
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОДГОТОВКИ 
ОХРАННИКОВ 4 РАЗРЯДА 

 
Рабочая программа профессионального обучения для работы в качестве частных 

охранников - "Программа профессиональной подготовки охранников" (далее – Программа) 
направлена на приобретение профессиональной компетенции охранника 4 
квалификационного разряда без изменения уровня образования. 

 
Срок обучения по Программе профессиональной подготовки охранников 4 разряда 

(использование только специальных средств) составляет 40 аудиторных часов. Обучение по 
Программе в очной форме. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 30 ноября 2019. 

N 396 "Об утверждении типовых программ профессионального обучения для работы 
в качестве частных охранников"; 

 Постановление Правительства РФ «Вопросы негосударственной (частной) охранной и 

негосударственной (частной) сыскной деятельности» от14.08.1992. № 587 (в 

редакции от 10.07.2020); 

 Порядком организации осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 26.08.2020 г. N 438; 

 Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 

выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 

хозяйства", утвержденным Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата 

ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30 (далее - Квалификационный справочник),  

 Профессиональным стандартом "Работник по обеспечению охраны образовательных 

организаций", утвержденным Приказом Минтруда России от 11.12.2015 N 1010н; 

 Приказом от 19 октября 2020 г. N 419 «об утверждении типовых требований к 

должностной инструкции частного охранника на объекте охраны». 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Характеристика работ: Охрана помещений и территорий объектов. Охрана 

имущества, в том числе в процессе его транспортировки. Обеспечение пропускного и 
внутриобъектового режимов персонала и посетителей на объектах. Проверка постоянных, 
временных, разовых пропусков и других документов, предоставляющих право входа и 
выхода лиц, въезда и выезда транспортных средств, вноса и выноса, ввоза и вывоза 
имущества с охраняемых объектов. Контроль за своевременным возвращением пропусков. 
Осмотр имущества, а также транспортных средств при их въезде и выезде с охраняемых 
объектов. Проверка соответствия вывозимого и выносимого, ввозимого и вносимого 
имущества имуществу, указанному в документах, предусмотренных правилами 
пропускного и внутриобъектового режимов. Оказание охранных услуг с использованием 
технических средств охраны. Осуществление контроля за средствами охранно-пожарной 
сигнализации. Обеспечение защиты жизни и здоровья граждан. Оказание при 

необходимости первой (доврачебной) медицинской помощи пострадавшим при получении 
телесных повреждений. Обеспечение порядка в местах проведения массовых 
мероприятий. Охрана объектов и имущества на объектах, имеющих важное значение для 
обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и населения. Принятие мер к 
недопущению и пресечению хищений охраняемого имущества с применением при 
необходимости специальных средств, гражданского и служебного оружия, разрешенных в 
частной охранной деятельности. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
частную охранную деятельность; основы уголовного, административного, трудового 
законодательства; методические и нормативные документы по осуществлению частной 
охранной деятельности; порядок действия при чрезвычайных ситуациях; правила 
задержания правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел; способы 
применения физической силы и специальных средств; порядок получения и 
систематизации информации; порядок ведения документации по охраняемым объектам; 
инструкцию по использованию технических средств охраны и охранно-пожарной 
сигнализации; руководство по оказанию первой (доврачебной) медицинской помощи 
пострадавшим при получении телесных повреждений; порядок направления 
пострадавших в лечебные учреждения; технические характеристики, устройство и 
принцип работы, правила пользования и меры безопасности при обращении со 
специальными средствами, гражданским и служебным оружием, разрешенными к 
использованию в частной охранной деятельности. 

 
При охране помещений, территорий объектов, имущества в процессе его 

транспортировки с использованием при необходимости специальных средств, 

разрешенных в частной охранной деятельности - 4-й разряд. 
  
При охране помещений, территорий объектов, имущества в процессе его 

транспортировки с использованием при необходимости специальных средств и 
гражданского оружия, разрешенных в частной охранной деятельности - 5-й разряд. 

  
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 - 6-й 
разряд. 

 
В соответствии с указанным Профессиональным стандартом к охранникам 

предъявляются следующие квалификационные требования. 

1. Среднее общее образование. Профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки для охранников 4-го разряда - не менее 40 аудиторных 

часов, для охранников 5 разряда - не менее 60 аудиторных часов, для охранников 6 

разряда - не менее 80 аудиторных часов. Профессиональное обучение по программе 
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переподготовки для охранников 4-го разряда - не менее 8 аудиторных часов, для 

охранников 5 разряда - не менее 16 аудиторных часов, для охранников 6 разряда - не 

менее 20 аудиторных часов (п. 2 Программы профессиональной подготовки охранников, п. 

3 Программы повышения квалификации охранников, утв. Приказом Росгвардии от 

30.11.2019 N 396). 

2. Опыт практической работы: для охранников 5-го и 6-го разрядов - не менее одного 

года работы в области охраны образовательных организаций на стационарных постах. Для 

охранника 4-го разряда требование к опыту практической работы отсутствует. 

3. Особые условия допуска к работе: 

 медицинское заключение по результатам освидетельствования об отсутствии 

противопоказаний, препятствующих исполнению обязанностей частного 

охранника; 

 личная медицинская книжка с отметками о прохождении предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

выполняющих любые виды работ в образовательных организациях, указанных 

в нормативных актах федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере здравоохранения; 

 удостоверение частного охранника; 

 инструктаж по пожарной безопасности; 

 свидетельство о присвоении квалификации 4-го разряда (для охранника 4-го 

разряда); 

 свидетельство о присвоении квалификации 5-го или 6-го разряда (для 

охранника 5-го или 6-го разряда); 

 своевременное прохождение периодических проверок на пригодность к 

действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и 

специальных средств, предусмотренных для охранников 4-го разряда в части 

пригодности к действиям в условиях, связанных с применением специальных 

средств (для охранников 4-го разряда); 

 своевременное прохождение периодических проверок на пригодность к 

действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и 

специальных средств (для охранника 5-го или 6-го разряда); 

 водительское удостоверение (для охранника 5-го или 6-го разряда); 

 навыки применения физической силы (для охранника 5-го или 6-го разряда). 

В соответствии со ст.1..1 Законоа РФ от 11.03.92 N 2487-I частный охранник - 

гражданин Российской Федерации, достигший 18 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. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ОХРАННИКОВ 4 РАЗРЯДА 
 

N п/п Наименование дисциплины 4 разряд 

количество часов 

всего в том числе: 

теоретических практических 

1 Правовая подготовка 6 4 2 (1) 

2 Тактико-специальная подготовка 5 2 3 (1) 

3 Техническая подготовка 3 1 2 (1) 

4 Психологическая подготовка 3 1 2 (1) 

5 Использование специальных средств 5 2 3 (1) 

6 Оказание первой помощи 8 3 5 (1) 

7 Специальная физическая подготовка 4 - 4 (1) 

8 Противодействие терроризму 4 2 2 (1) 

Промежуточная аттестация 

Итоговая 
аттестация 
(квалифика
ционный 
экзамен) 

Проверка теоретических 
знаний 

2 

1 - 

Практическая 
квалификационная работа 

- 1 

Итого 40 16 24 
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