калибра? (6 разряд) 

1. 1000 - 1500 метров. 
2. 300 - 500 метров. 
3. 100 - 300 метров. 
 

18. В случае задержки при стрельбе из пистолета в тире необходимо: 

1. Осторожно вынуть магазин из основания рукоятки, устранить причину 
задержки, продолжить выполнение упражнения. 

2. Поставить оружие на предохранитель, вынуть магазин из основания 
рукоятки, сдать оружие руководителю стрельб (инструктору). 

3. Не производить никаких действий с оружием и удерживая его в 
направлении мишени, доложить руководителю стрельб (инструктору) о 
задержке и действовать по его команде. 

 

19. Как следует производить перезарядку служебного (гладкоствольного 
длинноствольного) ружья с помповым механизмом? (6 разряд) 

1. Быстрым движением цевья назад, и не задерживая в заднем положении, 
быстрым вперед. 

2. Медленно назад и быстро вперед. 
3. Быстро назад и медленно вперед. 
 

20. К основным частям огнестрельного оружия относятся: 

1. Ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка. 
2. Ствол, затворная рама, крышка ствольной коробки, приклад, рукоятка. 
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3. Ствол, магазин, барабан, рамка, ствольная коробка, патрон. 
 

21. Безопасное использование оружия предполагает в период 
непосредственного применения: 

1. Держать указательный палец вдоль спусковой скобы, переставляя его на 
спусковой крючок только перед выстрелом. 

2. Держать указательный палец всегда на спусковом крючке. 
3. Удерживая пистолет двумя руками, всегда держать указательные пальцы 

(один на другом) на спусковом крючке. 
 

22. Безопасное использование оружия предполагает в период 
непосредственного применения: 

1. Не отвлекаться на расчет траектории выстрела (в части исключения вреда 
посторонним лицам и/или вреда их имуществу). 

2. Обязательно рассчитывать траекторию выстрела для исключения вреда 
посторонним лицам, а по возможности и их имуществу. 

3. Обязательно рассчитывать траекторию выстрела для исключения вреда 
посторонним лицам. 

 
23. Безопасное использование оружия предполагает в период 

непосредственного применения: 

1. Ни при каких обстоятельствах не ставить оружие на предохранитель. 
2. Не ставить оружие на предохранитель после досылки патрона в патронник, 

даже если оружие не применяется сразу после досылки патрона. 
3. Ставить оружие на предохранитель после досылки патрона в патронник, 

если оружие не применяется сразу после досылки патрона. 
 
24. Безопасное использование оружия предполагает в период 

непосредственного применения: 

1. Обязательный контроль направления ствола оружия при досылке патрона в 
патронник для исключения возможного вреда посторонним лицам. 

2. Не отвлекаться на контроль направления ствола оружия при досылке 
патрона в патронник. 

3. Контролировать направления ствола оружия при досылке патрона в 
патронник только в ситуациях близости несовершеннолетних или ценного 
имущества. 

 
25. При стрельбе в тире в противошумовых наушниках или защитных 

очках действуют следующие правила: 

1. Следует закрепить их во избежание падения во время стрельбы. 
2. Запрещается надевать, поправлять и снимать их с оружием в руках. 
3. Разрешается надевать, поправлять и снимать их с оружием в руках. 
 
26. При необходимости перемещения по тиру или стрельбищу (осмотр 

мишеней и т.п.) в соответствии с мерами по обеспечению безопасности 
оружие должно находиться: 

1. Непосредственно в руках стрелка. 
2. В кобуре стрелка или на столике стрелка - в разряженном или 

поставленном на предохранитель виде. 
3. Какие-либо правила на этот счет отсутствуют. 
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27. Безопасное использование оружия при его ношении предполагает 
передачу оружия лицу, уполномоченному на его проверку: 

1. С патроном в патроннике и присоединенным магазином. 
2. С отсоединенным магазином и после проверки факта отсутствия патрона в 

патроннике. 
3. В том состоянии, которого потребовал проверяющий. 
 
28. Для эффективного поражения цели предполагается ведение огня (в 

зависимости от дистанции): 

1. На дистанции, не превышающей рекомендуемую для данного оружия. 
2. На любой дистанции (в том числе и превышающей рекомендуемую для 

данного оружия). 
3. На дистанции, не превышающей максимальную дальность полета пули из 

данного оружия. 
 
29. По своему назначению шептало пистолета служит: 

1. Для возвращения спускового крючка в крайнее переднее положение. 
2. Для удержания курка на боевом и предохранительном взводе. 
3. Для приведения в действие курка, рычага взвода и спусковой тяги. 
 

30. Согласно рекомендациям предприятий-производителей, не следует 
применять аэрозольные устройства, снаряженные слезоточивыми 
веществами: 

1. Во время дождя или в сырую погоду. 
2. При встречном ветре, а также в замкнутом пространстве (подъездах, 

лифтах, транспортных средствах и т.п.). 
3. При температуре окружающего воздуха ниже 0ºС. 
 

31. Меры безопасности при проведении на стрелковых объектах 
специальных упражнений (связанных с поворотами, разворотами, 
кувырками, перекатами и т.п.) предполагают: 

1. Обязательное применение оружия, предназначенного для подразделений 
специального назначения. 

2. Нахождение оружия на предохранителе вплоть до момента открытия огня, 
направление оружия и производство выстрелов только по мишеням, 
установленным перед пулеприемником (пулеприемниками). 

3. Надежное удержание оружия при передвижениях, без каких-либо 
дополнительных требований. 

 

32. Как определяется термин «длинноствольное оружие» в соответствии 
с действующим государственным стандартом? (6 разряд) 

1. Оружие с длиной ствола (стволов) более 300 мм и общей длиной более 600 
мм. 

2. Оружие с длиной ствола (стволов) более 200 мм и общей длиной более 400 
мм. 

3. Оружие с длиной ствола более 150 мм и общей длиной более 300 мм. 
 

33. Неполная разборка пистолета, для пистолетов по конструкции 
сходных с пистолетом ИЖ-71 (МР-71), производится в следующем 
порядке: 

1. Отделить затвор, отвинтить винт рукоятки, отделить рукоятку от рамки, 
снять возвратную пружину. 
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2. Выключить предохранитель, отвести спусковую скобу вниз и влево, 
отделить затвор от рамки, поставить спусковую скобу на место, снять со 
ствола возвратную пружину.   

3. Извлечь магазин из основания рукоятки, выключить предохранитель, 
убедится в отсутствии патрона в патроннике, отвести спусковую скобу вниз и 
влево, отделить затвор от рамки, поставить спусковую скобу на место, снять 
со ствола возвратную пружину. 
 

34. По своему назначению выбрасыватель пистолета служит: 

1. Для отвода неизрасходованной части пороховых газов. 
2. Для удержания гильзы (патрона) в чашечке затвора до встречи с 

отражателем. 
3. Для извлечения магазина из рукоятки пистолета. 
 

35. По своему назначению боевая пружина пистолета служит: 

1. Для досылания патрона в патронник. 
2. Для возвращения затвора в крайнее переднее положение после выстрела. 
3. Для приведения в действие курка, рычага взвода и спусковой тяги. 
 

36. По своему назначению возвратная пружина пистолета служит: 

1. Для возвращения спускового крючка в крайнее переднее положение. 
2. Для возвращения затвора в крайнее переднее положение после выстрела. 
3. Для приведения в действие курка, рычага взвода и спусковой тяги. 
 

37. По своему назначению курок пистолета служит: 

1. Для нанесения удара по ударнику. 
2. Для приведения в действие спусковой тяги с рычагом взвода. 
3. Для нанесения удара по капсюлю гильзы. 
 

38. По своему назначению затвор пистолета служит: 

1. Для подачи патрона из магазина в патронник, фиксации ствола при 
выстреле, отвода неизрасходованных пороховых газов и извлечения гильзы 
после выстрела, для постановки курка на предохранительный взвод. 

2. Для соединения всех частей пистолета. 
3. Для подачи патрона из магазина в патронник, запирания канала ствола при 

выстреле, удержания гильзы (извлечения патрона) и постановки курка на 
боевой взвод. 

 

39. Начальной скоростью пули называется: 

1. Скорость движения пули при прохождении дульного среза ствола. 
2. Скорость движения пули при вхождении в ствол из патронника (каморы 

барабана). 
3. Скорость движения пули на расстоянии одного метра от дульного среза 

ствола. 
 

40. Линией прицеливания называется: 

1. Линия, проходящая от центра ствола в точку прицеливания. 
2. Прямая линия, проходящая от глаза стрелка через середину прорези 

прицела (на уровне с ее краями) и вершину мушки в точку прицеливания. 
3. Линия, описываемая центром тяжести пули в полете. 
 

41. Прямым выстрелом называется: 

1. Выстрел, при котором траектория полета пули поднимается над линией 
прицеливания выше цели не более, чем на одной трети своего протяжения. 

2. Выстрел, при котором ствол оружия и линия плеч стрелка составляют 
прямой угол. 
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3. Выстрел, при котором траектория полета пули не поднимается над линией 
прицеливания выше цели на всем своем протяжении. 

 

42. Траекторией полета пули называется: 

1. Кривая линия, описываемая центром тяжести пули в полете. 
2. Прямая линия, проходящая от глаза стрелка через середину прорези 

прицела (на уровне с ее краями) и вершину мушки в точку прицеливания. 
3. Прямая линия от центра ствола до точки попадания. 
 

43. Емкость магазина пистолета служебного ПКСК составляет (6 разряд): 

1. 5 патронов. 
2. 8 патронов. 
3. 10 патронов. 
 

44. Емкость магазина служебного пистолета ОЦ-21С составляет (6 
разряд): 

1. 5 патронов. 
2. 8 патронов. 
3. 10 патронов. 
 

45. Емкость магазина служебного пистолета П-96С составляет (6 разряд): 

1. 5 патронов. 
2. 8 патронов. 
3. 10 патронов. 

 
46. Чистка и смазка оружия (пистолетов, револьверов, ружей и 

карабинов), находящегося без употребления, производится: 
 

1. Ежедневно. 
2. Не реже одного раза в неделю. 
3. Не реже одного раза в месяц. 

 
47. Чистка и смазка оружия (пистолетов, револьверов, ружей и 

карабинов) после стрельбы производится: 
 

1. Однократно, по возвращении со стрельбы. 
2. Немедленно по окончании стрельбы (частично), по возвращении со 

стрельбы (окончательно). 
3. Немедленно по окончании стрельбы (частично), по возвращении со 

стрельбы (окончательно), в последующие 3-4 дня ежедневно. 

 
48. Чистка и смазка оружия (пистолетов, револьверов, ружей и 

карабинов), внесенного с мороза в теплое помещение:  
 

1. Производится после того, как оружие «отпотеет» (появятся капли влаги) и 
влага высохнет. 

2. Производится, не дожидаясь, пока оружие начнет «отпотевать» (оружие 
сразу протирается насухо; начинается его чистка).  

3. Производится, когда оружие «отпотеет» - появятся капли влаги (после этого 
сразу протирается насухо; начинается его чистка). 

 
49. Тактика действий при наличии на траектории стрельбы третьих лиц, 

не участвующих в нападении: 
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1. Обороняющийся, сам оставаясь в неподвижности, ожидает изменения 
ситуации (подавая третьим лицам соответствующие команды голосом). 

2. Обороняющийся перемещается в направлении (влево, вправо, вниз или 
вверх), обеспечивающем безопасную для третьих лиц траекторию 
выстрела. 

3. Обороняющийся не отвлекается на действия, направленные на 
обеспечение безопасности третьих лиц. 

 
50. Смазку оружия положено производить: 
 

1. Одновременно с чисткой. 
2. По истечении 10 минут после чистки. 
3. Немедленно после чистки. 

 
51. При эксплуатации электрошоковых устройств (ЭШУ) необходимо: 
 

1. Избегать контакта рабочих электродов в области низа живота, поясницы и 
ягодиц объекта воздействия. 

2. Избегать контакта рабочих электродов в области сердца, головы, шеи и 
солнечного сплетения объекта воздействия. 

3. Еженедельно зачищать рабочие электроды наждачной бумагой. 

 
52. Действия с пистолетом при получении стрелком в тире (на 

стрельбище) команды «Оружие – к осмотру»: 

1. Извлечь магазин, предъявить оружие к осмотру (в положении «на 
затворной задержке») с приложенным сбоку (под большой палец правой 
руки) магазином. После осмотра оружия руководителем стрельбы (по 
команде «осмотрено») поставить оружие на предохранитель; магазин 
вставить в основание рукоятки, пистолет вложить в кобуру. 

2. Извлечь магазин, предъявить оружие к осмотру (в положении «на 
затворной задержке») с приложенным сбоку (под большой палец правой 
руки) магазином. После осмотра оружия руководителем стрельбы (по 
команде «осмотрено») снять с затворной задержки, произвести контрольный 
спуск курка, поставить оружие на предохранитель; магазин вставить в 
основание рукоятки, пистолет вложить в кобуру. 

3. Извлечь магазин, предъявить оружие к осмотру (в положении «на 
затворной задержке») с приложенным сбоку (под большой палец правой 
руки) магазином. После осмотра оружия руководителем стрельбы (по 
команде «осмотрено») снять с затворной задержки, произвести контрольный 
спуск курка, поставить оружие на предохранитель. 

 

53. В установленном порядке чистки пистолета (револьвера) обтирание 
кобуры: 

1. Предусмотрено ветошью, смоченной жидкой ружейной смазкой. 
2. Не предусмотрено.  
3. Предусмотрено сухой ветошью. 
 

54. Действия по временному прекращению стрельбы в тире, на 
стрельбище и при исполнении служебных обязанностей охранника: 

1. Прекратить нажим на хвост спускового крючка; извлечь магазин, произвести 
контрольный спуск курка (в условиях безопасности по направлению 
возможного выстрела), включить предохранитель (если таковой имеется). 
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2. Прекратить нажим на хвост спускового крючка; включить предохранитель 
(если таковой имеется); при необходимости – перезарядить оружие. 

3. Прекратить нажим на хвост спускового крючка; извлечь магазин, произвести 
контрольный спуск курка (в условиях безопасности по направлению 
возможного выстрела). 

 

55. Для временного прекращения стрельбы в тире (на стрельбище) 
подается команда: 

1. «Оружие к осмотру». 
2. «Разряжай». 
3. «Стой» (при стрельбе в движении - «Прекратить огонь»). 
 

56. Для полного прекращения стрельбы в тире (на стрельбище) подается 
команда: 

1. «Оружие к осмотру». 
2. «Разряжай». 
3. «Стой» (при стрельбе в движении - «Прекратить огонь»). 
 

57. Контрольный спуск курка оружия (в тире, на стрельбище, после его 
применения при исполнении служебных обязанностей) производится: 

1. После осмотра оружия руководителем стрельбы (вышестоящим 
начальником, иным уполномоченным лицом). 

2. После разряжания оружия (до процедуры его осмотра). 
3. Сразу после временного прекращения стрельбы. 
 
58. При выполнении команды «Заряжай», согласно понятию о заряжании 

стрелкового оружия, установленному действующим государственным 
стандартом (с учетом требований безопасности на стрелковых 
объектах): 

 

1. Пистолет направляется дульной частью в сторону мишени, снаряженный 
магазин вставляется в основание рукоятки пистолета (если по условиям 
упражнения уже не был присоединен), патрон в патронник не досылается, 
стрелок производит доклад о готовности «Иванов к стрельбе готов». 

2. Пистолет направляется дульной частью в сторону мишени, снаряженный 
магазин вставляется в основание рукоятки пистолета (если по условиям 
упражнения уже не был присоединен), пистолет снимается с 
предохранителя (предохранитель выключается), патрон досылается в 
патронник, пистолет ставится на предохранитель (предохранитель 
включается), стрелок производит доклад о готовности «Иванов к стрельбе 
готов». 

3. Пистолет удерживается дульной частью в произвольном направлении, 
снаряженный магазин вставляется в основание рукоятки пистолета (если по 
условиям упражнения уже не был присоединен), пистолет снимается с 
предохранителя (предохранитель выключается), патрон досылается в 
патронник, пистолет ставится на предохранитель (предохранитель 
включается), стрелок производит доклад о готовности «Иванов к стрельбе 
готов». 

 
59. Действия стрелка по полному прекращению стрельбы в тире (на 

стрельбище): 
 

1. Прекратить нажим на хвост спускового крючка, включить предохранитель 
(если таковой имеется), разрядить оружие (согласно правилам, 
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установленным для данного оружия), далее произвести контрольный спуск 
курка (в условиях безопасности по направлению возможного выстрела). 

2. Прекратить нажим на хвост спускового крючка; включить предохранитель 
(если таковой имеется). 

3. Прекратить нажим на хвост спускового крючка, включить предохранитель 
(если таковой имеется), разрядить оружие (согласно правилам, 
установленным для данного оружия); далее действовать по команде 
«Оружие – к осмотру». 

 
60. Действия с оружием по завершении его применения частным 

охранником при исполнении служебных обязанностей (до прибытия 
правоохранительных органов): 

 

1. Прекратить нажим на хвост спускового крючка, не разряжая оружие и не 
ставя оружие на предохранитель, дождаться указаний вышестоящего 
начальника или представителей правоохранительных органов. 

2. Прекратить нажим на хвост спускового крючка, разрядить оружие, включить 
предохранитель (если таковой имеется), убрать оружие в кобуру (для тех 
видов оружия, ношение которых осуществляется в кобуре). 

3. Прекратить нажим на хвост спускового крючка, не разряжая оружие, 
включить предохранитель (если таковой имеется), убрать оружие в кобуру 
(для тех видов оружия, ношение которых осуществляется в кобуре). 
 
 

ОТВЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

 
ВОПРОСЫ ПО ПРАВОВОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ 

1 1 21 2 41 3 61 2 81 3 101 2 

2 2 22 1 42 2 62 2 82 1 102 3 

3 1 23 2 43 1 63 2 83 2 103 1 

4 3 24 1 44 3 64 1 84 1 104 3 

5 1 25 1 45 2 65 2 85 1 105 1 

6 2 26 3 46 1 66 2 86 3 106 1 

7 1 27 1 47 3 67 3 87 3 107 3 

8 1 28 3 48 2 68 2 88 1 108 3 

9 2 29 2 49 1 69 3 89 3 109 2 

10 3 30 2 50 3 70 2 90 3 110 1 

11 3 31 3 51 3 71 1 91 2 111 2 

12 2 32 1 52 2 72 2 92 1 112 1 

13 2 33 3 53 3 73 3 93 3 113 3 

14 1 34 1 54 2 74 3 94 3 114 3 

15 3 35 2 55 1 75 3 95 2 115 3 

16 2 36 1 56 2 76 1 96 2 116 3 

17 2 37 2 57 1 77 3 97 3 117 1 

18 1 38 1 58 2 78 1 98 3 118 2 

19 1 39 1 59 3 79 2 99 1 119 3 

20 2 40 2 60 2 80 2 100 2 120 1 

 
ВОПРОСЫ ПО ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
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вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ 

1 3 9 1 17 2 25 1 33 1 

2 2 10 2 18 2 26 3 34 2 

3 2 11 3 19 2 27 3 35 2 

4 3 12 1 20 2 28 1 36 1 

5 3 13 2 21 3 29 1 37 2 

6 2 14 3 22 1 30 2 38 3 

7 3 15 3 23 2 31 3 39 2 

8 1 16 3 24 3 32 2 40 2 

 
ВОПРОСЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

 

вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ 

1 3 9 3 17 2 25 1 33 2 

2 1 10 2 18 1 26 2 34 3 

3 2 11 2 19 1 27 2 35 2 

4 1 12 1 20 2 28 3 36 1 

5 1 13 3 21 1 29 2 37 3 

6 3 14 2 22 1 30 1 38 2 

7 3 15 3 23 1 31 2 39 3 

8 1 16 2 24 3 32 1 40 2 

 

 
 

ВОПРОСЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
 

вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ 

1 2 6 1 11 2 16 1 21 2 26 2 

2 1 7 2 12 3 17 2 22 1 27 3 

3 1 8 1 13 2 18 2 23 2 28 2 

4 2 9 2 14 1 19 3 24 3 29 1 

5 3 10 1 15 2 20 1 25 1 30 2 

 
 

ВОПРОСЫ ПО ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 

вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ 

1 3 9 3 17 3 25 3 33 1 

2 3 10 3 18 1 26 2 34 1 

3 2 11 2 19 3 27 2 35 1 

4 1 12 2 20 1 28 3 36 2 

5 2 13 2 21 1 29 1 37 2 

6 1 14 2 22 3 30 2 38 2 

7 3 15 1 23 3 31 2 39 3 

8 2 16 1 24 1 32 2 40 2 

 
 

ВОПРОСЫ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ 
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вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ 

1 3 11 3 21 1 31 2 41 3 51 2 

2 3 12 2 22 2 32 1 42 1 52 2 

3 1 13 1 23 3 33 3 43 3 53 3 

4 2 14 2 24 1 34 2 44 1 54 2 

5 2 15 2 25 2 35 3 45 3 55 3 

6 1 16 3 26 2 36 2 46 2 56 2 

7 3 17 1 27 2 37 1 47 3 57 1 

8 3 18 3 28 1 38 3 48 3 58 2 

9 2 19 1 29 2 39 1 49 2 59 3 

10 1 20 1 30 2 40 2 50 3 60 3 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
вопросов, содержащихся в карточках опроса, используемых при 

проведении 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, теоретических знаний нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих деятельность 

частных охранных организаций и юридических лиц с особыми 
уставными задачами, оборот оружия и (или) специальных средств, а 
также устанавливающих особенности, запреты и ограничения на их 

применение и варианты ответов на них 
 

Примечание. 
 

Для проверки теоретических знаний нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих деятельность частных охранных 
организаций и юридических лиц с особыми уставными задачами, оборот 
оружия и (или) специальных средств, а также устанавливающих особенности, 
запреты и ограничения на их применение частных охранников в ходе 
периодических проверок на пригодность к действиям в условиях, связанных с 
применением огнестрельного оружия и специальных средств разработаны 193 
вопроса, для работников юридических лиц с особыми уставными задачами 
244 вопроса.  

Перечень вопросов и варианты ответов на них утверждены Главным 
управлением государственного контроля и лицензионно-разрешительной 
работы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*правильные ответы подчеркнуты. 
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ. 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ. 

 
Раздел 1. Вопросы по правовой подготовке 
(вопросы без пометок – для всех разрядов) 

 
1.1. Какие меры принуждения могут применять частные 

охранники? 

1. Задержание на месте правонарушения лиц, совершивших 
противоправное посягательство на охраняемое имущество либо нарушающих 
внутриобъектовый и (или) пропускной режимы, применение физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия, разрешенных в частной 
охранной деятельности. 

2. Проверка документов, досмотр переносимых вещей, применение 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, 
разрешенных в частной охранной деятельности. 

3. Изъятие предметов, досмотр транспорта, применение 
огнестрельного и холодного оружия. 

 
1.2. Какие виды специальных средств разрешается использовать 

в частной охранной деятельности? 

1. Резиновые палки, наручники, средства для принудительной 
остановки транспорта. 

2. Защитные шлемы, защитные жилеты, наручники и резиновые палки. 
3. Резиновые палки, слезоточивые вещества, служебных собак. 
 
1.3. К какому виду вооружения относится электрошоковое 

устройство, выданное охраннику в частной охранной организации для 
работы на посту? (5-6 разряд) 

1. Гражданское оружие, разрешенное для использования в частной 
охранной деятельности. 

2. Специальное средство, разрешенное для использования в частной 
охранной деятельности. 

3. Служебное оружие, разрешенное для использования в частной 
охранной деятельности. 

 
1.4. Охраннику запрещается применять огнестрельное оружие (5-6 

разряд): 

1. При ограниченной видимости вследствие погодных условий. 
2. При значительном скоплении людей. 
3. При значительном скоплении людей, когда от применения оружия 

могут пострадать посторонние лица. 
 
1.5. Обязан ли охранник сдавать имеющееся у него оружие при 

перелете по территории Российской Федерации на воздушном судне? (5-
6 разряд) 

1. Обязан во всех случаях. 
2. Обязан, кроме случаев, когда при нем находится охраняемое 

имущество. 
3. Не обязан. 
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1.6. В целях обеспечения оказания услуг по защите жизни и 
здоровья граждан выдача оружия на посты и маршруты: (5-6 разряд) 

1. Допускается. 
2. Не допускается. 
3. Допускается при условии согласования вопроса выдачи оружия с 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в сфере частной охранной деятельности. 

 
1.7. При необходимой обороне субъектом посягательства, 

отражаемого обороняющимся, является: 

1. Человек (физическое лицо). 
2. Стихия (силы природы). 
3. Источник повышенной опасности (оружие, автомобиль и пр.). 
 
1.8. В соответствии с действующим законодательством при 

необходимой обороне допускается причинение вреда: 

1. Посягающему лицу. 
2. Третьим лицам. 
3. Любым лицам. 
 
1.9. Могут ли действия охранника по защите жизни и здоровья 

другого лица расцениваться как действия в состоянии необходимой 
обороны: 

1. Не могут ни при каких условиях. 
2. Могут, если соблюдены условия необходимой обороны, 

предусмотренные законом. 
3. Могут, только если при указанном лице находилось охраняемое 

имущество. 
 
1.10. Допускается ли причинение вреда третьим лицам в 

состоянии необходимой обороны? 

1. Да, при групповом нападении. 
2. Да, при вооруженном нападении. 
3. Нет. 
 
1.11. Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости: 

1. Не подлежит возмещению. 
2. Во всех случаях подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред. 
3. Подлежит возмещению по решению суда. 
 
1.12. Причинение вреда, менее значительного, чем 

предотвращенный вред, является обязательным условием 
правомерности действий: 

1. В состоянии необходимой обороны. 
2. В состоянии крайней необходимости. 
3. Как в состоянии необходимой обороны, так и в состоянии крайней 

необходимости. 
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1.13. При необходимой обороне причинение посягающему лицу 
любого вреда правомерно: 

1. В случае группового посягательства. 
2. Если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 
применения такого насилия. 

3. Если посягательство сопряжено с насилием, опасным для здоровья 
обороняющегося. 

 
1.14. Имеют ли право на необходимую оборону лица, имеющие 

возможность избежать общественно опасного посягательства или 
обратиться за помощью к другим лицам или органам власти? 

1. Да, имеют. 
2. Нет, не имеют. 
3. Имеют, если посягательство сопряжено с насилием, опасным для 

жизни обороняющегося. 
 
1.15. Подлежит ли возмещению вред, причиненный посягающему 

лицу в состоянии необходимой обороны, если при этом не было 
допущено превышения пределов необходимой обороны? 

1. Да, подлежит. 
2.  Подлежит частично на основании судебного решения. 
3. Не подлежит.    
 
1.16. Превышение мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление (их явное несоответствие характеру и 
степени общественной опасности совершенного задерживаемым лицом 
преступления и обстоятельствам задержания), влечет за собой 
уголовную ответственность: 

1. Во всех случаях причинения вреда здоровью задерживаемого 
(независимо от наличия или отсутствия умысла). 

2. Только в случаях умышленного причинения смерти, тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью задерживаемого. 

3. Только в случаях умышленного причинения смерти, тяжкого, 
средней тяжести или легкого вреда здоровью задерживаемого. 

 
1.17. К уголовно наказуемым деяниям относится: 

1. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, 
совершенное при превышении пределов необходимой обороны. 

2. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное 
при превышении пределов необходимой обороны. 

3. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, 
совершенное при превышении пределов необходимой обороны. 
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1.18. К уголовно наказуемым деяниям относится: 

1. Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания 
лица, совершившего преступление. 

2. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по 
неосторожности, совершенное при превышении мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление. 

3. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное 
при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление. 

 
1.19. Частный охранник, имеющий на посту огнестрельное 

оружие, выданное ему в охранной организации для осуществления 
охранных функций, применяет его: (5-6 разряд) 

1. В случаях и в порядке, установленных статьями 16, 18 Закона РФ 
«О частной детективной и охранной деятельности в РФ». 

2. В случаях и в порядке, установленных статьей 24 Федерального 
закона «Об оружии», на основаниях, общих для всех граждан Российской 
Федерации. 

3. В случаях и в порядке, установленных статьями 37, 39 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

 
1.20. Частный охранник, имеющий на посту гражданское оружие, 

не являющееся огнестрельным, выданное ему в охранной организации 
для осуществления охранных функций, применяет его: (5-6 разряд) 

1. В случаях и в порядке, установленных статьи 16, 18 Закона РФ «О 
частной детективной и охранной деятельности в РФ». 

2. В случаях и в порядке, установленных статьей 24 Федерального 
закона «Об оружии», на основаниях, общих для всех граждан Российской 
Федерации. 

3. В случаях и в порядке, установленных статьями 37, 39 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

 
1.21. Нарушение охранниками правил ношения оружия и патронов 

к нему влечет: 

1. Уголовную ответственность. 
2. Административную ответственность. 
3. Уголовную и административную ответственность. 
 
1.22. При отражении нападения на охранника, он вправе 

применить выданное ему в частной охранной организации огнестрельное 
оружие: (5-6 разряд) 

1. Для отражения нападения, когда его собственная жизнь 
подвергается непосредственной опасности. 

2. Для отражения нападения, когда его собственная жизнь или 
здоровье подвергаются опасности. 

3. Для отражения любого нападения на охранника. 
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1.23. Кого и в какой срок в соответствии с законом охранник 
обязан информировать о каждом случае применения оружия? (5-6 
разряд) 

1. Незамедлительно орган внутренних дел по месту применения 
оружия. 

2. Незамедлительно информировать орган внутренних дел и 
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в сфере частной охранной деятельности, по месту 
применения оружия. 

3. Немедленно заказчика охранной услуги. 
 
1.24. Кого и в какой срок в соответствии с законом обязан 

уведомить частный охранник в случаях, когда при применении 
специальных средств и огнестрельного оружия граждане получили 
телесные повреждения? 

1. Немедленно уведомить прокурора и в возможно короткий срок 
органы здравоохранения и внутренних дел, территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере 
частной охранной деятельности.  

2. Немедленно уведомить органы здравоохранения, орган внутренних 
дел и руководителя охранной организации. 

3. Незамедлительно уведомить заказчика частной охранной услуги. 
 
1.25. В каких случаях частному охраннику не запрещается 

применять специальные средства в отношении женщин с видимыми 
признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и 
несовершеннолетних, возраст которых охраннику очевиден или 
известен? 

1.  В случае оказания ими вооруженного сопротивления, совершения 
группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью частного 
охранника или охраняемому имуществу. 

2. В случаях оказания указанными лицами группового сопротивления. 
3. В случае отказа нарушителя подчиниться требованию охранника 

проследовать в помещение охраны. 
 
1.26. Федеральным законом «О полиции» установлено 

следующее ограничение на применение специальных средств - не 
допускается нанесение человеку ударов палкой специальной: 

1. По рукам, ногам, ягодицам, по спине в области проекции почек и 
печени. 

2. Только по голове, шее, ключичной области, животу. 
3. По голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в 

область проекции сердца. 
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1.27. Обязан ли частный охранник незамедлительно 
информировать орган внутренних дел и территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере 
частной охранной деятельности, в случае, если он произвел выстрел в 
воздух для предупреждения о намерении применить оружие? (5-6 разряд) 

1. Обязан информировать орган внутренних дел и территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере 
частной охранной деятельности, по месту применения оружия. 

2. Обязан информировать орган внутренних дел и территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере 
частной охранной деятельности, по месту нахождения частной охранной 
организации. 

3. Не обязан, поскольку нет пострадавших. 
 
1.28. В отношении кого частным охранникам запрещается 

применять огнестрельное оружие? (5-6 разряд) 

1. Только в отношении детей. 
2. В отношении детей и граждан, имеющих документ, 

подтверждающий наличие инвалидности. 
3. В отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и 

несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен охраннику. 
 
1.29. В каких случаях частному охраннику не запрещается 

применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными 
признаками инвалидности и несовершеннолетних, возраст которых 
охраннику очевиден или известен? (5-6 разряд) 

1. В случае оказания ими группового сопротивления. 
2. В случае оказания указанными лицами вооруженного 

сопротивления, совершения вооруженного либо группового нападения, 
угрожающего жизни охранника или охраняемому имуществу. 

3. В случае отказа выполнить требование охранника проследовать в 
помещение охраны. 

 
1.30. В каких случаях охраннику дозволяется не предупреждать о 

намерении использовать физическую силу, специальные средства и 
огнестрельное оружие? 

1. Когда может возникнуть угроза жизни и здоровью охраняемых 
граждан. 

2. Когда промедление в применении специальных средств или 
огнестрельного оружия создает непосредственную опасность его жизни и 
здоровью или может повлечь за собой иные тяжкие последствия. 

3. Когда имеется угроза применения насилия, опасного для жизни 
охранника. 

 
1.31. Действия по охране места происшествия, связанные с 

ограничением передвижения людей и транспортных средств, могут 
производиться частным охранником: 

1. В силу соответствующего права, закрепленного в законодательстве, 
регулирующем частную охранную деятельность (для действий на месте 
совершения любого правонарушения). 

2. В силу соответствующего права, закрепленного в законодательстве, 
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регулирующем частную охранную деятельность (для действий на месте 
совершения тяжкого преступления). 

3. При отсутствии права, закрепленного в законодательстве, 
регулирующем частную охранную деятельность (в условиях крайней 
необходимости, когда иным способом невозможно устранить опасность 
охраняемым законом интересам, а также сохранить следы преступления до 
прибытия сотрудников правоохранительных органов). 

 
1.32. Действия по временному изъятию орудия преступления (до 

прибытия на место происшествия сотрудников правоохранительных 
органов) могут производиться частным охранником: 

1. При отсутствии права, закрепленного в законодательстве, 
регулирующем частную охранную деятельность (в условиях крайней 
необходимости, когда иным способом невозможно устранить опасность 
охраняемым законом интересам). 

2. В силу соответствующего права, закрепленного в законодательстве, 
регулирующем частную охранную деятельность (в случае совершения любого 
преступления). 

3. В силу соответствующего права, закрепленного в законодательстве, 
регулирующем частную охранную деятельность (в случае совершения тяжкого 
преступления). 

 
1.33. В случае признания частного охранника не прошедшим 

периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, 
связанных с применением огнестрельного оружия и специальных 
средств в связи с непрохождением проверки теоретических знаний или 
непрохождением проверки практических навыков или несоблюдением 
техники безопасности, установленной в месте проведения 
периодической проверки, либо в связи с неявкой на периодическую 
проверку: (5-6 разряд) 

1. Частный охранник направляется на повторную периодическую 
проверку, личная карточка и удостоверение частного охранника изымаются. 

2. Частный охранник направляется на повторную периодическую 
проверку, руководителю частной охранной организации направляется 
предписание о сдаче в подразделение лицензионно-разрешительной работы 
его разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия при 
исполнении служебных обязанностей. 

3. Частный охранник направляется на повторную периодическую 
проверку.   

 
1.34. Согласно нормативным правовым актам Правительства 

Российской Федерации ношение специальных средств на каждом 
объекте охраны осуществляется: 

1. В соответствии с должностной инструкцией частного охранника. 
2. В соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом 

режимах, утвержденным Заказчиком охранных услуг. 
3. В соответствии с инструкцией предприятия-производителя 

соответствующего специального средства. 
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1.35. Из какого оружия выполняются упражнения по стрельбе при 
прохождении частными охранниками 6-го разряда периодической 
проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с 
применением огнестрельного оружия? (6 разряд) 

1. Огнестрельное нарезное короткоствольное служебное оружие; 
огнестрельное служебное гладкоствольное длинноствольное оружие 
отечественного производства; гражданское огнестрельное оружие 
ограниченного поражения отечественного и зарубежного производства.  

2 Огнестрельное нарезное короткоствольное служебное оружие; 
огнестрельное служебное гладкоствольное длинноствольное оружие 
отечественного производства; гражданское огнестрельное оружие 
ограниченного поражения отечественного производства. 

3. Только огнестрельное нарезное короткоствольное служебное 
оружие. 

 
1.36. На какой срок частный охранник признается непригодным к 

действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного 
оружия и (или) специальных средств (в связи с непрохождением им 
повторной периодической проверки либо неявкой без уважительных 
причин на повторную периодическую проверку)? 

1. На срок не более трех месяцев. 
2. На срок не более шести месяцев. 
3. До даты очередного прохождения периодической проверки. 
  
1.37. В каких случаях ненадлежащее исполнение обязанностей 

лицом, которому была поручена охрана огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств влечет 
уголовную ответственность: 

1. Независимо от последствий неисполнения указанных обязанностей.  
2. Если это повлекло их хищение или уничтожение либо наступление 

иных тяжких последствий. 
3. Только в случае их хищения или уничтожения. 
 
1.38. В каких случаях небрежное хранение огнестрельного 

оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, не 
влечет уголовную ответственность: 

1. Если это не повлекло тяжких последствий.  
2. Если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия. 
3. Если это повлекло смерть двух или более лиц. 
 
1.39. Частные охранники имеют право применять физическую 

силу: 

1. В случаях, если Законом РФ «О частной детективной и охранной 
деятельности в РФ» им разрешено применение специальных средств или 
огнестрельного оружия. 

2. Только в случаях, если Законом РФ «О частной детективной и 
охранной деятельности в РФ» им разрешено применение специальных 
средств. 

3. Только в случаях, если Законом РФ «О частной детективной и 
охранной деятельности в РФ» им разрешено применение огнестрельного 
оружия. 
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1.40. Согласно Типовым упражнениям практического применения 

специальных средств при выполнении упражнения «Применение 
наручников» снятие наручников производится: 

1. В пределах времени, установленного для выполнения упражнения 
(25 секунд). 

2. За пределами времени, установленного для выполнения 
упражнения (после завершения надевания наручников, доклада проверяемого 
«Наручники надеты» и проверки правильности надевания наручников 
проверяющим). 

3. В пределах времени, установленного для выполнения упражнения 
или за его пределами (по усмотрению проверяющего). 

 
 1.41. Согласно Типовым упражнениям практического 

применения специальных средств положительным результатом при 
выполнении упражнения «Применение наручников» признается: 

1. Правильное надевание наручников (независимо от установленного 
времени). 

2. Правильное надевание наручников в пределах установленного 
времени (независимо от того, смог ли проверяемый снять наручники). 

3. Правильное надевание наручников в пределах установленного 
времени и последующее их снятие. 

 
1.42. Плановая периодическая проверка на пригодность к 

действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия 
и специальных средств для охранников 6 разряда проводится: (6 разряд) 

1. Один раз в два года в течение месяца, предшествующего дате 
прохождения последней периодической проверки. 

2. Один раз в год в течение месяца, предшествующего дате 
прохождения последней периодической проверки. 

3. Один раз в год в течение месяца, предшествующего дате выдачи 
разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия, в том числе в 
порядке продления срока действия указанного разрешения. 

 
1.43. При прибытии частного охранника на периодическую 

проверку без документа, удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации, 
удостоверения частного охранника и оригинала или заверенной печатью 
(штампом) ЧОО либо подписью уполномоченного лица ЧОО копии 
уведомления о проверке комиссией принимается решение о переносе 
даты периодической проверки: 

1. На срок не более 14 календарных дней с учетом графика работы 
комиссии с возможностью изменения места проведения периодической 
проверки; в случае повторного в течение 1 года непредставления названных 
документов частный охранник признается не явившимся на периодическую 
проверку. 

2. На срок не более 14 календарных дней с учетом графика работы 
комиссии без изменения места проведения периодической проверки; в случае 
повторного в течение 1 года непредставления названных документов частный 
охранник признается не явившимся на периодическую проверку. 



213 

3. На срок не более 30 календарных дней с учетом графика работы 
комиссии без изменения места проведения периодической проверки; 
количество случаев переноса даты периодической проверки не ограничено. 

 
1.44. Согласно Типовым упражнениям практического применения 

специальных средств наручники считаются надетыми правильно: 

1.Если в надетом состоянии наручники не могут проворачиваться на 
конечности. 

2. Если в надетом состоянии наручники свободно проворачиваются 
(каких-либо требований о надежности фиксации конечности не 
предъявляется). 

3. Если в надетом состоянии наручники свободно проворачиваются и 
надежно фиксируют конечность. 

 
1.45. Согласно Перечню видов вооружения охранников, 

утвержденному Правительством РФ, огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие отечественного производства включено в 
указанный перечень: (6 разряд) 

1. Только как сертифицированное в установленном порядке в качестве 
гражданского оружия. 

2. Только как сертифицированное в установленном порядке в качестве 
служебного оружия. 

3. Как сертифицированное в установленном порядке в качестве 
гражданского оружия, и как сертифицированное в установленном порядке в 
качестве служебного оружия. 

 
 

Раздел 2. Вопросы по тактико-специальной подготовке 
(вопросы без пометок – для всех разрядов) 

 
2.1. Охранник, находящийся на посту в офисном помещении, 

услышал звуки выстрелов в соседней комнате. Какой из вариантов 
действий ему следует избрать? 

1. Открыть дверь и войти в соседнюю комнату, чтобы оценить 
обстановку. 

2. Укрыться и, не производя других действий, ждать развития 
ситуации. 

3. Принять меры к оповещению правоохранительных органов, 
приготовить к применению имеющееся оружие (специальные средства), и 
далее используя обстановку офиса для укрытия, выяснить причину стрельбы. 

  
2.2. На охраняемом объекте у одного из двух вооруженных 

охранников случился сердечный приступ. Какие действия второго 
охранника будут оптимальными: (5-6 разряд) 

1. Вызвать «скорую помощь», сообщить о случившемся дежурному 
охранного предприятия; в случае госпитализации заболевшего, не забирая у 
него оружие, продолжить исполнение должностных обязанностей. 

2. Вызвать «скорую помощь», сообщить о случившемся дежурному 
охранного предприятия; в случае госпитализации заболевшего забрать у него 
оружие (убрать его в сейф либо держать при себе) и по прибытии лица, 
ответственного за сохранность оружия в предприятии, передать ему оружие. 
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3. Сообщить о случившемся дежурному охранного предприятия, 
дождаться замены охранника, после чего вызвать «скорую помощь». 

 
2.3. Какие действия охранника, вынужденного передвигаться под 

огнем противника, не помогают избежать поражения противником: 

1. Передвигаться, каждые 3-5 секунд производя выстрелы в 
направлении противника (если охранник вооружен и противник виден 
охраннику).  

2. Передвигаться кратчайшим путем, не меняя направление 
движения. 

3. Передвигаться, каждые 3-5 секунд укрываясь за имеющимися 
укрытиями; при отсутствии укрытий - каждые 3-5 секунд резко менять 
направление движения. 

 
2.4. Охранник был вынужден вступить в огневой контакт с 

преступником, вооруженным АК-47 на открытой местности. 
Непосредственно около охранника находилось отдельно стоящее дерево 
диаметром 30 см, в пяти метрах справа - пригорок высотой 1,5 метра, а в 
двадцати шагах сзади охранника - каменное здание. Какой из 
нижеуказанных вариантов выбора укрытия и поведения охранника 
наиболее безопасен? (6 разряд) 

1. Переместиться за дерево и отслеживать действия противника. 
2. Переместиться к каменному зданию и занять удобную позицию. 
3. Переместиться за пригорок и отслеживать действия противника. 
 
2.5. Охранник со служебным гладкоствольным длинноствольным 

ружьем охранял дом в дачном поселке. Произошло нападение трех 
вооруженных преступников. Предупредительный огонь не помог. Какой 
из типов ведения огня следует выбрать охраннику? (6 разряд) 

1. Заградительный. 
2. Направляющий. 
3. «На поражение». 
 

 
Раздел 3. Вопросы по первой помощи 

(общие для 4, 5 и 6 разрядов) 

 
3.1. Каково содержание информации, сообщаемой при вызове 

скорой медицинской помощи? 

1. Сообщить, кто вызывает, телефон вызывающего, что случилось, 
кто пострадал/заболел (пол, возраст), адрес с указанием подъездного пути, 
дома, подъезда, этажа, кода на входной двери. 

2. Сообщить, что случилось, кто вызывает, телефон вызывающего, 
кто пострадал/заболел (пол, возраст), адрес с указанием подъездного пути, 
дома, подъезда, этажа, кода на входной двери. 

3. Сообщить, что случилось, кто пострадал/заболел (пол, возраст), 
адрес с указанием подъездных путей, дома, подъезда, этажа, кода на входной 
двери, кто вызывает, телефон вызывающего. 

 
3.2. Каков порядок действий при встрече медицинских 

работников, прибывающих по вызову? 
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1. Ожидать встречи «Скорой помощи» на месте происшествия, 
объясняя по телефону диспетчеру «03», как поехать к месту происшествия. 

2. Направить кого-нибудь встречать «Скорую помощь», самому 
ожидать у места происшествия и оказывать первую помощь. 

3. Направить кого-нибудь встречать «Скорую помощь», при сложном 
маршруте обозначить его дополнительными опознавательными знаками, 
самому ожидать у места происшествия и оказывать первую помощь. 

 
3.3. Входят ли в состав аптечки первой помощи медицинские 

препараты? 

1. Входят медицинские препараты, отпускаемые в аптеках без 
рецепта (йод, нашатырный спирт, валидол, нитроглицерин и т.п.). 

2. Не входят. 
3. Входят медицинские препараты, отпускаемые в аптеках без 

рецепта (йод, нашатырный спирт, валидол, нитроглицерин и т.п.), а также 
препараты для проведения комплексной противошоковой терапии (кордиамин, 
дексаметазон, кеторолака трометамин или баралгин и т.п.).   

 
3.4. Какие из мероприятий по оценке обстановки и обеспечению 

безопасных условий для оказания первой помощи совершаются в 
порядке осмотра места происшествия? 

1. Определение угрожающих факторов для собственной жизни и 
здоровья; определение угрожающих факторов для жизни и здоровья 
пострадавшего; оценка количества пострадавших. 

2. Устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 
прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего. 

3. Придание правильного транспортного положения и организация 
транспортировки пострадавшего. 

 
3.5. Первым действием (первым этапом) при оказании первой 

помощи является: 

1. Предотвращение возможных осложнений. 
2. Прекращение воздействия травмирующего фактора. 
3. Правильная транспортировка пострадавшего. 
 
3.6. Вторым действием (вторым этапом) при оказании первой 

помощи является: 

1. Устранение состояния, угрожающего жизни и здоровью 
пострадавшего. 

2. Правильная транспортировка пострадавшего. 
3. Предотвращение возможных осложнений. 
 
3.7. Третьим действием (третьим этапом) при оказании первой 

помощи является: 

1. Прекращение воздействия травмирующего фактора. 
2. Предотвращение возможных осложнений. 
3. Правильная транспортировка пострадавшего. 
 
3.8. Если пострадавший находится без сознания, в какое 

положение до прибытия скорой помощи он должен быть переведен? 

1. В положении на спине. 
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2. В устойчивое боковое положение. 
3. В положении полусидя. 
 
3.9. Если пострадавший находится в сознании и задыхается, или 

у него имеется ранение грудной клетки, в какое положение до прибытия 
скорой помощи он должен быть переведен? 

1. В положении на спине. 
2. В устойчивое боковое положение. 
3. В положении полусидя. 
 
3.10. Что надо делать в случае, если у пострадавшего развился 

приступ эпилепсии (судорожный приступ)? 

1. Удерживать пострадавшего за руки и ноги, для предотвращения 
укуса языка и его западения ввести в рот ложку, по окончанию приступа 
перевести в устойчивое боковое положение. 

2. Придерживать пострадавшего за голову, не давая ее разбить, по 
окончанию приступа очистить рот, перевести в устойчивое боковое 
положение. 

3. Придерживать пострадавшего за голову, для предотвращения укуса 
языка и его западения ввести в рот ложку, по окончанию приступа перевести в 
устойчивое боковое положение. 

 
3.11. Правильная транспортировка пострадавшего, 

находящегося без сознания (за исключением случаев, когда в связи с 
подозрением на травму позвоночника менять положение тела не 
рекомендуется) производится: 

1. В положении на спине. 
2. В положении на боку. 
3. В положении с приподнятыми нижними конечностями. 
 
3.12.  Способы временной остановки кровотечения: 

1. Частичное сгибание конечности, наложение пластыря, наложение 
давящей повязки. 

2.Пальцевое прижатие, максимальное сгибание конечности, 
наложение жгута (закрутки), наложение давящей повязки. 

3. Придание возвышенного положения конечности, наложение 
асептической повязки. 

 
3.13. Какова правильная последовательность действий при 

остановке артериального кровотечения? 

1. Накладывается жгут (скрутка, ремень), накладывается чистая 
повязка, указывается время наложения жгута.  

2. Проводится пальцевая остановка кровотечения, накладывается 
жгут (скрутка, ремень), накладывается чистая повязка, указывается время 
наложения жгута. 

3. Проводится пальцевая остановка кровотечения, накладывается 
чистая повязка, накладывается жгут (скрутка, ремень), указывается время 
наложения жгута 

 
3.14. Техника наложения кровоостанавливающего жгута 

предусматривает: 
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1. Наложение жгута на одежду ниже места кровотечения (с указанием 
времени наложения в записке). 

2. Наложение жгута на одежду выше места кровотечения (с указанием 
времени наложения в записке). 

3. Наложение жгута под одежду выше места кровотечения. 
  
 
3.15.  Время наложения кровоостанавливающего жгута: 

1. Летом – не более чем на 1 час, зимой – не более чем на 30 минут. 
2. Летом – не более чем на 30 минут, зимой – не более чем на 1 час. 
3. Не более чем на 30 минут, независимо от окружающей 

температуры. 
 
3.16. При вынужденном длительном наложении кровоостанавли-

вающий жгут необходимо: 

1. Периодически ослаблять, применяя на это время пальцевое 
прижатие, затем переносить выше прежнего места наложения.  

2. Периодически ослаблять, и затем переносить ниже прежнего места 
наложения. 

3. Периодически ослаблять, применяя на это время пальцевое 
прижатие, затем накладывать на прежнее место. 

 
3.17. Действия по помощи пострадавшему при попадании 

инородного тела в дыхательные пути: 

1. Положить пострадавшего на бок и вызвать интенсивную рвоту 
2. Нанести пострадавшему, стоящему прямо, несколько интенсивных 

ударов ладонью между лопаток 
3. Нагнуть туловище пострадавшего вперед, нанести несколько 

интенсивных ударов ладонью между лопаток, при отсутствии эффекта -  
провести прием «Хемлика». 

 
3.18. Что надо сделать при возникновении не проходящих в 

покое острых болей за грудиной (в области сердца)? 

1. Немедленно вызвать «Скорую помощь», обеспечить 
пострадавшему полный покой в полусидячем положении, обеспечить приток 
воздуха. 

2. Положить пострадавшего на спину, укутать одеялом, вызвать 
«Скорую помощь». 

3. Посадить пострадавшего, обеспечить приток свежего воздуха, 
положить на грудь холод, вызвать «Скорую помощь». 

  
3.19. Что в первую очередь может помочь при возникновении не 

проходящих в покое острых болей за грудиной (в области сердца)? 

1. Измерение давления и частоты пульса. 
2. Обеспечение физической нагрузки. 
3. Прием нитроглицерина под язык (только если пострадавший знает 

о своей болезни и имеет его при себе).  
 
3.20. В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи 

при ранении? 
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1. Остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение 
повязки. 

2. Обеззараживание раны, наложение повязки, остановка 
кровотечения. 

3. Остановка кровотечения, наложение повязки. 
 
3.21. Какие действия проводятся при проникающем ранении 

грудной клетки (с выходом воздуха в плевральную полость)? 

1. Придание возвышенного положения, первоначальное закрытие 
раны ладонью, затем закрытие раны повязкой, не пропускающей воздух - с 
использованием индивидуального перевязочного пакета, иного 
полиэтиленового пакета и т.п. 

2. Придание возвышенного положения, первоначальное закрытие 
раны ладонью, закрытие раны повязкой, обеспечивающей фиксацию грудной 
клетки пострадавшего. 

3. Придание пострадавшему положения «на спине» первоначальное 
закрытие раны ладонью, затем закрытие раны повязкой, не пропускающей 
воздух - с использованием индивидуального перевязочного пакета, иного 
полиэтиленового пакета и т.п. 

 
3.22. Какие правила оказания первой помощи соблюдаются при 

проникающем ранении в брюшную полость? 

1. Не давать пострадавшему пить жидкость, извлечь инородное тело, 
накрыть рану стерильной салфеткой. 

2. Приподнять голову, дать сладкое теплое питье, накрыть 
стерильной салфеткой и положить холод на рану. 

3. Не давать пострадавшему пить жидкость, не извлекать инородное 
тело, прикрыть рану стерильным перевязочным материалом. 

 
3.23. Что надо делать при нахождении ножа или другого 

ранящего предмета в ране? 

1.Вытащить нож и быстро, без обработки раны антисептиком, 
наложить повязку. 

2.Применить пальцевое прижатие, наложить жгут выше места 
ранения, вытащить ранящий предмет, наложить повязку. 

3.Оставить ранящий предмет в ране, зафиксировать предмет в ране, 
наложив вокруг него повязку. 

 
3.24. При попадании слезоточивых и раздражающих веществ на 

кожу следует: 

1. Протереть последовательно тремя тампонами - с 40% раствором 
этилового спирта, с 3% раствором бикарбоната натрия (соды), с мыльным 
раствором. 

2. Промыть кожу холодной водой. 
3. Промокнуть сухой ветошью. 
 
3.25. При попадании слезоточивых и раздражающих веществ в 

глаза необходимо: 

1. Протереть глаза масляным тампоном. 
2. Протереть глаза сухой ветошью. 
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3. Промыть глаза обильной струей теплой воды, затем 2% раствором 
бикарбоната натрия (соды). 

 
3.26. Что необходимо сделать при ожоговой ране? 

1. Очистить рану и промыть ее холодной водой. 
2. Наложить чистую увлажненную повязку. 
3. Смазать рану маслом, наложить повязку. 
 
Примечание: Наиболее эффективным является применение 

стерильной охлаждающей салфетки, специально разработанной для 
использования при ожогах (серия «Аполло»). 

 
3.27. При повреждении костей предплечья или голени шину 

накладывают: 

1. С захватом только верхнего (по отношению к месту перелома) 
сустава. 

2. С захватом двух суставов (выше и ниже места перелома). 
3. С захватом трех суставов. 
 
3.28. При повреждении костей плеча или бедра шину 

накладывают: 

1. С захватом только верхнего (по отношению к месту перелома) 
сустава. 

2. С захватом только двух суставов (выше и ниже места перелома). 
3. С захватом трех суставов (двух ниже и одного выше места 

перелома). 
 
3.29. Порядок оказания первой помощи при открытых переломах. 

1. Обезболить (по возможности), наложить повязку, наложить шину. 
2. Наложить шину, наложить повязку на рану. 
3. Наложить шину и обезболить (по возможности). 
 
3.30. При каких действиях достигается наибольшая 

эффективность оказания помощи при выведении пострадавшего из 
обморока? 

1. При укутывании пострадавшего в одеяло, приведения его в боковое 
устойчивое положение. 

2. При поднятии ног пострадавшего выше уровня тела, при 
скручивающем нажатии на середину грудины, при наличии нашатырного 
спирта -  при поднесении к носу и смазывании висков ваткой, смоченной 
нашатырным спиртом. 

3. При нажатии на точку в центре носогубного треугольника. 
 
3.31. Как проверяется пульс при бессознательном состоянии 

пострадавшего и при травмах? 

1. Пульс проверяется на запястье. 
2. Пульс проверяется на сонной артерии. 
3. Приложив ухо к груди прослушивается сердцебиение. 
 
 
3.32. Что надо сделать для определения наличия дыхания при 

бессознательном состоянии пострадавшего? 



 220 

1. Поднести зеркальце или птичье перо к носу пострадавшего. 
2. Поднести к носу пострадавшего внутреннюю сторону своего 

запястья или щеку. 
3. Приложить ухо к груди пострадавшего и прослушать дыхание. 
 
3.33. В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении 

сердечной деятельности и дыхания у пострадавшего?  

1. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной 
вентиляции легких) и НМС (непрямого массажа сердца). 

2. Проведение НМС (непрямого массажа сердца). 
3. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной 

вентиляции легких). 
 
3.34. Положение пострадавшего при проведении сердечно-

легочной реанимации: 

1. На спине, на ровной жесткой поверхности (колени реанимирующего 
на уровне спины пострадавшего).  

2. В том положении, в котором был обнаружен пострадавший (колени 
реанимирующего выше уровня спины пострадавшего). 

3. На спине на кровати (колени реанимирующего ниже уровня спины 
пострадавшего). 

 
3.35. При проведении ИВЛ (искусственной вентиляции легких) 

методом «рот в рот» необходимо: 

1. Свободной рукой плотно зажимать нос пострадавшего. 
2.Зажимать нос пострадавшего только в случае, если носовые ходы 

свободны. 
3. Нос пострадавшему не зажимать. 
 
3.36. При проведении ИВЛ (искусственной вентиляции легких) 

методом «рот в нос» необходимо: 

1. Свободной рукой открывать рот пострадавшего для обеспечения 
выдоха. 

2. Свободной рукой плотно удерживать нижнюю челюсть 
пострадавшего, чтобы его рот был закрыт. 

3. Не проводить никаких манипуляций с нижней челюстью 
пострадавшего. 

 
3.37. Особенности проведения ИВЛ (искусственной вентиляции 

легких) детям: 

1. Частота вдуваний воздуха и объем вдуваемого воздуха, по 
сравнению со взрослыми пострадавшими, не меняется.  

2. Увеличивается частота вдуваний воздуха с обязательным 
уменьшением объема вдуваемого воздуха. 

3. Уменьшается частота вдуваний воздуха с обязательным 
уменьшением объема вдуваемого воздуха. 

 
3.38. Частота вдуваний воздуха в минуту при проведении ИВЛ 

(искусственной вентиляции легких) составляет: 

1. 6-8 вдуваний в минуту для взрослых, 8-10 для детей. 
2. 8-10 вдуваний в минуту для взрослых, 12-20 для детей. 
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3. 20-24 вдуваний в минуту для взрослых, 30-36 для детей. 
 
3.39. Ритм сердечно-легочной реанимации, выполняемой при 

оказании первой помощи: 

1. 5 надавливаний на грудную клетку – 1 вдувание воздуха. 
2. 15 надавливаний на грудную клетку – 2 вдувания воздуха. 
3. 30 надавливаний на грудную клетку – 2 вдувания воздуха.  
 
3.40. Промывание желудка при отравлении в порядке первой 

помощи (немедицинским персоналом и без желудочного зонда) 
запрещено: 

1. При отравлениях у лиц, не имеющих при себе документов, 
удостоверяющих личность. 

2. При отравлениях кислотами, щелочами, нефтепродуктами, при 
судорогах, в случае потери сознания пострадавшим. 

3. При отравлениях у несовершеннолетних детей. 
 

 
Раздел 4. Вопросы по использованию специальных средств 

(общие для 4, 5 и 6 разрядов) 

 
4.1. К основному назначению специального средства 

«наручники», используемого в частной охранной деятельности, можно 
отнести: 

1. Оказание психологического воздействия на правонарушителя. 
2. Причинение физического ущерба правонарушителю. 
3. Ограничение физической возможности правонарушителя по 

оказанию сопротивления. 
 
4.2. К основному назначению специального средства «шлем 

защитный», используемого в частной охранной деятельности, можно 
отнести: 

1. Обеспечение индивидуальной защиты головы человека от средств 
поражения (пуль, осколков, холодного оружия) и контузий вследствие ударов. 

2. Обеспечение индивидуальной защиты головы, шеи и плеч человека 
от средств поражения (пуль, осколков, холодного оружия) и контузий 
вследствие ударов. 

3. Обеспечение индивидуальной защиты головы человека от средств 
поражения (пуль, осколков, холодного оружия) и нанесения оборонительных 
ударов правонарушителю. 

 
 
4.3. К основному назначению специального средства «жилет 

защитный», используемого в частной охранной деятельности, можно 
отнести: 

1. Обеспечение индивидуальной защиты туловища, конечностей, стоп 
ног и кистей рук человека от средств поражения (пуль, осколков, холодного 
оружия). 

2. Обеспечение индивидуальной защиты туловища человека от 
средств поражения (пуль, осколков, холодного оружия). 

3. Прекращение буйства и бесчинства задержанных лиц. 
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4.4. К основному назначению специального средства «палка 

резиновая», используемого в частной охранной деятельности, можно 
отнести: 

1. Активную защиту при нападении (сопротивлении) правонарушителя. 
2. Предупреждение правонарушителя перед применением 

огнестрельного оружия, входящего в перечень видов вооружения охранников.  
3. Активное нападение на лиц, не выполняющих прямое указание 

охранника. 
 
4.5. Какой класс защитной структуры бронеодежды (жилетов 

защитных) является минимально достаточным для защиты от огня из 
пистолетов АПС, ПМ и револьвера системы «Наган»? 

1. Основной класс защиты Бр1 (класс защиты 1 по старой 
классификации). 

2. Основной класс защиты Бр2 (класс защиты 2 по старой 
классификации). 

3. Основной класс защиты Бр3 (класс защиты 3 по старой 
классификации). 

 
4.6. Какой класс защиты бронежилета (жилета защитного) 

позволяет защититься от огня из автоматов АК-74, АКМ патронами, 
имеющими стальной термоупрочненный сердечник? 

1. Основной класс защиты Бр2 (класс защиты 2 по старой 
классификации). 

2. Основной класс защиты Бр3 (класс защиты 3 по старой 
классификации). 

3. Основной класс защиты Бр4 (класс защиты 4 и 5 по старой 
классификации). 

 
4.7. Защита от какого оружия не обеспечивается используемыми 

в частной охранной деятельности жилетами защитными 1-5 классов 
защиты (Бр1, Бр2, С1, Бр3, Бр4 по новой классификации)?  

1.АКМ с боеприпасом, имеющим стальной термоупрочненный 
сердечник. 

2.СВД с боеприпасом, имеющим легкоплавкий сердечник. 
3.СВД с боеприпасом, имеющим стальной термоупрочненный 

сердечник. 
 
4.8. Как меняется время непрерывного ношения бронежилета 

(жилета защитного) при повышении температуры и влажности воздуха: 

1. Уменьшается. 
2. Остается неизменным. 
3. Увеличивается. 
 
4.9. Как меняется время непрерывного ношения бронежилета 

(жилета защитного) при понижении температуры воздуха: 

1. Уменьшается. 
2. Остается неизменным. 
3. Увеличивается. 
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4.10. Какие типы бронежилетов (жилетов защитных) не 
выпускаются отечественными производителями? 

1. Бронежилеты скрытого ношения. 
2. Бронежилеты со специальной подсветкой. 
3. Бронежилеты с положительной плавучестью. 
 
4.11. Защита от какого оружия не обеспечивается бронешлемами 

(шлемами защитными) 1-3 классов защиты?  

1. ТТ, ПММ, ПСМ. 
2. СВД. 
3. АПС. 
 
Примечание: В действующей редакции ГОСТ Р 50744-95 (с 

изменившимися классами защитной структуры) не распространяется на 
средства защиты головы. 

4.12. Каким дополнительным элементом не комплектуются 
бронешлемы (шлемы защитные)?  

1. Шейно-плечевой накладкой. 
2. Бармицей для защиты шеи. 
3. Встроенной радиогарнитурой. 
 
4.13. Каким способом проверяется фиксация замков наручников, 

не угрожающая нормальному кровообращению у правонарушителя? 

1. Визуальным осмотром конечностей правонарушителя на предмет 
посинения. 

2. Периодическим открытием и закрытием замка наручников. 
3. Проверкой возможности браслетов наручников без затруднений 

проворачиваться на конечностях правонарушителя (и в то же время надежно 
фиксировать их). 

 
4.14. Какая модель наручников, используемых в частной 

охранной деятельности, обладает жесткой системой крепления 
браслетов между собой? 

1. БР-С. 
2. БОС. 
3. БКС-1. 
 
4.15. Какая модель наручников, используемых в частной 

охранной деятельности, имеет вариант изготовления, предназначенный 
для стационарного крепления к стенам зданий? 

1. БР-С. 
2. БОС. 
3. БКС-1. 
 
4.16. Каков минимальный предел температуры окружающего 

воздуха, при котором обеспечивается надлежащее техническое 
состояние (исправность) наручников, используемых в частной охранной 
деятельности?  

1. -20°С  
2. -30°С 
3. -40°С  
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4.17. Каков максимальный предел температуры окружающего 

воздуха, при котором обеспечивается надлежащее техническое 
состояние (исправность) наручников, используемых в частной охранной 
деятельности?  

1. +35°С.  
2. +40°С. 
3. +45°С. 
 
4.18. Чистка и смазка наручников, используемых в частной 

охранной деятельности, производится: 

1. Согласно инструкции предприятия-изготовителя. 
2. В порядке, установленном соответствующим Постановление 

Правительства РФ. 
3. Произвольно, по решению охранника. 
 
4.19. Палка резиновая ПУС-3, разрешенная для использования в 

частной охранной деятельности, выпускается в следующих вариантах: 

1. Раскладная и телескопическая. 
2. Прямая и с боковой ручкой. 
3. Произвольная и штатная. 
 
4.20. Палки резиновые ПУС-2 и ПР-Т, разрешенные для 

использования в частной охранной деятельности, имеют в своей 
конструкции: 

1. Выступающий кольцевой элемент (мини-гарду) рукоятки. 
2. Боковую ручку. 
3. Металлический наконечник. 
 
4.21. Палка резиновая ПР-73М, разрешенная для использования в 

частной охранной деятельности, имеют в своей конструкции: 

1. Выступающий кольцевой элемент (мини-гарду) рукоятки. 
2. Боковую ручку. 
3. Металлический наконечник. 
 
4.22. Какой из перечисленных способов надевания одной пары 

наручников может быть применен и при этом является наиболее 
эффективным для затруднения сопротивления и предотвращения побега 
двух задержанных: 

1. На правую руку одного задержанного и правую руку другого. 
2. На правую руку одного задержанного и левую руку другого. 
3. На руку одного задержанного и на ногу другого. 
 
4.23. Каков минимальный предел температуры окружающего 

воздуха, установленный в качестве допустимого при эксплуатации палок 
резиновых ПУС-1, ПУС-2, ПУС-3 (изготовленных из высокомолекулярного 
полиэтилена), используемых в частной охранной деятельности? 

1. -60°С.  
2. -45°С. 
3. -30°С. 
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4.24. Каков минимальный предел температуры окружающего 
воздуха, установленный в качестве допустимого при эксплуатации палок 
резиновых ПР-73М, ПР-К, ПР-Т (изготовленных из резиновой смеси), 
используемых в частной охранной деятельности? 

1. -60°С.  
2. -45°С. 
3. -30°С. 
 
4.25. Каков максимальный предел температуры окружающего 

воздуха, установленный в качестве допустимого при эксплуатации палок 
резиновых ПУС-1, ПУС-2, ПУС-3 (изготовленных из высокомолекулярного 
полиэтилена), используемых в частной охранной деятельности? 

1. +50°С.  
2. +40°С. 
3. +30°С. 
 
4.26. Каков максимальный предел температуры окружающего 

воздуха, установленный в качестве допустимого при эксплуатации палок 
резиновых ПР-73М, ПР-К, ПР-Т (изготовленных из резиновой смеси), 
используемых в частной охранной деятельности? 

1. +50°С.  
2. +40°С. 
3. +30°С. 
 
4.27. Бронеодежда (жилеты защитные) и бронешлемы (шлемы 

защитные), за исключением изготовленных специально для особых 
условий эксплуатации, могут терять свои свойства: 

1. При воздействии ультрафиолетового излучения. 
2. При намокании. 
3. При температуре +30°С. 
 
4.28. Какие вещества (материалы) запрещается хранить 

совместно с бронеодеждой (жилетами защитными) и бронешлемами 
(шлемами защитными)? 

1. Гидросорбенты (влагопоглотители). 
2. Резиновые изделия (резину). 
3. Масла и кислоты. 
 
4.29. Каково назначение фиксатора, имеющегося в конструкции 

браслетов наручников, используемых в частной охранной деятельности? 

1. Фиксация ключа от наручников к одному из браслетов (во избежание 
его утери). 

2. Блокировка механизма зацепления подвижной запирающей дужки 
браслета наручников. 

3. Блокировка доступа к замочной скважине браслета наручников. 
 
4.30. Какой способ применяется для включения фиксатора, 

имеющегося в конструкции браслетов наручников, используемых в 
частной охранной деятельности? 

1. Нажатие (утопление) штифта фиксатора, расположенного на 
боковой стороне браслета с помощью ключа от наручников. 
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2. Пальцевое нажатие (утопление) выступа фиксатора, выполненного 
в виде шляпки одной из заклепок браслета наручников (а именно - 
расположенной в непосредственной близости от замочной скважины). 

3. Поворот ключа от наручников в замочной скважине в необходимую 
для включения фиксатора сторону. 

 
4.31. Что необходимо сделать для выключения (разблокировки) 

фиксатора, имеющегося в конструкции браслетов наручников, 
используемых в частной охранной деятельности? 

1. Вставить ключ от наручников в отверстие на боковой стороне 
браслета и повернуть его в необходимую для разблокировки сторону. 

2. Вставить ключ от наручников в замочную скважину и повернуть его в 
необходимую для разблокировки сторону. 

3. Резко потянуть запирающую дужку браслета наручников в сторону 
отпирания. 

 
4.32. Хранение каких видов специальных средств, используемых 

в частной охранной деятельности, допускается ближе 1 метра от 
отопительных приборов? 

1. Наручников. 
2. Палок резиновых. 
3. Жилетов и шлемов защитных. 
 
4.33. К дополнительным (съемным) элементам бронезащиты, 

которыми могут комплектоваться все типы жилетов защитных (за 
исключением некоторых моделей скрытого ношения) относятся:  

1. Сменные жесткие позвоночные накладки, маски защитные, перчатки 
защитные, локтевые (кольцевые) защитные накладки. 

2. Шейно-плечевые накладки, паховые накладки, сменные жесткие 
защитные элементы (бронепластины). 

3. Спецрадиостанции бронированные, планшеты защитные 
(бронированные), сапоги специальные защитные. 

 
4.34. В какой модели наручников, из числа разрешенных в 

частной охранной деятельности, используется соединительная цепочка? 

1. БР-2М. 
2. БОС. 
3. БКС-1. 
 
4.35. Какой класс защитной структуры бронеодежды (жилетов 

защитных) является минимально достаточным для защиты от огня из 
пистолета СР-1 (9-мм пистолета Сердюкова) и пистолетов ТТ, ПММ, ПСМ? 

1. Основной класс защиты Бр1 (класс защиты 1 по старой 
классификации). 

2. Основной класс защиты Бр2 (класс защиты 2 по старой 
классификации). 

3. Основной класс защиты Бр3 (класс защиты 3 по старой 
классификации). 
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4.36. Какая особенность не характерна для применения 
наручников БОС, имеющих жесткую систему крепления браслетов между 
собой? 

1. Возможность мгновенной стыковки и расстыковки браслетов 
наручников между собой с помощью электромагнитного затвора. 

2. Сравнительно малое время надевания браслетов на оказывающего 
сопротивление правонарушителя.  

3. Снижение вероятности доступа к замкам браслетов и перевода 
зафиксированных рук правонарушителя из положения «сзади» в положение 
«спереди». 

 
4.37. Какие из перечисленных ниже наручников не используются 

в частной охранной деятельности? 

1. Наручники конвойные с соединительной цепочкой. 
2. Наручники, предназначенные для стационарного крепления к 

стенам зданий.  
3. Пальцевые наручники. 
 
4.38. Перед надеванием наручников на правонарушителя 

необходимо: 

1. Подложить на запястья в тех местах, на которые будут надеваться 
наручники, ткань, салфетку или платок. 

2. Освободить запястья от одежды. 
3. Получить на применение наручников разрешение руководителя 

частной охранной организации. 
 
4.39. Какой класс защитной структуры бронеодежды (жилетов 

защитных) является минимально достаточным для защиты от огня из 
охотничьего ружья 12-го калибра 18,5 мм охотничьим патроном со 
свинцовым сердечником? 

1. Основной класс защиты Бр1 (класс защиты 1 по старой 
классификации). 

2. Основной класс защиты Бр2 (класс защиты 2 по старой 
классификации). 

3. Специальный класс защиты С1 (класс защиты 2а по старой 
классификации). 

 
4.40. При ношении бронежилетов (жилетов защитных) скрытого 

ношения рекомендуется использовать одежду: 

1. Совпадающую по размеру с той, которую носит использующий 
бронежилет (жилет защитный) или одежду свободного покроя. 

2. На 1-2 размера больше той, которую носит использующий 
бронежилет (жилет защитный) или одежду свободного покроя. 

3. На 3-4 размера больше той, которую носит использующий 
бронежилет (жилет защитный) или одежду свободного покроя. 
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Раздел 5. Вопросы по огневой подготовке 
(применяются только для 5 и 6 разрядов, 

вопросы без пометок - для обоих разрядов) 
 

5.1. Как определяется термин «короткоствольное оружие» в 
соответствии с действующим государственным стандартом? (6 разряд) 

1. Оружие с длиной ствола (стволов) не более 150 мм и общей длиной 
не более 300 мм. 

2. Оружие с длиной ствола (стволов) не более 200 мм и общей длиной 
не более 400 мм. 

3. Оружие с длиной ствола (стволов) не более 300 мм и общей длиной 
не более 600 мм. 

 
5.2. Произойдет ли выстрел, если охранник дослал патрон в 

патронник пистолета, передернув затвор и сразу поставил его на 
предохранитель (А при этом курок сорвался с боевого взвода!)? 

1.Произойдет, как и при любом срыве курка с боевого взвода. 
2.Произойдет, но с замедлением до 30 секунд. 
3.Не произойдет, пока не будет произведен повторный взвод и спуск 

курка при снятом предохранителе. 
 
5.3. Правилами оборота гражданского и служебного оружия на 

территории Российской Федерации установлен следующий порядок 
ношения огнестрельного короткоствольного оружия: 

1. В кобуре, со снаряженным магазином или барабаном, 
поставленным на предохранитель (при наличии). 

2. В кобуре, с патроном в патроннике, со взведенным курком. 
3. В кобуре, с патроном в патроннике, поставленным на 

предохранитель (при наличии). 
 
5.4. Эффективной мерой по обеспечению сохранности 

короткоствольного служебного оружия в процессе его ношения является: 
(6 разряд) 

1. Ношение оружия с использованием пистолетного (револьверного) 
шнура. 

2.  Обматывание оружия изоляционной лентой. 
3. Ношение патронов отдельно от оружия. 
 
5.5. Согласно рекомендациям предприятий-производителей после 

стрельбы из пистолетов (револьверов) газовыми патронами их чистка 
производится: 

1. Сухой тканью. 
2. Тканью, смоченной спиртом или спиртовым раствором. 
3. Тканью, смоченной ружейной смазкой. 
 
5.6. Правилами оборота гражданского и служебного оружия на 

территории Российской Федерации предусмотрено, что досылание 
патрона в патронник разрешается: 

1. Только при необходимости применения оружия либо для защиты 
жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или 
крайней необходимости. 
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2. При необходимости применения оружия, а также в любых других 
опасных ситуациях. 

3. При необходимости применения оружия, а также при охране 
денежных средств и ценных грузов. 

 
5.7. На основании правил оборота гражданского и служебного 

оружия на территории Российской Федерации охранники, 
осуществляющие ношение оружия при исполнении служебных 
обязанностей, должны иметь при себе: 

1. Документы, удостоверяющие их личность, приказ на охрану поста 
(маршрута). 

2. Выданное Федеральной службой войск национальной гвардии 
Российской Федерации или ее территориальным органом разрешение на 
хранение и ношение имеющегося у них оружия, медицинские справки форм 
002-О/у и 003-О/у. 

3. Документы, удостоверяющие их личность, а также выданное 
Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации 
или ее территориальным органом разрешение на хранение и ношение 
имеющегося у них оружия. 

 
5.8. Каков неснижаемый запас патронов для служебного 

длинноствольного гладкоствольного оружия, установленный нормами 
обеспечения для частных охранных организаций? (6 разряд) 

1. 15 патронов. 
2. 20 патронов. 
3. 10 патронов. 
 
5.9. Каков неснижаемый запас патронов для пистолетов и 

револьверов служебных с нарезным стволом, установленный нормами 
обеспечения для частных охранных организаций? (6 разряд) 

1. 16 патронов. 
2. 20 патронов. 
3. 24 патрона. 
 
5.10. Каков неснижаемый запас патронов для огнестрельного 

оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов и револьверов, 
установленный нормами обеспечения для частных охранных 
организаций? 

1. Не регламентируется. 
2. По два магазина (комплекта). 
3. 10 патронов. 
 
5.11. При осуществлении частной охранной деятельности может 

использоваться следующее оружие: 

1. Только служебное оружие (сертифицированные в качестве 
служебного оружия огнестрельное гладкоствольное и нарезное 
короткоствольное оружие отечественного производства, огнестрельное 
гладкоствольное длинноствольное оружие отечественного производства и 
огнестрельное оружие ограниченного поражения отечественного 
производства). 
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2. Служебное оружие (сертифицированные в качестве служебного 
оружия огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие 
отечественного производства, огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие отечественного производства и огнестрельное 
оружие ограниченного поражения отечественного производства), а также 
любое гражданское оружие. 

3. Служебное оружие (сертифицированные в качестве служебного 
оружия огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие 
отечественного производства, огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие отечественного производства и огнестрельное 
оружие ограниченного поражения отечественного производства), а также 
гражданское оружие, включенное в перечень видов вооружения охранников. 

 
5.12. Может ли сертифицированное в установленном порядке в 

качестве гражданского оружия огнестрельное оружие ограниченного 
поражения отечественного производства использоваться в частной 
охранной деятельности? 

1. Не может, так как подлежит использованию только гражданами. 
2. Может, так как включено в перечень видов вооружения охранников. 
3. Может, при условии наличия соответствующего договора между 

гражданином (охранником) и частной охранной организацией. 
 
5.13. Могут ли сертифицированное в установленном порядке в 

качестве гражданского оружия электрошоковые устройства и искровые 
разрядники отечественного производства использоваться в частной 
охранной деятельности? 

1. Могут, так как включены в перечень видов вооружения охранников. 
2. Не могут, так как подлежат использованию только гражданами. 
3. Могут, при условии наличия соответствующего договора между 

гражданином (охранником) и частной охранной организацией. 
 
5.14. В каком качестве газовые пистолеты и револьверы 

отечественного производства могут выдаваться охранникам в частной 
охранной организации? 

1. В качестве служебного оружия, включенного в перечень видов 
вооружения охранников. 

2. В качестве гражданского оружия, включенного в перечень видов 
вооружения охранников. 

3. В качестве специального средства, включенного в перечень 
специальных средств, используемых в частной охранной деятельности. 

 
5.15. Какая особенность рикошетирования пули может 

использоваться и должна учитываться участником огневого контакта в 
его интересах? 

1. Потеря пулей опасности после рикошета. 
2. Возможность избежать поражения противником из-за самой 

способности пули рикошетировать от препятствий. 
3. Возможность поражения с помощью рикошета цели, находящейся 

за укрытием. 
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5.16. Каков порядок действий стрелка при проведении стрельб в 
тирах и на стрельбищах? 

1. Стрелок самостоятельно выходит на линию огня, по команде 
"заряжай" заряжает оружие и по команде "огонь" ведет огонь. 

2. Стрелок по команде "на линию огня" выходит на огневой рубеж, 
заряжает, стреляет. 

3. Стрелок выходит, заряжает, стреляет, производит иные действия 
только по мере получения отдельных команд. 

 
5.17. Какова предельная дальность полета пуль из служебных 

(гладкоствольных длинноствольных) ружей 12 калибра? (6 разряд) 

1. 1000 - 1500 метров. 
2. 300 - 500 метров. 
3. 100 - 300 метров. 
 
5.18. В случае задержки при стрельбе из пистолета в тире 

необходимо: 

1. Осторожно вынуть магазин из основания рукоятки, устранить 
причину задержки, продолжить выполнение упражнения. 

2.  Поставить оружие на предохранитель, вынуть магазин из основания 
рукоятки, сдать оружие руководителю стрельб (инструктору). 

3. Не производить никаких действий с оружием и удерживая его в 
направлении мишени, доложить руководителю стрельб (инструктору) о 
задержке и действовать по его команде. 

 
5.19. Как следует производить перезарядку служебного 

(гладкоствольного длинноствольного) ружья с помповым механизмом? 
(6 разряд) 

1. Быстрым движением цевья назад, и не задерживая в заднем 
положении, быстрым вперед. 

2. Медленно назад и быстро вперед. 
3. Быстро назад и медленно вперед. 
 
5.20. К основным частям огнестрельного оружия относятся: 

1.Ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка. 
2.Ствол, затворная рама, крышка ствольной коробки, приклад, 

рукоятка. 
3.Ствол, магазин, барабан, рамка, ствольная коробка, патрон. 
 
5.21. Безопасное использование оружия предполагает в период 

непосредственного применения: 

1. Держать указательный палец вдоль спусковой скобы, переставляя 
его на спусковой крючок только перед выстрелом. 

2. Держать указательный палец всегда на спусковом крючке. 
3. Удерживая пистолет двумя руками, всегда держать указательные 

пальцы (один на другом) на спусковом крючке. 
 
5.22. Безопасное использование оружия предполагает в период 

непосредственного применения: 

1. Не отвлекаться на расчет траектории выстрела (в части исключения 
вреда посторонним лицам и/или вреда их имуществу). 
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2. Обязательно рассчитывать траекторию выстрела для исключения 
вреда посторонним лицам, а по возможности и их имуществу. 

3. Обязательно рассчитывать траекторию выстрела для исключения 
вреда посторонним лицам. 

 
5.23. Безопасное использование оружия предполагает в период 

непосредственного применения: 

1. Ни при каких обстоятельствах не ставить оружие на 
предохранитель. 

2. Не ставить оружие на предохранитель после досылки патрона в 
патронник, даже если оружие не применяется сразу после досылки патрона. 

3. Ставить оружие на предохранитель после досылки патрона в 
патронник, если оружие не применяется сразу после досылки патрона. 

 
5.24. Безопасное использование оружия предполагает в период 

непосредственного применения: 

1. Обязательный контроль направления ствола оружия при досылке 
патрона в патронник для исключения возможного вреда посторонним лицам. 

2. Не отвлекаться на контроль направления ствола оружия при 
досылке патрона в патронник. 

3. Контролировать направления ствола оружия при досылке патрона в 
патронник только в ситуациях близости несовершеннолетних или ценного 
имущества. 

5.25. При стрельбе в тире в противошумовых наушниках или 
защитных очках действуют следующие правила: 

1. Следует закрепить их во избежание падения во время стрельбы. 
2. Запрещается надевать, поправлять и снимать их с оружием в руках. 
3. Разрешается надевать, поправлять и снимать их с оружием в руках. 
 
5.26. При необходимости перемещения по тиру или стрельбищу 

(осмотр мишеней и т.п.) в соответствии с мерами по обеспечению 
безопасности оружие должно находиться: 

1. Непосредственно в руках стрелка. 
2. В кобуре стрелка или на столике стрелка - в разряженном или 

поставленном на предохранитель виде. 
3. Какие-либо правила на этот счет отсутствуют. 
 
5.27. Безопасное использование оружия при его ношении 

предполагает передачу оружия лицу, уполномоченному на его проверку: 

1. С патроном в патроннике и присоединенным магазином. 
2. С отсоединенным магазином и после проверки факта отсутствия 

патрона в патроннике. 
3. В том состоянии, которого потребовал проверяющий. 
 
5.28. Для эффективного поражения цели предполагается ведение 

огня (в зависимости от дистанции): 

1. На дистанции, не превышающей рекомендуемую для данного 
оружия. 

2. На любой дистанции (в том числе и превышающей рекомендуемую 
для данного оружия). 
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3. На дистанции, не превышающей максимальную дальность полета 
пули из данного оружия. 

 
5.29. По своему назначению шептало пистолета служит: 

1.Для возвращения спускового крючка в крайнее переднее положение. 
2. Для удержания курка на боевом и предохранительном взводе. 
3. Для приведения в действие курка, рычага взвода и спусковой тяги. 
 
5.30. Согласно рекомендациям предприятий-производителей, не 

следует применять аэрозольные устройства, снаряженные 
слезоточивыми веществами:  

1. Во время дождя или в сырую погоду. 
2. При встречном ветре, а также в замкнутом пространстве 

(подъездах, лифтах, транспортных средствах и т.п.). 
3. При температуре окружающего воздуха ниже 0ºС. 
 
5.31. Меры безопасности при проведении на стрелковых объектах 

специальных упражнений (связанных с поворотами, разворотами, 
кувырками, перекатами и т.п.) предполагают: 

1. Обязательное применение оружия, предназначенного для 
подразделений специального назначения. 

2. Нахождение оружия на предохранителе вплоть до момента 
открытия огня, направление оружия и производство выстрелов только по 
мишеням, установленным перед пулеприемником (пулеприемниками). 

3. Надежное удержание оружия при передвижениях, без каких-либо 
дополнительных требований. 

 
5.32. Как определяется термин «длинноствольное оружие» в 

соответствии с действующим государственным стандартом? (6 разряд) 

1. Оружие с длиной ствола (стволов) более 300 мм и общей длиной 
более 600 мм. 

2. Оружие с длиной ствола (стволов) более 200 мм и общей длиной 
более 400 мм. 

3. Оружие с длиной ствола (стволов) более 150 мм и общей длиной 
более 300 мм. 

 
5.33. Неполная разборка пистолета, для пистолетов по 

конструкции сходных с пистолетом ИЖ-71 (МР-71), производится в 
следующем порядке: 

1. Отделить затвор, отвинтить винт рукоятки, отделить рукоятку от 
рамки, снять возвратную пружину. 

2.  Выключить предохранитель, отвести спусковую скобу вниз и влево, 
отделить затвор от рамки, поставить спусковую скобу на место, снять со 
ствола возвратную пружину.   

1.  Извлечь магазин из основания рукоятки, выключить 
предохранитель, убедится в отсутствии патрона в патроннике, отвести 
спусковую скобу вниз и влево, отделить затвор от рамки, поставить спусковую 
скобу на место, снять со ствола возвратную пружину. 

 
5.34. По своему назначению выбрасыватель пистолета служит: 

1. Для отвода неизрасходованной части пороховых газов. 
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2. Для удержания гильзы (патрона) в чашечке затвора до встречи с 
отражателем. 

3. Для извлечения магазина из рукоятки пистолета. 
 
5.35. По своему назначению боевая пружина пистолета служит: 

1. Для досылания патрона в патронник. 
2. Для возвращения затвора в крайнее переднее положение после 

выстрела. 
3. Для приведения в действие курка, рычага взвода и спусковой тяги. 
 
5.36. По своему назначению возвратная пружина пистолета 

служит: 

1. Для возвращения спускового крючка в крайнее переднее 
положение. 

2. Для возвращения затвора в крайнее переднее положение после 
выстрела.  

3. Для приведения в действие курка, рычага взвода и спусковой тяги. 
 
5.37. По своему назначению курок пистолета служит: 

1. Для нанесения удара по ударнику. 
2. Для приведения в действие спусковой тяги с рычагом взвода. 
3. Для нанесения удара по капсюлю гильзы. 
5.38. По своему назначению затвор пистолета служит: 

1. Для подачи патрона из магазина в патронник, фиксации ствола при 
выстреле, отвода неизрасходованных пороховых газов и извлечения гильзы 
после выстрела, для постановки курка на предохранительный взвод. 

2. Для соединения всех частей пистолета. 
3. Для подачи патрона из магазина в патронник, запирания канала 

ствола при выстреле, удержания гильзы (извлечения патрона) и постановки 
курка на боевой взвод. 

 
5.39. Начальной скоростью пули называется: 

1. Скорость движения пули при прохождении дульного среза ствола.  
2. Скорость движения пули при вхождении в ствол из патронника 

(каморы барабана). 
3. Скорость движения пули на расстоянии одного метра от дульного 

среза ствола.  
 
5.40. Линией прицеливания называется: 

1. Линия, проходящая от центра ствола в точку прицеливания. 
2. Прямая линия, проходящая от глаза стрелка через середину 

прорези прицела (на уровне с ее краями) и вершину мушки в точку 
прицеливания. 

3. Линия, описываемая центром тяжести пули в полете. 
 
5.41. Прямым выстрелом называется: 

1. Выстрел, при котором траектория полета пули поднимается над 
линией прицеливания выше цели не более, чем на одной трети своего 
протяжения.  

2. Выстрел, при котором ствол оружия и линия плеч стрелка 
составляют прямой угол. 
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3. Выстрел, при котором траектория полета пули не поднимается над 
линией прицеливания выше цели на всем своем протяжении. 

 
5.42. Траекторией полета пули называется: 

1. Кривая линия, описываемая центром тяжести пули в полете. 
2. Прямая линия, проходящая от глаза стрелка через середину 

прорези прицела (на уровне с ее краями) и вершину мушки в точку 
прицеливания.  

3. Прямая линия от центра ствола до точки попадания. 
 
5.43.  Емкость магазина пистолета служебного ПКСК составляет (6 

разряд): 

1. 5 патронов. 
2. 8 патронов. 
3. 10 патронов. 
 
5.44. Емкость магазина служебного пистолета ОЦ-21С составляет 

(6 разряд): 

1. 5 патронов. 
2. 8 патронов. 
3. 10 патронов. 
 
 
5.45.  Емкость магазина служебного пистолета П-96С составляет (6 

разряд): 

1. 5 патронов. 
2. 8 патронов. 
3. 10 патронов. 
 
5.46. Чистка и смазка оружия (пистолетов, револьверов, ружей и 

карабинов), находящегося без употребления, производится: 

1. Ежедневно. 
2. Не реже одного раза в неделю. 
3. Не реже одного раза в месяц. 
 
5.47. Чистка и смазка оружия (пистолетов, револьверов, ружей и 

карабинов) после стрельбы производится: 

1. Однократно, по возвращении со стрельбы. 
2. Немедленно по окончании стрельбы (частично), по возвращении со 

стрельбы (окончательно). 
3. Немедленно по окончании стрельбы (частично), по возвращении со 

стрельбы (окончательно), в последующие 3-4 дня ежедневно. 
 
5.48. Чистка и смазка оружия (пистолетов, револьверов, ружей и 

карабинов), внесенного с мороза в теплое помещение:  

1.  Производится после того, как оружие «отпотеет» (появятся капли 
влаги) и влага высохнет. 

2. Производится, не дожидаясь, пока оружие начнет «отпотевать» 
(оружие сразу протирается насухо; начинается его чистка).  

3. Производится, когда оружие «отпотеет» - появятся капли влаги 
(после этого сразу протирается насухо; начинается его чистка). 
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5.49. Тактика действий при наличии на траектории стрельбы 

третьих лиц, не участвующих в нападении: 

1. Обороняющийся, сам оставаясь в неподвижности, ожидает 
изменения ситуации (подавая третьим лицам соответствующие команды 
голосом). 

2. Обороняющийся перемещается в направлении (влево, вправо, вниз 
или вверх), обеспечивающем безопасную для третьих лиц траекторию 
выстрела. 

3. Обороняющийся не отвлекается на действия, направленные на 
обеспечение безопасности третьих лиц. 

 
5.50. Смазку оружия положено производить: 

1. Одновременно с чисткой. 
2. По истечении 10 минут после чистки. 
3. Немедленно после чистки. 
 
 
5.51. При эксплуатации электрошоковых устройств (ЭШУ) 

необходимо: 

1. Избегать контакта рабочих электродов в области низа живота, 
поясницы и ягодиц объекта воздействия. 

2. Избегать контакта рабочих электродов в области сердца, головы, 
шеи и солнечного сплетения объекта воздействия. 

3. Еженедельно зачищать рабочие электроды наждачной бумагой. 
 
5.52. Действия с пистолетом при получении стрелком в тире (на 

стрельбище) команды «Оружие – к осмотру»: 

1. Извлечь магазин, предъявить оружие к осмотру (в положении «на 
затворной задержке») с приложенным сбоку (под большой палец правой руки) 
магазином. После осмотра оружия руководителем стрельбы (по команде 
«осмотрено») поставить оружие на предохранитель; магазин вставить в 
основание рукоятки, пистолет вложить в кобуру. 

2. Извлечь магазин, предъявить оружие к осмотру (в положении «на 
затворной задержке») с приложенным сбоку (под большой палец правой руки) 
магазином. После осмотра оружия руководителем стрельбы (по команде 
«осмотрено») снять с затворной задержки, произвести контрольный спуск 
курка, поставить оружие на предохранитель; магазин вставить в основание 
рукоятки, пистолет вложить в кобуру. 

3. Извлечь магазин, предъявить оружие к осмотру (в положении «на 
затворной задержке») с приложенным сбоку (под большой палец правой руки) 
магазином. После осмотра оружия руководителем стрельбы (по команде 
«осмотрено») снять с затворной задержки, произвести контрольный спуск 
курка, поставить оружие на предохранитель.  

 
5.53. Самостоятельное снаряжение патронов к огнестрельному 

оружию, используемому в частной охранной деятельности: 

1. Не предусмотрено действующим законодательством.  
2. Предусмотрено действующим законодательством в случае, если 

названное оружие относится к огнестрельному гладкоствольному 
длинноствольному оружию отечественного производства. 
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3. Предусмотрено действующим законодательством для всех его 
видов и типов.  

 
5.54. Действия по временному прекращению стрельбы в тире, на 

стрельбище и при исполнении служебных обязанностей охранника: 

1. Прекратить нажим на хвост спускового крючка; извлечь магазин, 
произвести контрольный спуск курка (в условиях безопасности по направлению 
возможного выстрела), включить предохранитель (если таковой имеется). 

2. Прекратить нажим на хвост спускового крючка; включить 
предохранитель (если таковой имеется); при необходимости – перезарядить 
оружие. 

3. Прекратить нажим на хвост спускового крючка; извлечь магазин, 
произвести контрольный спуск курка (в условиях безопасности по направлению 
возможного выстрела). 

 
 
5.55. Для временного прекращения стрельбы в тире (на 

стрельбище) подается команда: 

1. «Оружие к осмотру». 
2. «Разряжай». 
3. «Стой» (при стрельбе в движении - «Прекратить огонь»). 
 
5.56. Для полного прекращения стрельбы в тире (на стрельбище) 

подается команда: 

1. «Оружие к осмотру». 
2. «Разряжай». 
3. «Стой» (при стрельбе в движении - «Прекратить огонь»). 
 
5.57. Контрольный спуск курка оружия (в тире, на стрельбище, 

после его применения при исполнении служебных обязанностей) 
производится: 

1. После осмотра оружия руководителем стрельбы (вышестоящим 
начальником, иным уполномоченным лицом). 

2. После разряжания оружия (до процедуры его осмотра). 
3.  Сразу после временного прекращения стрельбы. 
 
5.58. При выполнении команды «Заряжай», согласно понятию о 

заряжании стрелкового оружия, установленному действующим 
государственным стандартом (с учетом требований безопасности на 
стрелковых объектах): 

1. Пистолет направляется дульной частью в сторону мишени, 
снаряженный магазин вставляется в основание рукоятки пистолета (если по 
условиям упражнения уже не был присоединен), патрон в патронник не 
досылается, стрелок производит доклад о готовности «Иванов к стрельбе 
готов».  

2. Пистолет направляется дульной частью в сторону мишени, 
снаряженный магазин вставляется в основание рукоятки пистолета (если по 
условиям упражнения уже не был присоединен), пистолет снимается с 
предохранителя (предохранитель выключается), патрон досылается в 
патронник, пистолет ставится на предохранитель (предохранитель 



 238 

включается), стрелок производит доклад о готовности «Иванов к стрельбе 
готов».  

3. Пистолет удерживается дульной частью в произвольном 
направлении, снаряженный магазин вставляется в основание рукоятки 
пистолета (если по условиям упражнения уже не был присоединен), пистолет 
снимается с предохранителя (предохранитель выключается), патрон 
досылается в патронник, пистолет ставится на предохранитель 
(предохранитель включается), стрелок производит доклад о готовности 
«Иванов к стрельбе готов». 

 
5.59. Действия стрелка по полному прекращению стрельбы в тире 

(на стрельбище): 

1. Прекратить нажим на хвост спускового крючка, включить 
предохранитель (если таковой имеется), разрядить оружие (согласно 
правилам, установленным для данного оружия), далее произвести 
контрольный спуск курка (в условиях безопасности по направлению 
возможного выстрела). 

2. Прекратить нажим на хвост спускового крючка; включить 
предохранитель (если таковой имеется). 

3. Прекратить нажим на хвост спускового крючка, включить 
предохранитель (если таковой имеется), разрядить оружие (согласно 
правилам, установленным для данного оружия); далее действовать по команде 
«Оружие – к осмотру». 

 
5.60. Действия с оружием по завершении его применения частным 

охранником при исполнении служебных обязанностей (до прибытия 
правоохранительных органов): 

1. Прекратить нажим на хвост спускового крючка, не разряжая оружие 
и не ставя оружие на предохранитель, дождаться указаний вышестоящего 
начальника или представителей правоохранительных органов. 

2. Прекратить нажим на хвост спускового крючка, разрядить оружие, 
включить предохранитель (если таковой имеется), убрать оружие в кобуру (для 
тех видов оружия, ношение которых осуществляется в кобуре). 

3. Прекратить нажим на хвост спускового крючка, не разряжая оружие, 
включить предохранитель (если таковой имеется), убрать оружие в кобуру (для 
тех видов оружия, ношение которых осуществляется в кобуре). 
 

Раздел 6. Вопросы по противодействию терроризму 
(вопросы без пометок – для всех разрядов) 

 
6.1. В чем состоит особенность действий охранника 6 разряда в 

ходе противодействия террористическим угрозам? (6 разряд) 

1. В связи с возможным наличием у охранника служебного и/или 
гражданского оружия, а также специальных средств, необходимо 
дополнительно прогнозировать эффективность, а также возможные 
положительные и отрицательные последствия от их применения, учитывая 
опасность террористической угрозы. 

2. В связи с возможным наличием у охранника служебного и/или 
гражданского оружия, а также специальных средств, необходимо понимать, что 
в ситуации противодействия террористическим угрозам их применять 
категорически запрещается. 
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3. Каких-либо особенностей действий для охранника 6 разряда в ходе 
противодействия террористическим угрозам не усматривается. 

 
6.2. В чем состоит особенность действий охранника 5 разряда в 

ходе противодействия террористическим угрозам? (5 разряд) 

1. Каких-либо особенностей действий для охранника 5 разряда в ходе 
противодействия террористическим угрозам не усматривается. 

2. В связи с возможным наличием у охранника гражданского оружия 
и/или специальных средств, необходимо дополнительно прогнозировать 
эффективность, а также возможные положительные и отрицательные 
последствия от их применения, учитывая опасность террористической угрозы. 

3. В связи с возможным наличием у охранника гражданского оружия 
и/или специальных средств, необходимо понимать, что в ситуации 
противодействия террористическим угрозам их применять категорически 
запрещается. 

6.3. В чем состоит особенность действий охранника 4 разряда в 
ходе противодействия террористическим угрозам? (4 разряд) 

1. В связи с возможным наличием у охранника специальных средств, 
необходимо понимать, что в ситуации противодействия террористическим 
угрозам их применять категорически запрещается. 

2. Каких-либо особенностей действий для охранника 4 разряда в ходе 
противодействия террористическим угрозам не усматривается. 

3. В связи с возможным наличием у охранника специальных средств 
необходимо дополнительно прогнозировать эффективность, а также 
возможные положительные и отрицательные последствия от их применения с 
учетом опасности террористической угрозы. 
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА  
РАБОТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ С ОСОБЫМИ  

УСТАВНЫМИ ЗАДАЧАМИ. 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.  

 
Раздел 1.   Вопросы по правовой подготовке  

 
1.1. В соответствии с действующим законодательством оружие 

это: 

1. Устройства и предметы, конструктивно предназначенные для 
поражения живой или иной цели, подачи сигналов. 

2. Устройства и предметы, конструктивно не предназначенные, 
но приспособленные для поражения живой или иной цели. 

3. Устройства и предметы, при помощи которых производится 
метание пули, дроби, картечи. 

 
1.2. В соответствии с действующим законодательством 

огнестрельное оружие это: 

1. Устройства, предназначенные для механического поражения цели 
на расстоянии снарядом, получившим направленное движение за счет 
мускульной силы человека. 

2. Оружие, предназначенное для механического поражения цели 
на расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение 
за счет энергии порохового или иного заряда. 

3. Оружие, в котором для метания поражающего элемента 
используется энергия газов. 

 
1.3.  В соответствии с действующим законодательством к 

основным частям огнестрельного оружия относятся: 

1. Курок, ударник, спусковой механизм, прицельное приспособление. 
2. Совокупность механизмов и деталей, обеспечивающих 

производство выстрела. 
3. Ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка. 
 
1.4. В соответствии с действующим законодательством холодное 

оружие это: 

1. Оружие, предназначенное для поражения цели при помощи 
мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом 
поражения. 

2. Оружие, предназначенное для поражения цели при помощи 
механического устройства при непосредственном контакте с объектом 
поражения. 

3. Оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии 
снарядом, получающим направленное движение при помощи мускульной 
силы человека. 

 
1.5. В соответствии с действующим законодательством 

метательное оружие это: 

1. Устройства, предназначенные для поражения цели на расстоянии 
снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сжатой 
пружины. 



241 

2. Оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии 
снарядом, получающим направленное движение при помощи мускульной 
силы человека или механического устройства. 

3. Устройства, предназначенные для поражения цели на расстоянии 
снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сжатого, 
сжиженного или отвержденного газа. 

 
1.6. В соответствии с действующим законодательством 

пневматическое оружие это: 

1. Оружие, с дульной энергией не более 25 Дж, предназначенное для 
поражения цели на расстоянии снарядом, получившим направленное 
движение за счет энергии сжатого газа. 

2. Устройства, предназначенные для поражения цели на расстоянии 
снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сжатой 
пружины. 

3. Оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии 
снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сжатого, 
сжиженного или отвержденного газа. 

 
1.7. В соответствии с действующим законодательством газовое 

оружие это: 

1. Оружие, предназначенное для временного химического поражения 
живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих веществ. 

2. Оружие и устройства, предназначенные для временного поражения 
живой цели путем применения нервно-паралитических веществ. 

3. Оружие, предназначенное для поражения живой цели путем 
применения слезоточивых, нервно-паралитических или раздражающих 
веществ. 

 
1.8. В соответствии с действующим законодательством 

боеприпасы это: 

1. Устройства, предназначенные для выстрела из оружия и состоящие 
из трех элементов - средства инициирования, метательного заряда 
и метаемого снаряжения. 

2. Предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные 
для поражения цели и содержащие разрывной, метательный, 
пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание.  

3. Устройства, предназначенные для выстрела из оружия и поражения 
цели. 

 
1.9. В соответствии с действующим законодательством патрон 

это: 

1. Боеприпас, представляющий собой сборочную единицу, состоящую 
из метаемого элемента, метательного заряда, капсюля-воспламенителя 
и гильзы. 

2. Устройство, предназначенное для выстрела из оружия и состоящее 
из трех элементов - средства инициирования, метательного заряда 
и метаемого снаряжения. 

3. Устройство, предназначенное для выстрела из оружия, 
объединяющее 
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в одно целое при помощи гильзы средства инициирования, метательный 
заряд и метаемое снаряжение. 

 
1.10. В соответствии с действующим законодательством 

сигнальное оружие это: 

1. Оружие, конструктивно предназначенное только для подачи 
световых, дымовых или звуковых сигналов. 

2. Устройство, конструктивно предназначенное для подачи сигналов 
бедствия в виде звука, или света. 

3. Предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные 
для создания световых, дымовых или звуковых эффектов. 

 
1.11. В соответствии с действующим законодательством оборот 

оружия и основных частей огнестрельного оружия в Российской 
Федерации это: 

1. Приобретение гражданами и юридическими лицами с особыми 
уставными задачами оружия и основных частей огнестрельного оружия, 
получение разрешений на его хранение и использование, транспортирование, 
учет, хранение, ношение и использование. 

2. Производство оружия, торговля оружием, продажа, передача, 
приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, 
ношение, перевозка, транспортирование, использование, изъятие, 
уничтожение, ввоз оружия на территорию Российской Федерации и вывоз его 
из Российской Федерации. 

3. Весь жизненный цикл оружия и основных частей огнестрельного 
оружия от его производства до утилизации. 

 
1.12. В соответствии с действующим законодательством 

огнестрельное оружие ограниченного поражения это: 

1. Устройство, предназначенное для механического поражения цели 
на коротких дистанциях патроном травматического действия, 
не предназначенным для причинения смерти человеку. 

2. Оружие, не предназначенное для причинения смерти человеку, 
в котором направленное движение метаемому травматическому патрону 
придается за счет энергии порохового заряда. 

3. Короткоствольное оружие и бесствольное оружие, 
предназначенные для механического поражения живой цели на расстоянии 
метаемым снаряжением патрона травматического действия, получающим 
направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда, и не 
предназначенные для причинения смерти человеку. 

 
1.13. В соответствии с действующим законодательством патрон 

травматического действия это: 

1. Устройство, предназначенное для выстрела из огнестрельного 
гладкоствольного оружия или огнестрельного оружия ограниченного 
поражения, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства 
инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение травматического 
действия и не предназначенное для причинения смерти человеку. 

2. Патрон, предназначенный для выстрела из травматического 
оружия 
и не предназначенный для причинения смерти человеку. 
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3. Устройство, предназначенное для выстрела из огнестрельного 
гладкоствольного или бесствольного оружия, содержащее метаемое 
снаряжение травматического действия, не предназначенное для причинения 
смерти человеку. 

 
1.14. В соответствии с действующим законодательством патрон 

газового действия это: 

1. Устройство, предназначенное для выстрела из огнестрельного 
гладкоствольного оружия ограниченного поражения метательного снаряда, 
снаряженного слезоточивыми или раздражающими веществами 
и не предназначенное для причинения смерти человеку. 

2. Устройство, предназначенное для выстрела из газового оружия или 
огнестрельного оружия ограниченного поражения, объединяющее в одно 
целое при помощи гильзы средства инициирования, снаряженное 
слезоточивыми или раздражающими веществами и не предназначенное для 
причинения смерти человеку. 

3. Патрон, предназначенный для выстрела из газового оружия и не 
предназначенный для причинения смерти человеку. 

 
1.15. В соответствии с действующим законодательством патрон 

светозвукового действия это: 

1. Устройство, предназначенное для выстрела из огнестрельного 
оружия или сигнального оружия, объединяющее в одно целое при помощи 
гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение 
для подачи светового, дымового или звукового сигнала и не предназначенное 
для поражения живой или иной цели. 

2. Патрон, предназначенный для выстрела из сигнального оружия 
и не предназначенный для причинения смерти человеку. 

3. Устройство, предназначенное для выстрела из огнестрельного 
оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового или 
сигнального оружия, объединяющее в одно целое при помощи гильзы 
средства инициирования и снаряжение светозвукового действия и не 
предназначенное для поражения живой или иной цели. 

 
1.16. В соответствии с действующим законодательством 

ударный механизм это: 

1. Механизм оружия, обеспечивающий приведение в действие 
средства инициирования патрона. 

2. Совокупность частей оружия, предназначенная для приведения в 
действие средства инициирования патрона. 

3. Устройство, предназначенное для нанесения удара по капсюлю-
воспламенителю. 

 
1.17. В соответствии с действующим законодательством боек 

ударного механизма это: 

1. Устройство, предназначенное для нанесения удара по капсюлю-
воспламенителю. 

2. Деталь ударного механизма, наносящая удар по средству 
инициирования патрона.  

3. Механизм оружия, обеспечивающий приведение в действие 
средства инициирования патрона. 
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1.18. Какое из перечисленных ниже изделий не относится к 

оружию? 

1. Стартовый пистолет. 
2. Пневматический пистолет. 
3. Топор. 
 
1.19. Какое из перечисленных ниже изделий относится к оружию? 

1. Кухонный нож для разделки мяса. 
2. Пневматический пистолет с дульной энергией 5 Дж. 
3. Бейсбольная бита. 
 
1.20. Какое из перечисленных ниже изделий не относится к 

оружию? 

1. Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, 
снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, 
разрешенными к применению федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

2. Пневматический пистолет с дульной энергией свыше 3 Дж. 
3. Изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-

бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, 
конструктивно сходные с оружием. 

 
1.21. Какое из перечисленных ниже изделий не относится к 

оружию? 

1. Монтажные пистолеты производственного назначения. 
2. Электрошоковые устройства и искровые разрядники 

отечественного производства, имеющие выходные параметры, 
соответствующие требованиям государственных стандартов Российской 
Федерации и нормам федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

3. Спортивное холодное клинковое оружие. 
 
1.22. Оружие в зависимости от целей его использования 

соответствующими субъектами, а также по основным параметрам  
и характеристикам подразделяется: 

1. На огнестрельное, холодное, газовое и пневматическое. 
2. На гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое и холодное. 
3. На длинноствольное, короткоствольное и бесствольное. 
 
1.23. К гражданскому оружию относится: 

1. Оружие, предназначенное для использования гражданами 
Российской Федерации в целях: самообороны, ведения боевых действий 
и использования в иных целях. 

2. Оружие, предназначенное для использования должностными 
лицами государственных органов, которым законодательством Российской 
Федерации разрешено ношение, хранение и применение указанного оружия, в 
целях исполнения возложенных на них федеральным законом обязанностей 
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по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и 
природных ресурсов. 

3. Оружие, предназначенное для использования гражданами 
Российской Федерации в целях самообороны, для занятий спортом и охотой, 
а также в культурных и образовательных целях. 

 
1.24. Какое из перечисленных ниже изделий не относится 

к гражданскому оружию: 

1. Палка резиновая. 
2. Электрошоковое устройство отечественного производства. 
3. Механические распылители, снаряженные слезоточивыми или 

раздражающими веществами. 
 
1.25. Юридическими лицами с особыми уставными задачами 

являются: 

1. Предприятия и организации, которым в соответствии с 
действующим законодательством разрешается производство, 
транспортирование, экспонирование и уничтожение огнестрельного оружия. 

2. Предприятия и организации, на которые законодательством 
Российской Федерации возложены функции, связанные с использованием и 
применением служебного оружия. 

3. Предприятия и организации, которые выполняют функции по 
защите охраняемых объектов от противоправных посягательств. 

 
1.26. К служебному оружию не относится: 

1. Оружие, предназначенное для использования должностными 
лицами государственных органов и работниками юридических лиц, которым 
законодательством Российской Федерации разрешено ношение, хранение 
и применение указанного оружия, в целях самообороны или для исполнения 
возложенных на них федеральным законом обязанностей по защите жизни 
и здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных 
ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции. 

2. Огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное 
оружие отечественного производства с дульной энергией не более 300 Дж, 
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, а также 
огнестрельное оружие ограниченного поражения с патронами 
травматического действия. 

3. Оружие, предназначенное для решения боевых и оперативно-
служебных задач. 

 
1.27. К боевому ручному стрелковому и холодному оружию 

относится: 

1. Огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное 
оружие отечественного производства с дульной энергией более 300 Дж. 

2. Оружие, предназначенное для решения боевых и оперативно-
служебных задач. 

3. Оружие, предназначенное для использования должностными 
лицами государственных органов и работниками юридических лиц с особыми 
уставными задачами. 
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1.28. Дульная энергия при выстреле из служебного 
огнестрельного оружия ограниченного поражения патронами 
травматического действия не должна превышать: 

1. 150 Дж. 
2. 300 Дж. 
3. 450 Дж. 
 
1.29. При каких условиях разрешен оборот гражданского 

огнестрельного длинноствольного оружия? 

1. Если общая длина оружия 750 мм. 
2. Если длина ствола со ствольной коробкой 450 мм. 
3. Если общая длина оружия 810 мм. 
 
1.30. При каких условиях запрещён оборот гражданского оружия? 

1. Если огнестрельное оружие имеет форму, имитирующую другие 
предметы. 

2. Если емкость магазина (барабана) менее 10 патронов. 
3. Если общая длина оружия более 800 мм. 
 
1.31. Приобретение оружия и патронов к нему на территории 

Российской Федерации подлежит лицензированию если: 

1. Оружие и патроны к нему приобретаются государственными 
военизированными организациями. 

2. Приобретается спортивное пневматическое оружие с дульной 
энергией не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм включительно. 

3. Оружие и патроны к нему приобретаются юридическим лицом с 
особыми уставными задачами. 

 
1.32. Юридические лица с особыми уставными задачами имеют 

право в соответствии с нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации: 

1. Приобретать гражданское и служебное оружие у юридических лиц-
поставщиков. 

2. Приобретать боевое ручное стрелковое оружие, находящееся 
на законных основаниях на вооружении государственных военизированных 
организаций. 

3. Приобретать гражданское оружие у граждан, владеющих им на 
законных основаниях, после получения соответствующей лицензии в 
территориальных органах Росгвардии. 

 
1.33. Виды, типы, модели и количество гражданского и 

служебного оружия, которое имеет право приобретать юридические 
лица с особыми уставными задачами, устанавливаются: 

1. Государственной Думой Российской Федерации. 
2. Правительством Российской Федерации. 
3. Федеральной службой войск национальной гвардии Российской 

Федерации. 
 
1.34. Кем определяются правила оборота боевого ручного 

стрелкового оружия? 

1. Правительством Российской Федерации. 
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2. Федеральной службой войск национальной гвардии Российской 
Федерации. 

3. Президентом Российской Федерации. 
 
1.35. Кем определяются правила оборота патронов к боевому 

ручному стрелковому оружию? 

1. Правительством Российской Федерации. 
2. Федеральной службой войск национальной гвардии Российской 

Федерации. 
3. Президентом Российской Федерации. 
 
1.36. В какие сроки подлежит регистрации в соответствующих 

территориальных органах Росгвардии приобретенное оружие? 

1. В течение 30 дней с момента его приобретения. 
2. Не более чем 10 дней со дня его приобретения. 
3. В двухнедельный срок со дня его приобретения. 
 
1.37. Кому не разрешается приобретение и использование 

охотничьего огнестрельного оружия в качестве служебного? 

1. Физкультурно-спортивным организациям и (или) спортивным 
клубам, осуществляющие свою деятельность в соответствующих видах 
спорта, связанных с использованием оружия (спортивные организации). 

2. Государственным органам и государственным учреждениям, 
которые в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации 
осуществляют государственный лесной контроль и надзор. 

3. Организациям, которые осуществляют функции охраны, контроля 
и регулирования использования объектов животного мира и среды 
их обитания. 

 
1.38. Закрепление оружия за работниками юридических лиц с 

особыми уставными задачами осуществляется: 

1. По решению начальника органа внутренних дел, на территории 
обслуживания которого осуществляет свою деятельность юридическое лицо с 
особыми уставными задачами. 

2. По решению руководителя юридического лица, после прохождения 
работниками соответствующей подготовки и при отсутствии у них оснований, 
препятствующих получению лицензии на приобретение гражданского оружия. 

3. По решению комиссии по проведению периодической проверки 
работников юридических лиц на пригодность к действиям в условиях, 
связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств. 

 
1.39. В организациях с особыми уставными задачами должности, 

связанные с учетом, хранением, выдачей или использованием 
огнестрельного оружия, боеприпасов и патронов к огнестрельному 
оружию, не могут замещать: 

1. Лица, которые по своему состоянию здоровья требуют ежегодной 
реабилитации в учреждениях санаторно-курортного лечения. 

2. Лица, уволенные с государственной службы. 
3. Лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость 

за преступление, совершенное умышленно. 
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1.40. Юридические лица с особыми уставными задачами могут 
продавать находящееся у них на законных основаниях гражданское  
и служебное оружие и патроны к нему: 

1. Гражданам, имеющим лицензию на приобретение оружия, 
с предварительным уведомлением об этом органов внутренних дел 
по месту учета указанного оружия. 

2. Юридическим лицам, имеющим лицензию на торговлю 
гражданским и служебным оружием, с предварительным уведомлением об 
этом органов внутренних дел по месту учета указанного оружия.  

3. Государственным военизированным организациям. 
 
1.41. Требования к условиям хранения различных видов 

гражданского и служебного оружия и патронов к нему определяются: 

1. Федеральной службой войск национальной гвардии Российской 
Федерации. 

2. Президентом Российской Федерации. 
3. Правительством Российской Федерации. 
 
1.42. Относится ли ствольная коробка и рамка к основным 

частям огнестрельного оружия? 

1. Ствольная коробка и рамка к основным частям огнестрельного 
оружия не относятся. 

2. Ствольная коробка и рамка являются основным частям 
огнестрельного оружия. 

3. К основным частям огнестрельного оружия относится только 
ствольная коробка. 

 
1.43. Верно ли, что различие оружия на гражданское, служебное, 

боевое ручное стрелковое и холодное, осуществляется по целям его 
использования, параметрам и характеристикам? 

1. Различие оружия на гражданское, служебное, боевое ручное 
стрелковое и холодное осуществляется по принадлежности его организациям, 
назначению и способам производства, и техническим характеристикам. 

2. Различие оружия на гражданское, служебное, боевое ручное 
стрелковое и холодное, осуществляется по целям его использования, 
параметрам и характеристикам. 

3. Оружие по целям его использования, параметрам 
и характеристикам различается на длинноствольное, короткоствольное и 
бесствольное. 

 
1.44. Какое оружие относится к гражданскому оружию 

самообороны? 

1. Искровые разрядники и электрошоковые устройства 
отечественного производства. 

2. Искровые разрядники и электрошоковые устройства иностранного 
производства. 

3. Искровые разрядники и электрошоковые устройства иностранного 
производства, имеющие соответствующий сертификат качества. 

 



249 

1.45. Относятся ли аэрозольные устройства и механические 
распылители, снаряженные слезоточивым веществом, к оружию 
самообороны? 

1. Аэрозольные устройства и механические распылители, 
снаряженные слезоточивым веществом, относятся к оружию самообороны. 

2. Механические распылители, снаряженные слезоточивым 
веществом, не относятся к оружию самообороны.  

3. К оружию самообороны относятся только механические 
распылители, снаряженные слезоточивым веществом. 

 
1.46. Должно ли гражданское огнестрельное оружие 

соответствовать следующим требованиям - исключать ведение огня 
очередями и иметь емкость магазина (барабана) не более 10 патронов? 

1. В случае использования гражданского оружия в качестве 
служебного оружия из него допускается ведение огня очередями. 

2. Допускается емкость магазина более 10 патронов, если 
гражданское оружие используется как служебное оружие. 

3. Гражданское оружие должно соответствовать указанным 
требованиям. 

 
1.47. Должно ли служебное оружие отличаться от боевого 

ручного стрелкового оружия по типам патронов? 

1. Для служебного и боевого ручного стрелкового оружия могут 
использоваться патроны одного типа. 

2. Нарезное служебное оружие должно иметь отличия от боевого 
ручного стрелкового оружия по типам и размерам патрона. 

3. При стрельбе из служебного оружия и боевого ручного стрелкового 
оружия могут использоваться патроны одного типа, но при этом они должны 
различаться по следообразованию на гильзе. 

 
1.48. Возможно ли из служебного оружия, при емкости магазина 

не более 5 патронов, ведение огня очередями? 

1. Служебное оружие должно исключать ведение огня очередями. 
2. Из служебного оружия, возможно ведение огня очередями только 

при емкости магазина более 10 патронов. 
3. Допускается ведение огня очередями только из нарезного 

служебного оружия. 
 
1.49. Может ли служебное оружие, в котором исключена 

возможность ведения огня очередями, иметь магазин емкостью в 15 
патронов? 

1. Емкость магазина служебного оружия более 10 патронов 
допускается. 

2. Емкость магазина служебного оружия должна быть не более 10 
патронов. 

3. Служебное оружие должно иметь магазин не более 5 патронов. 
 
1.50. Запрещается ли на территории Российской Федерации 

оборот гражданского огнестрельного оружия, имитирующего другие 
предметы? 
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1. На территории Российской Федерации оборот гражданского 
оружия, которое имитирует другие предметы не запрещается. 

2. На территории Российской Федерации запрещается оборот в 
качестве гражданского оружия огнестрельного оружия, которое имеет форму, 
имитирующую другие предметы. 

3. На территории Российской Федерации разрешается оборот 
гражданского оружия, которое имитирует другие предметы, при условии, что 
это гражданское оружие состоит на вооружение юридического лица с особыми 
уставными задачами. 

 
1.51. Запрещается ли на территории Российской Федерации 

оборот газового оружия, снаряженного нервно-паралитическими и 
отравляющими веществами? 

1. На территории Российской Федерации оборот газового оружия, 
снаряженного нервно-паралитическими, отравляющими, а также другими 
веществами, не разрешенными к применению федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере здравоохранения запрещен. 

2. На территории Российской Федерации запрещен оборот газового 
оружия только снаряженного нервно-паралитическими и отравляющими 
веществами, которые запрещаются к применению федеральным органом 
исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

3. На территории Российской Федерации оборот газового оружия, 
снаряженного нервно-паралитическими и другими отравляющими веществами 
разрешен в том случае, если это оружие состоит на вооружении юридического 
лица с особыми уставными задачами. 

 
1.52. Запрещается ли на территории Российской Федерации 

установка на гражданском и служебном оружии приспособлений для 
бесшумной стрельбы? 

1. Установка на гражданском и служебном оружии приспособлений 
для бесшумной стрельбы запрещена. 

2. Установка на гражданском и служебном оружии приспособлений 
для бесшумной стрельбы допускается при наличии соответствующих 
разрешений. 

3. На территории Российской Федерации установка приспособлений 
для бесшумной стрельбы разрешена только на служебном оружии. 

 
1.53. Запрещается ли на территории Российской Федерации  

использование патронов к служебному оружию с пулями бронебойного, 
зажигательного, разрывного или трассирующего действия? 

1. На территории Российской Федерации использование патронов 
к служебному оружию с пулями бронебойного, зажигательного, разрывного 
или трассирующего действия допускается только в том случае, если эти 
патроны используются юридическими лицами с особыми уставными задачами 
при пресечении массовых беспорядков. 

2. На территории Российской Федерации использование патронов 
к служебному оружию с пулями бронебойного, зажигательного, разрывного 
или трассирующего действия запрещено. 
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3. На территории Российской Федерации использование патронов 
к служебному оружию с пулями бронебойного, зажигательного, разрывного 
или трассирующего действия разрешается при пресечении тяжкого 
преступления. 

 
1.54. Запрещается ли на территории Российской Федерации 

оборот кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально 
приспособленных для использования в качестве оружия предметов 
ударно-дробящего и метательного действия? 

1. На территории Российской Федерации оборот кистеней, кастетов, 
сурикенов, бумерангов и других, специально приспособленных для 
использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего 
и метательного действия, за исключением спортивных снарядов, запрещен. 

2. На территории Российской Федерации оборот кистеней, кастетов, 
сурикенов, бумерангов и других, специально приспособленных для 
использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего 
и метательного действия, допускается, если перечисленные предметы 
используются в качестве гражданского и служебного оружия. 

3. На территории Российской Федерации оборот кистеней, кастетов, 
сурикенов, бумерангов и других, специально приспособленных для 
использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего 
и метательного действия, допускается только при условии использования 
перечисленных предметов работниками юридического лица с особыми 
уставными задачами при исполнении ими служебных обязанностей. 

 
1.55. Какое оружие могут иметь при себе граждане Российской 

Федерации, участвующие в проведении демонстраций или уличных 
шествий? 

1. При проведении демонстраций или уличных шествий на территории 
Российской Федерации граждане могут иметь при себе только холодное 
оружие. 

2. При проведении демонстраций или уличных шествий на территории 
Российской Федерации граждане могут иметь при себе гражданское или 
холодное оружие. 

3. При проведении демонстраций или уличных шествий на территории 
Российской Федерации ношение гражданами оружия запрещено. 

 
1.56. Запрещается ли на территории Российской Федерации 

ношение аэрозольных устройств, снаряженных слезоточивыми 
веществами при проведении уличных шествий, демонстраций, митингов 
и других массовых публичных мероприятий? 

1. На территории Российской Федерации ношение аэрозольных 
устройств, снаряженных слезоточивыми веществами при проведении уличных 
шествий, демонстраций, митингов и других массовых публичных мероприятий 
запрещается. 

2. На территории Российской Федерации ношение аэрозольных 
устройств, снаряженных слезоточивыми веществами при проведении уличных 
шествий, демонстраций, митингов и других массовых публичных мероприятий 
разрешается при условии возможных массовых беспорядков. 

3. На территории Российской Федерации ношение аэрозольных 
устройств, снаряженных слезоточивыми веществами при проведении уличных 
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шествий, демонстраций, митингов и других массовых публичных мероприятий 
разрешается работникам юридического лица с особыми уставными задачами, 
если они привлекаются органами внутренних дел к охране общественного 
порядка при проведении указанных мероприятий. 

 
1.57. Разрешается ли на территории Российской Федерации 

ношение электрошоковых устройств отечественного производства при 
проведении демонстраций, пикетирования, уличных шествий или иных 
массовых публичных мероприятий? 

1. На территории Российской Федерации ношение электрошоковых 
устройств отечественного производства при проведении уличных шествий, 
демонстраций, митингов и других массовых публичных мероприятий 
запрещается. 

2. На территории Российской Федерации ношение электрошоковых 
устройств отечественного производства при проведении уличных шествий, 
демонстраций, митингов и других массовых публичных мероприятий 
разрешается при условии возможного возникновения массовых беспорядков. 

3. На территории Российской Федерации при проведении уличных 
шествий, демонстраций, митингов и других массовых публичных мероприятий 
разрешается ношение электрошоковых устройств импортного производства 
только при условии возможного возникновения массовых беспорядков и 
предварительного согласования с органами внутренних дел. 

 
1.58. Запрещается ли работнику юридического лица с особыми 

уставными задачами приобретение огнестрельного оружия на основании 
разрешения на хранение и ношение служебного оружия? 

1. Работник юридического лица с особыми уставными задачами на 
основании разрешения на хранение и ношение служебного оружия может 
приобрести гладкоствольного охотничьего и газовое оружие. 

2. Работнику юридического лица с особыми уставными задачами 
приобретение служебного оружия на основании разрешения на хранение и 
ношение служебного оружия запрещено. 

3. Работнику юридического лица с особыми уставными задачами на 
основании разрешения на хранение и ношение служебного оружия 
разрешается приобретать служебное оружие. 

 
1.59. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» 

лицензии 
на приобретение, а также разрешения на хранение или хранение и 
ношение оружия аннулируются органами, выдавшими эти лицензии или 
разрешения, в случаях: 

1. В случае добровольного отказа от лицензии и (или) разрешения, 
либо ликвидации юридического лица. 

2. В случаях если органы, имеющие право на выдачу лицензий 
на приобретение или разрешений на хранение или хранение и ношение 
оружия, приняли решение об их аннулировании. 

3. В случае если имеется представление прокуратуры Российской 
Федерации о необходимости принятия дополнительных мер по повышению 
технической укрепленности мест хранения оружия и патронов к нему. 
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1.60. По истечении скольких лет после аннулирования 
разрешения 
на хранение и ношение оружия возможно повторное обращение за его 
получением для должностных лиц?  

1. Трех лет со дня их аннулирования. 
2. Пяти лет со дня их аннулирования. 
3. Одного года со дня их аннулирования. 
 
1.61. В соответствии с действующим законодательством при 

необходимой обороне допускается причинение вреда: 

1. Посягающему лицу. 
2. Третьим лицам. 
3. Как посягающему лицу, так и третьим лицам. 
 
1.62. При необходимой обороне субъектом посягательства, 

отражаемого обороняющимся, является: 

1. Человек (физическое лицо). 
2. Стихия (силы природы). 
3. Источник повышенной опасности (оружие, автомобиль и пр.). 
 
1.63. Могут ли действия работника юридического лица с особыми 

уставными задачами по защите жизни и здоровья другого лица 
расцениваться как действия в состоянии необходимой обороны: 

1. Не могут ни при каких условиях. 
2. Могут, если соблюдены условия необходимой обороны, 

предусмотренные законом. 
3. Могут, только если при указанном лице находилось охраняемое 

имущество. 
 
1.64. Допускается ли причинение вреда третьим лицам в 

состоянии необходимой обороны? 

1. Допускается при групповом нападении. 
2. Допускается при вооруженном нападении. 
3. Причинение вреда третьим лицам в состоянии необходимой 

обороны не допускается. 
 
1.65. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, 

опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 
непосредственной угрозой применения такого насилия: 

1. Считается неправомерной и расценивается как превышение 
пределов необходимой обороны. 

2. Считается правомерной, если при этом не было допущено 
превышения пределов необходимой обороны, то есть умышленных действий, 
явно несоответствующих характеру и опасности посягательства. 

3. Квалифицируется как умышленное преступление. 
 
1.66. Действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие 

неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень 
и характер опасности нападения: 

1. Не являются превышением пределов необходимой обороны. 
2. Считаются превышением пределов необходимой обороны. 
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3. Квалифицируются как преступление, совершенное по 
неосторожности. 

 
1.67. К уголовно наказуемым деяниям при превышении пределов 

необходимой обороны относится: 

1. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, 
совершенное при превышении пределов необходимой обороны. 

2. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное 
при превышении пределов необходимой обороны. 

3. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, 
совершенное при превышении пределов необходимой обороны. 

 
1.68. Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости: 

1. Не подлежит возмещению. 
2. Во всех случаях подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред. 
3. Подлежит возмещению по решению суда. 
 
1.69. Причинение вреда, менее значительного, чем 

предотвращенный вред, является обязательным условием 
правомерности действий: 

1. В состоянии необходимой обороны. 
2. В состоянии крайней необходимости. 
3. Как в состоянии необходимой обороны, так и в состоянии крайней 

необходимости. 
 
1.70. Не является преступлением причинение вреда 

посягающему лицу в состоянии необходимой обороны: 

1. В случае группового посягательства. 
2. Если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для 

жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 
применения такого насилия. 

3. Если посягательство сопряжено с насилием, опасным для здоровья 
обороняющегося. 

 
1.71. Имеют ли право на необходимую оборону лица, имеющие 

возможность избежать общественно опасного посягательства или 
обратиться за помощью к другим лицам или органам власти? 

1. Да, имеют. 
2. Нет, не имеют. 
3. Имеют, если посягательство сопряжено с насилием, опасным для 

жизни обороняющегося. 
 
1.72. Подлежит ли возмещению вред, причиненный посягающему 

лицу в состоянии необходимой обороны, если при этом не было 
допущено превышения пределов необходимой обороны? 

1. Да, подлежит. 
2. Подлежит частично на основании судебного решения. 
3. Не подлежит. 
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1.73. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление, допускается в случаях: 

1. Если лицо застигнуто на месте совершения преступления. 
2. Если лицо застигнуто на месте совершения преступления и 

пытается скрыться. 
3. При задержании лица для его доставления органам власти 

и пресечения возможности совершения им новых преступлений, если иными 
средствами задержать такое лицо не представлялось возможным, 
и при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер. 

 
1.74. Превышением мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление, признается: 

1. Причинение вреда здоровью при задержании лица, совершившего 
преступление. 

2. Явное несоответствие характеру и степени общественной 
опасности совершенного задерживаемым лицом преступления и 
обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется 
явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. 

3. Причинение смерти по неосторожности при задержании лица, 
совершившего преступление. 

 
1.75. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей лицо, 

которому была поручена охрана огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ или взрывных устройств если это повлекло их 
хищение или уничтожение, либо наступление иных тяжких последствий, 
привлекается: 

1. К дисциплинарной ответственности. 
2. К административной ответственности. 
3. К уголовной ответственности. 
 
1.76. Нарушение работниками юридических лиц с особыми 

уставными задачами правил ношения оружия и патронов к нему влечет: 

1. Уголовную ответственность. 
2. Административную ответственность. 
3. Уголовную и административную ответственность. 
 
1.77. Неповиновение законному распоряжению или требованию 

должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор 
(контроль) влечет: 

1. Уголовную ответственность. 
2. Административную ответственность. 
3. Наказание за данное деяние законом не предусмотрено. 
 
1.78. Нарушение правил производства, продажи, хранения или 

учета оружия и патронов к нему - влечет наложение административного 
штрафа: 

1. На любого работника организации, допустившего правонарушение. 
2. К ответственности привлекаются только должностные лица. 
3. Административному взысканию подвергается должностное или 

юридическое лицо. 
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1.79. Какое оружие разрешается использовать работнику 
юридического лица с особыми уставными задачами? 

1. Боевое оружие, не зарегистрированное в территориальных органах 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 

2. Огнестрельное оружие, величина дульной энергии которого не 
превышает 3,5 Дж.  

3. Закрепленное за ним боевое оружие при наличии 
соответствующего разрешения на хранение и ношение данного оружия. 

 
1.80. Сохраняет ли право на получение оружия работник 

юридического лица с особыми уставными задачами, не прошедший 
периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, 
связанных с применением огнестрельного оружия? 

1. Не сохраняет. 
2. Сохраняет.  
3. Сохраняет, на основании приказа руководителя учреждения. 
 

 
Раздел 2. Вопросы по тактико-специальной подготовке  

 
2.1. Какая особенность рикошетирования пули может 

использоваться и должна учитываться участником огневого контакта в 
его интересах? 

1. Потеря пулей опасности после рикошета. 
2. Возможность избежать поражения противником из-за самой 

способности пули рикошетировать от препятствий. 
3. Возможность поражения с помощью рикошета цели, находящейся 

за укрытием. 
 
2.2. Для эффективного поражения цели предполагается ведение 

огня (в зависимости от дистанции): 

1. На дистанции, не превышающей рекомендуемую для данного 
оружия. 

2. На любой дистанции (в том числе и превышающей рекомендуемую 
для данного оружия). 

3. На дистанции, не превышающей максимальную дальность полета 
пули из данного оружия. 

 
2.3. Тактика действий при наличии на траектории стрельбы 

третьих лиц, не участвующих в нападении: 

1. Обороняющийся, сам оставаясь в неподвижности, ожидает 
изменения ситуации (подавая третьим лицам соответствующие команды 
голосом). 

2. Обороняющийся перемещается в направлении (влево, вправо, вниз 
или вверх), обеспечивающем безопасную для третьих лиц траекторию 
выстрела. 

3. Обороняющийся не отвлекается на действия, направленные 
на обеспечение безопасности третьих лиц. 

 
2.4. Должен ли работник юридического лица с особыми 

уставными задачами беспрепятственно допустить на охраняемый 
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объект лиц, представившихся работниками правоохранительных 
органов? 

1. Должен в любом случае, если предъявлены удостоверения, 
сходные 
с удостоверениями работников правоохранительных органов. 

2. Должен в случаях, когда законом предусмотрен беспрепятственный 
допуск, после того как убедится, что указанные лица являются работниками 
правоохранительных органов. 

3. Не должен. 
 
2.5. Действия работника юридического лица с особыми 

уставными задачами по просмотру документов посетителей объекта 
охраны  
(а также осмотру вносимого и выносимого ими имущества, регистрации 
и обработке их персональных данных) могут осуществляться: 

1. В качестве мер принуждения, применяемых независимо от воли 
посетителей объекта охраны, ознакомившихся с правилами 
внутриобъектового и пропускного режимов на объекте. 

2. На добровольной основе, когда посетители ознакомились 
с соответствующими правилами внутриобъектового и пропускного режимов, 
установленными руководством охраняемого объекта, и согласились их 
выполнять. 

3. На основании Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, независимо от наличия каких-либо 
правил, установленных руководством охраняемого объекта. 

 
2.6. Работники юридического лица с особыми уставными 

задачами имеют право требовать от персонала и посетителей объектов 
охраны соблюдения внутриобъектового и пропускного режимов: 

1. При обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов, а 
также при транспортировке охраняемых грузов, денежных средств и иного 
имущества в пределах объекта охраны. 

2. При осуществлении обязанностей по защите жизни и здоровья 
граждан. 

3. При обеспечении любых охранных мероприятий, предусмотренных 
законодательством. 

 
2.7. Имеет ли право работник юридического лица с особыми 

уставными задачами проверять состояние инженерно-технических 
средств охраны, установленных на охраняемом объекте? 

1. Имеет только в случае прохождения соответствующей подготовки 
и оформления допуска к их эксплуатации. 

2. Не имеет. 
3. Имеет. 
 
2.8. Работникам юридического лица с особыми уставными 

задачами запрещается препятствовать: 

1. Любым действиям должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов при осуществлении указанными должностными 
лицами своей деятельности. 
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2. Законным действиям должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов при осуществлении указанными лицами своих 
должностных обязанностей. 

3. Действиям должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов, независимо от того, осуществляют ли они свою 
служебную деятельность. 

 
2.9. При выявлении нарушений, создающих на охраняемых 

объектах угрозу возникновения пожаров и безопасности людей, 
работник юридического лица с особыми уставными задачами имеет 
право: 

1. Принимать меры по пресечению указанных нарушений. 
2. Давать обязательные для исполнения указания руководству 

охраняемого объекта по устранению выявленных нарушений. 
3. Покинуть охраняемый объект, удалившись на безопасное 

расстояние. 
 
2.10. При выявлении условий, способствующих хищениям 

имущества, работник юридического лица с особыми уставными 
задачами имеет право: 

1. Давать обязательные для исполнения указания материально-
ответственным лицам охраняемого объекта по устранению выявленных 
нарушений. 

2. Принимать меры по пресечению указанных нарушений и 
ликвидации указанных условий. 

3. Давать рекомендации руководству охраняемого объекта по 
ликвидации указанных условий. 

 
 

Раздел 3. Вопросы по оказанию первой помощи  

 
3.1. Каково содержание информации, сообщаемой при вызове 

скорой медицинской помощи? 

1. Сообщить, кто вызывает, телефон вызывающего, что случилось, 
кто пострадал/заболел (пол, возраст), адрес с указанием подъездного пути, 
дома, подъезда, этажа, кода на входной двери. 

2. Сообщить, что случилось, кто вызывает, телефон вызывающего, 
кто пострадал/заболел (пол, возраст), адрес с указанием подъездного пути, 
дома, подъезда, этажа, кода на входной двери. 

3. Сообщить, что случилось, кто пострадал/заболел (пол, возраст), 
адрес с указанием подъездных путей, дома, подъезда, этажа, кода на входной 
двери, кто вызывает, телефон вызывающего. 

 
3.2. Каков порядок действий при встрече медицинских 

работников, прибывающих по вызову? 

1. Ожидать встречи «Скорой помощи» на месте происшествия, 
объясняя по телефону диспетчеру «03», как поехать к месту происшествия. 

2. Направить кого-нибудь встречать «Скорую помощь», самому 
ожидать у места происшествия и оказывать первую помощь. 
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3. Направить кого-нибудь встречать «Скорую помощь», при сложном 
маршруте обозначить его дополнительными опознавательными знаками, 
самому ожидать у места происшествия и оказывать первую помощь. 

 
3.3. Входят ли в состав аптечки первой помощи медицинские 

препараты? 

1. Входят медицинские препараты, отпускаемые в аптеках без 
рецепта (йод, нашатырный спирт, валидол, нитроглицерин и т.п.). 

2. Не входят. 
3. Входят медицинские препараты, отпускаемые в аптеках без 

рецепта (йод, нашатырный спирт, валидол, нитроглицерин и т.п.), а также 
препараты для проведения комплексной противошоковой терапии (кордиамин, 
дексаметазон, кеторолака трометамин или баралгин и т.п.). 

 
3.4. Какие из мероприятий по оценке обстановки и обеспечению 

безопасных условий для оказания первой помощи совершаются в 
порядке осмотра места происшествия? 

1. Определение угрожающих факторов для собственной жизни 
и здоровья; определение угрожающих факторов для жизни и здоровья 
пострадавшего; оценка количества пострадавших. 

2. Устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 
прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего. 

3. Придание правильного транспортного положения и организация 
транспортировки пострадавшего. 

 
3.5. Первым действием (первым этапом) при оказании первой 

помощи является: 

1. Предотвращение возможных осложнений. 
2. Прекращение воздействия травмирующего фактора. 
3. Правильная транспортировка пострадавшего. 
 
3.6. Вторым действием (вторым этапом) при оказании первой 

помощи является: 

1. Устранение состояния, угрожающего жизни и здоровью 
пострадавшего. 

2. Правильная транспортировка пострадавшего. 
3. Предотвращение возможных осложнений. 
 
3.7. Третьим действием (третьим этапом) при оказании первой 

помощи является: 

1. Прекращение воздействия травмирующего фактора. 
2. Предотвращение возможных осложнений. 
3. Правильная транспортировка пострадавшего. 
 
3.8. Если пострадавший находится без сознания, в какое 

положение 
до прибытия скорой помощи он должен быть переведен? 

1. В положении на спине. 
2. В устойчивое боковое положение. 
3. В положении полусидя. 
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3.9. Если пострадавший находится в сознании и задыхается, или 
у него имеется ранение грудной клетки, в какое положение до прибытия 
скорой помощи он должен быть переведен? 

1. В положении на спине. 
2. В устойчивое боковое положение. 
3. В положении полусидя. 
 
3.10. Правильная транспортировка пострадавшего, находящегося 

без сознания (за исключением случаев, когда в связи с подозрением на 
травму позвоночника менять положение тела не рекомендуется) 
производится: 

1. В положении на спине. 
2. В положении на боку. 
3. В положении с приподнятыми нижними конечностями. 
 
3.11. Что надо делать в случае, если у пострадавшего развился 

приступ эпилепсии (судорожный приступ)? 

1. Удерживать пострадавшего за руки и ноги, для предотвращения 
укуса языка и его западения ввести в рот ложку, по окончанию приступа 
перевести в устойчивое боковое положение. 

2. Придерживать пострадавшего за голову, не давая ее разбить, 
по окончанию приступа очистить рот, перевести в устойчивое боковое 
положение. 

3. Придерживать пострадавшего за голову, для предотвращения укуса 
языка и его западения ввести в рот ложку, по окончанию приступа перевести в 
устойчивое боковое положение. 

 
3.12. Способы временной остановки кровотечения: 

1. Частичное сгибание конечности, наложение пластыря, наложение 
давящей повязки. 

2. Пальцевое прижатие, максимальное сгибание конечности, 
наложение жгута (закрутки), наложение давящей повязки. 

3. Придание возвышенного положения конечности, наложение 
асептической повязки. 

 
3.13. Какова правильная последовательность действий при 

остановке артериального кровотечения? 

1. Накладывается жгут (скрутка, ремень), накладывается чистая 
повязка, указывается время наложения жгута. 

2. Проводится пальцевая остановка кровотечения, накладывается жгут 
(скрутка, ремень), накладывается чистая повязка, указывается время 
наложения жгута. 

3. Проводится пальцевая остановка кровотечения, накладывается 
чистая повязка, накладывается жгут (скрутка, ремень), указывается время 
наложения жгута. 

 
3.14. Техника наложения кровоостанавливающего жгута 

предусматривает: 

1. Наложение жгута на одежду ниже места кровотечения (с указанием 
времени наложения в записке). 
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2. Наложение жгута на одежду выше места кровотечения (с указанием 
времени наложения в записке). 

3. Наложение жгута под одежду выше места кровотечения. 
 
3.15. Время наложения кровоостанавливающего жгута: 

1. Летом – не более чем на 1 час, зимой – не более чем на 30 минут. 
2. Летом – не более чем на 30 минут, зимой – не более чем на 1 час. 
3. Не более чем на 30 минут, независимо от окружающей 

температуры. 
 
3.16. При вынужденном длительном наложении кровоостанавли-

вающий жгут необходимо: 

1. Периодически ослаблять, применяя на это время пальцевое 
прижатие, затем переносить выше прежнего места наложения. 

2. Периодически ослаблять, и затем переносить ниже прежнего места 
наложения. 

3. Периодически ослаблять, применяя на это время пальцевое 
прижатие, затем накладывать на прежнее место. 

 
3.17. Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на 

конечность при кровотечении? 

1. Ниже раны на 4-6 см. 
2. Выше раны на 4-6 см. 
3. Непосредственно на рану. 
 
3.18. Действия по помощи пострадавшему при попадании 

инородного тела в дыхательные пути: 

1. Положить пострадавшего на бок и вызвать интенсивную рвоту. 
2. Нанести пострадавшему, стоящему прямо, несколько интенсивных 

ударов ладонью между лопаток. 
3. Нагнуть туловище пострадавшего вперед, нанести несколько 

интенсивных ударов ладонью между лопаток, при отсутствии эффекта – 
провести прием «Геймлиха». 

 
3.19. Что надо сделать при возникновении непроходящих в покое 

острых болей за грудиной (в области сердца)? 

1. Немедленно вызвать «Скорую помощь», обеспечить 
пострадавшему полный покой в полусидячем положении, обеспечить приток 
воздуха. 

2. Положить пострадавшего на спину, укутать одеялом, вызвать 
«Скорую помощь». 

3. Посадить пострадавшего, обеспечить приток свежего воздуха, 
положить на грудь холод, вызвать «Скорую помощь». 

 
3.20. Что в первую очередь может помочь при возникновении 

непроходящих в покое острых болей за грудиной (в области сердца)? 

1. Измерение давления и частоты пульса. 
2. Обеспечение физической нагрузки. 
3. Прием нитроглицерина под язык (только если пострадавший знает 

о своей болезни и имеет его при себе). 
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3.21. Реакция зрачка пострадавшего на свет свидетельствует: 

1. О наличии сознания. 
2. Об отсутствии сознания. 
3. О состоянии биологической смерти. 
 
3.22. В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи 

при ранении? 

1. Остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение 
повязки. 

2. Обеззараживание раны, наложение повязки, остановка 
кровотечения. 

3. Остановка кровотечения, наложение повязки. 
 
3.23. Какие действия проводятся при проникающем ранении 

грудной клетки (с выходом воздуха в плевральную полость)? 

1. Придание возвышенного положения, первоначальное закрытие 
раны ладонью, затем закрытие раны повязкой, не пропускающей воздух - 
с использованием индивидуального перевязочного пакета, иного 
полиэтиленового пакета и т. п. 

2. Придание возвышенного положения, первоначальное закрытие 
раны ладонью, закрытие раны повязкой, обеспечивающей фиксацию грудной 
клетки пострадавшего. 

3. Придание пострадавшему положения «на спине» первоначальное 
закрытие раны ладонью, затем закрытие раны повязкой, не пропускающей 
воздух - с использованием индивидуального перевязочного пакета, иного 
полиэтиленового пакета и т.п. 

 
3.24. Какие правила оказания первой помощи соблюдаются при 

проникающем ранении в брюшную полость? 

1. Не давать пострадавшему жидкость, извлечь инородное тело, 
накрыть рану стерильной салфеткой. 

2. Приподнять голову, дать сладкое теплое питье, накрыть 
стерильной салфеткой и положить холод на рану. 

3. Не давать пострадавшему жидкость, не извлекать инородное тело, 
накрыть рану стерильной салфеткой. 

 
3.25. Что надо делать при нахождении ножа или другого 

ранящего предмета в ране? 

1. Вытащить нож и быстро, без обработки раны антисептиком, 
наложить повязку. 

2. Применить пальцевое прижатие, наложить жгут выше места 
ранения, вытащить ранящий предмет, наложить повязку. 

3. Оставить ранящий предмет в ране, зафиксировать предмет в ране, 
наложив вокруг него повязку. 

 
3.26. К ушибленному месту необходимо приложить: 

1. Грелку. 
2. Холод. 
3. Спиртовой компресс. 
 
3.27. Что необходимо сделать при ожоговой ране? 
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1. Очистить рану и промыть ее холодной водой. 
2. Наложить чистую увлажненную повязку. 
3. Смазать рану маслом, наложить повязку. 
 
3.28. При попадании слезоточивых и раздражающих веществ на 

кожу следует: 

1. Протереть последовательно тремя тампонами - с 40% раствором 
этилового спирта, с 3% раствором бикарбоната натрия (соды), с мыльным 
раствором. 

2. Промыть кожу холодной водой. 
3. Промокнуть сухой ветошью. 
 
3.29. При попадании слезоточивых и раздражающих веществ в 

глаза необходимо: 

1. Протереть глаза масляным тампоном. 
2. Протереть глаза сухой ветошью. 
3. Промыть глаза обильной струей теплой воды, затем 2% раствором 

бикарбоната натрия (соды). 
 
3.30. При повреждении костей предплечья или голени шину 

накладывают: 

1. С захватом верхнего (по отношению к месту перелома) сустава. 
2. С захватом двух суставов (выше и ниже места перелома). 
3. С захватом трех суставов. 
 
3.31. При повреждении костей плеча или бедра шину 

накладывают: 

1. С захватом верхнего (по отношению к месту перелома) сустава. 
2. С захватом двух суставов (выше и ниже места перелома). 
3. С захватом трех суставов (двух ниже и одного выше места 

перелома). 
 
3.32. Порядок оказания первой помощи при открытых переломах. 

1. Обезболить (по возможности), наложить повязку, наложить шину. 
2. Наложить шину, наложить повязку на рану. 
3. Наложить шину и обезболить (по возможности). 
 
3.33. При каких действиях достигается наибольшая 

эффективность оказания помощи при выведении пострадавшего из 
обморока? 

1. При укутывании пострадавшего в одеяло, приведения его в боковое 
устойчивое положение. 

2. При поднятии ног пострадавшего выше уровня тела, при 
скручивающем нажатии на середину грудины, при наличии нашатырного 
спирта - при поднесении к носу и смазывании висков ваткой, смоченной 
нашатырным спиртом. 

3. При нажатии на точку в центре носогубного треугольника. 
 
3.34. Как проверяется пульс при бессознательном состоянии 

пострадавшего и при травмах? 

1. Пульс проверяется на запястье. 
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2. Пульс проверяется на сонной артерии. 
3. Приложив ухо к груди прослушивается сердцебиение. 
 
3.35. Что надо сделать для определения наличия дыхания при 

бессознательном состоянии пострадавшего? 

1. Поднести зеркальце или птичье перо к носу пострадавшего. 
2. Поднести к носу пострадавшего внутреннюю сторону своего 

запястья или щеку. 
3. Приложить ухо к груди пострадавшего и прослушать дыхание. 
 
3.36. Действия по оказанию первой помощи при обморожении: 

1. Растереть обмороженную конечность с помощью 
спиртосодержащих растворов. 

2. Растереть обмороженную конечность снегом. 
3. Укутать пострадавшую конечность одеялом, одеждой (сухое тепло) 

и дать теплое питье. 
 
3.37. Действия по оказанию первой помощи при термических 

ожогах: 

1. Смазать маслом, кремом, промыть водой. 
2. Снять обгоревшую одежду, вскрыть пузыри, наложить повязку. 
3. Освободить от одежды обожженную часть тела (за исключением 

присохших фрагментов), пузыри не вскрывать, ничем не смазывать, покрыть 
чистым сухим материалом (наложить стерильную повязку). 

 
3.38. Действия по оказанию первой помощи при химических 

ожогах: 

1. Обильно промыть струей воды и нейтрализовать (кислоту – слабым 
раствором щелочи, щелочь – слабым раствором кислоты). 

2. Промыть водой, просушить. 
3. Протереть тампоном, смоченным спиртосодержащей жидкостью. 
 
3.39. Действия по оказанию первой помощи при пищевом 

отравлении: 

1. Вызвать рвоту нажатием на корень языка. 
2. Дать выпить 5-6 стаканов теплой воды или слабого раствора 

пищевой соды, вызвать рвоту, повторить несколько раз. 
3. Дать выпить два-три стакана крепкого чая. 
 
3.40. Для эффективного промывания желудка взрослого 

человека при химических отравлениях необходимо: 

1. Не менее 3-6 литров воды. 
2. Не менее 10-12 литров воды. 
3. Количество воды потребное для появления чистых промывных вод. 
 
3.41. Промывание желудка при отравлении в порядке первой 

помощи (немедицинским персоналом и без желудочного зонда) 
запрещено: 

1. При отравлениях у лиц, не имеющих при себе документов, 
удостоверяющих личность. 
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2. При отравлениях кислотами, щелочами, нефтепродуктами, при 
судорогах, в случае потери сознания пострадавшим. 

3. При отравлениях у несовершеннолетних детей. 
 
3.42. В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении 

сердечной деятельности и дыхания у пострадавшего? 

1. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ 
(искусственной вентиляции легких) и НМС (непрямого массажа сердца). 

2. Проведение НМС (непрямого массажа сердца). 
3. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ 

(искусственной вентиляции легких). 
 
3.43. Положение пострадавшего при проведении сердечно-

легочной реанимации: 

1. На спине, на ровной жесткой поверхности (колени реанимирующего 
на уровне спины пострадавшего). 

2. В том положении, в котором был обнаружен пострадавший (колени 
реанимирующего выше уровня спины пострадавшего). 

3. На спине на кровати (колени реанимирующего ниже уровня спины 
пострадавшего). 

 
3.44. При проведении ИВЛ (искусственной вентиляции легких) 

методом «рот в рот» необходимо: 

1. Свободной рукой плотно зажимать нос пострадавшего. 
2. Зажимать нос пострадавшего только в случае, если носовые ходы 

свободны. 
3. Нос пострадавшему не зажимать. 
 
3.45. При проведении ИВЛ (искусственной вентиляции легких) 

методом «рот в нос» необходимо: 

1. Свободной рукой открывать рот пострадавшего для обеспечения 
выдоха. 

2. Свободной рукой плотно удерживать нижнюю челюсть 
пострадавшего, чтобы его рот был закрыт. 

3. Не проводить никаких манипуляций с нижней челюстью 
пострадавшего. 

 
3.46. Особенности проведения ИВЛ (искусственной вентиляции 

легких) детям: 

1. Частота вдуваний воздуха и объем вдуваемого воздуха, по 
сравнению со взрослыми пострадавшими, не меняется. 

2. Увеличивается частота вдуваний воздуха с обязательным 
уменьшением объема вдуваемого воздуха. 

3. Уменьшается частота вдуваний воздуха с обязательным 
уменьшением объема вдуваемого воздуха. 

 
3.47. Частота вдуваний воздуха в минуту при проведении ИВЛ 

(искусственной вентиляции легких) составляет: 

1. 6-8 вдуваний в минуту для взрослых, 8-10 для детей. 
2. 8-10 вдуваний в минуту для взрослых, 12-20 для детей. 
3. 20-24 вдуваний в минуту для взрослых, 30-36 для детей. 



 266 

 
3.48. Ритм сердечно-легочной реанимации, выполняемой при 

оказании первой помощи: 

1. 5 надавливаний на грудную клетку – 1 вдувание воздуха. 
2. 15 надавливаний на грудную клетку – 2 вдувания воздуха. 
3. 30 надавливаний на грудную клетку – 2 вдувания воздуха. 
 
3.49. Помогая пострадавшему, работник юридического лица  

с особыми уставными задачами оказывает ему: 

1. Первую помощь. 
2. Специализированную помощь. 
3. Медикаментозную помощь. 
 
3.50. После оказания первой помощи при ранении следует 

обратиться 
в медицинское учреждение для профилактики столбняка: 

1. Только при укушенных или огнестрельных ранах. 
2. Только в тех случаях, когда рана или ранящий предмет имели 

непосредственный контакт с почвой. 
3. При любых ранениях. 
 

 
Раздел 4. Вопросы по использованию специальных средств 

 
4.1. Предусмотрено ли нормативными правовыми актами 

Российской Федерации применение работником юридического лица с 
особыми уставными задачами специальных средств для отражения 
нападения, непосредственно угрожающего жизни и здоровью лиц, 
находящихся на объекте? 

1. Нет, не предусмотрено. 
2. Предусмотрено только в состоянии необходимой обороны. 
3. Да, предусмотрено. 
 
4.2. В каких случаях работнику юридического лица с особыми 

уставными задачами не запрещается применять специальные средства 
в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с 
явными признаками инвалидности и малолетних? 

1. В случае оказания указанными лицами вооруженного 
сопротивления, совершения нападения, угрожающего жизни или здоровью 
работников юридического лица с особыми уставными задачами, либо лиц, 
находящихся на охраняемом объекте. 

2. В случаях оказания указанными лицами группового сопротивления 
или нападения, угрожающего жизни и здоровью работников юридического 
лица с особыми уставными задачами или охраняемому имуществу. 

3. В случае отказа указанными лицами подчиниться требованию 
работника юридического лица с особыми уставными задачами проследовать в 
помещение охраны. 

 
4.3. Как меняется время непрерывного ношения бронежилета 

(жилета защитного) при повышении температуры и влажности воздуха: 

1. Уменьшается. 
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2. Остается неизменным. 
3. Увеличивается. 
 
4.4. Как меняется время непрерывного ношения бронежилета 

(жилета защитного) при понижении температуры воздуха: 

1. Уменьшается. 
2. Остается неизменным. 
3. Увеличивается. 
 
4.5. Каким дополнительным элементом не комплектуются 

бронешлемы (шлемы защитные)? 

1. Шейно-плечевой накладкой. 
2. Бармицей для защиты шеи. 
3. Встроенной радиогарнитурой. 
 
4.6. Каким способом проверяется фиксация замков наручников, 

не угрожающая нормальному кровообращению у правонарушителя? 

1. Визуальным осмотром конечностей правонарушителя на предмет 
посинения. 

2. Периодическим открытием и закрытием замка наручников. 
3. Проверкой возможности браслетов наручников без затруднений 

поворачиваться на конечностях правонарушителя. 
 
4.7. Перед надеванием наручников на правонарушителя 

необходимо: 

1. Подложить на запястья в тех местах, на которые будут надеваться 
наручники, ткань, салфетку или платок. 

2. Освободить запястья от одежды. 
3. Получить на применение наручников разрешение руководителя 

охранной организации. 
 
4.8. Палка резиновая ПУС-3, разрешенная для использования 

работниками юридического лица с особыми уставными задачами 
выпускается в следующих вариантах: 

1. Раскладная и телескопическая. 
2. Прямая и с боковой ручкой. 
3. Произвольная и штатная. 
 
4.9. Палки резиновые ПУС-2 и ПР-Т, разрешенные для 

использования работниками юридического лица с особыми уставными 
задачами имеют в своей конструкции: 

1. Выступающий кольцевой элемент (мини-гарду) рукоятки. 
2. Боковую ручку. 
3. Металлический наконечник. 
 
4.10. Палка резиновая ПР-73М, разрешенная для использования 

работниками юридического лица с особыми уставными задачами имеет 
в своей конструкции: 

1. Выступающий кольцевой элемент (мини-гарду) рукоятки. 
2. Боковую ручку. 
3. Металлический наконечник. 
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4.11. Какая из палок резиновых, разрешенных для использования 

работниками юридического лица с особыми уставными задачами 
выпускается в варианте «телескопическая»: 

1. ПУС-2. 
2. ПР-Т. 
3. ПУС-3. 
 
4.12. Какие из палок резиновых, разрешенных для использования 

работниками юридического лица с особыми уставными задачами имеют 
наибольшую длину (650 мм): 

1. ПУС-1 и ПУС-2. 
2. ПР-Т и ПР-К. 
3. ПУС-3. 
 
4.13. Палки резиновые, разрешенные для использования 

работниками юридического лица с особыми уставными задачами имеют 
диаметр: 

1. От 30 до 34 мм. 
2. От 34 до 38 мм. 
3. От 38 до 42 мм. 
 
4.14. Какая из палок резиновых, разрешенных для использования 

работниками юридического лица с особыми уставными задачами имеет 
наибольший вес (850 гр): 

1. ПР-К. 
2. ПР-Т. 
3. ПР-73М. 
 
4.15. Бронежилеты и бронешлемы (жилеты и шлемы защитные), 

за исключением изготовленных специально для особых условий 
эксплуатации, могут терять свои свойства: 

1. При воздействии ультрафиолетового излучения. 
2. При намокании. 
3. При температуре +30°С. 
 
4.16. Какие вещества (материалы) запрещается хранить 

совместно 
с бронежилетами и бронешлемами (жилетами и шлемами защитными)? 

1. Гидросорбенты (влагопоглотители). 
2. Резиновые изделия (резину). 
3. Масла и кислоты. 
 
4.17. Хранение каких видов специальных средств, используемых 

юридическими лицами с особыми уставными задачами, допускается 
ближе 1 метра от отопительных приборов? 

1. Наручников. 
2. Палок резиновых. 
3. Жилетов и шлемов защитных. 
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4.18. При ношении бронежилетов (жилетов защитных) скрытого 
ношения рекомендуется использовать одежду: 

1. Совпадающую по размеру с той, которую носит использующий 
бронежилет (жилет защитный) или одежду свободного покроя. 

2. На 1-2 размера больше той, которую носит использующий 
бронежилет (жилет защитный) или одежду свободного покроя. 

3. На 3-4 размера больше той, которую носит использующий 
бронежилет (жилет защитный) или одежду свободного покроя. 

 
4.19. Согласно рекомендациям предприятий-производителей, не 

следует применять аэрозольные устройства, снаряженные 
слезоточивыми веществами: 

1. Во время дождя или в сырую погоду. 
2. При встречном ветре, а также в замкнутом пространстве 

(подъездах, лифтах, транспортных средствах и т.п.). 
3. При температуре окружающего воздуха ниже 0ºС. 
 
4.20. При эксплуатации электрошоковых устройств (ЭШУ) 

необходимо: 

1. Избегать контакта рабочих электродов в области низа живота, 
поясницы и ягодиц объекта воздействия. 

2. Избегать контакта рабочих электродов в области сердца, головы, 
шеи и солнечного сплетения объекта воздействия. 

3. Еженедельно зачищать рабочие электроды наждачной бумагой. 
 

 
Раздел 5. Вопросы по огневой подготовке 

 
5.1. В каком из перечисленных случаев работнику юридического 

лица с особыми уставными задачами разрешено использовать 
огнестрельное оружие? 

1. При исполнении возложенных на него служебных обязанностей 
по охране при транспортировании оружия (боеприпасов). 

2. При исполнении возложенных на него служебных обязанностей 
по охране личного транспорта. 

3. При исполнении любых поручений руководства организации. 
 
5.2. В каких случаях работник юридического лица с особыми 

уставными задачами может не предупреждать о намерении применить 
огнестрельное оружие? 

1. В любом случае, независимо от создавшейся ситуации. 
2. В случае, если промедление в применении оружия создает 

непосредственную опасность для жизни. 
3. В случае если есть предпосылки или догадки о том, что может 

сложиться ситуация, которая повлечет собой угрозу для жизни. 
 
5.3. Какова последовательность действий работника 

юридического лица с особыми уставными задачами и порядок 
уведомления должностных лиц о случаях применения им специальных 
средств или огнестрельного оружия, в результате чего граждане 
получили телесные повреждения? 
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1. Немедленно уведомить прокурора и в возможно короткий срок 
органы здравоохранения и внутренних дел. 

2. Обеспечить лицам, получившим телесные повреждения 
в результате применения специальных средств или огнестрельного оружия, 
первую помощь. Доложить по подчиненности. 

3. Обеспечить лицам, получившим телесные повреждения 
в результате применения специальных средств или огнестрельного оружия, 
первую помощь. Незамедлительно уведомить руководство охраняемого 
объекта и территориальное подразделение МЧС. 

 
5.4. Разрешается ли работнику юридического лица с особыми 

уставными задачами применять, находящееся на законных основаниях, 
боевое оружие для подачи сигнала тревоги? 

1. Разрешается. 
2. Не разрешается. 
3. Разрешается, если указанное лицо находится в условиях плохой 

видимости. 
 
5.5. Обязан ли работник юридического лица с особыми 

уставными задачами незамедлительно информировать органы 
внутренних дел в случае, если он произвел выстрел в воздух для 
предупреждения о намерении применить оружие? 

1. Обязан информировать орган внутренних дел по месту применения 
оружия. 

2. Не обязан. 
3. Обязан информировать органы внутренних дел по месту 

нахождения юридического лица с особыми уставными задачами. 
 
5.6. В отношении кого работникам юридического лица с особыми 

уставными задачами запрещается применять огнестрельное оружие? 

1. В отношении детей. 
2. В отношении граждан, имеющих документ, подтверждающий 

наличие инвалидности. 
3. В отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности 

и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен охраннику. 
 
5.7. В каких случаях работнику юридического лица с особыми 

уставными задачами не запрещается применять огнестрельное оружие в 
отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и 
несовершеннолетних, возраст которых ему очевиден или известен? 

1. В случае оказания ими группового сопротивления или нападения 
угрожающего работникам юридического лица с особыми уставными задачами 
или охраняемому имуществу. 

2. В случае оказания указанными лицами вооруженного или 
группового сопротивления работникам юридического лица с особыми 
уставными задачами, совершения вооруженного или группового нападения на 
охраняемые объекты, угрожающего жизни или здоровью работников 
юридического лица с особыми уставными задачами либо лиц, находящихся на 
охраняемых объектах.  

3. В случае отказа выполнить требование работника юридического 
лица с особыми уставными задачами проследовать в помещение охраны. 
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5.8. В каком случае работники юридического лица с особыми 

уставными задачами вправе привести в готовность к стрельбе 
огнестрельное оружие? 

1. Если считают, что в создавшейся обстановке могут возникнуть 
основания для его применения. 

2. При патрулировании охраняемого периметра объекта в ночное 
время. 

3. При охране материальных ценностей и служебной документации 
конфиденциального характера. 

 
5.9. Правилами оборота гражданского и служебного оружия на 

территории Российской Федерации установлен следующий порядок 
ношения огнестрельного короткоствольного оружия: 

1. В кобуре, со снаряженным магазином или барабаном, 
поставленным на предохранитель (при наличии). 

2. В кобуре, с патроном в патроннике, со взведенным курком. 
3. В кобуре, с патроном в патроннике, поставленным на 

предохранитель (при наличии). 
 
5.10. Правилами оборота гражданского и служебного оружия 

на территории Российской Федерации предусмотрено, что досылание 
патрона в патронник разрешается: 

1. Только при необходимости применения оружия либо для защиты 
жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или 
крайней необходимости. 

2. При необходимости применения оружия, а также в любых других 
опасных ситуациях. 

3. При необходимости применения оружия, а также при охране 
денежных средств и ценных грузов. 

 
5.11. На основании правил оборота гражданского и служебного 

оружия 
на территории Российской Федерации, работники юридического лица с 
особыми уставными задачами, осуществляющие ношение оружия при 
исполнении служебных обязанностей, должны иметь при себе: 

1. Документы, удостоверяющие их личность, приказ на охрану поста 
(маршрута). 

2. Выданное Федеральной службой войск национальной гвардии 
Российской Федерации или ее территориальным органом разрешение 
на хранение и ношение имеющегося у них оружия, медицинские справки форм 
002-О/у и 003-О/у. 

3. Документы, удостоверяющие их личность, а также выданное 
Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации 
или ее территориальным органом разрешение на хранение и ношение 
имеющегося у них оружия. 

 
5.12. Эффективной мерой по обеспечению сохранности 

короткоствольного служебного оружия в процессе его ношения является: 

1 Ношение оружия с использованием пистолетного (револьверного) 
шнура. 
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2. Обматывание оружия изоляционной лентой. 
3. Ношение патронов отдельно от оружия. 
 
5.13. Как определяется термин «короткоствольное оружие» 

в соответствии с действующим государственным стандартом? 

1. Оружие с длиной ствола (стволов) не более 150 мм и общей длиной 
не более 300 мм. 

2. Оружие с длиной ствола (стволов) не более 200 мм и общей длиной 
не более 400 мм. 

3. Оружие с длиной ствола (стволов) не более 300 мм и общей длиной 
не более 600 мм. 

 
5.14. Как определяется термин «длинноствольное оружие» 

в соответствии с действующим государственным стандартом? 

1. Оружие с длиной ствола (стволов) более 300 мм и общей длиной 
более 600 мм. 

2. Оружие с длиной ствола (стволов) более 200 мм и общей длиной 
более 400 мм. 

3. Оружие с длиной ствола (стволов) более 150 мм и общей длиной 
более 300 мм. 

 
5.15. Начальной скоростью пули называется: 

1. Скорость движения пули при прохождении дульного среза ствола. 
2. Скорость движения пули при вхождении в ствол из патронника 

(каморы барабана). 
3. Скорость движения пули на расстоянии одного метра от дульного 

среза ствола.  
 
5.16. Линией прицеливания называется: 

1. Линия, проходящая от центра ствола в точку прицеливания. 
2. Прямая линия, проходящая от глаза стрелка через середину 

прорези прицела (на уровне с ее краями) и вершину мушки в точку 
прицеливания. 

3. Линия, описываемая центром тяжести пули в полете. 
 
5.17. Прямым выстрелом называется: 

1. Выстрел, при котором траектория полета пули поднимается над 
линией прицеливания выше цели не более, чем на одной трети своего 
протяжения. 

2. Выстрел, при котором ствол оружия и линия плеч стрелка 
составляют прямой угол. 

3. Выстрел, при котором траектория полета пули не поднимается над 
линией прицеливания выше цели на всем своем протяжении. 

 
5.18. Траекторией полета пули называется: 

1. Кривая линия, описываемая центром тяжести пули в полете. 
2. Прямая линия, проходящая от глаза стрелка через середину 

прорези прицела (на уровне с ее краями) и вершину мушки в точку 
прицеливания.  

3. Прямая линия от центра ствола до точки попадания. 
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5.19. К основным частям огнестрельного оружия относятся: 

1. Ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка. 
2. Ствол, затворная рама, крышка ствольной коробки, приклад, 

рукоятка. 
3. Ствол, магазин, барабан, рамка, ствольная коробка, патрон. 
 
5.20. По своему назначению шептало пистолета служит: 

1. Для возвращения спускового крючка в крайнее переднее 
положение. 

2. Для удержания курка на боевом и предохранительном взводе. 
3. Для приведения в действие курка, рычага взвода и спусковой тяги. 
 
5.21. По своему назначению выбрасыватель пистолета служит: 

1. Для отвода неизрасходованной части пороховых газов. 
2. Для удержания гильзы (патрона) в чашечке затвора до встречи 

с отражателем. 
3. Для извлечения магазина из рукоятки пистолета. 
 
5.22. По своему назначению боевая пружина пистолета служит: 

1. Для досылания патрона в патронник. 
2. Для возвращения затвора в крайнее переднее положение после 

выстрела. 
3. Для приведения в действие курка, рычага взвода и спусковой тяги. 
 
5.23. По своему назначению возвратная пружина пистолета 

служит: 

1. Для возвращения спускового крючка в крайнее переднее 
положение. 

2. Для возвращения затвора в крайнее переднее положение после 
выстрела. 

3. Для приведения в действие курка, рычага взвода и спусковой тяги. 
 
5.24. По своему назначению курок пистолета служит: 

1. Для нанесения удара по ударнику. 
2. Для приведения в действие спусковой тяги с рычагом взвода. 
3. Для нанесения удара по капсюлю гильзы. 
 
5.25. По своему назначению затвор пистолета служит: 

1. Для подачи патрона из магазина в патронник, фиксации ствола при 
выстреле, отвода неизрасходованных пороховых газов и извлечения гильзы 
после выстрела, для постановки курка на предохранительный взвод. 

2. Для соединения всех частей пистолета. 
3. Для подачи патрона из магазина в патронник, запирания канала 

ствола при выстреле, удержания гильзы (извлечения патрона) и постановки 
курка на боевой взвод. 

 
5.26. Неполная разборка пистолета, для пистолетов по 

конструкции сходных с пистолетом ИЖ-71 (МР-71), производится в 
следующем порядке: 

1. Отделить затвор, отвинтить винт рукоятки, отделить рукоятку 
от рамки, снять возвратную пружину. 
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2. Выключить предохранитель, отвести спусковую скобу вниз и влево, 
отделить затвор от рамки, поставить спусковую скобу на место, снять 
со ствола возвратную пружину. 

3. Извлечь магазин из основания рукоятки, выключить 
предохранитель, убедится в отсутствии патрона в патроннике, отвести 
спусковую скобу вниз и влево, отделить затвор от рамки, поставить спусковую 
скобу на место, снять со ствола возвратную пружину. 

 
5.27. Какое действие в процессе полной разборки пистолета ИЖ-

71 выполняется в первую очередь? (предполагается, что операции 
по неполной разборке пистолета уже выполнены). 

1. Отделить рукоятку от основания и боевую пружину. 
2. Отделить спусковой крючок. 
3. Отделить шептало и затворную задержку от рамки. 
 
5.28. Какие действия при сборке пистолета после неполной 

разборки производятся в первую очередь? 

1. Оттянуть спусковую скобу. 
2. Надеть на ствол возвратную пружину. 
3. Вставить магазин в основание рукоятки. 
 
5.29. Какая из указанных частей входит в ударно-спусковой 

механизм пистолета ИЖ-71? 

1. Задвижка боевой пружины. 
2. Ударник. 
3. Возвратная пружина. 
 
5.30. Какая из названных частей входит в основные части 

механизма пистолета ИЖ-71? 

1. Досылатель. 
2. Предохранитель. 
3. Затворная задержка. 
 
5.31. Назначение кольцевой проточки гильзы 9-мм патрона 

к пистолету ИЖ-71. 

1. Для уменьшения веса. 
2. Для зацепа выбрасывателя. 
3. Для зацепа отражателя. 
 
5.32. Из чего состоит пуля 9-мм патрона пистолета ИЖ-71? 

1. Пуля, гильза, пороховой заряд, капсюль. 
2. Стальной сердечник, свинцовая рубашка, биметаллическая 

оболочка. 
3. Пуля из свинца в биметаллической оболочке. 
 
5.33. Для чего служит рамка в ПМ -9 мм? 

1. Для производства выстрела. 
2. Для обеспечения безопасности. 
3. Для соединения всех частей пистолета. 
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5.34. Элементом какой основной части или механизма является 
выбрасыватель в ПМ- 9 мм? 

1. Затвора. 
2. Ударно-спускового механизма. 
3. Рамки со стволом и спусковой скобой. 
 
5.35. Элементом какой основной части или механизма является 

шептало в ПМ- 9 мм? 

1. Затвора. 
2. Ударно-спускового механизма. 
3. Рамки со стволом. 
 
5.36. Из скольких основных частей и механизмов состоит ПМ-9 

мм? 

1. 5 частей и механизмов. 
2. 7 частей и механизмов. 
3. 18 частей и механизмов. 
 
5.37. Какова эффективная дальность стрельбы из ПМ-9 мм? 

1. До 50 метров. 
2. До 100 метров. 
3. До 25 метров. 
 
5.38. Какова боевая скорострельность пистолета ПМ-9 мм? 

1. 30 выстрелов в минуту. 
2. 50 выстрелов в минуту. 
3. 10 выстрелов в минуту. 
 
5.39. На чем основан принцип автоматики пистолета ПМ-9 мм? 

1. На отдаче свободного затвора. 
2. На сжатии пороховых газов. 
3. На особенностях работы ударно-спускового механизма. 
 
5.40. Каков калибр пистолета ПМ-9 мм? 

1. 7,62 мм. 
2. 9 мм. 
3. 5,45 мм. 
 
5.41. Какова емкость магазина пистолета ПМ-9 мм? 

1. 10 патронов. 
2. 16 патронов. 
3. 8 патронов. 
 
5.42. Для чего предназначен выбрасыватель в пистолете ПМ - 9 

мм? 

1. Для выброса пули. 
2. Для запирания затвора. 
3. Для экстракции гильзы. 
 
5.43. Какова прицельная дальность стрельбы из ПП-91 «Кедр»? 

1. 50 метров. 
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2. 25 метров. 
3. 100 метров. 
 
5.44. Какова боевая скорострельность очередями ПП-91 «Кедр»? 

1. 1000 выстрелов в минуту. 
2. 100 выстрелов в минуту. 
3. 50 выстрелов в минуту. 
 
5.45. Механизмы автоматики пистолета-пулемёта ПП-91 «Кедр» 

работают: 

1. За счет действия энергии возвратной пружины. 
2. За счет энергии отдачи свободного затвора. 
3. На использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала 

ствола в газовую камору. 
 
5.46. Каков калибр пистолета-пулемета ПП-91 «Кедр»? 

1. 9 мм. 
2. 7,62 мм. 
3. 5,45 мм. 
 
5.47. Какова масса пистолета-пулемета ПП-91 «Кедр» без 

патронов? 

1. 0, 54 кг. 
2. 1,54 кг. 
3. 2,54 кг. 
 
5.48. Какова прицельная дальность стрельбы из пистолета-

пулемёта ОЦ-2 «Кипарис»? 

1. 25 метров. 
2. 50 метров. 
3. 75 метров. 
 
5.49. Какова боевая скорострельность очередями пистолета-

пулемёта ОЦ-2 «Кипарис»? 

1. 1000 выстрелов в минуту. 
2. 800 выстрелов в минуту. 
3. 50 выстрелов в минуту. 
 
5.50. Какова масса пистолета-пулемета ОЦ-2 «Кипарис» без 

патронов? 

1. 0, 57 кг. 
2. 1,57 кг. 
3. 2,57 кг. 
 
5.51. Каков калибр пистолета-пулемёта «Бизон-2»? 

1. 7,62 мм. 
2. 9 мм. 
3. 5,45 мм. 
 
5.52. Какова ёмкость шнекового магазина пистолета-пулемёта 

«Бизон-2»? 



277 

1. 20 патронов. 
2. 30 патронов. 
3. 64 патрона. 
 
5.53. Какова масса пистолета-пулемёта «Бизон-2» без патронов? 

1. 1,6 кг. 
2. 2,6 кг. 
3. 3,6 кг. 
 
5.54. Каков калибр пистолета-пулемета ПП-93? 

1. 5,45 мм. 
2. 7,62 мм. 
3. 9 мм. 
 
5.55. На чем основан принцип автоматики автомата АКМС? 

1. На действии возвратной пружины. 
2. На отдаче свободного затвора. 
3. На использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала 

ствола в газовую камору. 
 
5.56. Каков калибр автомата АКМС? 

1. 7,62 мм. 
2. 9 мм. 
3. 5,45 мм. 
 
5.57. Какова прицельная дальность стрельбы из автомата АКМС? 

1. 800 м. 
2. 500 м. 
3. 1000 м. 
 
5.58. Дальность прямого выстрела по грудной фигуре автомата 

АКМС? 

1. 350 м. 
2. 500 м. 
3. 450 м. 
 
5.59. Какова емкость магазина автомата АКМС? 

1. 10 патронов. 
2. 16 патронов. 
3. 30 патронов. 
 
5.60. Какова предельная дальность полета пули автомата АКМС? 

1. 2800 м. 
2. 3000 м. 
3. 3500 м. 
 
5.61. Безопасное использование оружия предполагает в период 

непосредственного применения: 

1. Держать указательный палец вдоль спусковой скобы, переставляя 
его на спусковой крючок только перед выстрелом. 

2. Держать указательный палец всегда на спусковом крючке. 
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3. Удерживая пистолет двумя руками, всегда держать указательные 
пальцы (один на другом) на спусковом крючке. 

 
5.62. Безопасное использование оружия предполагает в период 

непосредственного применения: 

1. Не отвлекаться на расчет траектории выстрела (в части исключения 
вреда посторонним лицам и/или вреда их имуществу). 

2. Обязательно рассчитывать траекторию выстрела для исключения 
вреда посторонним лицам, а по возможности и их имуществу. 

3. Обязательно рассчитывать траекторию выстрела для исключения 
вреда посторонним лицам. 

 
5.63. Безопасное использование оружия предполагает в период 

непосредственного применения: 

1. Ни при каких обстоятельствах не ставить оружие на 
предохранитель. 

2. Не ставить оружие на предохранитель после досылки патрона 
в патронник, даже если оружие не применяется сразу после досылки патрона. 

3. Ставить оружие на предохранитель после досылки патрона 
в патронник, если оружие не применяется сразу после досылки патрона. 

 
5.64. Безопасное использование оружия предполагает в период 

непосредственного применения: 

1. Обязательный контроль направления ствола оружия при досылке 
патрона в патронник для исключения возможного вреда посторонним лицам. 

2. Не отвлекаться на контроль направления ствола оружия при 
досылке патрона в патронник. 

3. Контролировать направления ствола оружия при досылке патрона 
в патронник только в ситуациях близости несовершеннолетних или ценного 
имущества. 

 
5.65. Каков порядок действий стрелка при проведении стрельб в 

тирах и на стрельбищах? 

1. Стрелок самостоятельно выходит на линию огня, по команде 
«заряжай» заряжает оружие и по команде «огонь» ведет огонь. 

2. Стрелок по команде «на линию огня» выходит на огневой рубеж, 
заряжает, стреляет. 

3. Стрелок выходит, заряжает, стреляет, производит иные действия 
только по мере получения отдельных команд. 

 
5.66. Меры безопасности при проведении на стрелковых объектах 

специальных упражнений (связанных с поворотами, разворотами, 
кувырками, перекатами и т.п.) предполагают: 

1. Обязательное применение оружия, предназначенного для 
подразделений специального назначения. 

2. Нахождение оружия на предохранителе вплоть до момента 
открытия огня, направление оружия и производство выстрелов только по 
мишеням, установленным перед пулеприемником (пулеприемниками). 

3. Надежное удержание оружия при передвижениях, без каких-либо 
дополнительных требований. 
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5.67. В случае задержки при стрельбе из пистолета в тире 
необходимо: 

1. Осторожно вынуть магазин из основания рукоятки, устранить 
причину задержки, продолжить выполнение упражнения. 

2. Поставить оружие на предохранитель, вынуть магазин из основания 
рукоятки, сдать оружие руководителю стрельб (инструктору). 

3. Не производить никаких действий с оружием и удерживая его 
в направлении мишени, доложить руководителю стрельб (инструктору) 
о задержке и действовать по его команде. 

 
5.68. При стрельбе в тире в противошумовых наушниках или 

защитных очках действуют следующие правила: 

1. Следует закрепить их во избежание падения во время стрельбы. 
2. Запрещается надевать, поправлять и снимать их с оружием в руках. 
3. Разрешается надевать, поправлять и снимать их с оружием в руках. 
 
5.69. При необходимости перемещения по тиру или стрельбищу 

(осмотр мишеней и т.п.) в соответствии с мерами по обеспечению 
безопасности оружие должно находиться: 

1. Непосредственно в руках стрелка. 
2. В кобуре стрелка или на столике стрелка - в разряженном или 

поставленном на предохранитель виде. 
3. Какие-либо правила на этот счет отсутствуют. 
 
5.70. Действия по временному прекращению стрельбы в тире, 

на стрельбище и при исполнении служебных обязанностей работника 
юридического лица с особыми уставными задачами: 

1. Прекратить нажим на хвост спускового крючка; извлечь магазин, 
произвести контрольный спуск курка (в условиях безопасности по направлению 
возможного выстрела), включить предохранитель (если таковой имеется). 

2. Прекратить нажим на хвост спускового крючка; включить 
предохранитель (если таковой имеется); при необходимости – перезарядить 
оружие. 

3. Прекратить нажим на хвост спускового крючка; извлечь магазин, 
произвести контрольный спуск курка (в условиях безопасности по направлению 
возможного выстрела). 

 
5.71. Для временного прекращения стрельбы в тире (на 

стрельбище) подается команда: 

1. «Оружие к осмотру». 
2. «Разряжай». 
3. «Стой» (при стрельбе в движении - «Прекратить огонь»). 
 
5.72. Для полного прекращения стрельбы в тире (на стрельбище) 

подается команда: 

1. «Оружие к осмотру». 
2. «Разряжай». 
3. «Стой» (при стрельбе в движении - «Прекратить огонь»). 
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5.73. Контрольный спуск курка оружия (в тире, на стрельбище, 
после его применения при исполнении служебных обязанностей) 
производится: 

1. После осмотра оружия руководителем стрельбы (вышестоящим 
начальником, иным уполномоченным лицом). 

2. После разряжания оружия (до процедуры его осмотра). 
3. Сразу после временного прекращения стрельбы. 
 
5.74. При выполнении команды «Заряжай», согласно понятию 

о заряжании стрелкового оружия, установленному действующим 
государственным стандартом (с учетом требований безопасности 
на стрелковых объектах): 

1. Пистолет направляется дульной частью в сторону мишени, 
снаряженный магазин вставляется в основание рукоятки пистолета (если 
по условиям упражнения уже не был присоединен), патрон в патронник 
не досылается, стрелок производит доклад о готовности «Иванов 
к стрельбе готов». 

2. Пистолет направляется дульной частью в сторону мишени, 
снаряженный магазин вставляется в основание рукоятки пистолета (если 
по условиям упражнения уже не был присоединен), пистолет снимается 
с предохранителя (предохранитель выключается), патрон досылается 
в патронник, пистолет ставится на предохранитель (предохранитель 
включается), стрелок производит доклад о готовности «Иванов к стрельбе 
готов». 

3. Пистолет удерживается дульной частью в произвольном 
направлении, снаряженный магазин вставляется в основание рукоятки 
пистолета (если 
по условиям упражнения уже не был присоединен), пистолет снимается 
с предохранителя (предохранитель выключается), патрон досылается 
в патронник, пистолет ставится на предохранитель (предохранитель 
включается), стрелок производит доклад о готовности «Иванов к стрельбе 
готов». 

 
5.75. Действия стрелка по полному прекращению стрельбы в тире  

(на стрельбище): 

1. Прекратить нажим на хвост спускового крючка, включить 
предохранитель (если таковой имеется), разрядить оружие (согласно 
правилам, установленным для данного оружия), далее произвести 
контрольный спуск курка (в условиях безопасности по направлению 
возможного выстрела). 

2. Прекратить нажим на хвост спускового крючка; включить 
предохранитель (если таковой имеется). 

3. Прекратить нажим на хвост спускового крючка, включить 
предохранитель (если таковой имеется), разрядить оружие (согласно 
правилам, установленным для данного оружия); далее действовать по команде 
«Оружие – к осмотру». 

 
5.76. Действия с пистолетом при получении стрелком в тире 

(на стрельбище) команды «Оружие – к осмотру»: 

1. Извлечь магазин, предъявить оружие к осмотру (в положении 
«на затворной задержке») с приложенным сбоку (под большой палец правой 
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руки) магазином. После осмотра оружия руководителем стрельбы (по команде 
«осмотрено») поставить оружие на предохранитель; магазин вставить в 
основание рукоятки, пистолет вложить в кобуру. 

2. Извлечь магазин, предъявить оружие к осмотру (в положении 
«на затворной задержке») с приложенным сбоку (под большой палец правой 
руки) магазином. После осмотра оружия руководителем стрельбы (по команде 
«осмотрено») снять с затворной задержки, произвести контрольный спуск 
курка, поставить оружие на предохранитель; магазин вставить в основание 
рукоятки, пистолет вложить в кобуру. 

3. Извлечь магазин, предъявить оружие к осмотру (в положении 
«на затворной задержке») с приложенным сбоку (под большой палец правой 
руки) магазином. После осмотра оружия руководителем стрельбы (по команде 
«осмотрено») снять с затворной задержки, произвести контрольный спуск 
курка, поставить оружие на предохранитель. 

 
5.77. Действия с оружием по завершении его применения 

работником юридического лица с особыми уставными задачами при 
исполнении служебных обязанностей (до прибытия правоохранительных 
органов): 

1. Прекратить нажим на хвост спускового крючка, не разряжая оружие 
и не ставя оружие на предохранитель, дождаться указаний вышестоящего 
начальника или представителей правоохранительных органов. 

2. Прекратить нажим на хвост спускового крючка, разрядить оружие, 
включить предохранитель (если таковой имеется), убрать оружие в кобуру (для 
тех видов оружия, ношение которых осуществляется в кобуре). 

3. Прекратить нажим на хвост спускового крючка, не разряжая оружие, 
включить предохранитель (если таковой имеется), убрать оружие в кобуру (для 
тех видов оружия, ношение которых осуществляется в кобуре). 

 
5.78. Безопасное использование оружия при его ношении 

предполагает передачу оружия лицу, уполномоченному на его проверку: 

1. С патроном в патроннике и присоединенным магазином. 
2. С отсоединенным магазином и после проверки факта отсутствия 

патрона в патроннике. 
3. В том состоянии, которого потребовал проверяющий. 
 
5.79. Чистка и смазка оружия (пистолетов, револьверов, ружей 

и карабинов), находящегося без употребления, производится: 

1. Ежедневно. 
2. Не реже одного раза в неделю. 
3. Не реже одного раза в месяц. 
 
5.80. Чистка и смазка оружия (пистолетов, револьверов, ружей 

и карабинов) после стрельбы производится: 

1. Однократно, по возвращении со стрельбы. 
2. Немедленно по окончании стрельбы (частично), по возвращении 

со стрельбы (окончательно). 
3. Немедленно по окончании стрельбы (частично), по возвращении 

со стрельбы (окончательно), в последующие 3-4 дня ежедневно. 
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5.81. Чистка и смазка оружия (пистолетов, револьверов, ружей 
и карабинов), внесенного с мороза в теплое помещение: 

1. Производится после того, как оружие «отпотеет» (появятся капли 
влаги) и влага высохнет. 

2. Производится, не дожидаясь, пока оружие начнет «отпотевать» 
(оружие сразу протирается насухо; начинается его чистка).  

3. Производится, когда оружие «отпотеет» - появятся капли влаги 
(после этого сразу протирается насухо; начинается его чистка). 

 
5.82. Смазку оружия положено производить: 

1. Одновременно с чисткой. 
2. По истечении 10 минут после чистки. 
3. Немедленно после чистки. 
 
5.83. Произойдет ли выстрел, если работник юридического лица с 

особыми уставными задачами дослал патрон в патронник пистолета, 
передернув затвор и сразу поставил его на предохранитель (А при этом 
курок сорвался с боевого взвода!)? 

1. Произойдет, как и при любом срыве курка с боевого взвода. 
2. Произойдет, но с замедлением до 30 секунд. 
3. Не произойдет, пока не будет произведен повторный взвод и спуск 

курка при снятом предохранителе. 
 
5.84. Как следует производить перезарядку служебного 

(гладкоствольного длинноствольного) ружья с помповым механизмом? 

1. Быстрым движением цевья назад, и не задерживая в заднем 
положении, быстрым вперед. 

2. Медленно назад и быстро вперед. 
3. Быстро назад и медленно вперед. 

 
Особенности охраны объектов торговли. 

Учебный материал по теме. 
По данным специалистов, объекты торговли являются наиболее 

сложными и ответственными. Только на таких объектах сотрудники 
охраны выполняют весь комплекс охраны: организация пропускного 
режима, физическая и психологическая защита имущества и 
персонала; предотвращение хищений, краж и порчи имущества, 
проверка товара и техники, при необходимости - осмотр ручной клади 
и личных вещей покупателей и сотрудников; антитеррористическая 
деятельность. 

Основной акцент на объектах торговли делается на контрольно-
пропускной режим, начиная от движения людей и перемещения 
материальных ценностей при поступлении их в магазин и заканчивая 
воровством. 

     Борьба с магазинными кражами - это крайне перспективное 
направление в настоящее время. Их объем неуклонно растет. Этому 
способствует общая нестабильность в обществе (развитие 
субкультур), большое количество приезжих, социальная 
незащищенность и прочие факторы. При этом, никакая техника не 
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сможет заменить профессионально подготовленного и опытного 
человека, способного визуально выявлять неблагонадежных 
покупателей. Такие люди ценятся работодателями и хорошо 
зарабатывают. Это обстоятельство должно мотивировать 
амбициозных сотрудников охраны, осуществляющим охранную 
деятельность на объектах торговли, к постоянному личностному 
развитию, как профессиональному, так и физическому. 

 
Методика выявления воровства в магазинах 

СИТУАЦИЯ ПРЕДОТВРАЩЕ
НИЕ 

ПРЕДОТВРАЩЕ
НИЕ 

ВОРОВСТВО НА КАССАХ (КАССИРЫ) 

После пробития 
товара в кассу и 
оплаты чека, 
покупатель не всегда 
забирает чек. В этом 
случае кассир делает 
сторнирование 
(ОТМЕНУ) чека и 
забирает деньги. 

На мониторе системы 
контроля кассовых 
операций отражается 
реальное событие с 
чеком. 
Служба безопасности 
видит, что ОТМЕНА 
производится без 
покупателя. 

С помощью системы 
контроля 
кассовых операций 
можно провести 
анализ и выявить 
тех кассиров, 
которые делают 
отмены, а также 
получить видео 
подтверждение 
обоснованности 
данной операции, 
если критерий 
«ОТМЕНА» задан в 
параметрах. 

Если покупатель 
приобретает большое 
количеством единиц 
товара, то кассир 
может пробить один и 
тот же товар дважды. 
Таким образом, 
покупатель оплатит 
большую сумму.  
После ухода 
покупателя, кассир 
делает чек на отмену 
пробитых дважды 
позиций и забирает 
деньги себе. 

В реальном времени 
на мониторе системы 
контроля кассовых 
операций видно, что 
отдается одна 
единица товара, а 
пробиваются две. 

Система контроля 
кассовых операций 
позволяет выявить 
кассиров, у которых 
наибольшее 
пробитие одного 
товара в количестве 
более одного и 
получить видео 
подтверждение этих 
событий. 
Также в процессе 
анализа можно 
посмотреть товары, 
пробитые дважды. 

Покупатель 
использует 
кредитную карту для 
оплаты покупок в 

Эта ситуация 
выявляется в 
реальном времени, 
благодаря 

Анализ данных 
системы контроля 
кассовых операций 
позволяет выявить 
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магазине. Кассир 
запоминает номер 
карты и подпись 
покупателя и делает 
двойной слип. 
После ухода 
покупателя кассир 
пробивает на его 
карту другую покупку 
(покупки), затем 
забирает товар, 
якобы оплаченной 
этой картой себе. При 
получении 
покупателем 
распечатки из банка, 
покупатель 
предъявит претензию 
магазину, так как не 
делал эти 
дополнительные 
покупки. 
Слух о том, что в 
магазине 
используются 
кредитные карты 
покупателей, 
распространится, и 
магазин может 
потерять часть 
клиентов (возможны и 
другие манипуляции 
кассиров с 
кредитными картами). 

высвечиванию чека на  
мониторе службы 
безопасности. 

событие 
многократного 
использования 
одного номера 
кредитной карты в 
течении заданного 
периода, а также 
получить видео 
подтверждение 
события. 
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Кассир оформляет 
возврат товара на 
собственную 
кредитную карту или 
карту своего 
знакомого (при 
наличии системы 
электронной 
авторизации) 

 

Эта ситуация 
выявляется в 
реальном времени, 
благодаря 
высвечиванию чека на 
мониторе службы 
безопасности. 

Анализ данных 
системы контроля 
кассовых операций 
позволяет выявить 
событие 
многократного 
использования 
одного номера 
кредитной карты в 
течении заданного 
периода, а также 
комбинированный 
анализ: ВОЗВРАТ + 
Кредитная карта 

Если это допускается 
технологическим 
процессом в 
магазине, кассир 
делает фиктивную 
операцию ВОЗВРАТ 
товара. Деньги 
забирает себе. 

Эта ситуация 
выявляется в 
реальном времени, 
благодаря 
высвечиванию чека на 
мониторе службы 
безопасности. 

Анализ данных 
системы контроля 
кассовых операций 
Позволяет выявлять 
кассиров 
с наибольшим 
количеством 
операций ВОЗВРАТ. 
Недобросовестный 
кассир, как 
правило, имеет 
больше всех 
подозрительных 
операций ВОЗВРАТ, 
ОТМЕНА, и т.д. 
Это дает точные 
сведения для службы 
безопасности за кем 
вести наблюдение. 

 

КАССИРЫ В СГОВОРЕ С ПОКУПАТЕЛЯМИ 

Кассир просто не 
пробивает часть 
покупок своего 
знакомого. Он может 
незаметно закрывать 
рукой штриховой код 
и имитировать 
сканирование. При 
этом при обычном 
теленаблюдении это 
не вызывает 

Служба безопасности 
видит реально 
отдаваемый товар и 
чек, который 
пробивает кассир. 
В случае установки 
Систем защиты от 
краж на выходе из 
магазина или в конце 
кассовых проходов с 
системой деактивации 

Анализ данных 
системы контроля 
кассовых операций 
Позволяет выявлять 
кассиров, больше 
всех проводящих 
операции на малые 
суммы 
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подозрений. этикеток, кассир 
должен 
"деактивировать 
этикетку", что бы его 
знакомый мог 
покинуть магазин. При 
нанесении этикетки 
рядом (на) штриховой 
код он будет 
автоматически считан 
сканером, и чек будет 
выбит. 

Кассир имеет «под 
рукой» (например, на 
ремне ручных часов 
или на кассовом 
столе) приклеенные 
этикетки с штрих-
кодами дешевых 
товаров (спички, 
жевательные 
резинки, недорогая 
водка и т.д.) 
Пронося товар мимо 
сканера, кассир 
закрывает рукой 
реальный штрих-код 
дорогого товара и 
пробивает дешевый. 

Служба безопасности 
видит на мониторе 
несоответствие 
отдаваемого товара с 
описанием его на чеке 
(например, отдается 
бутылка водки, а 
пробиваются спички) 

Анализ данных 
системы контроля 
кассовых операций 
Позволяет выявлять 
кассиров, у которых 
наибольшее 
количество продаж 
дешевого товара, 
или кассира у 
которого в среднем 
самые маленькие 
суммы продаж. 

Пользуясь тем, что 
иногда штрих-код не 
считывается 
сканером, кассир 
пробивает код товара 
вручную (через 
клавиатуру). Кассир 
может набрать любой 
код, 
несоответствующий 
реально покупаемому 
товару. Как правило, 
кассир пробивает 
более дешевый код в 
сговоре с 
покупателем. 

Служба безопасности 
может сравнить товар 
с позицией в чеке и 
выявить 
несоответствие. 

Анализ данных 
системы контроля 
кассовых операций 
Позволяет провести 
анализ по критерию 
"Ручной ввод штрих-
кода" 
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Магазин часто 
выставляет 
некоторые товары со 
скидкой. На пример 
скоропортящиеся 
овощи или фрукты 
(весовые). 
Кассир может 
использовать 
операцию СКИДКА не 
только на тот товар, 
на который она 
действительно 
действует. 

Служба безопасности 
может сравнить товар 
с позицией в чеке и 
выявит 
несоответствие. 

Компьютерный 
анализ системы 
контроля кассовых 
операций позволяет 
выявить кассира, 
который 
осуществляет 
большее количество 
продаж со скидкой. 

Если магазин 
применяет скидки для 
персонала или 
дисконтные карты, то 
кассир может 
использовать номера 
этих карт или скидки 
для персонала для 
продажи товара 
своей семье или 
друзьям. 

Можно выявить 
несоответствие в 
реальном времени. 

Анализ системы 
контроля кассовых 
операций позволяет 
выявить кассира, 
который 
осуществляет 
наибольшее 
количество продаж 
по карточкам для 
персонала или по 
специальным 
скидкам и 
подарочным 
ваучерам. 

Кассир может 
пробить товар и 
сделать операцию 
ОТМЕНА, но товар 
все равно отдать. 

На мониторе 
высвечивается 
реально 
происходящее 
событие с чеком. 
Служба безопасности 
видит, что 
производится отмена, 
но товар все равно 
отдается покупателю. 

Анализ системы 
контроля кассовых 
операций позволяет 
выявить кассира, 
который 
осуществляет 
наибольшее 
количество операций 
ОТМЕНA. 
Это дает 
возможность службе 
Безопасности 
проводить 
направленное 
наблюдение. 

Кассир может выдать 
наличные деньги из 
кассы своему 

На мониторе системы 
контроля кассовых 
операций 

 



 288 

сообщнику под видом 
сдачи. 

высвечивается 
реально 
происходящее 
событие с чеком. 
Служба безопасности 
видит Несоответствие 
выдаваемой суммы 
сдачи и сдачей по 
чеку. 

Покупатель в сговоре 
с сотрудником, 
имеющим доступ к 
мягким чекам 
(товарным чекам), 
приходит с 
выписанным мягким 
чеком со штампом и 
требует возврат за 
товар, украденный из 
магазина (одежда и 
дорогостоящие 
товары) 

Проверка наличия 
кассового чека за этот 
товар в системе учета 
и контроля кассовых 
операций 

Проверка наличия 
кассового чека за 
этот товар в системе 
учета и контроля 
кассовых операций 

КАССИР В СГОВОРЕ СО СТАРШИМ МЕНЕДЖЕРОМ 
(СТАРШИМ КАССИРОМ) 

Иногда в магазине 
установлено правило, 
в соответствии с 
которым кассир 
может выполнить 
операцию ОТМЕНА 
или ВОЗВРАТ только 
в присутствии 
старшего 
менеджера/продавца. 
Если кассир с ним в 
сговоре, то они могут 
использовать эти 
операции для 
воровства. 

На мониторе системы 
контроля кассовых 
операций 
высвечивается 
реально 
происходящее 
событие с чеком. 

Как и в предыдущих 
случаях, анализ 
позволяет выявить 
кассира, который 
осуществляет 
наибольшее 
количество 
операций ОТМЕНА, 
что дает повод 
службе безопасности 
проводить 
направленное 
наблюдение. 

ПЕРСОНАЛ В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ 
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Персонал одевает на 
себя несколько пар 
одежды (блузки, 
бельё, куртки и т.д.) и 
таким образом 
выносит товар из 
магазина. Если товар 
защищен датчиком, 
то персонал в сговоре 
с кассиром может 
снять датчик, 
имитируя продажу 
товара. 

При наличии Системы 
защиты от краж, товар 
может быть защищен 
датчиками и 
скрытыми этикетками. 
На мониторе системы  
видеонаблюдения 
можно проследить, 
что при снятии 
датчика не 
осуществляется 
кассовая операция 
(чек на мониторе 
будет пустым), 
следовательно, товар 
не продается. 

Служба 
безопасности 
фиксирует это 
событие и выявляет 
(при просмотре 
видеозаписи), почему 
была снята защита 
без продажи товара. 

Продавец берет 
дорогой товар (на 
пример икру, 
косметику и т.д.) на 
складе для выкладки 
и "не доносит" до 
торгового зала. 

Установка камер 
видеонаблюдения в 
проходе между 
складом и торговым 
залом позволит 
проследить за 
действиями продавца. 

Наличие камеры 
видеонаблюдения в 
проходе между 
складом и торговым 
залом позволит 
оказать 
Психологическое 
воздействие на 
продавца. 

ПОКУПАТЕЛИ 

Покупатель прячет 
товар в упаковку из-
под крупного товара. 
Кассир сканирует 
штрих-код упаковки, 
не проверяя, что 
находится внутри. 
Таким образом, 
покупатель 
оплачивает 
стоимость, 
соответствующую 
цене товара 
сканированного 
штрих-кода упаковки, 
а выносит 
дополнительный 
товар без оплаты. 

Система защиты от 
краж устанавливается 
на выходе или по всей 
линии выхода с касс. 
В этом случае 
антенны издадут 
звуковой сигнал 
тревоги, так как есть 
большая вероятность 
того, что этикетки на 
товаре, спрятанном 
внутри, не будут 
деактивированы. 

Магазин проводит 
время от времени 
тестирование 
кассиров на 
внимание, проводя 
"контрольные кражи" 
таким образом. 

Покупатель берет 
товар в примерочную 

Контроль количества 
вносимого и 

Видеозапись входа в 
примерочные 
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и одевает его на 
себя. 

выносимого товара. 
Защита датчиками. 

кабины. 

Покупатель берет в 
примерочную 
верхнюю одежду. 
Кладет в карманы 
(рукава) верхней 
одежды мелкие 
предметы (например, 
женское белье, 
косметику), а в 
примерочной 
перекладывает их к 
себе, предварительно 
сняв защиту с товара. 

Контроль товара, 
вносимого в 
примерочную. 

 

Покупатель 
примеряет товар в 
торговом зале и в нем 
уходит (обувь, 
верхняя одежда). 

Необходима 
надежная 
Система защиты от 
краж, весь товар 
должен быть 
защищен датчиками 
При "детективном" 
теленаблюдении 
может быть выявлено 
охраной, работающей 
с поворотными 
купольными 
камерами. 
Охрана может 
увидеть процесс 
кражи в обзорное 
зеркало. 

Выявление при 
просмотре 
Видеозаписи 
событий в торговом 
зале. 
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Покупатель берет 
товар, защищенный 
датчиками в 
примерочную, ломает 
(снимает) их. 
Выносит товар из 
примерочной, 
предъявляя 
соответствующее 
количество 
контролеру. Затем 
прячет датчик в 
другой товар (в 
карман любой вещи) 
в торговом зале, 
прячет уже 
незащищенный товар 
и выходит из 
магазина. 

Рекомендуется 
использовать датчики 
с усиленным замком, 
которые невозможно 
снять простым 
магнитом. 
Возможно 
применение звуковых 
датчиков (с 
батарейкой внутри). 
При 
несанкционированном 
снятии датчика или 
надламывании гвоздя, 
раздается звуковой 
сигнал. 
Рекомендуется 
двойная защита 
товара: датчиками и 
этикетками. Этикетку 
можно прятать в 
карман товара, под 
манжеты, ворот и т. д. 
Благодаря 
бесконтактной 
деактивации этикеток, 
кассир не должен 
искать этикетку при 
оплате товара. 

Видеозапись входа 
в примерочные 
кабины. 

Покупатель снимает 
штрих-кодовую 
этикетку с дешевого 
товара и наклеивает 
ее на более дорогой. 
Таким образом, товар 
покупается по более 
низкой цене. 

На мониторе системы 
контроля кассовых 
операций в реальном 
времени можно 
увидеть разницу. 

Если воровство не 
выявлено в момент 
оплаты, то позже в 
Компьютерной 
системе контроля 
кассовых операций 
можно найти все 
покупки данного 
товара и выявить все 
расхождения. 
Кассир, 
пробивающий товар, 
получит 
предупреждение и 
будет более 
внимательно 
пробивать товар. 
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Покупатель пытается 
получить возврат по 
чеку, забытому 
другими 
покупателями, за 
товар, украденный из 
зала или вынесенный 
из магазина 
сотрудниками под 
этот чек. 

Просмотр 
видеозаписи момента 
побития данного чека 
и выявление 
несоответствия. 

 

ПЕРСОНАЛ ОХРАНЫ 

В ночное время, 
персонал охраны 
выносит из магазина 
товар. 

Ограничение доступа 
охраны в помещения 
с товаром в ночное 
время. 

Система 
видеонаблюдения 
Оснащена датчиками 
движения и 
инфракрасной 
подсветкой, которые 
работают в ночном 
режиме тревог. 
Видеозапись 
событий должна 
дублироваться на 
втором 
видеомагнитофоне, 
который установлен 
в недоступном для 
охраны помещении. 

ОХРАНА В СГОВОРЕ С ПЕРСОНАЛОМ 

Продавец может 
спрятать в 
договоренное место 
товар в течении 
рабочего дня, а 
охранник, с которым 
он находится в 
сговоре - вынести 
товар ночью во время 
дежурства. 

 Видеозапись 
событий в ночное 
время должна 
дублироваться на 
втором 
видеомагнитофоне, 
который установлен 
в недоступном для 
охраны помещении. 

ПЕРСОНАЛ ОТДЕЛА ЛОГИСТИКИ И ЗАКУПКИ 
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Поставщик 
договаривается с 
сотрудником отдела 
закупки на выплату 
личных 
комиссионных, 
при этом сотрудник 
завышает закупочную 
стоимость товара для 
магазина. 

 Руководство 
магазина проводит 
анализ рынка и 
выявляет 
несоответствие 
условий и цен 
закупки одного и того 
же товара. 

ПЕРСОНАЛ СКЛАДА 

Товар прячется в 
пустую тару или 
отходы, вывозимые 
со склада. 

Ограничение доступа 
на Склад. 
Видео контроль 
склада, дебаркадера 
и мусорных 
контейнеров. 
Ограничение и 
контроль доступа 
автотранспорта. 

Просмотр 
видеозаписи 
событий. 
Фиксирование 
автотранспорта. 

Упрятывание товара 
между дебаркадером 
и складом (в 
технические 
помещения, щитовые 
и т.д.) 

Ограничение доступа 
в технические 
помещения. 
Видео контроль 
прохода между 
складом и 
дебаркадером. 

Регулярная проверка 
технических и 
подсобных 
помещений на 
предмет 
обнаружения товара 
или упаковки от него. 

Вывоз мелкого 
товара, при 
осуществлении 
доставки 
крупногабаритного. 

Контроль 
доставляемого 
Товара. 

Просмотр 
видеозаписи места 
погрузки и упаковки. 

 
Когда воруют. 

 
В холодное время года — с середины осени до начала весны —

покупатели воруют на 30-40% больше, чем летом. В течение суток 
всплеск краж наблюдается в часы, когда в торговом зале магазина 
больше всего покупателей: с 17 до 20 часов в будни и практически все 
выходные и предпраздничные дни. 

Примерно 15 — 18% задержаний происходит благодаря 
магнитным наклейкам на товаре, остальные — с помощью визуальных 
средств наблюдения и обученного персонала. 

Ведущие специалисты в области охраны считают, что для 
успешной борьбы с ворами необходимо знать приемы их “работы”: 
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1. Нередко в качестве инструмента используется большая 
открытая сумка, бумажный пакет (обычно из другого магазина) или 
детская коляска, куда время от времени падает” представленный в 
магазине товар. 

2. Небольшие предметы часто прячут в дамскую сумочку, 
сложенную газету, журнал и даже складной зонтик. 

3. Некоторые, полагаясь на инертность продавцов, просто берут 
то, что им понравилось, и выходят из магазина, другие, доверяя 
быстроте своих ног, хватают товар, расположенный у входа. 

4. Один из популярных способов – срезать этикетки и надеть 
товар под или вместо своей одежды в примерочной. 

5. Вор может послать продавца за чем-либо (например, блузкой 
другого размера) в подсобное помещение и тем временем потихоньку 
покинуть магазин. 

6. Нередки случаи работы в команде – пока один из соучастников 
отвлекает продавца, другой беспрепятственно собирает товар. 

7. Вор также может попытаться переклеить ценник с более 
дешевого товара на дорогой. 

Когда стоит усилить бдительность сотруднику охраны: 
1. человек бросает быстрые вороватые взгляды вокруг себя; 
2. прячет взгляд или удивляется на приветствие со стороны 

персонала; 
3. смотрит по сторонам или оглядывается назад, отходя от полки 

с товаром; 
4. невнимательно слушает ваши ответы, краснеет, нервничает, 

потеет; 
5. быстро переговаривается с другими подозрительными людьми; 
6. быстро покидает магазин; 
7. бесцельно блуждает; 
8. идет так, как будто ему что-то мешает; 
9. все время держит руки в карманах. 
 
Особое внимание сотрудников охраны должны привлекать: 

1. группы покупателей, особенно если один из группы пытается 
отвлечь продавца, охранника вопросами, умышленно роняет товар и 
т.д.; 

2. покупатели с открытыми сумками, рюкзаками, пакетами, 
зонтами, газетными свертками; 

3. Покупатели в мешковатой или одетой не по сезону одежде, с 
сумками, объемными пакетами, с детьми, колясками и т.п.; 

4. покупатели, которые ведут себя нервно, оглядываются, у 
которых бегают глаза, “руки не находят места”; 

5. покупатели, которые длительное время слоняются по магазину, 
не выбирая товара; 

6. Постоянные покупатели, после визитов, которых замечена 
пропажа вещей. 
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Наибольшую эффективность в защите от магазинного вора 
дает комплекс следующих мероприятий: 

1. наличие системы замкнутого теленаблюдения с постоянным 
присутствием охранника у экрана и его обеспечение оперативной 
связью с другими охранниками магазина. 

2. рекомендуется двойная защита товара: датчиками и 
этикетками. 

Этикетку можно прятать в карман товара, под манжеты, ворот и т. 
д. 

Благодаря бесконтактной деактивации этикеток, кассир не должен 
искать этикетку при оплате товара. 

3. комплекс административных мер – выдача для примерки не 
более 2-3 изделий, контроль продавцов за каждым покупателем, 
ограничение количества покупателей, одновременно находящихся в 
магазине. 

4. обученность персонала магазина действовать в состоянии 
подозрения на кражу, отработка алгоритмов взаимодействия 
продавец-кассир-охранник. Если верить откровениям старого 
магазинного вора: «Есть только одна причина, удерживающая 
меня от воровства: продавец, способный свести Вас с ума» 
(Уильям ДИАЛ «Откровения бывшего вора"Chain Store Age Executive) 

5. правильное расположение товаров на стеллажах и полках. 
Весь товар просматривается со всех сторон, скрытые зоны 
оборудованы зеркалами обзора. 

6. организация торговой зоны таким образом, чтобы выход из 
торгового зала был только через кассовый узел, отсутствие прямого 
выхода из торгового зала. 

7. правильное размещение продавцов и охранников в торговом 
зале с учетом специфики предприятия торговли и особенностями 
размещения товаров и денежных средств. 

8. использование информации о наличии в торговом зале 
системы видеонаблюдения, использования при охране магазина 
сотрудников государственной или негосударственной охранной 
структуры, технических средств психологического воздействия. 

Нельзя исключать и тот факт, что в качестве магазинного вора 
может выступать сотрудник магазина, или является соучастником 
кражи. 

При задержании магазинного вора необходимо обратить 
внимание: 

1. Преступное действие должно быть закончено, т.е. вор с 
украденным товаром должен покинуть пределы расчетно-кассовых 
узлов. В противном случае заявление, что я шел к кассе с целью 
оплаты, разрушит все обвинения. 

2. Товар должен находиться на лице, совершившем кражу или у 
него в руках. 
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Кроме того, в магазинах нередко промышляют “карманники”, 
которых интересует не ассортимент магазина, а кошельки и 
мобильные телефоны покупателей. “Карманники” вроде бы и не 
наносят магазину прямого ущерба, однако отлавливать их 
необходимо: обворованный покупатель вряд ли вновь зайдет в 
магазин, где однажды уже лишился кошелька. 

 
Для реализации всего комплекса охранных мероприятий внутри 

дежурных смен формируются команды охранников, узко 
специализирующихся на выполнении частных задач. К примеру, для 
оказания содействия правоохранительным органам в поддержании 
общественного порядка, организации контрольно-пропускного режима 
и задержания нарушителей с неоплаченным товаром используются 
сотрудники непосредственно физической охраны частного охранного 
предприятия (ЧОП). Они выполняют охранные функции также на 
входах (выходах) в торговые залы, в складских зонах и зонах за 
кассовым блоком. 

Количество охранников и расположение постов охраны в первую 
очередь зависит от конфигурации и площади помещения, 
расположения входов и выходов, подъездных путей и дебаркадеров, 
от режима работы объекта и даже от желания заказчика. Для каждого 
поста охраны разрабатывается и согласовывается свой табель, где 
подробно определяются задачи и обязанности каждого охранника. 

Список товаров рисковых групп: 
Для продуктового маркета: 
1. сигареты; 
2. алкоголь; 
        3. бритвенные станки; 
4. в группе риска так же: презервативы, сыр, детское питание, 

батарейки, икра, жвачка, шоколад, красная рыба, колбаса. 
Для строительного маркета: 

1. электроинструменты (шуруповерты, дрели, 
углошлифовальные машины и т.д.); 

2. аккумуляторы к электроинструменту; 
3. лазерные нивелиры; 
4. ручной инструмент; 
5. принадлежности к электроинструменту (сверла, биты, 

отрезные круги и т.д.) 
Для магазина электроники: 
1. DVD и CD диски, флеш-карты; 
2. бритвенные станки, насадки для электрических зубных щеток;  
3. батарейки;  
4. в группе риска так же: наушники, чехлы для мобильных 

телефонов, мобильные телефоны, плееры, фотоаппараты, ноутбуки. 
Для аптек: 
1. тесты на беременность; 
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2. презервативы;  
3. болеутоляющее; 
4. в группе риска так же: товары для похудения, различные крема. 
Для магазина одежды и аксессуаров: 
1. мелкая аксессуарика; 
2. джинсы (брюки); 
3. дизайнерские вещи; 
4. в группе риска так же: сумки, нижнее белье, блузки, футболки.  
Ниже предлагается рассмотреть варианты обязанностей 

сотрудников охраны объектов торговли. 
Сотрудник охраны кассовой линии 

1. Общие положения 
1.1. В любой момент времени знать зону ответственности своего 

поста (границы постов); исполнять нижеследующие обязанности в 
границах своего поста; при обнаружении нарушений в зоне 
ответственности смежных (соседних) постов информировать о 
нарушениях сотрудников охраны этих постов. 

1.2. Границы постов могут изменяться в зависимости от 
различных условий: времени суток, осуществления задержания 
правонарушителей, выполнения мероприятий по инкассации, 
выполнение других типовых операций и действий в нестандартных 
ситуациях. 

1.3. Таким образом, знание инспектором охраны зоны 
ответственности своего поста основывается: 

- на указаниях старшего смены; 
- на практике выполнения текущих типовых операций; 
- на оценке ситуации при нестандартных событиях. 
1.4. Знать приоритеты в выполнении своих обязанностей на 

текущую смену и в ближайшей перспективе. 
1.5. При обнаружении забытого посетителями товара передать 

его на ближайшую работающую кассу. 
1.6. При обнаружении личных вещей (сумок, кошельков, 

банковских карточек), забытых посетителями, доложить о находке 
старшему смены, и по его указанию отнести забытые вещи на 
инфопункт; 

документально оформить существенные обстоятельства события. 
1.7. Передавать информацию на инфопункт об обнаруженных в 

зоне ответственности поста загрязнениях, способствующих 
возникновению угрозы жизни и здоровья посетителей (разлитые 
жидкости, разбитое стекло, рассыпанные товары и т.д.). 

1.8. Осуществлять сопровождение логиста-оператора во время 
сбора с касс отказного товара. Передать информацию в мониторную о 
времени начала сбора такого товара. 

1.9. Осуществлять открытие входных дверей перед началом 
работы магазина и закрытие входных дверей по окончании работы 
магазина, если эта обязанность возлагается на сотрудника охраны. 
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1.10. В случае высказывания посетителем 
недовольства действиями охранника 
просьб (требований) об обосновании правомерности действий 

сотрудника охраны; 
угроз о привлечении к ответственности в полемику не вступать, в 

разговоре делать ссылку на необходимость исполнения должностных 
инструкций, информировать посетителя о его праве по всем 
интересующим вопросам направить обращение в охранную 
организацию, принять меры к реализации посетителем такой 

возможности. 
1.11. Запрещается осуществлять схождение сотрудников охраны 

смежных постов, т.е. сближение на расстояние ближе 2 метров друг от 
друга и общение на темы, не связанные с исполнением служебных 
обязанностей. 

2. Контроль исполнения установленных требований 
2.1.  Контролировать соблюдение персоналом и посетителями 

установленных требований внутри объектового, противопожарного, 
антитеррористического режима, санитарно-эпидемиологических 
правил, норм общественного поведения и общественной 
нравственности, других норм и правил. 

2.2. Информировать мониторную о таких событиях. 
2.3. Принимать меры к предотвращению (недопущению, 

пресечению) совершения посетителями и персоналом объекта охраны 
указанных требований и правил. 

2.4. Не допускать входа посетителей через работающие кассы. 
2.5. Не допускать входа и выхода посетителей через 

неработающие кассы (на которых отсутствует кассир). 
2.6. Контролировать на неработающих кассах: 
нахождение в закрытом положении откидной рамки; 
отсутствие колб в исполнительном устройстве пневмопочты; 
нахождение в закрытом положении створок диспенсеров для 

хранения сигарет. 
2.7. Контролировать правильность проведения рекламных, 

промоакций; 
незамедлительно информировать мониторную о выявленных 

нарушениях. 
2.8. Не допускать прохода посетителей к рабочему месту кассира. 
3. Предотвращение потерь 
3.1. Принимать меры к предотвращению (недопущению, 

пресечению) выноса посетителями неоплаченного товара и 
имущества при прохождении кассовой линии. 
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3.2. С согласия посетителя кассовой линии проверять 
содержимое детских колясок на предмет отсутствия неоплаченного 
товара1. 

3.3. При поступлении указания от мониторной и согласия 
посетителя проверять содержимое личных носильных вещей 
посетителей. 

3.4. Контролировать, чтобы посетители не выносили за кассовую 
линию неоплаченные полиэтиленовые пакты, предназначенные для 
упаковки товаров. 

3.5. Не допускать выноса через кассовую линию товара и 
имущества персоналом с нарушением установленных правил и 
процедур2. 

3.6. При расчете посетителя на кассе проверять покупательские 
тележки на наличие в них сокрытого товара, и реагировать в случае 
его обнаружения. 

3.7. Контролировать, чтобы при осуществлении посетителем 
расчета на кассе весь товар был оплачен. Осуществлять сверку 
фактического наименования, массы и количества товара с 
оплаченным по чекам в случае: 

обоснованных подозрений о наличии у посетителя неоплаченного 
товара; 

совершения посетителем оптовой покупки; 
совершения посетителем покупки крупногабаритной техники с 

оплатой на внутренних кассах; 
совершения покупки крупногабаритных и внешне похожих 

сезонных товаров (автомобильных шин и т.п.); 
при осуществлении покупок сотрудниками Заказчика товаров отдела 
«Мясо-рыба». 

3.8. Контролировать исполнение кассирами своих 
функциональных обязанностей, связанных с предотвращением потерь 
товара и другого имущества: 

                                                 
1 Проверке детских колясок и личных носильных вещей должно предшествовать 

получение согласия посетителя. Проверка осуществляется визуальным осмотром, при 
этом прикасаться к имуществу посетителя не рекомендуется. 

В случае если посетитель отказывается от проверки, сотрудник охраны не 
должен настаивать. 

В случае если сотруднику охраны поступает информация о наличии 
обоснованных подозрений в совершении посетителем хищения или у инспектора охраны 
имеются собственные обоснованные подозрения в совершении посетителем хищения, то 
сотрудник охраны руководствуется п.23 Инструкции и производит задержание 
посетителя. 

 

2 Под сокрытым товаром понимается товар, который в силу различных причин 

либо оставлен без внимания кассиром, либо скрыт от взора кассира каким-либо 
предметом (например, каталогом или личными вещами посетителя и т.д.). 
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выдача посетителю и погашение чека при оплате посетителем 
товара; 

проверка содержания чека на соответствие реальному товару в 
случае оплаты посетителем товара на внутренней кассе; 

снятие с товара многоразовых противокражных элементов; 
деактивация одноразовых противокражных элементов; 
закрытие откидных рамок после окончания работы на кассе; 
запрет на осуществление операций по размену денежных средств 

посетителя, если с ним не производится расчет за покупаемые 
товары. 

3.9. Принимать меры к выполнению кассирами указанных 
действий. 

3.10. При оплате посетителем покупок на кассах по сигналу 
кассира, по информации, поступившей из мониторной, или при 
наличии собственных обоснованных подозрений в соответствии 
массы, количества, наименования покупаемого товара, указанным на 
этикетке упаковки (тары), принять меры к осуществлению полной и 
правильной оплаты товара посетителем. 

3.11. В установленных случаях производить сопровождение 
администратора операционно-кассового отдела Заказчика при 
осуществлении им процедуры инкассации наличных денежных 
средств с касс. 

3.12. Не допускать, чтобы посетители выносили покупательские 
корзины за кассовую линию. 

4. Действия при срабатываниях технических средств охраны 
и проведение задержаний 

4.1. Реагировать при срабатывании противокражных ворот при 
пересечении посетителем кассовой линии. 

4.2. Реагировать при получении информации о срабатывании 
средств тревожной сигнализации. 

4.3. Производить задержание лиц, совершивших (подозреваемых 
в совершении) хищение или иное административное правонарушение, 
преступление. 

5. Особые обязанности сотрудника охраны на посту 
«Кассовой линии» 

5.1. Не допускать выхода посетителей из торгового зала через 
центральный вход в торговый зал3. 

5.2. Осуществлять фейс-контроль посетителей при входе в 
торговый зал. Немедленно информировать мониторную обо всех 
подозрительных посетителях. 

5.3. При входе посетителя в торговый зал реагировать в случае: 

                                                 
3 Подозрительные посетители - это посетители, которых по своему внешнему 

виду, поведенческим реакциям, этнической принадлежности, можно относить к 
потенциальным правонарушителям. 
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если посетитель декларирует товар, приобретенный ранее в этом 
или в другом магазине; 

если есть основания полагать, что посетитель входит в торговый 
с товаром, приобретенным ранее в этом или в другом магазине; 

входа посетителя в торговый зал с крупногабаритными сумками. 
5.4. Реагировать при срабатывании противокражных ворот при 

входе посетителя в торговый зал. 
5.5. При вывозе товара персоналом магазина через центральных 

вход в торговый зал в целях осуществления выносной торговли 
осуществлять сверку фактического количества товара с учтенным в 
документах. 

5.6. Вызывать для сопровождения товара инспектора охраны 
другого поста4. 

5.7. Не допускать в торговый зал лиц определенных категорий. 
5.8. Такие категории установлены требованиями пропускного 

режима и отражены в сопутствующем документе. 
5.9. Указанный в документе порядок действий сотрудников 

охраны является обязательным для выполнения только в случае 
наличия исправных противокражных ворот, которые применяются в 
соответствии с установленным порядком. 

5.10. В случае неработоспособности детектора противокражной 
защиты или его отсутствия указанный в документе порядок действий 
выполняется в той части, которая не предусматривает применение 
детектора противокражной защиты. 

5.11. В случае срабатывания противокражных ворот при входе 
посетителя в торговый зал сотрудник охраны обязан действовать в 
соответствии с алгоритмом (Рисунок 1, Рисунок 2). 

5.12. При выполнении установленных действий сотрудник охраны 
обязан общаться с посетителем вежливо, при необходимости 
объясняя суть своих действий и информируя посетителя о возможных 
последствиях. 

5.13. Комментарий к п. 4. Информация, предоставляемая 
посетителю, должна быть полной и достаточной, должна носить 
описательных характер о возможном развитии событий, должна 
облекаться в четкие и логически непротиворечивые формулировки. 

 

                                                 
4 Для сопровождения вызываются сотрудники тех постов, которые определены 

для выполнения этой функции на объекте. До тех пор, пока сопровождающий не 
прибыл, транспортировка товара не разрешается. 
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Рисунок 1. Алгоритм действий охранника при срабатывании 

противокражных ворот в время входа посетителя в торговый зал 
 

 
 
Рисунок 2. Алгоритм действий охранника по поиску причины 

срабатывания противокражных ворот 
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охрану от расхищения, уничтожения, повреждения, умышленной и 
неумышленной порчи; 

1.2. выявление лиц, способных либо совершивших сокрытие, 
порчу, уничтожение, передачу другому лицу товара, а также 
производящих подготовку к хищению и обнаружение следов хищения; 

1.3. контроль исправности установленных на объекте технических 
средств охраны и технической защиты ТМЦ; 

1.4. осуществление мероприятий по пожарной профилактике, 
обеспечению пожарной безопасности, проведение мероприятий по 
ликвидации пожара; 

1.5. охрана общественного порядка; 
1.6. пресечение противоправной деятельности третьих лиц в 

отношении посетителей, сотрудников ГМ (СМ). 
2. Наиболее важные качества и профессиональные навыки 

детектива торгового зала 
2.1. принципиальность и следование порядку действий, 

определенному настоящей Инструкцией; 
2.2. предельно корректное и вежливое поведение со всеми 

покупателями; 
2.3. способность определить потенциального вора в общей массе 

покупателей. Знание способов и методов, применяемых 
посетителями, сотрудниками гипермаркета для хищения товаров; 

2.4. умение вести скрытое наблюдение за подозрительным 
клиентом, не отвлекаясь на внешние раздражители и провокации; 

2.5. знание ПЛАНОГРАММЫ магазина (расположение торговых 
отделов и выставляемый в них товар, быстро ориентироваться в 
торговом зале); 

2.6. знание технических и сигнализационных средств, 
находящихся в торговом зале и умение действовать при их 
срабатывании (уметь определить какая зона сработала - соответствие 
номеров шлейфов товару, в случаях, когда Ргоtех один, а товар 
выставлен на разных стеллажах); 

2.7. знание разновидности защит и на какую группу товаров 
устанавливается; 

2.8. умение определить от какой суммы устанавливается защита, 
знание рациональных способов установки защиты; 

2.9. знание порядка описания внешнего облика человека для 
передачи на ССТV; 

2.10. знание названий эвакуационных выходов торгового зала, 
для своевременного реагирования при их срабатывании; 

3. При работе на посту «Детектив торгового зала» должен: 
3.1. выполнять указания, полученные по рации немедленно и в 

четком соответствии сказанному и инструкций; 
3.2. передавать оператору видеонаблюдения по рации 

информацию о подозрительных клиентах или сотрудниках. 
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Необходимую информацию передавать коротко, четко и ясно, 
акцентируя внимание на главном (раздел 6 настоящей инструкции); 

3.3. проверять дорогостоящий товар на предмет наличия на нем 
защиты от краж. При отсутствии (неисправности) доложить по рации 
Старшему смены, снять с выкладки в тележку, переписать (название, 
штрих-код, цена). При обнаружении пустых упаковок, защиты без 
товара доложить по рации Старшему смены; 

3.4. постоянно вести скрытое наблюдение за обстановкой в 
торговом зале и своевременно реагировать на ее изменение; 

3.5. следить за деятельностью сотрудников магазина, 
мерчендайзеров и промоутеров (форма одежды, 3.8. хищение, 
сокрытие товара, нахождение не в своем отделе, разговоры по 
телефону, вывоз в торговый зал не проалармированного товара (без 
защиты), изменение выкладки товара лицом, не имеющим на то 
полномочий (без формы, бейджа, вошедший через торговый зал) 
фотографирование и видеосъемка в торговом зале)); 

3.6. по прибытию в торговый зал обращать внимание на 
изменения в ассортименте и расположении товаров и факты, на 
которые необходимо обратить особое внимание; 

3.7. следить за общественным порядком в торговом зале; 
3.8. не покидать свой пост без сменяющей смены. При отсутствии 

смены осуществлять перерывы для отдыха, приема пищи, только с 
разрешения старшего смены охраны или менеджера охраны объекта, 
если при этом обстановка в гипермаркете позволяет осуществить 
перерыв; 

3.9. быть предельно внимательным, собранным, своевременно 
выявлять лиц совершающих (готовящихся к совершению) хищения, 
используя знания о способах и методах хищений товаров; 

3.10. обращать внимание на лиц, пытающихся снять, 
деактивировать защиту непосредственно в месте выкладки товара, в 
зоне видимости поста; 

3.11. постоянно поддерживать взаимодействие с другими 
охранниками торгового зала, кассовой линии и операторами 
видеонаблюдения (ССТV); 

3.12. оказать помощь в организации эвакуации сотрудников и 
посетителей при чрезвычайных ситуациях согласно Табеля пожарного 
боевого расчета; 

3.13. обеспечивать общую безопасность в зоне своей 
ответственности; 

4. Зона ответственности 
4.1. Отдел Гардероб 
Детектив торгового зала, осуществляя скрытое наблюдение в 

отделе гардероб должен зрительно контролировать покупателей, 
находящихся в отделе. 

Контролировать количество вещей, взятых на примерку за один 
заход. Контролировать примерочные кабинки после выхода из неё 
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покупателя на предмет пустых упаковок, защиты, оставленных личных 
вещей, оставленного товара после примерки, порчи товара. 

Контролировать примерку обуви непосредственно в отделе обуви. 
Обратить внимание на покупателей, заходящих в примерочную с 

крупногабаритными сумками. 
4.2. Отдел Техника 
Находиться в непосредственной близости к стеллажам с 

видеокамерами, фотоаппаратами, телефонами, ноутбуками и не реже 
одного раза в 15 минут делать обход данного отдела. 

Контролировать стеклянные витрины и стеллажи (кто открывает, 
как и когда закрывают). 

По товару стоимостью свыше 3000 руб. и защищенному 
Датчиком Sprider Таg (паук), взятому покупателем для оплаты на 
кассовой линейке информация также передается на ССТУ. 
Контролировать оплату товара. При срабатывании тревожной 
сигнализации системы «Протекс» в отделе техника немедленно 
докладывать старшему смены и действовать согласно инструкции; 

4.3. Отдел Алкоголь, Сигареты 
Покупатель, взявший для оплаты товар стоимостью свыше 1000 

руб. либо который более всего подвержен хищениям, должен быть 
передан на ССТУ для дальнейшего видеоконтроля. 

4.4. Отдел Косметика 
Отслеживать количество товара, которое покупатель кладет в 

покупательскую корзинку. Контролировать, чтобы покупатели 
пользовались тестерами и не нарушали упаковку товара, 
предназначенного для продажи. 

Если нет антикражных ворот, и покупатель взял дорогостоящий 
товар, не оплатив его на внутренней кассе отдела, передать данного 
покупателя на ССТУ для дальнейшего видеоконтроля. 

4.5. Особое внимание при работе на посту детектив должен 
уделять на: 

4.5.1. лица, ранее задерживаемые за правонарушения, либо 
переданные по ориентировке с других объектов; 

4.5.2. лица, ранее работающие на объекте и уволенные за 
нарушения либо попытку хищения ТМЦ; 

4.5.3. посетители, одетые не по сезону, в мешковатой одежде; 
4.5.4. с ручной кладью; 
4.5.5. лица, делающие выбор товара без специальной 

инвентарной тары; 
4.5.6. наркоманы; 
4.5.7. в состоянии алкогольного опьянения; 
4.5.8. малолетние, молодежь; 
4.5.9. группы лиц; 
4.5.10. посетители с низким социальным статусом, делающие 

выбор дорогих товаров; 
4.5.11. лица с колясками, «Кенгуру»; 
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4.5.12. лица, пользующиеся на территории объекта своей ручной 
кладью. 

5. Риск случайной гибели товара 
5.1. «Покупатель, взяв товар в руки, фактически вступает во 

владение им. Продавец при этом исполнил свои обязательства по 
передаче товара покупателю. Однако до момента полной оплаты 
товар, находящийся у покупателя, обременен залогом (п.5 ст. 488 ГК 
РФ). 

5.2. При этом риск случайного уничтожения товара лежит на 
покупателе (п.1 ст. 459 ГК РФ). «Продавец» в лице кассира или 
охранника обладает правом предложить оплату этого товару (п.З ст. 
488 ГК РФ) по цене, оговоренной на ценнике (п.1 ст. 500 ГК РФ). Т.е. 
если при прохождении кассовой линии товар не оплачен, покупатель 
фактически не выполнил обязанности по договору купли-продажи и 
тем самым, совершил законченное действие «тайное хищение чужого 
имущества». 

6. Диалог в эфире. Порядок описания внешнего облика 
человека 

6.1. Правильно составленный словесный портрет, в котором 
зафиксированы наиболее существенные приметы наружности, ее 
характерные собственные и косвенные признаки, легче запоминается 
и значительно облегчает розыск и опознание. 

6.2. Основные требования при описании человека: 
6.2.1. Максимальная полнота описания, но без излишней 

детализации. 
6.2.2. Основное внимание уделяется описанию головы, лица, как 

части тела, имеющей наибольшее количество устойчивых признаков, 
доступных для наблюдения со стороны. 

6.3. Последовательность описания (от общего к частному): 
6.3.1. анатомические признаки; 
6.3.2. функциональные признаки; 
6.3.3. особые (броские) приметы; 
6.3.4. одежда, украшение и другие носимые человеком предметы. 
6.4. Употребление при характеристике признаков внешности 

специальной терминологии. 
6.4.1. Общие правила работы в эфире: 
6.4.2. перед каждым включением радиостанции на передачу 

необходимо убедиться, что рабочая частота свободна от 
радиообмена; 

6.4.3. обязательное требование к каждому работающему — ни 
одной лишней фразы, ни одной лишней секунды на передачу; 

6.4.4. передача должна вестись четко, спокойно, с ясным 
произношением окончаний, цифр и исполнительной части команды; 

6.4.5. чрезмерно громкая и быстрая передача ведет к искажению, 
лишним запросам и повторениям, замедляя прохождение команд. 
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6.5. Радиообмен должен вестись по возможности в сдержанных 
выражениях на открытом языке. 

6.6. Продолжительность связи должна быть как можно более 
короткой. 

6.7. Не рекомендуется использование радиостанций в режиме 
передачи без ведения радиообмена, т.к. это приводит к занятости 
каналов общего пользования 

6.8. Диалог в эфире: 
6.8.1. Запросить нужный пост, назвать свой пост и получить ответ 

«На приеме» 
6.8.2. Передать информацию: 
Место нахождение объекта 
Пол, возраст (мужчина, женщина, бабушка, дедушка, ребенок); 
Одежда (в чем одет); 
Если требуется, то какие-либо отдельные детали (хромота, 

возраст, отличительные детали одежды, шарф или шапка) 
Что совершило данное лицо. 
6.8.3. Получить подтверждение «Принято» 
7. Запрещения разглашения информации, полученной в ходе 

работы 
7.1. Расположение видеокамер 
7.2. Расположение «мертвых зон» 
7.3. График работы, места дислокации и планы патрулирования 

охраняемого объекта 
7.4. Специфика работы 
7.5. «Раскрытие» себя для посетителей Торгового зала 
7.6. Допущение к видеоданным посторонних лиц 
8. Ведение наблюдения 
8.1. На предварительном этапе организации скрытого 

наблюдения со стационарных позиций необходимо выяснить: 
8.1.1. - все возможные пути подхода объекта наблюдения к месту 

наблюдения, в том числе скрытные и мало используемые; 
8.1.2. - возможные перспективные пути ухода объекта из-под 

наблюдения и места его возможного появления или скрытного 
нахождения; 

8.1.3. - внутреннюю планировку торгового зала. 
8.2. Важнейшей задачей при ведении скрытого наблюдения 

является недопущение расшифровки детектива. Детектив не должен 
привлекать внимание окружающих его людей, поэтому исключается 
использование бросающейся в глаза и привлекающей взгляды 
прохожих одежды. Используемый гардероб должен регулярно 
меняться, особенно верхняя его часть (пиджаки, плащи, куртки, 
головные уборы). 

8.3. Хорошей маскировкой является использование женщин, как в 
одиночку, так и в паре с мужчиной. 
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8.4. В обязательном порядке необходимо использовать для 
маскировки все подручные средства, имитировать действия 
покупателей. 

8.5. Если поблизости невозможно сидеть или стоять, не 
привлекая к себе внимания, то один из детективов может 
передвигаться около места нахождения объекта, останавливаясь по 
пути под различными предлогами: рассматривая витрины, 
разговаривая с продавцами на развалах и т.д. 

8.6. Оптимальное Расстояние между объектом наблюдения и 
детективом – 20 – 30 метров. 

8.7. При появлении объекта в зоне наблюдения необходимо 
держаться спокойно и уравновешенно, ни в коем случае недопустимы 
резкие движения. Если объект при выходе не заметил ведущего 
наблюдение детектива, то последнему целесообразней постараться 
как-то укрыться. Если же он попал в поле зрения объекта, то лучше не 
изменять положения (если вы стоите) или темпа и направления 
движения (если вы движетесь) и передать объект другому детективу. 
Преследование объекта следует начинать только тогда, когда он 
далеко отойдет или скроется за углом. 

8.8. Виды ведения скрытого наблюдения: 
8.8.1. Стационарное наблюдение. 
Наблюдение ведется из неподвижного укрытия. Недостатком 

является ограниченный сектор наблюдения. 
Стационарное наблюдение применяют, когда перемещения 

объекта известны и его появление в месте наблюдения предрешено. 
Равно как и при наблюдении за конкретным МЕСТОМ: кто туда 
приходит, когда уходит и т.п. 

8.8.2. Наблюдение в движении. 
1. Лидирование. 
Один из самых необычных приемов. Принято считать, что «хвост» 

идет всегда сзади. А он может быть и впереди, и с боков. Итак, при 
лидировании один из наблюдателей движется ВПЕРЕДИ объекта, 
направляемый заранее данными инструкциями или по радио, получая 
сообщения о движении объекта. Смысл подобного способа 
заключается в том, чтобы удобное для отрыва объекта от наблюдения 
место было занято заранее. Он может вновь вступить в игру после 
длительного промежутка времени, когда объект подзабудет 
конкретные детали и не сможет опознать его при повторном 
появлении. 

2. Встречное движение. 
Наблюдатель движется навстречу объекту. 
3. Параллельное ведение. 
Объект движется по торговому объекту, где сделаны 

параллельные друг другу проходы, пересекаемые поперечными. Или 
по другой местности с линейно-поперечной (вариант – радиально-
кольцевой) планировкой. Тогда непосредственно за объектом идет 
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один наблюдатель, а остальные движутся по боковым, параллельно 
идущим проходам. Объект начинает «проверяться», неожиданно 
сворачивает в поперечный проход. Он увидит, что шедший за ним не 
свернул, а пошел дальше (он переходит в резерв, как любой, 
попавшийся на глаза объекту). Вроде «хвоста нет». А на самом деле 
объекта принял идущий по одному из боковых проходов. 

4. Цепочка. 
Применяется при ведении объекта по малолюдному помещению. 
Наблюдатели идут друг за другом. Объекта наблюдает только 

передний наблюдатель. Второй видит переднего, третий – второго и 
т.д. Если что – объект не должен видеть никого, кроме первого 
наблюдателя. Проверяясь, объект останавливается и совершает 
легендированный разворот (например, роняет нечто и возвращается 
поднять). Он увидит, что идущий за ним проходит мимо и идет дальше 
«по своим делам». При длительной задержке мимо проходит и 
второй… Принимает объекта тот, кто в момент возобновления его 
движения оказывается непосредственно позади его. 

Недостаток: при таком ведении легко потерять объект, ибо он 
реально наблюдается только одним человеком. 

5. Коробочка. 
Это прием не наблюдения, а давления. Слежка ведется 

демонстративно, наблюдатели держатся в поле зрения объекта, не 
оставляют его ни на секунду. От попыток контакта уклоняются или 
делают вид, что «не понимают». 

Сотрудник охраны на служебном входе 
1. Общие положения 
1.1. Настоящая инструкция определяет обязанность сотрудника 

охраны по обеспечению общественного порядка, противопожарного 
режима, контрольно-пропускного режима персонала, сохранности 
товарно-материальных ценностей, расположенных на внешней и 
внутренней территории служебного входа, порядка вноса-выноса 
товарно-материальных ценностей с территории торгового объекта. 

1.2. Сотрудник охраны подчиняется: Генеральному директору, 
начальнику охраны, старшему смены суточной охраны либо 
ответственному. 

1.3. Директор торгового объект, сотрудники по экономической 
безопасности торгового объекта (по согласованию со старшим смены 
суточной охраны), может давать указания по улучшению качества 
работы, делать замечания по недобросовестному несению службы. (о 
всех указаниях и замечаниях, сделанных руководством торгового 
объекта необходимо НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщить вышестоящему 
руководству). 

1.4. При исполнении должностных обязанностей сотрудник 
охраны руководствуется законом «О частной охранной и детективной 
деятельности», законами РФ, настоящей инструкцией, правилами 
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внутреннего распорядка и нормативными документами гипермаркета 
приказами и распоряжениями руководства охранного предприятия. 

1.5. Режим работы поста «служебный вход» с ___._____. до 
закрытия магазина. 

1.6. Под охраной состоит: оборудование, инвентарь, ТМЦ, 
компьютерная система учета персонала, ключи от служебных, 

складских, офисных помещений и др. имущество, находящееся на 
территории поста в соответствии с описью. 

1.7. Вынос ТМЦ персоналом через территорию поста 
осуществляется при наличии чеков и стикеров на товаре, 
удостоверяющих оплату товара, товарно – транспортных накладных, 
накладных на внутренние перемещения завизированных подписями и 
печатями материально – ответственных лиц, отпустивших ТМЦ, 
подписью Директора торгового объекта и сотрудников по 
экономическому контролю. Все документы имеют установленную 
форму, с которыми сотрудник охраны должен ознакомиться, при 
заступлении на пост. 

1.8. Основанием для допуска на объект персонала является 
бейдж-пропуск установленного образца с фотографией сотрудника. 
На обратной стороне бейджа имеется штрих-код для отметки 
прибытия – убытия по компьютерной системе учета 

персонала. При отсутствии штрих – кода на бейдже прибытие – 
убытие персонала фиксируется в книге учета прибытия – убытия 
персонала. 

1.9. Допуск на объект клиентов, гостей и представителей 
надзирающих органов осуществляется после проверки документов, 
согласования с руководством объекта по телефону и фиксацией 
Ф.И.О., наименования организации посетителя, времени прибытия в 
книге учета гостей. 

1.10. Лица, нарушающие правила пропускного, внутри 
объектового и противопожарного режимов, привлекаются в 
установленном порядке к дисциплинарной, административной и 
материальной ответственности, если их действия не влекут уголовной 
ответственности. 

1.11. При вывозе ТМЦ сотрудники и охрана осуществляют: 
1.11.1. Контроль за подлинностью сопроводительных документов 

(ксерокопия, соответствие документам установленной формы) и 
правильностью их оформления; 

1.11.2. Проверка соответствия вывозимому товару – товару, 
указанному в документах. 

1.12. Вынос ТМЦ с территории объекта, по устным 
распоряжениям, запискам, мягким накладным и иным не 
предусмотренным документам КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

1.13. После проверки соответствия наименования и количества 
выносимых ТМЦ указанных в сопроводительных документах, 
разрешается их вынос. 
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1.14. При выявлении несоответствия количества или 
наименования выносимого товара данным, указанным в 
сопроводительных документах сотрудником охраны поста 
принимаются меры, исключающие вынос. Сотрудник охраны 
незамедлительно сообщает о случившемся старшему смены охраны, 
и выполняет поступившие от него или ответственного по объекту 
распоряжения. 

2. Обязанности сотрудника охраны 
2.1. Форма доклада при появлении на объекте руководителей 

охранной фирмы или руководителей объекта: 
2.1.1. «Встать, представиться: «____________» – ФАМИЛИЯ, 
пост – НАЗВАНИЕ ПОСТА, за время несения службы на посту 

происшествий не случилось (в случае происшествий доложить о 
таковых чётко, коротко, по существу). 

2.2. Перед заступлением на пост: 
2.2.1. Прибыть на охраняемый объект за ____ минут до 

заступления на пост в соответствующей сезону форменной одежде и 
экипировке, иметь опрятный внешний вид, быть выбритым и аккуратно 
подстриженным.  

Иметь при себе: 
паспорт, удостоверение частного охранника, личную карточку 

охранника. 
2.2.2. Пройти инструктаж у начальника охраны, а в его отсутствие 

– у старшего смены. 
2.2.3. По окончании инструктажа прибыть на пост. 
2.3. При заступлении на пост: 
2.3.1. Принять целостность и сохранность имеющихся пломб на 

служебных помещениях, сдающихся под охрану, наличие служебной 
документации и ее правильное оформление в течении истекших суток. 

2.3.2. Проверить целостность и работоспособность компьютерной 
системы учета персонала. 

2.3.3. Принять ключи от служебных, складских и офисных 
помещений в соответствии с записями в книге учета приема-выдачи 
ключей. 

2.3.4. В случае выявления каких-либо недостатков доложить 
старшему смены суточной охраны, сделать запись в журнале приема-
сдачи поста о выявленных неустранимых недостатках. 

2.4. При несении службы (в течение дежурной) смены сотрудник 
охраны обязан: 

2.4.1. Осуществлять пропускной режим персонала, гостей и 
клиентов объекта с п.п. 1.8., 1.9. настоящей Инструкции. 

2.4.2. Осуществлять контроль за выносом ТМЦ через территорию 
поста в соответствии с п.п. 1.7 настоящей Инструкции. 

2.4.3. Производить стикерование личных вещей и предметов 
персонала и клиентов объекта, которые могут оказаться товаром 
объекта охраны. 
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2.4.4. Выдачу-прием ключей от служебных, складских и офисных 
помещений производить с обязательной фиксацией в книге приема-
выдачи ключей Ф.И.О. принявшего – сдавшего ключи, времени 
приема-сдачи и росписей лиц, осуществивших прием-выдачу ключей. 

2.4.5. При выходе персонала по окончании рабочего дня 
осуществлять осмотр ручной клади (при необходимости неполный 
личный осмотр) на предмет выявления фактов несанкционированного 
выноса ТМЦ без чеков и стикеров и других сопроводительных 
документов; проверять соответствие выносимого персоналом товара, 
указанному в чеке, проверять соответствие даты и времени покупки, 
наименование и количество товара. В случае выявления фактов 
несоответствия данных или отсутствия чеков на товар, составлять 
акты задержания, доложить старшему смены. 

2.4.6. При вносе на территорию объекта представителями 
подрядных, субподрядных организаций ТМЦ, подлежащих обратному 
выносу регистрировать их наименование и количество в книге учета 
ТМЦ. 

2.4.7. Осуществлять «фэйс-контроль» посетителей объекта с 
целью пресечения доступа в магазин граждан в состоянии 
алкогольного и иного опьянения, лиц, которые по своему поведению и 
внешнему виду оскорбляют честь и достоинство персонала и 
посетителей. 

2.4.8. Не допускать в магазин посетителей с крупногабаритной 
ручной кладью, требовать от них сдачи ее в камеру хранения. 

2.4.9. Производить задержания сотрудников персонала с 
последующим составлением актов и протоколов задержаний за 
нарушение общественного порядка, правил внутреннего распорядка, 
хищение и порчу ТМЦ. 

2.4.10. При появлении на объекте представителей надзирающих и 
контролирующих органов (сотрудников полиции, налоговой, пожарной 
инспекции, СЭС, лицензионно-разрешительной системы) немедленно 
докладывать руководству охранного предприятия и торгового объекта; 
проверять у прибывших лиц документы, удостоверения личности, 
предписания; допуск на объект осуществлять только после 
согласования с руководством объекта в сопровождении сотрудников 
охраны. 

2.4.11. В течение дежурной смены соблюдать культуру, 
вежливость и тактичность, свои требования и замечания излагать в 
убедительной и понятной форме, не допускать споров и действий, 
оскорбляющих честь и достоинство персонала и клиентов магазина. 

2.4.12. При возникновении чрезвычайных ситуаций действовать 
согласно инструкции по действиям л/с дежурной смены при 
чрезвычайных ситуациях и происшествиях. 

2.4.13. Изучить и хорошо знать служебную документацию по 
охране объекта. 
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2.4.14. При несении службы знать и соблюдать требования 
инструкции по охране труда и технике безопасности. 

2.4.15. Своевременно и четко передавать по назначению 
поступающую служебную информацию. 

2.4.16. Помогать в пределах предоставленных прав и полномочий 
сотрудникам и персоналу объекта в осуществлении их законной 
деятельности, если им оказывается противоправное противодействие 
или угрожает опасность. 

2.4.17. Выполнять приказы и распоряжения руководства 
охраняемого объекта согласно п.п. 1.2. Инструкции, имеющие 
отношение к процессу охраны объекта. 

2.4.18. По окончании смены действовать в соответствии с 
распоряжениями старшего смены охраны. 

2.4.19. По окончании смены: 
2.4.20. Убедиться в отсутствии персонала на территории поста, 

обеспечивать охрану общественного порядка и ТМЦ до прибытия 
старшего смены охраны для приема объекта под охрану; 

2.4.21. Совместно со старшим смены охраны произвести осмотр 
территории поста на предмет выявления нарушений пожарной 
безопасности, на предмет отключения электроэнергии, 
электробытовых приборов и оборудования, которое по своему 
предназначению не должно работать; 

2.4.22. Совместно со старшим смены опломбировать сдаваемые 
под охрану помещения; 

2.4.23. При выявлении замечаний и недостатков в отношении 
тепло-, водо-, энерго- сетей потребовать от материально – 
ответственных лиц их устранения до сдачи под охрану. При 
невозможности устранения выявленных недостатков в быстрые сроки 
под охрану помещения не принимаются с последующим докладом 
руководству. 

2.4.24. Доложить старшему смены охраны об окончании смены и 
действовать в соответствии с его распоряжениями. 

3. Сотруднику охраны запрещается 
3.1. Нарушать установленную форму одежды. 
3.2. Оставлять пост без согласования со старшим смены суточной 

охраны или старшим охранником, и до прибытия замены. 
3.3. Находиться на объекте в состоянии алкогольного опьянения, 

употреблять спиртные напитки и наркотические вещества. 
3.4. Разглашать сведения о работе охраняемого объекта и 

охранного предприятия, относящиеся к коммерческой и служебной 
тайне, а также сведения об организации охраны объекта. 

3.5. Передавать свои служебные обязанности третьим лицам, не 
имеющим отношения к процессу охраны и нелицензированным 
сотрудникам охраны. 

3.6. Самостоятельно или по просьбе сотрудников объекта 
закрывать и открывать замки, запоры, накладывать или срывать 



 314 

печати и пломбы, перемещать пожарный инвентарь, 
отключать/включать электроэнергию без присутствия материально-
ответственных лиц. 

3.7. Принимать на хранение от посторонних лиц и сотрудников 
объекта личные вещи, подарки, предметы. 

3.8. Допускать в служебные помещения охраняемого объекта 
посторонних лиц (родственников, друзей, персонал объекта) за 
исключением случаев производственной и служебной необходимости 

3.9. Вступать в неформальные контакты с сотрудниками объекта 
и посетителями в рабочее время. 

3.10. Вести личные переговоры по служебным мобильным и 
городским телефонам; нарушать правила радиоэфира. 

3.11. Игнорировать посетителя при обращении, отвечать «я не 
знаю», «в мои обязанности это не входит». 

3.12. Фамильярно разговаривать или дерзить посетителю. 
3.13. Стоять: 
а) спиной к служебному входу в магазин; 
б) со скрещенными на груди руками; 
в) с руками, засунутыми в карманы или спрятанными за спину; 
г) с недовольным, утомленным выражением лица. 
3.14. Заниматься посторонними делами, не имеющими отношения 

к должностным обязанностям. 
3.15. Выполнять обязанности или участвовать в мероприятиях, не 

предусмотренных договорными отношениями и настоящей 
Инструкцией. 

3.16. Самостоятельно открывать и заходить в служебные, 
торговые и офисные помещения за исключением случаев, не 
терпящих промедления с целью пресечения порчи, утраты, хищения 
ТМЦ, когда факты ущерба, порчи, хищения ТМЦ очевидны для 
сотрудников охраны, с последующим докладом руководству охранного 
предприятия по телефону, соответствующими записями в служебной 
документации. 

3.17. КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается подписывать какие-либо 
документы, предоставляемые работниками торгового объекта. О всех 
случаях предоставления на подпись документах незамедлительно 
докладывать старшему смены охраны. 

4. Ответственность 
4.1. Сотрудник охраны отвечает за качественное соблюдение и 

поддержание внутреннего и пропускного режимов на объекте, 
добросовестное несение службы и исполнение должностных 
обязанностей, сохранность принятых под охрану ТМЦ. 

4.2. Сотрудник охраны несет дисциплинарную, материальную и 
другую ответственность в соответствии с Российским 
законодательством за: 

4.2.1. нарушение и не выполнение возложенных на него 
должностных обязанностей и поставленных задач, повлекших за 
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собой обоснованную жалобу руководства охраняемого объекта, 
хищение, утрату или порчу материальных ценностей; 

4.2.2. не использование своих служебных полномочий и прав при 
выполнении должностных обязанностей повлекшее за собой 
причинение материального и имущественного ущерба; 

4.2.3. за ущерб, причиненный кражами ТМЦ, совершенными 
путем взлома на охраняемой территории замков, запоров, оконных и 
дверных проемов в результате необеспечения надлежащей охраны; 

4.2.4. за ущерб, нанесенный уничтожением или повреждением 
имущества (в том числе поджога) выполнение должностных 
обязанностей по охране объекта; 

4.2.5. за ущерб, причиненный пожаром по вине сотрудника 
охраны. 

Сотрудник охраны на эстакаде (пандусе) 
1. Общие положения 
1.1. Настоящая инструкция определяет обязанность сотрудника 

охраны по обеспечению общественного порядка, противопожарного 
режима, контрольно-пропускного режима персонала, сохранности 
товарно-материальных ценностей, расположенных на внешней и 
внутренней территории приемки, порядка ввоза-вывоза товарно-
материальных ценностей с территории магазина, а также по 
обеспечению защиты жизни и здоровья персонала. 

1.2. Сотрудник охраны подчиняется: руководителям охранного 
предприятия, старшему смены суточной охраны. 

1.3. Директор торгового объекта и заместитель директора по 
экономической безопасности (по согласованию со старшим смены 
суточной охраны), может давать указания по улучшению качества 
работы, делать замечания по недобросовестному несению службы. (о 
всех указаниях и замечаниях, сделанных руководством торгового 
объекта необходимо НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщить вышестоящему 
руководству). 

1.4. При исполнении должностных обязанностей сотрудник 
охраны руководствуется законом «О частной охранной и детективной 
деятельности», законами РФ, настоящей инструкцией, правилами 
внутреннего распорядка и нормативными документами гипермаркета, 
приказами и распоряжениями руководства охранного предприятия. 

1.5. Режим работы поста зоны приемки товара: 
 с ___.____ до ____.____. 
Круглосуточно 
1.6. Под охраной состоит:  
а) ТМЦ, хранящиеся на внешней и внутренней территории зоны 

приемки товара;            
б) ворота между внутренней и внешней зоной приемки и запорные 

устройства на них; 
в) торговое, производственное, технологическое оборудование; 
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г) служебные, хозяйственные и подсобные помещения на 
территории зоны приемки;  

д) ТМЦ, расположенные на зоне приемки магазина; 
е) средства связи, служебная документация. 
1.7. Контроль за Вывозом-выносом ТМЦ с территории объекта 

осуществляется по товарно – транспортным накладным, накладным 
на внутреннее перемещение, завизированными подписями директора 
торгового объекта, зам. директора по рознице, зам. директора по 
экономической безопасности и печатями торгового объекта, кассовым 
чеком, все документы имеют установленную форму, с которыми 
сотрудник охраны должен ознакомиться, при заступлении на пост. 

1.8. При вывозе ТМЦ сотрудники охраны осуществляют: 
Контроль за подлинностью сопроводительных документов 

(ксерокопия, соответствие документам установленной формы) и 
правильностью их оформления (соответствии даты дня вывоза дате 
сопроводительного документа, росписи материально – ответственных 
за отпуск и получения груза лиц, наличие печати организации, 
отпустившей груз; 

Проверка соответствия вывозимому товару – товару, указанному 
в документах. 

Ведет подсчет количества мест, вывозимых ТМЦ в соответствии с 
данными в сопроводительных документах 

1.9. Вывоз-вынос ТМЦ с территории объекта, по устным 
распоряжениям, запискам, мягким накладным и иным не 
предусмотренным документам КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

1.10. После проверки соответствия наименования и количества 
вывозимых – выносимых ТМЦ указанных в сопроводительных 
документах, разрешается их вывоз-вынос 

1.11. При выявлении несоответствия количества или 
наименования вывозимого-выносимого товара данным, указанным в 
сопроводительных документах сотрудником поста принимаются меры, 
исключающие вынос/вывоз, а также выезд транспорта и лиц, 
сопровождающих ТМЦ. Сотрудник охраны незамедлительно сообщает 
о случившемся старшему смены охраны, и выполняет поступившие от 
него распоряжения. 

2. Обязанности сотрудников охраны 
2.1. Перед заступлением на пост: 
2.1.1. Прибыть на охраняемый объект за ____ минут до 

заступления на пост в соответствующей сезону форменной одежде и 
экипировке. Доложить о прибытии старшему смены охраны.  

Иметь при себе: 
паспорт; 
удостоверение частного охранника; 
личную карточку охранника. 
2.1.2. Пройти инструктаж у старшего суточной смены охраны. 
2.1.3. По окончании инструктажа прибыть на пост. 



317 

2.2. При заступлении на пост осуществить прием территории 
поста в присутствии старшего суточной смены охраны: 

2.2.1. принять целостность и сохранность имеющихся пломб на 
служебных и складских помещениях, сдающихся под охрану, наличие 
служебной документации и ее правильное оформление в течении 
истекших суток (согласно описи). 

2.2.2. в случае выявления каких – либо недостатков, доложить 
старшему смены суточной охраны и в случае необходимости 
начальнику охраны объекта, сделать запись в журнале приема-сдачи 
поста о выявленных неустранимых недостатках, с их перечислением и 
указанием мер, принятых по их устранению. 

2.3. При несении службы в течение дежурной смены: 
2.3.1. Обеспечивать охрану общественного порядка на 

территории зоны приемки товара, осуществлять контроль за 
соблюдением правил пожарной безопасности, техники безопасности 
персоналом, клиентами и поставщиками; 

2.3.2. Предотвращать вход посторонних на объект (лиц, не 
относящихся к работникам зоны приемки; лиц, у которых отсутствуют 
бэйджики; лиц находящихся на выходном;) и несанкционированный 
вынос ТМЦ без сопроводительных документов установленной формы, 
контролировать погрузку-выгрузку и регистрацию отгружаемых ТМЦ в 
служебной документации; 

2.3.3. Возврат товара поставщику разрешать на основании 
возвратных накладных с подписью директора торгового объекта или 
его заместителя по экономической безопасности и старшего смены с 
заверенной печатью предприятия; 

2.3.4. Осуществлять осмотр выносимого-вывозимого на 
утилизацию мусора и отходов производства с целью обнаружения 
несанкционированного выноса ТМЦ; 

2.3.5. Осуществлять контроль за вносом-выносом с территории 
зоны приемки товара ТМЦ. При с территории поста ТМЦ проверять 
наличие сопроводительных документов на ТМЦ (согласно п. 1.7 
Инструкции) на предмет соответствия наименований ТМЦ и их 
фактического количества, указанным в сопроводительных документах, 
наличия соответствующих подписей материально-ответственных лиц 
и печатей. При выявлении фактов каких-либо несоответствий, пресечь 
несанкционированный вывоз-вынос ТМЦ, немедленно вызвать 
старшего смены суточной охраны для проведения служебного 
разбирательства. 

2.3.6. Один экземпляр сопроводительных документов, кроме чека, 
изымается охранником и подшивается в отдельной папке служебной 
документации, и производит запись в журнал. 

2.3.7. Не допускается выход персонала через зону приема товара; 
2.3.8. При появлении на объекте представителей надзирающих и 

контролирующих органов (сотрудников полиции, налоговой, пожарной 
инспекции, СЭС, лицензионно-разрешительной системы) немедленно 
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докладывать руководству охранного предприятия и ставить в 
известность заместителя директора по экономической безопасности, 
проверять у прибывших лиц документы, удостоверения личности, 
предписания; 

2.3.9. В течение дежурной смены соблюдать культуру, вежливость 
и тактичность. 

2.3.10. Свои требования и замечания излагать в убедительной и 
понятной форме, не допускать споров и действий, оскорбляющих 
честь и достоинство; 

2.3.11. При возникновении чрезвычайных ситуаций действовать 
согласно инструкции по действиям личного состава дежурной смены 
при чрезвычайных ситуациях и происшествиях; 

2.3.12. Изучать и хорошо знать служебную документацию по 
охране объекта. 

2.3.13. При несении службы знать и соблюдать требования 
инструкции по охране труда и технике безопасности; 

2.3.14. Своевременно и четко передавать по назначению 
поступающую информацию; 

2.3.15. Помогать в пределах предоставленных прав и полномочий 
сотрудникам и персоналу объекта в осуществлении их законной 
деятельности, если им оказывается противоправное противодействие 
или угрожает опасность; 

2.3.16. При появлении на объекте представителей руководства 
охранного предприятия либо гипермаркета, немедленно поставить в 
известность старшего смены, встать, представиться, быть предельно 
вежливым, отвечать на все вопросы, касающиеся должностных 
обязанностей. 

2.4. По окончании смены: 
2.4.1. Убедиться в отсутствии персонала и посторонних лиц на 

территории объекта, обеспечивать охрану общественного порядка и 
ТМЦ до прибытия старшего охранника/старшего смены для приема 
объекта под охрану; 

2.4.2. Совместно со старшим смены произвести обход территории 
поста на предмет выявления нарушений пожарной безопасности; на 
предмет отключения в производственных помещениях 
электроэнергии, электробытовых приборов и оборудования, которое 
по своему предназначению не должно работать; на предмет 
выявления посторонних лиц и сотрудников персонала, не покинувших 
зону приемки; 

2.4.3. При выявлении замечаний и недостатков в отношении 
тепло-, водо-, энерго- сетей потребовать от материально-
ответственных лиц их устранения до сдачи под охрану. При 
невозможности устранения выявленных недостатков в быстрые сроки 
под охрану помещения не принимаются с последующим докладом 
старшему смены охраны, руководству охранного предприятия и 
действовать в соответствии с его распоряжениями. 
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3. Сотруднику охраны запрещается 
3.1. Оставлять пост без согласования с руководством охранного 

предприятия (старшим смены) до прибытия замены. 
3.2. Находиться на объекте в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения, употреблять спиртные напитки, 
наркотические вещества, нарушать форму одежды. 

3.3. Разглашать сведения о работе охраняемого объекта и 
охранного предприятия, а также сведения об организации охраны 
объекта, пропускном режиме, системе сигнализации, системе 
видеонаблюдения, зонах установки видеокамер и охранных датчиков, 
внутреннем распорядке. 

3.4. Покидать пост и передавать исполнение своих служебных 
обязанностей третьим лицам, не являющимися сотрудниками охраны. 

3.5. Самостоятельно или по просьбе сотрудников объекта 
закрывать и открывать замки, запоры, накладывать или снимать 
печати и пломбы, перемещать пожарный инвентарь, 
отключать/включать электроэнергию в складских, торговых 
помещениях без присутствия материально – ответственных лиц. 

3.6. Принимать на хранение от посторонних лиц и сотрудников 
объекта личные вещи, подарки, предметы. 

3.7. Допускать в служебные помещения охраны посторонних лиц 
(родственников, друзей, персонал объекта), за исключением случаев 
производственной и служебной необходимости. 

3.8. Вступать в неформальные контакты с сотрудниками объекта 
и посетителями в рабочее время. 

3.9. Вести личные переговоры по служебным мобильным и 
городским телефонам. 

3.10. Нарушать правила радиоэфира. 
3.11. Заниматься посторонними делами, не имеющими отношения 

к должностным обязанностям. 
3.12. Выполнять обязанности или участвовать в мероприятиях, не 

предусмотренных договорными отношениями и настоящей 
Инструкцией. 

3.13. Самовольно открывать и заходить в служебные, торговые и 
офисные помещения за исключением случаев, не терпящих 
промедления, с целью пресечения порчи, хищения ТМЦ очевидны для 
сотрудника охраны, с последующим докладом руководству охранного 
предприятия и сотруднику по экономической безопасности с 
соответствующими записями в служебной документации. 

3.14. КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается подписывать какие-либо 
документы, предоставляемые работниками торгового объекта. О всех 
случаях предоставления на подпись документах незамедлительно 
докладывать старшему смены и начальнику охраны. 

4. Ответственность 
4.1. Сотрудник охраны отвечает за качественное соблюдение и 

поддержание внутри объектового и пропускного режима на объекте, 
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добросовестное несение службы и исполнение должностных 
обязанностей, сохранность принятых под охрану ТМЦ. 

4.2. Сотрудник охраны несет дисциплинарную, материальную и 
другую ответственность за: 

4.2.1. нарушение и невыполнение возложенных на него 
должностных обязанностей и поставленных задач, повлекших за 
собой обоснованную жалобу руководства охраняемого объекта, 
хищение, утрату или порчу материальных ценностей; 

4.2.2. не использование своих служебных полномочий и прав при 
выполнении должностных обязанностей повлекшее за собой 
причинение материального и имущественного ущерба; 

4.2.3. за ущерб, причиненный кражами ТМЦ, совершенными 
путем взлома на охраняемой территории замков, запоров, оконных и 
дверных проемов в результате необеспечения надлежащей охраны; 

4.2.4. за ущерб, нанесенный уничтожением или повреждением 
имущества (в том числе поджога) выполнение должностных 
обязанностей по охране объекта; 

4.2.5. за ущерб, причиненный пожаром по вине сотрудника 
охраны. 

Сотрудник охраны (оператор) CCTV 
1. Общие положения 
1.1. На должность оператора видеонаблюдения назначаются 

лица из числа, имеющих опыт работы в местах большого скопления 
людей. 

1.3. Оператор видеонаблюдения подчиняется руководству ЧОП, 
директору и сотрудникам по экономической безопасности торгового 
объекта и старшему смены. 

1.4. Оператор видеонаблюдения должен знать: 
имена контактных лиц (руководящих сотрудников); 
номера телефонов правоохранительных органов и спасательных 

служб города; 
позывные постов и зоны их ответственности; 
знать наименование кодовых сообщений, применяемых в 

магазине, их значение и порядок действия по ним; 
схему размещения всех помещений на объекте охраны: входы-

выходы для посетителей, служебные входы-выходы, складские 
помещения, места приема и выгрузки товара, отделы торгового зала, 
уязвимые места, места парковки автомобильной техники для 
покупателей, аварийные выходы; 

область применения охранного теле-видео-наблюдения и задачи, 
решаемые с его помощью; 

месторасположение камер видеонаблюдения и их номера, 
сектора наблюдения; 

признаки подозрительного поведения людей; 
обязанности и права оператора охранной системы 

видеонаблюдения; 
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основные правила ведения наблюдения и его эффективность; 
тип технических средств охраны и сигнализации, находящиеся в 

дежурной комнате и торговом зале, их тактико-технические 
характеристики, уметь уверенно работать на них и действовать при 
получении от них сигнала. 

1.5. Оператор видеонаблюдения должен уметь: 
изучать и оценивать обстановку, производить документирование 

и осуществлять оперативный доклад; 
грамотно действовать в штатных и экстремальных ситуациях при 

несении дежурства; 
прогнозировать возможное развитие ситуации, действовать в 

соответствии со складывающейся обстановкой; 
использовать методику и приёмы восстановления внимания, 

концентрации работоспособности при длительных нагрузках во время 
дежурства; 

идентифицировать человека по признакам внешности; 
предвидеть признаки проявления противоправного интереса к 

объекту охраны и подготовки к преступному деянию; 
грамотно действовать при обнаружении подозрительных 

предметов и других признаков подготовки к теракту. 
1.6. Оператор видеонаблюдения должен иметь навыки: 
визуального контроля за охраняемым объектом; 
практических действий в критических ситуациях; 
противодействия хищениям со стороны посетителей, контроля за 

персоналом магазина, обеспечения общей безопасности; 
идентификации наблюдаемого объекта по его собственным и 

косвенным признакам; 
работы с архивированной информацией в целях предотвращения 

преступлений не только в отношении объекта охраны, но и 
посетителей; 

оперативного и служебного радиообмена по радиосвязи с 
сотрудниками охраны и детективами. 

2. Обязанности 
2.1. прибыть на объект к ___.____, заполнить журнал дежурства; 
2.2. произвести просмотр видеозаписи за предыдущий день с 

момента окончания работы и до открытия магазина. В случае 
обнаружения факта хищения, либо проникновения посторонних лиц 
немедленно информировать старшего смены; 

2.3. принять имущество, средства связи, аппаратуру 
видеонаблюдения, документацию поста согласно описи. 

2.4. доложить старшему смены о принятии поста и выявленных 
недостатках. 

2.5. выполнять все служебные распоряжения старшего смены и 
своих прямых начальников. 

2.6. изучать и хорошо знать служебную документацию; 
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2.7. при несении службы знать и соблюдать требования 
инструкции по охране труда и технике безопасности; 

2.8. своевременно и чётко передавать по назначению 
поступающую служебную информацию; 

2.9. своевременно и подробно докладывать старшему смены обо 
всех изменениях оперативно – служебной обстановки на объекте, 
чрезвычайных происшествиях, имеющих отношение к процессу 
контроля или технологическим вопросам; 

2.10. строго соблюдать требования инструкций, 
регламентирующих несение службы, в течение всей смены; 

2.11. при возникновении чрезвычайных ситуаций действовать 
согласно «Инструкции по действиям л/с дежурной смены при 
чрезвычайных ситуациях»; 

2.12. знать технические данные средств наблюдения, 
находящихся в магазине, порядок работы на аппаратуре. 

2.13. вести наблюдение за посетителями, персоналом, 
находящимися в торговом зале и постоянно отслеживать движение 
товара в зале. 

2.14. при выявлении нарушения общественного порядка, 
установленных правил, попытки хищения товара с контролируемого 
объекта, немедленно сообщить об этом старшему смены. 

2.15. вызывать сотрудников ОВО (путем нажатия тревожной 
кнопки), если это необходимо. 

3. Ответственность 
3.1. за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящей 
должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим 
трудовым законодательством РФ; 

3.2. за правонарушения, совершенные в процессе осуществления 
своей деятельности, - в пределах, определенных действующим 
административным, уголовным и гражданским законодательством РФ; 

3.3. за причинение материального ущерба – в пределах, 
определенных действующим трудовым и гражданским 
законодательством РФ. 

3.4. за своевременность и достоверность сведений, 
представляемых руководству торгового объекта и руководству ЧОП. 

4. Запрещается 
4.1. Оставлять место службы без разрешения старшего смены, 

кроме случаев, угрожающих жизни и здоровью сотрудника (пожар, 
стихийное бедствие и т.п.). 

4.2. Разглашать сведения о работе предприятия, относящиеся к 
коммерческой и служебной тайне, а также сведения об организации 
охраны объекта; 

4.3. Принимать на хранение от посторонних лиц и сотрудников 
объекта личные вещи, подарки, предметы; 



323 

4.4. Допускать в служебные помещения посторонних лиц 
(родственников, друзей), за исключением случаев производственной и 
служебной необходимости; 

4.5. Вести личные переговоры по служебным мобильным и 
городским телефонам; нарушать правила радиоэфира; 

4.6. Спать, лежать. 
4.7. Заниматься посторонними делами, не имеющими отношения 

к должностным обязанностям; 
4.8. Находиться на объекте в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения или признаками приёма алкоголя и 
болезненном состоянии; 

4.9. Выполнять обязанности или участвовать в мероприятиях, не 
предусмотренных договорными отношениями и настоящей 
инструкцией; 

4.10. Самовольно открывать и заходить в служебные и офисные 
помещения за исключением случаев, не терпящих промедления с 
последующим докладом ответственным лицам и соответствующими 
записями в документации. 

Сотрудник охраны поста «Патруль по галерее торгового 
объекта» 

Описание поста и способ дежурства: 
Границы поста: коридоры торговой галереи, места общего 

пользования, служебные коридоры и помещения этажа.  
Способ дежурства: - обход галереи, мест общего пользования, 

служебных коридоров и помещений в соответствии с утвержденным 
графиком обхода.   

Сотрудник охраны поста обязан: 

- контролировать общественный порядок на территории 
поста; 

- осуществлять визуальный контроль за входящими и 
выходящими посетителями; 

- осуществлять внешний осмотр вносимых предметов (сумок, 
коробок и т п), превышающих размер 50Х50 см и вызывающих 
подозрение; 

- не допускать на территорию лиц в наркотическом и алкогольном 
опьянении, представляющих опасность для других посетителей; 

- обеспечивать сохранность ТМЦ заказчика, не допускать их 
утрату и порчу;  

- знать места расположения на посту пожарных датчиков, ПК и их 
кодовые обозначения, а также расположение магазинов; 

- уметь пользоваться средствами пожаротушения, 
находящимися на посту; 

- не допускать блокирования эвакуационных дверей и 
подходов к ПК;  
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- контролировать выполнение правил и норм торгового 
объекта; 

- принимать меры к предотвращению правонарушений; 
- осуществлять контроль доступа на территорию торгового 

объекта; 
- знать и соблюдать правила радиообмена по средствам 

связи; 
- при общении с персоналом торгового объекта и посетителями 

вести себя тактично и уважительно, сообщать им только необходимую 
информацию; 

- препятствовать несанкционированной раздаче промо-
материалов (листовки, плакаты, афиши, объявления и прочее), 
сообщать обо всех фактах на пост «____________» и старшему 
смены; 

- докладывать старшему смены охраны обо всех нештатных 
ситуациях, ЧС и ЧП;  

- при обнаружении подозрительных предметов, взрывчатых 
веществ (взрывных устройств), а также радиоактивных и химических 
материалов и других предметов, представляющих угрозу для жизни 
людей, охранник обязан немедленно доложить старшему смены: 
время, место, обстоятельства обнаружения подозрительных 
предметов, их внешние характеристики, присутствие и количество 
находящихся на месте обнаружения людей предмет и опасную зону 
обозначить предупредительной лентой и воспрепятствовать 
проникновению людей в эту зону, эвакуировать людей из опасной 
зоны; 

- при получении охранником информации от граждан об 
обнаружении подозрительных предметов, помимо осуществления 
вышеуказанных действий, попытаться получить дополнительные 
сведения от лица, отправившего такую информацию (имя, фамилию, 
адрес, домашний, мобильный или служебный номер телефона, место 
работы), об обстоятельствах, при которых подозрительный предмет 
был обнаружен и, если возможно, найти еще свидетелей. 

Сотрудник охраны поста «Патруль по внешней 
территории торгового объекта» 

Описание поста и способ дежурства: 
Границы поста: уличная территория, примыкающая к зданию 

торгового объекта на расстоянии ____метров от стены здания, зоны 
внутренней парковки. 

Способ дежурства: патрулирование территории торгового 
объекта. 

Сотрудник охраны поста: 
- контролировать общественный порядок на территории поста; 
- контролировать въезд – выезд автотранспорта на прилегающую 

территорию комплекса согласно установленным администрацией 
торгового комплекса пропускам;    
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- не допускать на территорию поста лиц в состоянии сильного 
алкогольного или наркотического опьянения, других лиц, нахождение 
которых связано с высокой вероятностью возникновения ущерба или 
противоправных действий в отношении посетителей (лица БОМЖ, 
беспризорные дети и т.д.); 

- не допускать въезда на территорию посторонних машин, 
исключить нахождение машин на тротуарах и газонах; 

- следить за надлежащим состоянием уличных предметов (флаги, 
цветы, прожекторы, малые формы и т.д.), обо всех нарушениях 
сообщать старшему смены; 

- сообщать на пост «_________» о необходимости убрать с 
прилегающей территории тележки магазинов торгового объекта; 

- принимать информацию на подозрительных лиц, задерживать и 
предлагать им пройти в комнату для осмотра (в случае их отказа, 
вызвать старшего смены);  

- контролировать эвакуационные выходы проход граждан, через 
которые запрещен; 

- визуально осматривать территорию поста с целью обнаружения 
подозрительных и посторонних предметов;  

- не допускать блокирования подходов к ПК;  
- уметь пользоваться средствами пожаротушения, находящимися 

на посту; 
- осуществлять контроль над соблюдением правопорядка в 

пределах границы поста, принимать меры к предотвращению 
правонарушений; 

- знать и соблюдать правила радиообмена по средствам связи; 
- при обнаружении забытых вещей посетителей, обеспечить 

сохранность их и доложить старшему смены охраны;  
- обо всех выявленных случаях подозрительных действиях 

сотрудников торгового объекта и посетителей на территории поста, а 
также нарушениях правил пожарной и общей безопасности 
своевременно докладывать старшему смены охраны; 

- обо всех нештатных ситуациях докладывать на пост 
«______________». 

- контролировать выполнение правил пользования парковкой 
установленные Администрацией торгового объекта;  

- знать точное расположение средств пожаротушения и уметь ими 
пользоваться; 

- знать количество и состояние пожарных ящиков в зоне 
ответственности поста;  

- в случае нахождения на парковке автомобиля с внешними 
повреждениями, а также с открытыми окнами и дверьми, сообщить 
старшему смены; 

- своевременно реагировать на срабатывание автомобильных 
сигнализаций на предмет несанкционированных проникновений в 
личный авто транспорт посетителей; 
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- докладывать старшему смены обо всех ДТП с 
автотранспортными средствами;  

- направлять (руководить) входящий/выходящий потоки 
транспорта, поддерживать как можно более свободное и плавное 
продвижение, предотвращать или устранять заторы в движении 
транспорта; 

- проверить разрешения на выполнение любого вида работ, 
особенно огнеопасных; 

- требовать от обслуживающих компаний обеспечения чистоты и 
порядка на парковочной зоне 

- знать и соблюдать правила радиообмена по средствам связи; 
- при общении с персоналом торгового объекта и посетителями 

вести себя тактично и уважительно, сообщать им только необходимую 
информацию; 

- препятствовать несанкционированной раздаче промо-
материалов (листовки, плакаты, афиши, объявления и прочее), 
сообщать обо всех фактах на пост «______________» и старшему 
смены; 

- докладывать старшему смены охраны обо всех нештатных 
ситуациях, ЧС и ЧП;  

- при обнаружении подозрительных предметов, взрывчатых 
веществ (взрывных устройств), а также радиоактивных и химических 
материалов и других предметов, представляющих угрозу для жизни 
людей, охранник обязан немедленно доложить старшему смены: 
время, место, обстоятельства обнаружения подозрительных 
предметов, их внешние характеристики, присутствие и количество 
находящихся на месте обнаружения людей; 

- предмет и опасную зону обозначить предупредительной лентой 
и воспрепятствовать проникновению людей в эту зону, эвакуировать 
людей из опасной зоны. 

При получении охранником информации от граждан об 
обнаружении подозрительных предметов, помимо осуществления 
вышеуказанных действий, попытаться получить дополнительные 
сведения от лица, отправившего такую информацию (имя, фамилию, 
адрес, домашний. мобильный или служебный номер телефона, место 
работы), об обстоятельствах, при которых подозрительный предмет 
был обнаружен и, если возможно, найти еще свидетелей. 

Обращать особое внимание на автомашины, состоящие в группе 
риска по угонам. 

При обнаружении на стоянке автомашины из группы риска, 
внимательно осматривать ближнее окружение, особое внимание 
обращать на автомобили, стоящие рядом или только, что 
припаркованные с машинами из группы риска.                                                                  

Особое внимание обращать на посетителей (от 25 до 35 лет) с 
дипломатами, портфелями, которые сопровождают либо следуют на 
небольшом удалении от водителей машин из группы риска. Обращать 
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внимание на посетителей с портфелями и дипломатами явно 
неподходящих к общему стилю одежды. На лиц, пытающихся 
закрыть(скрыть) свое лицо (кепка, капюшон) от камер 
видеонаблюдения.  

При выявлении неадекватного поведения посетителей, ЧП и 
других нестандартных ситуациях на уличных парковках, возле 
входных групп, рассматривать данные инциденты как возможную 
попытку отвлечения охраны от обязанностей по предотвращению 
угонов. 

ТЕСТ 
по проверке знаний по теме «Особенности охраны 

объектов торговли» 
 

 
Вопрос 1. Назовите кем осуществляются основные виды 
хищений в магазинах: 
1. воровство на кассах (кассиры), кассир в сговоре со старшим 
менеджером (старшим кассиром), кассиры в сговоре с 
покупателями; 
2. персонал в торговом зале, персонал склада; 
3. покупатели; 
4. персонал охраны, охрана в сговоре с персоналом; 
5. Все вышеперечисленное. 
 
Вопрос 2. Назовите основные временные показатели 
увеличения краж: 
1. с 15 до 17 часов в будние дни, выходные и праздничные дни; 

2. выходные и праздничные дни; 

3. с 17 до 20 часов в будние дни, выходные и праздничные дни. 

 
Вопрос 3. Выберите основной прием, используемый 
для совершения кражи: 
1. срезается этикетка и товар одевается под или вместо своей 
одежды, переклеивание ценника с более дешевого товара на 
дорогой;  
2. использование большой открытой сумки, бумажного пакета, 
детской коляски; 
3. все вышеперечисленное. 
 
Вопрос 4. На что должен обратить внимание сотрудник 
охраны при задержании посетителя, совершившего кражу? 
1. Товар должен находиться на лице, совершившем кражу или у 
него в руках; 
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2. Посетитель с украденным товаром должен покинуть пределы 
расчетно-кассового узла; 
3. Все вышеперечисленное. 

 
Вопрос 5. Что должен сделать сотрудник охраны кассовой 
линии при обнаружении забытого посетителями товара? 
1. сообщить старшему кассиру; 
2. сообщить старшему смены; 
3. передать его на ближайшую работающую кассу. 
 
Вопрос 6. Что должен сделать сотрудник охраны кассовой 
линии при обнаружении личных вещей (сумок, кошельков, 
банковских карточек), забытых посетителями? 
1. Сообщает старшему смены о находке и относит забытые 
вещи на инфопункт; 
2. Относит забытые вещи на инфопункт; 
3. Сообщает о находке старшему смены, и по его указанию 
относит забытые вещи на инфопункт; 
4. Сообщает о находке старшему смены, и по его указанию 
относит забытые вещи на инфопункт, документально 
оформляет существенные обстоятельства события. 
5.  
Вопрос 7. Что должен сделать сотрудник охраны кассовой 
линии во время сбора с касс отказного товара? 
1. Осуществлять сопровождение логиста-оператора; 
2. Передать информацию в мониторную о времени начала 
сбора такого товара; 
3. Осуществлять сопровождение логиста-оператора и передать 
информацию в мониторную о времени начала сбора такого 
товара. 
 
 
Вопрос 8. Должен ли сотрудник охраны кассовой 
линии осуществлять открытие/закрытие входных 
дверей магазина перед началом и окончание работы 
магазина? 
1. да;  
2. нет;  
3. если эта обязанность возлагается на сотрудника 
охраны. 
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Вопрос 9. На какое расстояние запрещается схождение 
сотрудником охраны кассовой линии смежных постов? 
1. 2 м; 
2. 3 м; 
3. 4 м. 
 
Вопрос 10. Разрешается ли вход посетителей через 
работающие кассы? 
1. да; 
2. нет. 

 
Вопрос 11. Разрешается ли вход и выход посетителей 
через неработающие кассы (на которых отсутствует 
кассир)? 
1. да; 
2. нет. 
3.  
Вопрос 12. Что должен контролировать сотрудник охраны 
кассовой линии? 
1. чтобы при осуществлении посетителем расчета на кассе весь 
товар был оплачен; 
2. покупательские тележки на наличие в них сокрытого товара;  
3. чтобы посетители не выносили покупательские корзины за 
кассовую линию; 
4. все вышеперечисленное. 
 
Вопрос 13. Должен ли сотрудник охраны кассовой линии 
производить сопровождение администратора 
операционно-кассового отдела Заказчика при 
осуществлении им процедуры инкассации наличных 
денежных средств из касс? 
1. должен; 
2. не должен; 
3. должен в установленных случаях. 
 
Вопрос 14. Что должен сделать сотрудник охраны 
поста «Детектив торгового зала» при отсутствии на 
дорогостоящем товаре защиты от краж? 
1. доложить старшему смены; 
2. доложить старшему смены, снять с выкладки в тележку; 
3. доложить старшему смены, снять с выкладки в тележку, 
переписать (название, штрих-код, цена). 
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Вопрос 15. Кому сотрудник охраны поста «Детектив 
торгового зала» должен передать информацию о 
подозрительных клиентах или сотрудниках? 
1. старшему смены; 
2. заместителю директора торгового объекта по безопасности; 
3. оператору видеонаблюдения. 
 
Вопрос 16. Какой документ является основанием для 
допуска на объект персонала через пост «Служебный 
вход»? 
1. паспорт; 
2. бейдж-пропуск установленного образца; 
3. бейдж-пропуск установленного образца с фотографией 
сотрудника. 

 
Вопрос 17. Разрешается ли вынос ТМЦ с территории 
объекта через служебный вход, по устным распоряжениям, 
запискам, мягким накладным и иным не предусмотренным 
документам? 
1. разрешается; 
2. категорически запрещается. 
3. разрешается в особых случаях. 

 
Вопрос 18. Разрешается ли сотрудникам охраны 
подписывать какие-либо документы, предоставляемые 
работниками торгового объекта? 
1. разрешается; 
2. разрешается по указанию старшего смены; 
3. категорически запрещается. 
 
Вопрос 19. Что проверяет в сопроводительных документах 
сотрудник охраны поста «Эстакада»? 
1. соответствии даты дня вывоза дате сопроводительного 
документа, росписи материально – ответственных за отпуск и 
получения груза лиц; 
2. соответствии даты дня вывоза дате сопроводительного 
документа, росписи материально – ответственных за отпуск и 
получения груза лиц, наличие печати организации, отпустившей 
груз; 
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3. соответствии даты дня вывоза, росписи материально – 
ответственных за отпуск и получения груза лиц, наличие печати 
организации, отпустившей груз. 
 
Вопрос 20. Кто проверяет на неработающих кассах 
отсутствие товара, а также наличие закрытых сигаретных 
диспенсеров?  
1. старший кассир; 
2. дежурный менеджер торгового зала; 
3. сотрудник охраны. 

 
Вопрос 21. Допускается ли выход персонала через зону 
приема товара? 
1. допускается при наличии бейдж-пропуска установленного 

образца; 

2. не допускается. 

Вопрос 22. Вынос/вывоз на утилизацию мусора на эстакаду 
осуществляется….  
1. только после осмотра дежурным менеджером торгового зала; 
2. только после осмотра сотрудником охраны; 
3. только после осмотра сотрудником отдела из которого 
производится вывоз списанного товара. 

 
Вопрос 23. Выберите основные пункты что должен знать 
сотрудник поста CCTV ? 
1. позывные постов и зоны их ответственности, наименование 
кодовых сообщений, применяемых в магазине, их значение и 
порядок действия по ним; 
2. схему размещения всех помещений на объекте охраны, 
месторасположение камер видеонаблюдения и их номера, 
сектора наблюдения, тип технических средств охраны и 
сигнализации, находящиеся в дежурной комнате и торговом 
зале, их тактико-технические характеристики, уметь уверенно 
работать на них и действовать при получении от них сигнала; 
3. признаки подозрительного поведения людей; 
4. все вышеперечисленное. 

 
Вопрос 24. Несет ли сотрудник охраны поста «Патруль по 
галерее торгового объекта» ответственность за ТМЦ 
заказчика находящие в галерее торгового объекта? 
1. да; 



 332 

2. нет. 
 
Вопрос 25. Обязан ли сотрудник охраны поста «Патруль по 
внешней территории торгового объекта» проверить 
разрешения на выполнение любого вида работ, особенно 
огнеопасных? 
1. да; 
2. нет. 
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Для заметок 
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Для заметок 
 
 
 
 

 


