ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.Общие положения
Программа предназначена для подготовки лиц в целях изучения правил безопасного
обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием.
Срок обучения по дневной и вечерней формам обучения 1 учебный день.
Перечень учебных дисциплин и количество учебных часов по ним содержится в
учебном плане.
Основной метод занятий – лекционный. Для углубленного изучения наиболее
важных вопросов и закрепления теоретических знаний предусмотрено использование
активных форм обучения – практических занятий, собеседований и семинарских занятий.
В ходе проведения занятий по учебной дисциплине «Огневая подготовка»
отрабатываются практические приемы безопасного обращения с оружием.
Заключительным этапом обучения является итоговая аттестация. При
положительной аттестации выпускника ему выдается свидетельство, установленного в
НОУ ДПО и ПП «СТРАЖА-А» образца.
2.Целевая установка
Основными учебными целями обучения граждан являются:
-изучение системы нормативно-правового регулирования порядка приобретения,
хранения и использования оружия;
-формирование умений и навыков профессионально оценивать правовые
последствия принимаемых решений в процессе хранения, ношения, транспортировки и
применения гражданского оружия;
-обучение граждан безопасному обращению с огнестрельным оружием и умению
применять его в условиях, предусмотренных действующим законодательством;
-подготовка к сдаче итоговой аттестации.

3.Наличие материально-технической базы для обеспечения обучения
Образовательная деятельность НОУ ДПО и ПП «СТРАЖА-А» осуществляется на
учебных площадях общей площадью 712,4 квадратных метра на 350 посадочных мест:
- учебный зал площадью 376,3 квадратных метра на 185 посадочных мест,
арендуемой у ОАО Государственное машиностроительное конструкторское бюро
«Вымпел» (договор № 059-36/2012 от 02 апреля 2012 года) по адресу: г. Москва
Волоколамское шоссе дом 90 строение 12
- актовый зал площадью 273,8 квадратных метра на 135 посадочных мест,
арендуемый у негосударственного образовательного учреждения «Центральный
спортивный стрелковый клуб» ДОСААФ России (договор № 1/22 ЦФО-1 от 26 декабря
2011 года) по адресу: г. Москва Волоколамское шоссе дом 88 корпус 8
- учебный класс площадью 62,2 квадратных метра на 30 посадочных мест,
арендуемый у НОУ ДПО Центральные курсы РОСТО «ДОСААФ» (договор № А/1-02 от
01 мая 2011 года) по адресу: г. Москва Волоколамское шоссе дом 88 корпус 8.
Учебные и тренировочные стрельбы проводятся в стрелковом тире, арендуемом у
НОУ ЦССК ДОСААФ России (РХИ № 0104790 от 28 апреля 2012 г.) расположенном по
адресу: г. Москва Волоколамское шоссе дом 86.
. В стрелковой галерее длиной 25 метров имеющей 6 направлений для стрельбы (РФ
№ 0034585 от 28.04.2012г., договор аренды № 1 от 27 апреля 2010 г.) и в стрелковой
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галерее длинной 50 метров имеющей 10 направлений для стрельбы (РФ № 0034584 от
28.04. 2012 г., договор аренды № 1 от 01 марта 2012 года).
4.Порядок приема слушателей на обучение
На подготовку принимаются граждане РФ, впервые приобретающие гражданское
огнестрельное оружие, гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения,
газовые пистолеты, револьверы или охотничье пневматическое оружие перед выдачей
лицензии на приобретение указанного оружия.
Прием слушателей осуществляется по результатам медицинского обследования,
индивидуального собеседования и тестирования. Слушатели в обязательном порядке
должны быть ознакомлены с условиями обучения в НОУ ДПО и ПП «СТРАЖА-А», его
Уставом.
При приеме слушателей на обучение между ним и администрацией НОУ ДПО и
ПП «СТРАЖА-А» заключается договор, в котором излагаются права и обязанности
участников образовательного процесса, формы и сроки оплаты.
5.Нормативно-правовые акты
-Закон РФ «Об оружии»;
-Закон РФ «Об образовании»;
-Постановление Правительства РФ от 5.09.2011 г. №731 «Об утверждении перечня
организаций, имеющих право проводить подготовку лиц в целях изучения правил
безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с
оружием, а также проверку знания указанных правил и наличия соответствующих
навыков»;
-Постановление Правительства РФ от 5.07.2001 г. №505 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг»;
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 г. №277 «О лицензировании
образовательной деятельности»;
- Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 г. №629 «О внесении изменений в
Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 г. №587 – приложение №6 «Правила
сдачи квалификационного экзамена»;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2012 г. №259 «Об
утверждении требований к содержанию программ подготовки лиц в целях изучения
правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного
обращения с оружием и порядка согласования программ подготовки лиц в целях изучения
правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного
обращения с оружием»;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.04.2010 г. № 430 «О
требованиях к минимуму содержания программ профессиональной подготовки частных
охранников».
6.Требования к результатам освоения Программы
Лица, освоившие Программу, должны:
- знать правила безопасного обращения с оружием, иметь навыки безопасного
обращения с оружием, в том числе при его хранении, ношении, транспортировке и
применении;
- владеть гуманистическим мировоззрением, обеспечивающим применение указанных
знаний и навыков в целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, собственности,
недопущение противоправных и антигуманных действий при обращении с оружием.
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Как правило, характерными особенностями экстремальных ситуаций являются чувство
опасности, дефицит времени и недостаток информации, агрессивность противника и
маскировка им своих действий. Все это затрудняет объективную оценку ситуации, а также
принятие правильного решения в каждом конкретном случае и реализацию своих
действий.
При восприятии экстремальной ситуации большое значение имеет интенсивность
переключения внимания и его устойчивость, точность пространственного восприятия,
оценка времени и т.д.
Принятие решения осуществляется на основе не только мыслительных операций, но и
на основе анализа действий противника и прогнозировании его дальнейших действий. В
этом случае действия стрелка определяются процессами предвидения. Эффект
предвидения основывается на мышлении стрелка, его специальных знаниях и
поступающей извне информации (жестов противника, его передвижений и т.п.).
Принятие правильного решения и его последующая реализация, как правило,
определяется совокупностью навыков действия стрелка в опасной ситуации. Поскольку
принятие решения и его реализация происходят при крайнем дефиците времени,
мыслительные процессы стрелка при этом происходят сжато. Особенно затруднены они
тогда, когда стрелок вынужден действовать в непривычной для него ситуации.
Психомоторная реализация осуществляется в виде различных передвижений, боевых
действий и приемов. При этом большое значение имеют сенсомоторная координация,
быстрота и точность действий. В опасной обстановке перед стрелком могут возникать
различные проблемные ситуации: продолжать ведение огня или перейти в укрытие и т.д.
Исходя из этого, стрелок должен предварительно планировать свои действия, заранее
определяя их содержание, т.е. действовать преднамеренно.
В экстремальных ситуациях происходит постоянное изменение пространственных и
временных взаимодействий стрелка и его противника. Поэтому при прочих равных
условиях подготовительные действия, действия защиты и нападения могут быть
успешными только во время наименьшей готовности противника к ответному
реагированию. Высокая эмоционально-психологическая напряженность опасной
ситуации, обостренная постоянно присутствующими факторами риска и угрозы
поражения со стороны противника, может способствовать образованию комплекса
психологических механизмов торможения.
Следовательно, наряду с аспектами физической подготовки и умением применять
личное оружие в критических ситуациях при подготовке стрелка должным образом
должна быть осуществлена и его психологическая подготовка.

