 4. Типовые упражнения для проверки практических навыков применения специальных средств – для охранников всех разрядов.

Упражнение 1. «Использование шлема защитного»
Проверяемый находится возле стола со шлемами защитными 1 и 3 класса. По команде руководителя «Шлем защитный 1 (или 3) класса надеть» проверяемый надевает на себя шлем защитный указанного класса и докладывает: «Упражнение закончил». 
Время выполнения упражнения 20 секунд. 
Положительный результат: Шлем защитный соответствующего класса надет и застегнут в пределах установленного времени.

Упражнение 2. «Использование жилета защитного»
Проверяемый работник находится возле стола с жилетами защитными 1 и 5 класса. По команде руководителя «Жилет защитный 1 (или 5) класса надеть» проверяемый работник надевает на себя жилет защитный указанного класса и докладывает: «Упражнение закончил». 
Время выполнения упражнения 20 секунд. 
Положительный результат: Жилет защитный соответствующего класса правильно надет и застегнут в пределах установленного времени.

Упражнение 3. «Применение палки резиновой»
Проверяемый находится в 1.5 метрах напротив манекена. Палка резиновая находится на ремне (в подвеске для ПР). По команде руководителя «К выполнению упражнения приступить», проверяемый вынимает палку резиновую из подвески и наносит по манекену удары (не менее шести) по различным разрешенным для воздействия палкой резиновой зонам. После этого проверяемый докладывает: «Упражнение закончил». 
Время выполнения упражнения 20 секунд.
Положительный результат: Нанесение не менее шести ударов палкой резиновой по манекену, не задевая части, условно соответствующие зонам человеческого тела, запрещенные к применению по ним палок резиновых.

Упражнение 4. «Применение наручников»
Проверяемый работник находится в 1.5 метрах напротив манекена. Наручники находятся на ремне в чехле. По команде руководителя «Наручники спереди (или сзади) одеть», проверяемый работник вынимает из чехла наручники, подходит к манекену и надевает наручники в зависимости от поставленной руководителем задачи (спереди или сзади). После этого докладывает: «Наручники надеты». Время выполнения 20 секунд. 
После проверки правильности надевания наручников, по команде руководителя «Наручники снять», проверяемый работник снимает наручники.
Положительный результат: Произведено правильное надевание наручников в пределах установленного времени и последующее их снятие.

Организация проверки: Проверяемый выбирает билет с номером упражнения. Выполнение данного упражнения засчитывается в качестве успешного прохождения проверки практических навыков применения специальных средств.
Примечания:
1. При выполнении упражнения 1, шлем защитный надевается только при соблюдении санитарно-гигиенических норм (использование личного головного убора проверяемого работника, салфетки, вкладыша и пр.).
2. Упражнения 3 и 4 выполняются на манекене.  
3. Требования к манекену:
- манекен должен повторять контуры человеческого тела;
- голова и конечности обязательны;
- верхние конечности должны имитировать строение руки и иметь 3 степени свободы для обеспечения выполнения упражнения.
4. В качестве исключения, упражнения 3 и 4 могут быть выполнены на напарнике, строго с его письменного согласия. При этом, при выполнении упражнения 3, на напарнике должен быть надет жилет защитный.
5. При выполнении упражнения 3, удары должны наноситься фиксировано, но без применения излишних усилий, способных повредить манекен, либо нанести травму напарнику.
6. Упражнение 4 считается выполненным правильно, если в надетом состоянии наручники свободно проворачиваются и в тоже время надежно фиксируют конечность. 

5. Типовые упражнения для проверки практических навыков применения гражданского оружия самообороны

Упражнение 1. «Применение электрошокового устройства (ЭШУ)»
Электрошоковое устройство (ЭШУ) находится на столе в 2-х метрах от манекена. Проверяемый находится у стола, напротив манекена. По команде руководителя «К упражнению приступить», проверяемый берёт ЭШУ, приводит в готовность и предупреждает о намерении его применить словами «Стой, применю оружие». Применяет ЭШУ, путем касания на манекене одной из зон эффективного поражения, а также включения и выключения разряда. После этого докладывает: «Упражнение закончил». Время выполнения упражнения 15 секунд.
Положительный результат: Правильное применение ЭШУ, со своевременным и четким предупреждением о намерении его применить, в пределах установленного времени.

Упражнение 2. «Применение аэрозольных устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами (газовых баллончиков)» 

Макет аэрозольного устройства находится на столе в 2 метрах от манекена. Проверяемый находится у стола, напротив манекена. Руководитель объявляет направление ветра относительно проверяемого (справа или слева) и отдает команду «к упражнению приступить». Проверяемый берет аэрозольное устройство, приводит его в готовность к применению и предупреждает о намерении его применить «Стой, применю оружие». Производит в течение 3 секунд распыление газовой смеси (имитация) в направлении лица манекена с подветренной стороны. После этого докладывает: «Упражнение закончил». Время выполнения упражнения 15 секунд.
Положительный результат: Распыление газовой смеси в область лица манекена (имитация) с расстояния от 1 до 2 метров в течение 3 секунд с учетом направления ветра, в пределах установленного времени.

Организация проверки: Проверяемым выполняются оба упражнения в любой последовательности. Положительный результат выполнения обоих упражнений засчитывается в качестве успешного прохождения проверки практических навыков применения гражданского оружия самообороны.
Примечания:
1. Упражнения 1 и 2 выполняются на манекене, аналогичном тому, что используется при проверке практических навыков применения специальных средств.
2. Для выполнения Упражнения 1 могут использоваться любые типы разрешенных для применения ЭШУ (за исключением контактно-дистанционных) либо их макеты, полностью имитирующие принципы работы данных устройств.
3. Правильное применение ЭШУ заключается в воздействии на одну из зон эффективного поражения, к которым относятся: грудная часть торса, низ живота, спина и ягодицы, а продолжительность воздействия составляет не более 3 секунд.
4. При выполнении Упражнения 2 в качестве макета аэрозольного устройства, снаряженного слезоточивыми или раздражающими веществами, может быть применены только уже использованные аэрозольные устройства, в том числе бытового назначения аналогичных размеров, полностью имитирующие принципы работы.

ЛРУ ДООП МВД России

















Приложение N 2
к Положению о проведении органами
внутренних дел Российской Федерации
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

ТИПОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ СТРЕЛЬБ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ И РАБОТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
С ОСОБЫМИ УСТАВНЫМИ ЗАДАЧАМИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЧАСТНЫХ
ДЕТЕКТИВОВ (СЫЩИКОВ), ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ
ПРОВЕРКИ НА ПРИГОДНОСТЬ К ДЕЙСТВИЯМ В УСЛОВИЯХ,
СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Упражнение N 1
Прицельная стрельба с места по неподвижной цели

Цель:                         грудная фигура (мишень N 4) на щите,
                              неподвижная, установленная на высоте
                              уровня глаз.
Расстояние до цели:           15 м.
Количество патронов:          4 шт.
Время для стрельбы:           до 15 секунд.
Положение для стрельбы:       стоя.

Порядок выполнения упражнения:
Проверяемый частный охранник (работник юридического лица с особыми уставными задачами) <*> по команде руководителя стрельбы выходит на рубеж открытия огня, принимает положение для стрельбы: расстегивает кобуру, вынимает пистолет, снимает с предохранителя, досылает патрон в патронник.
--------------------------------
<*> Далее - "работник".

Производит четыре прицельных выстрела и докладывает - "Стрельбу закончил".
Положительный результат: три попадания в мишень в пределах установленного времени.
Упражнение N 2
Прицельная стрельба с места по появляющейся цели
в ограниченное время

Цель:                         грудная фигура (мишень N 4) на щите,
                              установленная на высоте уровня глаз.
Расстояние до цели:           8 м.
Количество патронов:          4 шт.
Время для стрельбы:           до 3 секунд  на   каждый   одиночный
                              выстрел (мишень появляется 4 раза по
                              3 секунды с интервалом 3 секунды).
Положение для стрельбы:       стоя.

Порядок выполнения упражнения:
Проверяемый работник по команде руководителя стрельбы "Огонь" производит четыре одиночных прицельных выстрела. Руководитель стрельбы по истечении 25 секунд подает команду "Стой", проверяемый докладывает - "Стрельбу закончил", разряжает оружие, после его осмотра руководителем стрельбы переходит на исходный рубеж.
Положительный результат: два попадания в мишень в пределах установленного времени.

Общие требования к выполнению упражнений

Проверяемый работник находится на исходном рубеже, оружие на предохранителе, снаряжено магазином с 8 патронами, в кобуре.
По команде руководителя стрельб работником на огневом рубеже выполняются упражнения N 1 и N 2 практических стрельб по очередности с интервалом не более 2 минут.
Максимальное время, отведенное для выполнения двух упражнений стрельб (упражнения N 1 и N 2), - 10 минут.

Оценка выполнения упражнений практических стрельб

Упражнения практических стрельб считаются выполненными, если по ним получены положительные результаты.

