


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа предназначена для подготовки работников организаций и их 

региональных, территориальных подразделений, 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 внутренних 

дел отдельные типы и модели боевого ручного стрелкового оружия в целях выполнения задач, 

возложенных на них законодательством Российской Федерации. 

Назначение программы состоит в приобретении обучаемыми работниками организаций, их 

региональных, территориальных подразделений (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 боевым оружием, соблюдению законности при его использовании и применении. 

Целью начальной подготовки работников организаций с особыми уставными 

задачами является приобретение ими знаний, умений и навыков безопасного и эффективного 

использования и правомерного применения огнестрельного оружия и патронов к нему в 

различных условиях при исполнении своих служебных обязанностей, а так же умения 

своевременно и грамотно оказать первую медицинскую помощь пострадавшему при 

исполнении своих обязанностей. Начальная подготовка работников осуществляется в 

специализированном негосударственном образовательном учреждении либо на учебной базе 

органов внутренних дел. 

Обучение работников проводится в составе учебных групп. При проведении 

практических стрельб допускается деление их на подгруппы в соответствии с типами и 

моделями огнестрельного оружия, подлежащего закреплению за работниками. При 

проведении занятий по огневой подготовке используются типы и модели огнестрельного 

оружия, предусмотренные нормами обеспечения, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 апреля 1997 г. № 460 «О мерах по обеспечению 

юридических лиц с особыми уставными задачами боевым ручным стрелковым оружием». 

Практические стрельбы проводятся с моделированием обстановки, соответствующей 

характеру возлагаемых на работников служебных задач, а также различные варианты 

действий в условиях необходимой обороны и крайней необходимости. После выполнения 

задачи подлежат оценке, как результаты стрельбы, так и правомерность применения оружия 

в созданных условиях. 

Подготовка завершается приемом комплексного экзамена, в ходе которого 
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проверяется готовность работников к действиям в условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия. В состав экзаменационной комиссии, помимо руководителей 

занятий, должны включаться заинтересованные должностные лица организаций с особыми 

уставными задачами. По согласованию с органами внутренних дел прием комплексного 

экзамена может совмещаться с проверкой работников на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением боевого оружия, проводимой постоянно действующими 

комиссиями органов внутренних дел. 

Результаты комплексного экзамена оформляются актом. Образовательное 

учреждение, проводившее обучение, выдает работникам, сдавшим комплексный экзамен, 

соответствующее свидетельство, в котором указывается: 

наименование образовательного учреждения, выдавшего свидетельство, его 

подчиненность и номер лицензии на ведение данного вида деятельности; период подготовки; 

итоговые оценки по предметам обучения, а также вывод о подготовленности работника 

к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия. 

Свидетельство предъявляется постоянно действующей комиссии органа внутренних 

дел при проверке работников на пригодность к действиям в условиях, связанных с 

применением боевого оружия. 

При наличии свидетельства о подготовке и положительных результатах проверки 

работника в органах внутренних дел на пригодность к действиям в условиях, связанных с 

применением огнестрельного оружия, работнику оформляется разрешение на право 

хранения и ношения огнестрельного оружия, по форме, установленной МВД России. Копия 

свидетельства и разрешения подшиваются в личное дело работника. 

В результате изучения учебных дисциплин работники организаций с особыми 

уставными задачами должны: 

ЗНАТЬ: основные положения действующих федеральных законов и нормативных 

правовых актов, определяющих правовые основы и регламентирующих порядок применения 

огнестрельного оружия; виды ответственности работников за допущенные правонарушения 

и меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; назначение, устройство 

оружия и патронов к нему, работу его основных частей и механизмов; основные требования, 

предъявляемые к организации хранения и меры по обеспечению сохранности огнестрельного 

оружия; порядок проверки боя оружия и приведение его к нормальному бою; приемы и 

правила стрельбы из огнестрельного оружия; 

УМЕТЬ: производить неполную разборку и сборку после неполной разборки 

огнестрельного оружия; в установленном порядке выполнять заряжание и разряжание 

оружия, а также снаряжение магазинов; в необходимом объеме проводить техническое 

обслуживание оружия; изготавливаться к стрельбе и результативно вести огонь из оружия с 
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различных положений (стоя, сидя, в транспортном средстве, с колена, лежа); оказывать 

доврачебную помощь пострадавшим. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

 

Наименование 

учебных дисциплин 

Количество часов на курс подготовки 

Всего 

часов 

 

В том числе 

Лекции 

Классно-

групповое 

занятие 

Практические 

занятия 

Зачеты 

1 2 3 4 5 6 

 

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 

 ИТОГО 40 13 21 6 

 

Всего учебных часов - 40. 

Учебных дней - 5 по 8 учебных часов. 

Продолжительность учебного часа - 45 мин. 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование учебных дисциплин Количество часов на курс подготовки 

Всего 

часов 

 

В том числе 

Лекции 

Классно-

групповое 

занятие 

Практические 

занятия 

Зачеты 

1 2 3 4 5 6 

 

1. Правовая подготовка 

 

 

8 7 - 1 

 

Занятие № 1 (лекция) 

 

Тема 1.1. Правовые основы использования 

огнестрельного оружия работниками 

организации. Федеральный закон «Об 

оружии», другие нормативные правовые 

акты, регламентирующие порядок 

применения и использования оружия 

2 2   

Занятие № 2 (Лекция) 

Тема 1.2. Понятие преступления 

административного правонарушения в 

соответствии с положениями Уголовного 

кодекса Российской Федерации и Кодекса 

1 1   
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Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Дисциплинарное нарушение (в ред. 

Приказа МВД РФ от 15.07.2005 №569) 

Занятие № 3 (классно-групповое) 

Тема 1.3. Понятие «необходимая 

оборона», «крайняя необходимость» в 

соответствиями положениями статей 37 и 

39 Уголовного кодекса РФ. Условия 

наступления необходимой обороны и 

крайней необходимости. 

Действия работника 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 

2 2   

Занятие № 4 (классно-групповое) 

Тема 1.4. Ответственность за 

преступления, административные 

правонарушения, связанные с оборотом 

оружия. (в ред. Приказа МВД РФ о 

05.07.2005 № 569). 

Дисциплинарная ответственность за 

нарушения, не содержащие состава 

преступления или административного 

правонарушения. 

Материальная ответственность за 

нанесенный материальный ущерб при 

использовании, небрежном хранении 

оружии. 

2 2   

Занятие № 5 

Зачет по правовой подготовке 

1   1 

2. Огневая подготовка 24 6 16 2 

 Занятие № 1(классно-групповое) 

Тема 2.1. Соблюдение установленных 

правил и мер безопасности при 

обращении с боевым оружием и 

боеприпасами к нему. 

Основы знаний правил стрельбы. Явление 

выстрела. 

Начальная скорость пули. 

Траектория полета пули и ее элементы. 

Влияние внешних условия на полет пули.  

Пробивное (убойное) действие пули. 

Кучность и меткость стрелы, способы их 

повышения 

1 1   

 Занятие № 2 (классно-групповое) 1 1   
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Тема 2.2. Организация получения 

транспортировки, регистрации, хранения 

боевого оружия и патронов к нему. 

Периодичность содержащие проверок 

работников на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением 

боевого оружия. 

 Занятие № 3 (классно-групповое) 

Тема 2.3 .Назначение, боевые и 

технические характеристики пистолета 

(револьвера), пистолета-пулемета. 

Общее устройство пистолета (револьвера), 

пистолета-пулемета. Принцип действия их 

частей и механизмов. 

Порядок и последовательность неполной 

разборки, чистки, смазки и сборки 

пистолета (револьвера), пистолета-

пулемета после неполной разборки. 

Приемы стрельбы из пистолета 

(револьвера), пистолета-пулемета. 

Правила и порядок хранения и ношения 

пистолета (револьвера), пистолета-

пулемета. 

Устройство патронов к пистолету 

(револьверу), пистолету-пулемету, их 

назначение, порядок снаряжения магазина 

(барабана). 

2 2   

 Занятие № 4 (классно-групповое) 

Тема 2.4. Назначение, боевые и 

технические характеристики автомата. 

Общее устройство автомата, принцип 

действия его боевых частей и механизмов. 

Порядок и последовательность неполной 

разборки, чистки, смазки и сборки 

автомата после неполной разборки. 

Подготовка автомата к стрельбе. 

Порядок заряжения, разряжания автомата. 

Приемы стрельбы из автомата. 

Задержки при стрельбе и способы их 

устранения. 

Устройство патронов к автомату, их 

назначение, порядок снаряжения 

магазина. 

2 2   

 Занятие № 5 (практическое-комплексное) 

Тема 2.5. Приемы и правила стрельбы из 

пистолета (револьвера), пистолета –

пулемета. 

Общие положения, изготовка к стрельбе. 

Выбор прицела и точки прицеливания. 

Производство выстрела. Прекращение 

стрельбы. 

4  4  
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Контрольный осмотр пистолета 

(револьвера), пистолета-пулемета. 

Выполнение упражнений учебных 

стрельб. 

 Занятие № 6 (практическое, комплексное) 

Тема 2.6. Приемы и правила специальных 

стрельб из пистолета (револьвера), 

пистолета-пулемета. Стрельба из 

бронированных и небронированных 

автомобилей, в условиях ограниченных 

помещений. Скоростная стрельба по 

одиночным и групповым целям. 

Выполнение упражнений специальных 

стрельб. 

4  4  

 Занятие № 7 (практическое, комплексное) 

Тема 2.7. Приемы и правила стрельбы из 

автомата. 

Общие положения. Изготовка к стрельбе 

из различных положений (стоя, сидя в 

транспортных средствах, с колена, лежа). 

Выбор прицела и точки прицеливания. 

Производство выстрела. Прекращение 

стрельбы. Контрольный осмотр автомата. 

Выполнение учебных стрельб из автомата. 

4  4  

 Занятие № 8 (практическое, комплексное) 

Тема 2.8. Приемы и правила специальных 

стрельб из автомата. Ведение огня из 

бронированного и небронированного 

автомобилей, в условиях ограниченного 

пространства помещений. 

Выполнение упражнений специальных 

стрельб. 

4  4  

 Занятие № 9 

Зачет по огневой подготовке 

2   2 

3. Медицинская подготовка 4 - 3 1 

 Занятие № 1(практическое) 

Тема 3.1. Оказание доврачебной 

медицинской помощи лицам, получившим 

телесные повреждения при огнестрельных 

ранениях.. 

Общие положения по оказанию 

доврачебной медицинской помощи. 

Тема 3.2. Методика проведения 

искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

Доврачебная помощь при различных 

травмах и внезапных заболеваниях. 

Тема 3.3. Классификация ран. Раневая 

инфекция. Виды кровотечений. 

Наложение давящей повязки, жгута, 

закрутки. Сгибание конечностей, 

пальцевое прижатие. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
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Признаки переломов костей и ушибов. 

Правила наложения шин. 

Переноска и транспортировка 

пострадавшего. 

Оказание помощи при ранениях, 

кровотечениях, переломах, и других 

травмах. 

 Занятие № 2 

Зачет по медицинской подготовке 

1   1 

4. Комплексный экзамен 4 - 2 2 

 ИТОГО 40 13 21 6 
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