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  Учебно-тематический план и программа повышения квалификации сотрудников группы быстрого реагирования
 



Московская область
2009  год


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА


Повышение квалификации сотрудников группы быстрого реагирования организуется и проводится на основании учебно-тематического плана, программы подготовки и требований, предъявляемых руководством частного охранного предприятия каждой категории сотрудников.
Программа повышения квалификации в объеме 21 часа учебных занятий включает в себя следующие предметы подготовки :
- правовая подготовка - 3 часа;
- тактико-специальная подготовка - 6 часов;
- специальная огневая подготовка - 5 часов;
- специальная физическая подготовка - 6 часов;
- медицинская подготовка – 0,5 часа.
- психологическая подготовка – 0,5 часа
В зависимости от уровня подготовленности обучаемых и специфики выполняемых ими задач, руководство частного охранного предприятия  вправе, по согласованию с руководством НОУ «Учебного центра «Витязь» вносить изменения  в программу подготовки.
	Занятиям по тактико-специальной подготовки  предшествует отработка соответствующих тем и вопросов по огневой, физической, медицинской подготовкам и другим предметам обучения с тем, чтобы знания и навыки, приобретенные сотрудниками на занятиях по этим предметам, практически и в комплексе, применялись и закреплялись на ТСП.
	Каждое занятие по ТСП должно проводиться по задачам и нормативам на фоне тактической обстановки. Особое внимание в ходе занятий по ТСП должно уделяться психологической подготовке личного состава, развитию находчивости, твердой воли, самообладания при выполнении поставленных задач при резких и неожиданных изменениях обстановки. 
	В практику обучения вносятся  элементы опасности и риска в сочетании с тщательно продуманными и спланированными мерами безопасности.
Основными формами обучения ТСП являются:
- групповые упражнения;
- практические занятия и тренировки;
- комплексные занятия. 



	Групповые упражнения имеют целью учить сотрудников принятию решения на действия в различных условиях обстановки. Каждое принятое решение анализируется, изучаются его сильные и слабые стороны, а затем наиболее грамотное и обоснованное решение принимается за основу для дальнейшей практической отработки.
	
	Практические занятия и тренировки проводятся в целях обучения сотрудников способам и технике их действий при выполнении задач по обеспечению безопасности объектов охраны в различных условиях обстановки, а так же в целях слаживания групп (смен), экипажей. Отработка учебных вопросов на этих занятиях проводится вначале по элементам, а затем в целом с повторением изучаемых приемов и способов действий сотрудников до правильного, слаженного и быстрого выполнения их обучаемыми.
	Комплексные занятия являются высшей формой обучения и воспитания, важнейшим средством повышения выучки обучаемых и проводятся по комплексным темам, предусматривающим ведение активных и непрерывных действий всех смен (экипажей) подразделений групп быстрого реагирования.
На комплексных занятиях учебные вопросы отрабатываются в строгой последовательности и в строгом соответствии с замыслом и созданной тактической обстановкой по времени и в темпе, определенных целесообразностью поставленной задачи, без предварительного объяснения сотрудникам требуемых от них действий, с указанием мер безопасности и ограничений. 
В процессе обучения осуществляется индивидуальный подход к каждому обучаемому с учетом профессиональной и физической подготовленности. В ходе обучения слушатели выполняют контрольные нормативы, которые оцениваются по пятибалльной системе.
Завершающим этапом курса  повышения квалификации является сдача обучаемыми контрольно-проверочных занятий (зачетов). 
В ходе контрольно-проверочных занятий (зачетов) устанавливается уровень теоретических знаний и практических навыков сотрудников, определяются положительные стороны в их подготовке, а также недостаточно отработанные и усвоенные вопросы.
 Результаты контрольно-проверочных занятий (зачетов) доводятся до руководителей структурных подразделений частного охранного предприятия  для  анализа и определения мероприятий по устранению вскрытых недостатков.

Цели подготовки: 
- совершенствование сотрудниками  профессиональных (правовых) знаний в сфере служебной  деятельности;
- выработка и поддержание у сотрудников умений и навыков необходимых для выполнения  задач в различных условиях обстановки; 
- формирование у сотрудников высоких моральных и профессиональных качеств;
- воспитание дисциплинированности, уверенности в своих силах, а также способности преодолевать длительные  физические  и морально-психологические нагрузки.

Категория слушателей: - сотрудники частного охранного предприятия,(ГБР).
Срок обучения:  3  дня (21 час учебных занятий )  
					
Режим занятий:  7  часов учебных занятий в день согласно расписания (типовой недели учебного центра).

№№
п/п

Наименование разделов и дисциплин
Всего часов
В том числе
Примечание



Лекции
Практические
занятия
Зачеты,
экзамен

1.
Правовая подготовка.
3
3
-
 

1.1.
Понятие и правовое регулирование частной охранной деятельности.






1.2.
Правомерное использование в частной охранной деятельности огнестрельного оружия,  специальных и иных технических средств.





1.3.
Применение огнестрельного оружия и специальных средств при защите имущества.






1.4.
Реализация частным охранником права на необходимую оборону при защите имущества .






1.5.
Реализация частным охранником права на задержание лица, совершившего преступление, крайнюю необходимость.





1.6.
Охрана имущества при его транспортировке автомобильным транспортом






1.7.
Уголовная и административная ответственность частного охранника за нарушение законодательства, регулирующего частную охранную деятельность






1.8.
Правила поведения при допросе сотрудниками МВД по факту применения служебного оружия. Составление рапорта о применении.





1.9.
Контрольно-проверочное занятие по изученным темам.






2.
Тактико-специальная подготовка.
6

6


2.1.
Подготовка группы быстрого реагирования к работе в составе бригады.  Основы формирования группы быстрого реагирования ее практический инструктаж . 





2.1.1.
 Предварительная проработка объекта охраны.






2.1.2.
 Подготовка группы быстрого реагирования. Организация взаимодействия.






2.2.
Действия группы быстрого реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций.





2.2.1.
 Действия группы быстрого реагирования при нападении на  автомобиль во время движения. при 	нападении по приезду к месту вызова.






2.2.2.
Действия группы при нападении во время пешего выдвижения к объекту.






2.2.3.
Действия группы быстрого реагирования при досмотре отдельных строений, зданий, при обнаружении посторонних лиц на охраняемом объекте.






2.3.
Организация взаимодействия группы быстрого реагирования с правоохранительными органами, службами безопасности объектов и другими службами при выполнении поставленной задачи.





2.4.
Основные методы и способы действий сотрудников группы быстрого реагирования по выявлению признаков подготовки нападения на экипаж.





2.4.1.
Классификации и признаки подготовки нападения.






2.4.2.
Этапы подготовки нападения.






2.5.
Организация контр наблюдения в процессе выполнения задачи.






2.6.
Контрольно-проверочное занятие. 






3.
Огневая подготовка.
5

5


3.1.
Приемы и правила стрельбы





3.1.1.
Изготовка к стрельбе. Прицеливание и производство выстрела. Корректировка результатов стрельбы. Устранение задержек и неисправностей при стрельбе. Разряжение и осмотр оружия после стрельбы.





3.2.
Стрелковые тренировки.






3.2.1.
 Тренировки в изготовке для стрельбы с колена, с двух колен, лежа, из-за различных укрытий. Ведение огня  на коротких дистанциях, в ограниченное время, по внезапно появляющимся и движущимся целям, в том числе в условиях ограниченной видимости.





3.2.2
Тренировки в изготовке и ведении огня в движении и из автомобиля. Отработка тактики действия при ведении огня в составе группы (смены) в различных условиях обстановки.





3.3
Ведение огня из служебного оружия по появляющимся и движущимся целям в различных условиях обстановки.






3.3.1
 Выполнение упражнений учебных стрельб из служебного оружия в условиях ограниченного времени и видимости.





3.3.2.
Выполнение упражнений учебных стрельб в составе пары, смены, группы.






3.4.
Контрольно-проверочное занятие по изученным темам.






4.
Физическая  подготовка.
6
-
6


4.1.
Атлетическая подготовка и гимнастика.






4.1.1.
Акробатические упражнения (упражнения на гибкость, кувырки, перевороты, прыжки).






4.1.2.
Приемы самостраховки. Комплексы  специальных упражнений.






4.2.
Рукопашный бой.






4.2.1.
Виды и способы нанесения ударов. Способы защиты от них.






4.2.2.
Болевые и удушающие приемы. Способы защиты от них.






4.2.3.
Виды бросков. Освобождения от захватов и обхватов.






4.2.4.
Учебные схватки.





4.3.
Приемы нападения и защиты с использованием служебного оружия, специальных  и подручных средств.





4.3.1.
Способы приведения оружия и специальных средств в боевую готовность.






4.3.2.
Принятие изготовок для стрельбы из различных положений, перемещение с оружием.






4.3.3.
Защита от угрозы применения огнестрельного, холодного оружия и различных предметов.






4.3.4.
Способы вывода с линии нападения  в различных условиях обстановки. Группа из 2-х человек (1 водитель , 1 охранник)





4.3.5.
Способы вывода с линии нападения  в различных условиях обстановки. Группа из 3-х человек (1 водитель, 2 охранника)





4.4.
Контрольно-проверочное занятие. 






5.
Медицинская подготовка. 
0,5
0,5



5.1.
Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в различных ситуациях.





5.1.1.
 Первая медицинская помощь при кровотечениях. Общие симптомы кровотечений. Действия по остановке кровотечений и наложению давящих повязок. 	






5.1.2.
Первая медицинская помощь при травмах живота, повреждении грудной клетки. Неотложная помощь на месте происшествия.





5.1.3.
Первая медицинская помощь при черепно-мозговых травмах. Признаки сотрясения головного мозга. Признаки ушиба головного мозга.





5.1.4.
Оказание первой медицинской помощи при ожогах и при поражении  электрическим током. 





5.2.
Действия сотрудников охраны при транспортировке и эвакуации пострадавших в различных условиях обстановки.





5.2.1.
 Штатные и подручные средства выноса и вывоза пострадавших из зоны поражения. Способы переноски раненого. Способы наложения лямок на раненого. Размещение раненого с учетом характера ранения, травмы, поражения и состояния пострадавшего. Проведение реанимационных мероприятий. 





5.2.2.
Реанимация. Порядок проведения реанимационных мероприятий. Способы определения жизнеспособности человеческого организма, понятие клинической и биологической смерти".





5.3.
Контрольно-проверочное занятие по изученным темам.





6.
Психологическая подготовка.
0,5
0,5



6.1.
Общие положения. Реагирование на опасность. Психология общения. Психология защиты от нападения.





6.2.
Контрольно-проверочное занятие по изученным темам.






Всего часов:
21
4
17









































программа 
повышения квалификации сотрудников 
группы быстрого реагирования 


I. Правовая подготовка
		
Тема 1. Понятие и правовое регулирование частной охранной деятельности
Понятие частной охранной деятельности и ее отличие от государственной охраны. Ограничения в частной охранной деятельности. Субъекты, осуществляющие частную охранную деятельность. Права и обязанности частного охранника. Виды услуг, оказываемых частной охраной. Охрана ценностей ,охраны имущества. Законодательство, регулирующее  частную охранную деятельность.

Тема 2. Правомерное использование в частной охранной деятельности огнестрельного оружия,  специальных и иных технических средств.
Перечень специальных средств, разрешенных к использованию в частной охранной деятельности. Перечень видов вооружения частных охранников. В каких целях допускается использование огнестрельного оружия в частной охране. Правомерное ношение оружия частными охранниками. Условия использования в частной охране технических и иных средств. Ответственность за нарушение правил ношения оружия, использования специальных  и технических средств. Основания изъятия сотрудниками милиции оружия.

Тема 3. Применение огнестрельного оружия и специальных средств при защите имущества, в том числе  денег и ценностей (движимого имущества), во время его транспортировки.
Занятие 1
Условия применения частным охранником огнестрельного оружия и специальных средств. Действия охранника до применения оружия и спецсредств. Способы предупреждения о применении оружия и специальных средств. Типичные ситуации, в которых охранник вправе применить оружие и спецсредства без предупреждения. Действия охранника после применения оружия и спецсредств. Случайный выстрел и ответственность за 
его производство. Порядок оформления сообщения о применении огнестрельного оружия.

Занятие 2
Случаи, когда  и какие конкретно  специальные средства вправе применить охранник. Особенности применения специальных средств в отношении отдельных категорий граждан. Особенности применения отдельных видов специальных средств. Дополнительные требования, предъявляемые к частному охраннику при применении спецсредств, содержащиеся в Постановлении Правительства РФ от 21 июля 1998 г. Основания применения охранником оружия. Правомерность применения оружия в состоянии необходимой обороны, задержании лица, совершившего нападение на охраняемое имущество, крайней необходимости. Типичные ситуации применения оружия при защите имущества при его транспортировке. 
Особенности применения оружия при отражении группового или вооруженного нападения на охраняемое имущество. Основание для производства 
предупредительного выстрела. Применение оружия в отношении отдельных категорий граждан. Применение оружия при значительном скоплении людей. Уведомление орган внутренних дел о применении оружия.

Тема 4. Реализация частным охранником права на необходимую оборону при защите имущества при его транспортировке.
Понятие необходимая оборона и ее значение для защиты имущества, в том числе при его транспортировке. Типичные ситуации необходимой обороны, возникающие при охране имущества. Условия правомерности причинения вреда в состоянии необходимой обороны. Защита других граждан, в том числе с применением оружия, оказавшихся в состоянии необходимой обороны. Средства, с помощью которых обороняющееся лицо вправе защищаться от посягательства. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны. Превышение пределов необходимой обороны. Ответственность за превышение пределов необходимой обороны. Возмещение  вреда, причиненного в состоянии необходимой обороны.

Тема 5. Реализация частным охранником права на задержание лица, совершившего преступление, крайнюю необходимость.
Понятие задержания, его отличие от уголовно-процессуального и административного задержания. Случаи, когда охранник вправе задержать лицо, совершившее противоправное посягательство на охраняемое имущество. Причинение вреда при задержании лица, совершившего такое посягательство. Сообщение о задержании в орган внутренних дел. Ответственность за превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Анализ типичных ситуаций задержания охранником правонарушителей, связанных с причинением им вреда.
Понятие крайняя необходимость и ее значение для частной охранной деятельности. Типичные ситуации крайней необходимости в охранной деятельности. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. Правомерное причинение вреда в состоянии крайней необходимости при защите имущества. Превышение пределов крайней необходимости. Ответственность за превышение пределов крайней необходимости. 

Тема 6. Охрана имущества при его транспортировке автомобильным транспортом
Действия охранников при дорожно-транспортном происшествии. Полномочия должностных лиц при остановке транспортного средства, действия водителя и охранников при этом. Правомерность производства досмотра транспортного средства, осуществляющего перевозку охраняемого имущества. Основания для задержания транспортного средства. Проверка документов у водителя, охранников, в том числе подтверждающих законное ношение оружия. 

Тема 7. Уголовная и административная ответственность частного охранника за нарушение законодательства, регулирующего частную охранную деятельность
Уголовная ответственность за превышение полномочий по статье 203 УК РФ. Уголовная ответственность за убийство и причинения тяжкого и средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны и мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст.ст.108 и 114 УК РФ). Уголовная ответственность за незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую тайну (ст. 183 УК). Административная ответственность: по статье 20.16 Кодекса об административных правонарушениях (Незаконная частная охранная или сыскная деятельность) за оказание услуг, не предусмотренных законом, либо с нарушением установленных законом требований; 
по статье 20.8 КоАП за нарушение правил ношения оружия и патронов к нему; по статье 20.12 КоАП за нарушение правил транспортирования или использования оружия и патронов к нему; по статье 20.13 КоАП за стрельбу из оружия в населенных пунктах и в других, не отведенных для этого местах с нарушением установленных правил; по статье 17.12 КоАП за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов; по статье 20.24 КоАП за незаконное использование в охранной деятельности технических средств, специально предназначенных для негласного получения информации.

	Тема 8. Правила поведения при проведении допроса сотрудниками МВД по факту применения служебного оружия. Составления рапорта о применении служебного оружия.
Сроки и порядок оповещения правоохранительных органов по факту применения служебного оружия. Порядок оформления сообщения. Типичные ошибки при составлении рапорта. Тактика поведения на допросе.

	Тема 9. Контрольно-проверочное занятие по изученным темам.


II. Тактико-специальная  подготовка.

	Тема  1 Подготовка группы быстрого реагирования. Основы формирования группы быстрого реагирования ее практический инструктаж для работы по вызову.
	Занятие 1. Предварительная проработка объекта охраны.

	Занятие 2. Подготовка группы быстрого реагирования.

	Тема  2. Действия группы быстрого реагирования на маршруте, по прибытию на объект, при досмотре объекта , при возникновении нештатных и экстремальных  ситуаций. 
	Занятие 1. Действия группы быстрого реагирования при нападении на  автомобиль во время движения. 
	Занятие 2  Действия группы быстрого реагирования при нападении во время пешего эскорта:
-при передвижении от автомобиля к объекту  и от него;
-прохождение коридоров в помещении , в том числе помещений тамбурного типа;
-прохождение лестничных пролетов;
-передвижение в лифте;
-вход/выход группы быстрого реагирования на объект;
-действия группы при возникновении пожара.
	Занятие 3. Действия группы во время посадки, высадки  из автомобиля.

	Тема  3. Организация взаимодействия группы быстрого реагирования с правоохранительными органами, службами безопасности объектов при выполнении поставленной задачи.
	Занятие 1. Организация взаимодействия группы быстрого реагирования с правоохранительными органами и С.Б. объектов  в штатном режиме и режиме чрезвычайной ситуации.
	Занятие 2. Действие  группы при остановке автомобиля сотрудниками ДПС (на посту, вне поста). 

	Тема  4 Основные методы и способы действий сотрудников группы быстрого реагирования  по выявлению признаков подготовки нападения на бригаду  и меры по их пресечению.
	Занятие 1. Классификации и признаки подготовки нападения.

	Занятие 2. Этапы подготовки нападения.

	Тема № 5. Организация контр наблюдение в процессе выполнения задачи.
	Занятие1. Противодействие слежки. Методы, способы и приемы ее обнаружения.

	Занятие 2. Действия группы быстрого реагирования при обнаружении наблюдения за экипажем.

	Тема 6. Контрольно-проверочное занятие по изученным темам.

III. Специальная огневая подготовка

	Тема № 1. Приемы и правила стрельбы.
	Занятие № 1. Изготовка к стрельбе. Прицеливание и производство выстрела. Корректировка результатов стрельбы. Устранение задержек и неисправностей при стрельбе. Разряжение и осмотр оружия после стрельбы.
Выполнение упражнений: 
-прицельная стрельба с короткой дистанции по неподвижной цели. 
-стрельба с места по неподвижной цели на количество выбитых очков.

	Тема № 2. Стрелковые тренировки.
	Занятие № 1.  Тренировки в изготовке для стрельбы с колена, с двух колен, лежа, из-за различных укрытий. Ведение огня  на коротких дистанциях, в ограниченное время, по внезапно появляющимся и движущимся целям, в том числе в условиях ограниченной видимости.
Выполнение упражнений: 
-скоростная стрельба с места по появляющейся цели (Первый выстрел).
-стрельба с  места по появляющейся цели (Верная пара). 


-скоростная стрельба с заменой магазина по цели с ограничением времени.
-стрельба в движении от цели с коротких остановок.
-стрельба в движении к цели с коротких остановок.
-стрельба по неподвижной цели из различных положений с места и в движении. Из пистолета ИЖ-71.
-стрельба из различных положений по появляющейся цели в движении с коротких остановок и с использованием укрытия.

	Занятие № 2.  Тренировки в изготовке и ведении огня в движении и из автомобиля. Отработка тактики действия при ведении огня в составе группы (смены) в различных условиях обстановки.

Выполнение упражнений: 
-стрельба по появляющимся целям при защите группы быстрого реагирования от  нападения.
-стрельба с переносом огня и заменой магазинов по появляющимся целям нападения.

	Тема № 3. Ведение огня из служебного оружия по появляющимся и движущимся целям в различных условиях обстановки.
	Занятие № 1.  Выполнение упражнений учебных стрельб из служебного оружия в условиях ограниченного времени и видимости.
Выполнение упражнений: 
-скоростная стрельба с места по появляющейся цели. 
-стрельба с места по неподвижной цели с короткой дистанции за ограниченное время.
-спаренный выстрел с места по неподвижной цели. 

	Занятие № 2.  Выполнение упражнений учебных стрельб в составе пары, смены, группы.
Выполнение упражнений: 
-стрельба с переносом огня и заменой магазинов по движущимся целям.
-стрельба по появляющимся  целям в составе группы охраны при защите группы  от нападения (Групповое упражнение).
-стрельба в составе группы охраны при движении к цели (Групповое упражнение).

	Тема №4. Контрольно-проверочное занятие по изученным темам
IV. Специальная физическая подготовка

	Тема 1. Атлетическая подготовка и гимнастика.
Занятие 1. Акробатические упражнения (упражнения на гибкость, кувырки, перевороты, прыжки).
Занятие 2. Приемы самостраховки. Комплексы  специальных упражнений.

	Тема 2. Рукопашный бой. 
Занятие 1. Виды и способы нанесения ударов. Способы защиты от них.
Занятие 2. Болевые и удушающие приемы. Способы защиты от них.
Занятие 3. Виды бросков. Освобождения от захватов и обхватов. 
Занятие 4. Учебные схватки.

	Тема 3. Приемы нападения и защиты с использованием служебного оружия, специальных и подручных средств.
Занятие 1. Способы приведения оружия и специальных средств в боевую готовность.

Занятие 2. Принятие изготовок для стрельбы из различных положений, перемещение с оружием.
Занятие 3. Защита от угрозы применения огнестрельного, холодного оружия и различных предметов. 
Занятие 4. Способы вывода с линии нападения  в различных условиях обстановки. Группа из 2-х человек (1 водитель, 1 охранник)
Занятие 5. Способы вывода с линии нападения  в различных условиях обстановки. Группа из 3-х человек (1 водитель, 2 охранника)

	Тема 4.  Контрольно-проверочное занятие по изученным темам. 

V. Медицинская подготовка.

	Тема № 1. Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в различных ситуациях.
	Занятие 1. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Общие симптомы кровотечений. Действия по остановке кровотечений и наложению давящих повязок. 
	Занятие 2. Первая медицинская помощь при травмах живота, повреждении грудной клетки. Неотложная помощь на месте происшествия.
	Занятие 3. Первая медицинская помощь при черепно-мозговых травмах. Признаки сотрясения головного мозга. Признаки ушиба головного мозга.
	Занятие 4. Оказание первой медицинской помощи при ожогах и при поражении  электрическим током. Штатная аптечка, правила ее использования.
	Тема  2. Действия сотрудников охраны при транспортировке и эвакуации пострадавших в различных условиях обстановки.
	 Занятие 1. Штатные и подручные средства выноса и вывоза пострадавших из зоны поражения. Способы переноски раненого. Способы наложения лямок на раненого. Размещение раненого с учетом характера ранения, травмы, поражения и состояния пострадавшего. Проведение реанимационных мероприятий. 
	Занятие 2 Реанимация. Порядок проведения реанимационных мероприятий. Способы определения жизнеспособности человеческого организма.

VI .  Психологическая подготовка.

          Тема № 1.Психология общения. Общие положения.
             Занятие 1. Общие положения. Реагирование на опасность. Психология общения. Психология защиты от нападения. 

	Тема 3. Контрольно-проверочное занятие по изученным темам.


