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Настоящая программа является программой повышения квалификации
и предназначена для подготовки действующих инкассаторских работников
ПАО Сбербанк, в целях совершенствования профессиональных знаний,
умений и навыков по имеющейся профессии, которые в соответствии со
статьей 12 Федерального закона "Об оружии" и на основании нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации имеют право получать
во временное пользование в органах национальной гвардии отдельные типы
и модели боевого ручного стрелкового оружия в целях выполнения задач,
возложенных на них законодательством Российской Федерации.
Назначение программы состоит в совершенствовании обучаемыми
работниками (далее - обучаемые) знаний, умений и навыков, необходимых
для выполнения своих функциональных обязанностей в условиях, связанных
с применением боевого оружия.
Первостепенное внимание при обучении уделяется усвоению ими мер
безопасности при обращении с огнестрельным оружием, соблюдению
законности при его использовании и применении.
Учебный процесс носит прикладной характер и строится на передовой
практике работы организаций. Из активных форм обучения применяются
такие, как семинары - дискуссии, групповые и индивидуальные упражнения,
моделирование конкретных ситуаций, разбор вводных задач, при этом
использовать современные технические средства обучения.
Срок освоения программы – 40 часов.
Программой предусмотрено изучение слушателями следующих
дисциплин: «Правовая подготовка», «Огневая подготовка», «Медицинская
подготовка», «Психологическая подготовка», «Специальная физическая
подготовка», «Тактико-специальная подготовка».
Организационно-педагогическими условиями для реализации
Программы являются: педагогическая деятельность преподавателей,
реализуемая в рамках учебного времени по каждому из преподаваемых при
реализации программы предметов, включает в себя использование
эффективных методик преподавания, и предполагает вместе с
традиционными лекционно-семинарскими занятиями обязательное решение
слушателями вводных задач по предметам, занятия с распределением
ролевых заданий между слушателями, использование современных
технических средств и компьютерных технологий.
Для выработки устойчивых навыков исполнения должностных
обязанностей обучаемыми планируется проведение занятий по отработке
нормативов и тактике действия в различных ситуациях.
Формы и методы проведения занятий, время, отводимое на изучение
конкретной темы, определяются непосредственно руководством организации
исходя из содержания темы, наличия учебно - материальной базы, уровня
подготовленности обучаемых и других факторов.
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В процессе обучения своевременно вносятся коррективы в содержание
тем и учебно - методических материалов с учетом новых законодательных и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, изменения форм
и методов работы организаций.
Допускается
перераспределение
времени
между
учебными
дисциплинами, темами и видам занятий. Итоговой формой контроля
профессионального обучения является недифференцированный экзамен.
ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

По завершении профессионального обучения проводится итоговая
аттестация в форме недифференцированного экзамена, состоящего из
теоретической и практической части. Теоретическая часть экзамена
проводится методом тестирования при помощи компьютерной техники
(программа АИПП РСПБ, Свидетельство о государственной регистрации
программы № 2010616082 от 15.09.2010 г.). Практическая часть - стрельбы из
огнестрельного оружия.
Теоретическая часть включает 10 вопросов (допускается одна ошибка).
Для проверки практических навыков применения огнестрельного
оружия выполняется упражнение № 1:
Цель:
Расстояние до цели:
Количество патронов:
Время для стрельбы:
Положение для стрельбы:

грудная фигура (мишень N 4) появляющаяся,
установленная на высоте уровня глаз
8м
5 шт. (2 патрона для пробных выстрелов, 3
патрона для выполнения зачетных выстрелов)
до 15 секунд
стоя

Порядок выполнения упражнения
Исходное положение для пробной стрельбы: стрелок находится на
огневом рубеже. Самостоятельно снаряжает оружие двумя патронами.
Оружие в кобуре, поставлено на предохранитель (при его наличии), магазин
с патронами в пистолетной рукоятке (для оружия барабанного типа курок не
взводится), патрон в патронник не дослан, клапан кобуры застегнут. Стрелок
производит доклад: "К стрельбе готов", а также предупреждает о намерении
применить оружие.
Стрелок по команде руководителя стрельбы "Огонь" принимает
положение для стрельбы, расстегивает кобуру, вынимает оружие, снимает с
предохранителя (при его наличии), досылает патрон в патронник (при
применении оружия барабанного типа - взводит курок), производит два
прицельных пробных выстрела.
По окончании стрельбы стрелок докладывает: "Стрельбу закончил".
Далее выполняет команды руководителя стрельбы по разряжанию оружия и
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предъявлению его к осмотру. Знакомится с результатами пробных выстрелов.
Исходное положение для зачетной стрельбы: стрелок находится на
огневом рубеже. Самостоятельно снаряжает оружие тремя патронами.
Оружие в кобуре, поставлено на предохранитель (при его наличии), магазин
с патронами в пистолетной рукоятке (для оружия барабанного типа курок не
взводится), патрон в патронник не дослан, клапан кобуры застегнут. Стрелок
производит доклад: "К стрельбе готов", а также предупреждает о намерении
применить оружие.
Стрелок по команде руководителя стрельбы "Огонь" принимает
положение для стрельбы, расстегивает кобуру, вынимает оружие, снимает с
предохранителя (при его наличии), досылает патрон в патронник (при
применении оружия барабанного типа - взводит курок), производит три
прицельных выстрела.
По окончании стрельбы стрелок докладывает: "Стрельбу закончил".
Далее выполняет команды руководителя стрельбы по разряжанию оружия и
предъявлению его к осмотру.
Положительный результат: не менее двух попаданий в мишень в
пределах установленного времени.
Отрицательный результат: менее двух попаданий в мишень, превышение
времени на выполнение упражнения.
Упражнение считается выполненным, если по нему получен
положительный результат.
В случае невыполнения работником упражнения по техническим
причинам (отказ оружия, осечка и другое) упражнение выполняется заново.
При достижении работником положительного результата до момента отказа
оружия (осечки и другого) упражнение считается выполненным.
Требования к уровню образования:
Лица, успешно освоившие Программу, должны иметь ценностную
ориентацию на умение применения огнестрельного оружия в различных
ситуациях, оказание первой медицинской помощи пострадавшим и
практическое применение огнестрельного оружия.
В результате реализации комплексной программы подготовки
слушатели должны:
знать:
- основные положения Законов РФ правового использования
огнестрельного оружия;
- основные понятия уголовного законодательства и Кодекса об
административных
правонарушений,
связанные
с
применением
огнестрельного оружия;
- приемы и правила стрельбы из служебного и гражданского оружия
- тактико-технические характеристики и материальную часть
служебного и гражданского оружия, а также специальных средств,
используемых в частной охранной деятельности и меры безопасности при
обращении с ними;
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- правила оказания первой помощи пострадавшим;
уметь:
- принимать грамотные в правовом отношении решения в различных
профессиональных ситуациях, юридически обоснованно содействовать
правоохранительным органам в обеспечении правопорядка;
- применять приемы психологического воздействия в целях
выполнения служебных задач;
грамотно
выполнять
профессиональные
обязанности
с
использованием имеющихся в распоряжении частного охранника
технических и иных средств;
- правомерно применять в необходимых случаях оружие и четко
действовать при возникновении конфликтных и экстремальных ситуациях;
- взаимодействовать с другими инкассаторами, правоохранительными
органами и службами спасения;
- четко выполнять нормативы курса огневой подготовки;
- практически пользоваться техническими средствами охраны и связи;
- оказывать квалифицированную доврачебную помощь пострадавшим
при различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью.
НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ БАЗЫ
Обучение производится в аудиторных помещениях, расположенных по
адресу: г. Чебоксары. ул. Комбинатская, д.4, а также в тире (закрытого типа)
по адресу: г. Чебоксары, Вурнарское шоссе, д. 10.
В учебном процессе образовательной организации используются
следующие типы, виды и модели оружия служебное оружие:
- пистолет служебный МР-71 – 5 ед. и патроны к ним.
Для проведения учебных занятий дополнительно используются массогабаритные макеты короткоствольного и длинноствольного оружия.
Имеются две аудитории. Аудитории оборудованы столами, стульями,
плакатами по изучению огнестрельного оружия, методическими пособиями.
Имеется проектор и 9 компьютеров с выходом в интернет Тир оборудован
четырьмя направлениями для стрельбы.
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Учебный план
Расчет учебного времени
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Наименование дисциплин
Всего
часов
Правовая подготовка
Огневая подготовка
Медицинская подготовка
Психологическая подготовка
Специальная физическая
подготовка
Тактико-специальная
подготовка
Итоговая аттестация
(недифференцированный
экзамен)

4
11
3
3
8

Количество часов на курс подготовки
В том числе
Лекции,
Практические
Зачеты
классно-гр. занятия
занятия
3
1
2
8
1
2
1
2
1
7
1

9

8

1

2

2

Всего учебных часов - 40.
Учебных дней - 5 по 8 учебных часов.
Продолжительность учебного часа - 45 мин.

Тематический план.
№
п/п

Количество часов на курс подготовки
Всего
В том числе
Наименование учебных дисциплин

1
1.

2
Правовая подготовка.
Занятие № 1 (лекция)

3
4
1

Лекции,
классногрупповые
занятия

Практические
занятия

Зачеты

4
3
1

5

6
1

7

2.

Правовые
основы
использования
огнестрельного оружия работниками
организации. Федеральный закон "Об
оружии", другие нормативные правовые
акты,
регламентирующие
порядок
применения и использования оружия.
Понятие
преступления
административного правонарушения в
соответствии
с
положениями
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации и Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
Дисциплинарное
нарушение.
Занятие № 2 (классно групповое).
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 работников
организаций и порядок применения ими
боевого
оружия
в
пределах
необходимой обороны и в состоянии
крайней
необходимости
при
исполнении
своих
должностных
обязанностей.
Порядок получения разрешения на
право хранения и ношения боевого
оружия.
Занятие № 3 (классно-групповое).
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.
Занятие № 4
Зачет по правовой подготовке.
Огневая подготовка.
Занятие № 1 (классно-групповое).
Назначение,
устройство
и
ТТХ:
пистолета Макарова (ПМ), револьверов
ТКБ,
пистолета-пулемёта
ПП-91,
автомата
Калашникова
(АКМС).
Неполная разборка и сборка. Принцип
работы частей и механизмов. Заряжание

1

1

1

1

1
11
2

1
2
2

8

1

8
и разряжение. Меры безопасности при
обращении с оружием и боеприпасами.
Заряжание/разряжение оружия при
вооружении/ разоружении бригады
инкассаторов (памятка).
Занятие № 2 (практическое,
комплексное).
Элементы
производства
меткого
выстрела (виды изготовок - стоя с
колена, лежа, способы удержания
оружия, прицеливание, спуск курка,
дыхание).
Техника
выполнения
отдельных элементов меткого выстрела.
Ошибки при производстве меткого
выстрела. Перемещение с оружием.
Отработка
перехода
между
положениями при стрельбе
Занятие № 3 (практическое,
комплексное)
Тестовая
стрельба,
выполнение
упражнений практических стрельб:
-изучение
приемов
и
способов
изготовки для ведения огня из
пистолета,
автомата,
выполнение
вспомогательных упражнений;
-быстрое доставание оружия из кобуры;
-досылание патрона в патронник;
-выполнение изготовки для ведения
огня;
-открытие огня;
-прекращения огня;
-заряжание/разряжение оружия при
вооружении/ разоружении
бригады инкассаторов (памятка);
-выполнение стрелковых упражнений
из-за укрытия, автомобиля, с переменой
мест, стоя, лежа, с колена, с изменением
расстояния до мишеней.
Занятие № 4 (практическое,
комплексное)
Обучение
скоростной
стрельбе.
Тренировка в производстве выстрела,
ведение
скоростной
выборочной
стрельбы.
Выполнение
подготовительных
упражнений
с
использованием пистолетов с жесткой
пневматикой.
Выполнение
вспомогательных упражнений.
Занятие № 5 (практическое,
комплексное)
Тренировка действий по устранению

2

2

2

2

2

2

2

2
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3.

задержек при стрельбе. Приёмы
заряжания и разряжения, изготовки для
веления огня из автомата, пистолетапулемета. Выполнение вспомогательных упражнений.
Занятие № 6.
Зачет по огневой подготовке
Медицинская подготовка.
Занятие № 1 (практическое)
Оказание первой доврачебной помощи
при отсутствии сознания, остановке
дыхания и кровообращении, наличии
инородных тел в верхних дыхательных
путях, кровотечении, ранениях и
травмах,
отравлении,
ожогах
и
отморожении, шоке. Кровотечение,
классификация кровотечений, правила
оказания помощи (виды повязок,
правила наложения повязок и жгута).
Рана, классификация ранений, ранения
отдельных областей тела. Травма,
классификация
травм.
Ожоги,
отморожение
и их классификация,
перегревание
(тепловой
удар)
и
переохлаждение (общее охлаждение).
Шок, тяжелая шокогенная травма, фазы
шока.
Отравление,
общие
признаки
отравлений.
Общие
советы
по
профилактике стрессовых ситуаций,
советы при обращении с пострадавшим.
Практическое
решение
задач
с
различными вводными.
Занятие № 2 (практическое)
Средства первой помощи (аптечка),
состав. Порядок действий
инкассаторских работников при
оказании первой помощи.
Универсальный алгоритм оказания
первой помощи. Особенности ранений в
бронежилете, заброневое смещение,
заброневая (контузионная) травма.
Алгоритм действий в случае попадания
пули в бронежилет. Эвакуация из
спецавтомобиля. Транспортировка
раненых и пострадавших.
Отработка практических навыков на
специальных интерактивных роботахтренажерах.
Занятие 3.
Зачет по медицинской подготовке.

1

1

3
1

2
1

1

1

1

1

1
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5.

6.

Психологическая подготовка.
Занятие № 1 (лекция)
Специфика инкассаторской работы.
Экстремальная
ситуация.
Схема
поведения человека в экстремальной
ситуации.
Страх. Приемы борьбы со страхом.

3
1

2
1

Занятие № 2 (лекция)
Визуальная
диагностика
противоправных намерений и их
предупреждение.
Признаки скрытого ношения оружия.
Стресс. Профилактика стресса. Приемы
самоконтроля.

1

1

Занятие №3
Зачет по психологической подготовке.
Специальная физическая подготовка
Занятие № 1 (практическое)
Отработка приемов страховки и
самостраховки
при
выполнении
приемов
рукопашного
боя,
при
падениях. Защита от ударов руками,
ногами.
Занятие № 2 (практическое)
Изготовка к стрельбе из различных
положений (пистолет, автомат). Приемы
защиты от ударов палкой.
Занятие № 3 (практическое)
Основные приемы перемещения с
оружием (пистолет, автомат).
Освобождение от захватов.
Занятие № 4 (практическое)
Приемы обезоруживания противника,
вооруженного
холодным
и
огнестрельным оружием.
Занятие №5
Зачет по специальной физической
подготовке
Тактико-специальная подготовка
Занятие № 1 (практическое)
Последовательность действий членов
бригады инкассаторов в момент
выхода/посадки инкассатора/ов из/в
спецавтомобиля/ь.
Занятие № 2 (практическое)
Движение
инкассатора/ов
от
спецавтомобиля к объекту / от объекта к
спецавтомобилю.
Занятие № 3 (практическое)

1

1

1

8
1

7
1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

9
1

9
1

1

1

2

2

1
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Действия бригады инкассаторов при
отражении нападения преступников
(вооруженных),
в
момент
выхода/посадки инкассатора/ов из/в
спецавтомобиля/ь.
Занятие № 4 (практическое)
Действия бригады инкассаторов при
отражении нападения преступников
(вооруженных), во время следования
инкассатора/ов от спецавтомобиля к
обслуживаемому объекту/от обслуживаемого объекта к спецавтомобилю.
Занятие № 5 (практическое)
Действия бригады инкассаторов при
отражении нападения преступников
(вооруженных), в момент входа/выхода
инкассатора/ов в здание/из здания.
Занятие № 6 (практическое)
Действия бригады инкассаторов при
отражении нападения преступников
(вооруженных), во время следования
инкассатора/ов
на
объекте
обслуживания (при проходе узких
коридоров, на лестничных маршах,
турникетов и т.д.).
Занятие № 7
Зачет по тактико-специальной
подготовке.
Итоговая аттестация в форме
недифференцированного зачета

2

1

2

1

2

2

1

2

1

1

1
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