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1. Задачи и цели обучения 

 

Данная программа разработана преподавательским составом Частного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Центр специальной подготовки «Витязь»,  на основании учебной программы 

ОАО «Сбербанк России» «Профессиональная подготовки вновь принятых 

инкассаторских работников ОАО «Сбербанк России» (далее-Программа) от 

24.02.2015 г. № 124/377, в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона 

Российской Федерации от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об 

оружии», Постановления Правительства РФ от 22 апреля 1997 г. № 460 «О мерах 

по обеспечению юридических лиц с особыми уставными задачами боевым 

ручным стрелковым оружием», приказов Министерства образования и науки РФ, 

Министра внутренних дел от 7 октября 1997 г. № 650 «О мерах по реализации 

постановления правительства российской федерации от 22 апреля 1997 г. № 460», 

нормативно-правовых актов по состоянию на февраль 2016 года. 

В зависимости от изменений, вносимых в законодательные и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, форм и методов работы 

ОАО «Сбербанка России», а также в связи с внедрением передовых методов и 

форм обучения, программа в установленном порядке может быть дополнена и 

изменена. 

К обучению допускаются лица представившие документы, 

подтверждающие работу в подразделениях инкассации Сбербанка России 

(справки, выписки из приказов и т.п.) и не имеющие противопоказаний к учебе 

по здоровью, из которых и набирается учебная группа. 

Нормативный срок освоения программы - 40 часов (5 учебных дней по 8 

учебных часов в день, учебный час - 50 мин.). Занятия проводятся с 09.00 - 18.00, 

с перерывом на обед с 13.00 -14.00.  

Расход патронов при выполнении практических стрельб на одного 

обучаемого утверждается приказом директора учебного заведения. 

Учебное заведение вправе определять, в зависимости от наличия учебной 

базы и специфики работы преподавательского состава, время и дни недели для 
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проведения учебных занятий, а также перераспределять время между учебными 

дисциплинами, темами и видам занятий. 

 

 

1.1 Задачи обучения 

 

Программа направлена на приобретение вновь принятыми 

инкассаторскими работниками ОАО «Сбербанк России» (далее – обучаемыми) 

знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения своих функциональных 

обязанностей в условиях, связанных с применением боевого ручного стрелкового 

оружия. 

 При проведении занятий используются следующие формы обучения: 

лекции, практические занятия, собеседования, проводимые в учебных 

аудиториях, спортивном зале, стрелковом тире, тактических площадках, учебных 

объектах - имитирующих объекты инкассаторской деятельности. 

По завершении обучения проводится итоговая аттестация в виде 

комплексного экзамена, к которой допускаются обучающиеся, освоившие 

Программу в полном объеме. 

Комплексный экзамен позволяет выявить теоретическую и практическую 

подготовку обучаемых. 

В комплексный экзамен включаются вопросы по учебным дисциплинам: 

«Правовая подготовка», «Огневая подготовка», «Медицинская подготовка». 

Комплексный экзамен проводится путем практического решения 

ситуационных тактических задач, разработанных в образовательном учреждении, 

и имеет целью оценки практических действий обучаемых  в условиях, связанных с 

применением боевого ручного стрелкового оружия в период сопровождении и 

охране перевозимых ценностей. Отдельные дисциплины комплексного экзамена 

могут проводиться в форме тестирования. 

 Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом 

образовательного учреждения. Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются свидетельства о прохождении курса обучения. 
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1.2 Цели обучения:  

 

Лица, освоившие Программу, должны иметь: 

– четкую ценностную ориентацию на добросовестное выполнение своих 

профессиональных обязанностей, соблюдения законности при использовании и 

применении боевого ручного стрелкового оружия в процессе исполнения 

служебных обязанностей; 

знать: 

– правовые основы, регулирующие порядок применения боевого ручного 

стрелкового оружия инкассаторскими работниками в целях выполнения задач 

возложенных на них законодательством Российской Федерации; 

– меры безопасности при обращении с боевым стрелковым оружием; 

– общее устройство, назначение тактико-технические характеристики, 

возможности и особенности применения используемого боевого ручного 

стрелкового оружия; 

– порядок заряжания, разряжания, осмотра оружия и действий после 

применения боевого ручного стрелкового оружия;  

– правила стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия; 

– основы организации первой помощи, порядок направления 

пострадавших в лечебные учреждения; 

уметь: 

– применять штатное боевое ручное стрелковое оружие в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством; 

– устранять задержки, возникающие в ходе стрельбы из огнестрельного 

оружия; 

– грамотно оказывать первую помощь раненым и пострадавшим при 

различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью; 

владеть: 

– навыками безопасного обращения с боевым ручным стрелковым оружием 

при проведении стрельб и его применении в процессе исполнения служебных 

обязанностей. 
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I. Учебный план 

по дисциплинам программы профессиональной подготовки вновь принятых 

инкассаторских работников ОАО  «Сбербанк России». 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Количество часов на курс подготовки 

всего 

часов 

в том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

зачёты 

1. Правовая подготовка 8 7 - 1 

2. Огневая подготовка 24 6 16 2 

3. Медицинская 

подготовка 

4 - 3 1 

4. Комплексный экзамен 4 - 2 2 

5. Итого 40 13 21 6 

  
 

II. Распределение учебного времени по темам и видам учебных дисциплин 

1. Правовая подготовка 

Таблица 2 2.  

№ 

п/п 

 

 

Наименование учебных дисциплин 

Количество часов на курс подготовки 

Всего В том числе 
Лекции, 

групповые 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

Зачеты 

1 2 3 4 5 6 

1. Правовая подготовка. 8 7 - 1 

1.1 Занятие № 1 (лекция) 

Тема 1: Правовые основы 
применения инкассаторами ОАО 
«Сбербанка России» боевого ручного 
стрелкового оружия. 

2 2 - - 

1.2 Занятие № 2 (лекция) 

Тема 2:  Понятие преступления 

административного 

правонарушения.  

1 1 - - 
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1.3 

 

Занятие № 3 (классно-групповое). 

 Тема 3:  Необходимая оборона и  

крайняя необходимость. Условия 

наступления необходимой обороны 

и крайней необходимости.  

2 2 - - 

1.4 Занятие № 4 (классно-групповое). 

Тема 4:  Ответственность за 

преступления, административные 

правонарушения, связанные с 

оборотом оружия. Дисциплинарная 

ответственность за нарушения, не 

содержащие состава преступления 

или правонарушения.  

2 2 - - 

1.5 Занятие № 5 

Зачет по правовой подготовке. 
1 - - 1 

 

 

Тема 1. Правовые основы применения инкассаторами ОАО 

«Сбербанка России» боевого ручного стрелкового оружия. 

Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 4, ст. 45, 51). 

Основные положения Федерального закона Российской Федерации от 13 

декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 51, ст. 5681; 1998, № 31, ст. 3834; 1999, № 47, ст. 5612; 2001, 

№ 31, ст. 3171; 2002, № 26, ст. 2516; № 30, ст. 3029; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 18, 

ст. 1683; № 27, ст. 2711; 2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 21; N 32, ст. 4121), 

положение статей 1 - 6, 9, 12, 24, 27.  

Основные положения Постановления Правительства РФ от 22 апреля 

1997 г. № 460 «О мерах по обеспечению юридических лиц с особыми уставными 

задачами боевым ручным стрелковым оружием». 

 Правовые основы применения инкассаторами ОАО «Сбербанка России» 

боевого ручного стрелкового оружия. Федеральный закон «Об оружии», другие 

нормативные правовые акты, регламентирующие порядок применения и 

использования оружия. 

 

1 2 3 4 5 6 
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Тема 2:  Понятие преступления административного правонарушения.  

Понятие преступления административного правонарушения в соответствии 

с положениями  Уголовного кодекса Российской Федерации и Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Дисциплинарное нарушение. 

Тема 3:  Необходимая оборона и  крайняя необходимость. Условия 

наступления необходимой обороны и крайней необходимости.  

Понятия «необходимая оборона», «крайняя необходимость» в соответствии 

с положениями статей 37 и 39 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Условия наступления необходимой обороны и крайней необходимости.  

Действия инкассаторов ОАО «Сбербанка России»  и порядок применения 

ими боевого ручного стрелкового оружия в пределах необходимой обороны и в 

состоянии крайней необходимости при исполнении своих должностных 

обязанностей. Ответственность за превышение необходимой обороны. 

Порядок получения разрешения на право хранения и ношения боевого 

ручного стрелкового оружия. 

Тема 4:  Ответственность за преступления, административные 

правонарушения, связанные с оборотом оружия. Дисциплинарная 

ответственность за нарушения, не содержащие состава преступления или 

правонарушения.  

Ответственность за преступления, административные правонарушения, 

связанные с оборотом оружия. Дисциплинарная ответственность за нарушения, 

не содержащие состава преступления или правонарушения. Материальная 

ответственность за нанесенный материальный ущерб при использовании, 

небрежном хранении оружия. 

Зачет по правовой подготовке. 

Письменный опрос по материалам изученных тем 1-4. 

 

 

 

 

 



8 

 

2.  Огневая подготовка 

Таблица 3 

 

1 2 3 4 5 6 

2 Огневая подготовка. 24 6 16 2 

2.1 Занятие № 1 (классно-групповое). 

Тема 1: Меры безопасности при 

обращении с боевым ручным стрелковым 

оружием и боеприпасами к нему. Основы 

стрельбы из стрелкового оружия.  

1 1 - - 

2.2 Занятие № 2 (классно-групповое). 

Тема 2: Правила транспортировки, 

регистрации, хранения, учета и 

использования боевого ручного 

стрелкового оружия и патронов к нему.  

2 2 - - 

2.3 Занятие № 3 (классно-групповое) 

Тема 3: Устройство, назначение, тактико-

технические характеристики пистолета 

(револьвера) и пистолета-пулемета, 

разрешенные для использования 

инкассаторами ОАО «Сбербанка России». 

2 2 - - 

2.4 Занятие № 4 (классно-групповое) 

Тема 4: Устройство, назначение, тактико-

технические характеристики автомата 

Калашникова. 

2 2 - - 

2.5 Занятие № 5(практическое, комплексное) 

Тема 5: Приемы и правила стрельбы из 

пистолета (револьвера), пистолета-

пулемета.  

4 - 4 - 

2.6 Занятие № 6 (практическое, комплексное) 

Тема 6: Специальные приемы стрельбы из 

пистолета (револьвера), пистолета-

пулемета. Ведение огня из 

небронированных и бронированных 

автомобилей в условиях ограниченных 

пространства помещений.  

4 - 4 - 

2.7 Занятие № 7 (практическое, комплексное) 

Тема 7: Приемы и правила  стрельбы из 

автомата.  

3 - 3 - 

2.8 Занятие № 8 (практическое, комплексное) 

Тема 8: Специальные приемы стрельбы из 

автомата. Ведение огня из 

бронированного и небронированного 

автомобиля в условиях ограниченного 

пространства помещений.  

4 - 4 - 

2.9 Занятие № 9. 

Зачет по огневой подготовке 

2 - - 2 
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Тема 1: Меры безопасности при обращении с боевым ручным 

стрелковым оружием и боеприпасами к нему.  

Меры безопасности при обращении с боевым ручным стрелковым оружием 

и боеприпасами к нему. Соблюдение установленных правил и мер безопасности 

при обращении с боевым ручным стрелковым оружием и при проведении 

стрельб. 

Основы стрельбы из стрелкового оружия. Явление выстрела. Начальная 

скорость пули. Траектория полета пули и ее элементы. Влияние внешних условий 

на полет пули. Пробивное (убойное) действие пули. Кучность и меткость 

стрельбы, способы их повышения. 

Тема 2: Правила транспортировки, регистрации, хранения, учета и 

использования боевого оружия и патронов к нему.  

Правила транспортировки, регистрации, хранения и использования боевого 

оружия и патронов к нему. Организация получения, транспортировки и хранения 

боевого оружия и патронов к нему. Периодичность и содержащие проверок 

инкассаторов ОАО «Сбербанка России» на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением боевого ручного стрелкового оружия. 

Тема 3: Устройство, назначение, тактико-технические характеристики 

пистолета (револьвера) и пистолета-пулемета, разрешенные для 

использования инкассаторами ОАО «Сбербанка России».  

Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики 

пистолета (револьвера) и пистолета-пулемета, разрешенные для использования 

инкассаторами ОАО «Сбербанка России». Принцип действия их частей и 

механизмов. Порядок и последовательность неполной разборки, чистки, смазки и 

сборки пистолета (револьвера), пистолета-пулемета после неполной разборки. 

Подготовка пистолета (револьвера), пистолета-пулемета к стрельбе. Порядок 

заряжания, разряжания пистолета (револьвера), пистолета-пулемета. Приемы 

стрельбы из пистолета (револьвера), пистолета-пулемета. Задержки при стрельбе 

и способы их устранения. Правила и порядок хранения и ношения пистолета 

(револьвера), пистолета-пулемета. Устройство патронов к пистолету 

(револьверу), пистолету-пулемету, их назначение, порядок снаряжения магазина 

(барабана).  
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Тема 4: Устройство, назначение, тактико-технические характеристики 

автомата Калашникова. 

Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики 

автомата Калашникова. Принцип действия частей и механизмов автомата. 

Порядок и последовательность неполной разборки, чистки, смазки и сборки 

автомата после неполной разборки. Подготовка автомата к стрельбе. Порядок 

заряжания, разряжания автомата. Приема стрельбы из автомата. Задержки при 

стрельбе и способы их устранения. Устройство патронов к автомату, их 

назначение, порядок снаряжения магазина. 

Тема 5: Приемы и правила стрельбы из пистолета (револьвера), 

пистолета-пулемета.  

Основы знаний правил стрельбы. Изготовка к стрельбе. Выбор прицела и 

точки прицеливания. Производство выстрела. Кучность и меткость стрельбы, 

способы их повышения. Прекращение стрельбы. Осмотр оружия. Выполнение 

упражнений учебных стрельб. 

Тема 6: Специальные приемы стрельбы из пистолета (револьвера),  

пистолета-пулемета. Ведение огня из небронированных и бронированных 

автомобилей в условиях ограниченных пространств помещений.  

Специальные приемы стрельбы из пистолета (револьвера),  пистолета-

пулемета. Ведение огня из небронированных и бронированных автомобилей в 

условиях ограниченных пространств помещений.  

Скоростная стрельба по одиночным и групповым целям. Выполнение 

упражнений специальных стрельб. 

Тема 7: Приемы и правила  стрельбы из автомата.  

Общие положения приемов и правил  стрельбы из автомата. Изготовка к 

стрельбе из различных положений (стоя, сидя в транспортных средствах, с 

колена, лежа). Выбор прицела и точки прицеливания. Производство выстрела. 

Прекращение стрельбы. Осмотр автомата. Выполнение упражнений учебных 

стрельб из автомата. 

Тема 8: Специальные приемы стрельбы из автомата. Ведение огня из 

бронированного и небронированного автомобиля в условиях ограниченного 

пространства помещений. Выполнение упражнений специальных стрельб. 
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Ведение огня из автомата из бронированного и небронированного 

автомобиля в условиях ограниченного пространства помещений. Выполнение 

упражнений специальных стрельб. 

Зачет по огневой подготовке. 

Письменный опрос по теоретическим вопросам тем 1-5. 

 

3.  Медицинская подготовка 

Таблица 4 

1 2 3 4 5 6 

3. Медицинская подготовка. 4 - 3 1 

3.1 Занятие № 1 (практическое) 

Тема 1: Первая помощь при ранениях, 

травмах, острой кровопотере и 

травматическом шоке. 

 

3 - 3 - 

3.2 Занятие 2.  

Зачет по медицинской подготовке. 
1 - - 1 

 

Тема 1: Первая помощь при ранениях, травмах, острой кровопотере и 

травматическом шоке. 

Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные критерии оценки 

нарушения сознания, дыхания (частоты), кровообращения. Последовательность 

осмотра: голова, шея и шейный отдел позвоночника, грудь, живот, таз, 

конечности, грудной и поясничный отделы позвоночника. Отработка приемов 

определения пульса (частота) на лучевой и сонной артериях. Оказание первой 

помощи лицам, получившим телесные повреждения при огнестрельных 

ранениях. Общие положения по оказанию первой помощи. Индивидуальные 

средства оказания первой помощи. Методика проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. Первая помощь при различных травмах и 

неотложных состояниях. Классификация ран. Раневая инфекция. Виды 

кровотечений. Наложение давящей повязки, жгута, закрутки. Сгибание 

конечностей, пальцевое прижатие. Признаки переломов костей и ушибов. 

Правила наложения шин. Переноска и транспортировка пострадавшего. 

Оказание самопомощи при ранениях, кровотечениях переломах и других 

травмах. 
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III. Материальное и методическое обеспечение занятий 

 

Правовая подготовка 

Материальное обеспечение  

Плакат «Федеральный закон об оружии»; мультимедийное программное 

обеспечение аудиторных занятий  по изучаемой тематике. 

Литература 

1. Закон Российской Федерации от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ред. от 

29.12.2015) «Об оружии». 

2. Постановление Правительства РФ от 22 апреля 1997 г. № 460 «О мерах 

по обеспечению юридических лиц с особыми уставными задачами боевым 

ручным стрелковым оружием». 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации.-М.: ГроссМедиа, 2007.-176с. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. - 336 с. (по состоянию на 1 февраля 2007 

года). 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая и третья. М.: 

Омега-Л, 2004. - 392 с. - (Б-ка российского законодательства). 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации. - М.: Издательство «Экзамен», 

2006. - 190, [2] с. (Серия «Кодексы и Законы»). 

7. Приказ Министра внутренних дел от 7 октября 1997 г. № 650 «О мерах 

по реализации постановления правительства российской федерации от 22 апреля 

1997 г. № 460». 

8. Приказ Министра внутренних дел от 15 июля 2005 г. N 569 «О мерах по 

обеспечению периодических проверок частных охранников, частных детективов 

(сыщиков) и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного 

оружия и специальных средств». 

9. Законы России об оружии. Сборник нормативных актов и документов. - 

М.: Школа охраны «Баярд», 2003. - 640 стр. 
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Огневая подготовка 

Материальное обеспечение 

- стрелковый интерактивный тир, позволяющий проводить тренировки и 

стрельбы из служебного короткоствольного и длинноствольного огнестрельного 

оружия по различным статичным и движущимся мишеням; служебные 9 мм 

пистолеты ИЖ-71, служебный 9 мм револьвер РСА ТКБ-0216С, служебный 9 мм 

пистолет ПКСК; травматические 9 мм пистолеты ИЖ-79-9Т; пневматические 

пистолеты МР-654К кал. 4,5 мм;  

- плакат: ИЖ-71; ИЖ-81, Сайга-410 К;  

- требования безопасности при стрельбе из стрелкового оружия;  

- действия с оружием на огневом рубеже;  

- порядок и правила выполнения практических стрельб в тире;  

- правила прицеливания и производства выстрела. 

Литература 

1. Справочник по служебному и гражданскому оружию. Справочно-

информационный сборник. Колл. Авт. М.: НОУ ШО «Баярд» 2005 - 208 стр. Под 

общей редакцией Заместителя начальника ДООП МВД России - начальника 

Лицензионно - разрешительного управления Веденова Леонида Владимировича. 

2. В.А., Торопов, В.М. Скрипов Огневая подготовка в частных охранных 

предприятиях. Учебное пособие / Под общ. Ред. В.П. Сальникова. СПб.: -Санкт- 

Петербургский университет МВД России, 2000. 338 с. 

3. А.С. Шикин «Боевая стрельба из пистолета»: Пособие по тактическому 

использованию пистолета. «Сигнальные маячки» О профессиональной интуиции 

телохранителя. -М.: ООО «НИПКЦ ВОСХОД - А», 2002. - 448 с. ISBN 5-93055-

023-9 

4. А. В. Потапов Приемы стрельбы из пистолета: Практика СМЕРШа/А. Потапов.-

-М.: «Издательство ФАИР», 2008.-576 с: ил.-(Спецназ).  

5. Наставление по стрелковому делу: -М.: Военное издательство, 1985.-

660с.  

Медицинская подготовка 

Материальное обеспечение 
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- плакаты: первая медицинская помощь при острых нарушениях дыхания; первая 

медицинская помощь при кровотечениях; первая медицинская помощь при ожогах; 

первая медицинская помощь при травмах;  

- носилки медицинские; медицинский чемодан;  

- тренажеры - манекены взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности). 

Литература 

1. М.И. Королев Пособие по подготовке частных охранников -М: «Анкил», 

2009.-112 с. 

2. В.М. Лыков «До вызова «скорой».: Народный университет. Факультет здоровья, 

журнал №11, МЛ 986 г. 

3. М.М. Рожинский, Г.Б. Катковский.: «Оказание до врачебной помощи» - М.: 

Изд-во «Медицина» 1981. - 48 с. 

4. «Первая помощь при несчастных случаях и травмах» Серия - 24 

иллюстрированных листовки (с текстом). -М.: 1986. 

 

Оснащение учебных аудиторий 

1. Персональные мультимедийные компьютеры с контрольно-обучающими 

программами.  

2. Видеопроекторы. 

3. Мультимедийный сенсорный экран для показа мультимедийных презентаций и 

учебных фильмов. 

4. Учебное оружие. 

5. Имитационные средства. 

 

 


