
Перечень необходимых документов для 

 профессионального  обучения  по программе 

«Программа профессиональной подготовки охранников» 

4-го разряда, 5-го разряда, 6-го разряда 

 
1. Паспорт гражданина РФ; 

2. Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению 

обязанностей частного охранника – форма №002-ЧО/у (утверждено приказом     

Минздрава РФ от 26.11.2020г. №1252н). 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы (форма обучения) 

Сроки обучения Стоимость 

обучения 

 

1. «Программа профессиональной 

подготовки охранников» 4-го разряда 

(форма обучения – очная) 

 

40 часов (1 неделя) 

 

5500 руб. 

 

2. «Программа профессиональной 

подготовки охранников» 5-го разряда 

(форма обучения – очная) 

 

60 часов (1,5 недели) 

 

6300 руб. 

 

3. «Программа профессиональной 

подготовки охранников» 6-го разряда 

(форма обучения – очная) 

 

80 часов (2 недели) 

 

6900 руб. 

 

 

Перечень необходимых документов для  

профессионального обучения по программе  

«Программа повышения квалификации охранников» 

4-го разряда, 5-го разряда, 6-го разряда 

 
1. Паспорт гражданина РФ; 

2. Свидетельство о прохождении профессиональной подготовки охранников.  

3. Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению 

обязанностей частного охранника – форма №002-ЧО/у (утверждено приказом     

Минздрава РФ от 26.11.2020г. №1252н). 

4. Удостоверение частного охранника (при наличии). 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы (форма обучения) 

Сроки обучения Стоимость 

обучения 

 

1. «Программа повышения 

квалификации охранников»  

4-го разряда 

(форма обучения – очная) 

 

8 часов (3 дня) 

 

3400 руб. 

 

2. «Программа повышения 

квалификации охранников»  

5-го разряда 

(форма обучения – очная) 

 

16 часов (4 дня) 

 

4400 руб. 

 

3. «Программа повышения 

квалификации охранников» 

 6-го разряда 

(форма обучения – очная) 

 

20 часов (4 дня) 

 

5900 руб. 

 



Перечень необходимых документов для 

профессионального обучения по программе 

«Подготовка работников юридических лиц с особыми уставными 

задачами к действиям в условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия» 

 
1. Паспорт гражданина РФ; 

2. Медицинская справка – форма №002-О/у,  

    медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, 

    психотропных веществ и их метаболитов – форма № 003-О/у (утвержденные приказом  

    Минздрава РФ от 30.06.2016г. №441н)  или выписка о результатах медицинского  

    освидетельствования (статья 6.1. Федерального закона «Об оружии», дополнение с  

    1 марта 2022г.). 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы (форма обучения) 

Сроки обучения Стоимость 

обучения 

 

1. «Подготовка работников 

юридических лиц с особыми 

уставными задачами к действиям в 

условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия» 

(форма обучения – очная) 

 

40 часов (1 неделя) 

 

5000 руб. 

 

 

 

 

Перечень необходимых документов для  

профессионального обучения по программе  

«Первоначальная специальная подготовка сотрудников органов 

принудительного исполнения Российской Федерации» 

 
1. Паспорт гражданина РФ; 

2. Медицинская справка – форма №002-О/у,  

    медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, 

    психотропных веществ и их метаболитов – форма № 003-О/у (утвержденные приказом  

    Минздрава РФ от 30.06.2016г. №441н) или выписка о результатах медицинского  

    освидетельствования (статья 6.1. Федерального закона «Об оружии», дополнение с  

    1 марта 2022г.). 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы (форма обучения) 

Сроки обучения Стоимость 

обучения 

 

1. «Первоначальная специальная 

подготовка сотрудников органов 

принудительного исполнения 

Российской Федерации» 

(форма обучения – очная) 

 

160 часов (4,1 недели) 

 

7000 руб. 

 

 

 

                               



                                  Перечень необходимых документов для  

профессионального обучения по программе  

«Профессиональная подготовка работников военизированных и 

сторожевых  подразделений федерального государственного унитарного 

предприятия «Охрана» Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации» 

  
1. Паспорт гражданина РФ; 

2. Медицинское заключение, предусмотренное для работников ФГУП «Охрана» 

Росгвардии в соответствии с требованиями приказов Минздравсоцразвития России от 

27.01.2006г. №40 и от 12.04.2011г. №302н.    

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы (форма обучения) 

Сроки обучения Стоимость 

обучения 

 

1. «Профессиональная подготовка 

работников военизированных и 

сторожевых подразделений 

федерального государственного 

унитарного предприятия «Охрана» 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской  

Федерации» 

(форма обучения – очная) 

 

64 часа (9 дней) 

 

6000 руб. 

 

 

Перечень необходимых документов для 

 обучения по дополнительной профессиональной программе  

«Работник по обеспечению охраны образовательных организаций» 

(по уровням квалификации профессионального стандарта) 

 
1. Паспорт гражданина РФ; 

2. Свидетельство о прохождении профессиональной подготовки охранников; 

3. Удостоверение частного охранника. 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы (форма обучения) 

Сроки обучения Стоимость 

обучения 

 

1. «Работник по обеспечению охраны 

образовательных организаций» 

2 уровень квалификации 

(форма обучения – очная) 

 

22 часа (3 дня) 

 

2000 руб. 

 

2. «Работник по обеспечению охраны 

образовательных организаций» 

3 уровень квалификации 

(форма обучения – очная) 

 

19 часов (3 дня) 

 

2000 руб. 

 

3.  «Работник по обеспечению охраны 

образовательных организаций» 

4 уровень квалификации 

(форма обучения – очная)  

 

20 часов (3 дня) 

 

2000 руб. 

 

 

4. «Работник по обеспечению охраны   



образовательных организаций» 

5 уровень квалификации 

(форма обучения – очная) 

34 часа (1 неделя) 3000 руб.  

 

  

 Перечень необходимых документов для обучения 

по дополнительной общеобразовательной программе подготовки лиц в 

целях изучения правил безопасного обращения с оружием, приобретения 

навыков безопасного обращения с оружием и навыков безопасного 

самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому 

огнестрельному длинноствольному оружию 

 
1. Паспорт гражданина РФ; 

2. Медицинская справка – форма №002-О/у,  

    медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, 

    психотропных веществ и их метаболитов – форма № 003-О/у (утвержденные приказом  

    Минздрава РФ от 30.06.2016г. №441н) или выписка о результатах медицинского  

    освидетельствования (статья 6.1. Федерального закона «Об оружии», дополнение с  

    1 марта 2022г.). 

3. Фотографии 3х4 – 2 шт.  

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы (форма обучения) 

Сроки обучения Стоимость 

обучения 

 

1. «Дополнительная 

общеобразовательная программа 

подготовки лиц в целях изучения 

правил безопасного обращения с 

оружием, приобретения навыков 

безопасного обращения с оружием и 

навыков безопасного 

самостоятельного снаряжения 

патронов к гражданскому 

огнестрельному длинноствольному 

оружию! 

(форма обучения – очная) 

 

6 часов (1 день) 

 

3000 руб. 

 

 

 

 

 

 


