
Тактико-специальная подготовка  

 
1. Охранник, несущий службу в офисном помещении услышал звуки выстрелов в соседней комнате. Какой из вариантов 

действий ему следует избрать? 

1). Открыть дверь и войти в соседнюю комнату, чтобы оценить обстановку. 

2). Укрыться и, не производя других действий, ждать развития ситуации. 

3). Принять меры к оповещению правоохранительных органов, приготовить к применению имеющееся оружие 

(специальные средства), и далее используя обстановку офиса для укрытия,  

3) 

2. Какая из приводимых ниже классификаций наиболее широко охватывает возможные виды охраняемых объектов: 

1). Охраняемые объекты делятся на наземные и подземные. 

2). Охраняемые объекты делятся на стационарные и подвижные. 

3). Охраняемые объекты делятся на складские и производственные. 

2) 

3. Какой нормативный акт позволяет охранникам не допустить на объект охраны лиц, не предъявивших установленных 

документов: 

1). Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (при обеспечении любых охранных услуг). 

2). Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (при 

обеспечении любых охранных услуг). 

3). Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (при 

обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов в пределах объекта охраны). 

3) 

4. Какой способ оптимален для информирования посетителей о правилах пропускного режима, установленных на 

охраняемом объекте: 

1). Размещение информации об установленных заказчиком правилах перед входом на охраняемую территорию. 

2). Устное разъяснение со стороны охранника. 

3). Ознакомление посетителей с текстом инструкции по охране объекта. 

1) 

 

5. Первоначальные действия охранника при обнаружении предмета с признаками взрывного устройства: 

1). Зафиксировать время обнаружения, принять меры к ограждению и охране подходов к опасной зоне, 

проинформировать правоохранительные органы. 

2). Осмотреть подозрительный предмет и перенести его в безопасное место, проинформировать правоохранительные 

органы. 

3). Действовать по указанию администрации охраняемого объекта. 

1) 

6. Первоначальные действия охранника в случае срабатывания взрывного устройства на охраняемом объекте: 

1). Незамедлительно сообщить руководству охранного предприятия о случившемся, принять меры по повышению 

эффективности охраны, проинформировать правоохранительные органы. 

2). Зафиксировать время взрыва, обеспечить организованную и быструю эвакуацию сотрудников охраняемого объекта на 

безопасное удаление, проинформировать правоохранительные органы, организовать оказание помощи пострадавшим. 

3). Отключить на объекте электричество и газоснабжение, проинформировать правоохранительные органы, организовать 

охрану места происшествия и оказание помощи пострадавшим. 

2) 

7. На охраняемый объект пытаются пройти лица, представившиеся работниками вневедомственной охраны органов 

внутренних дел, прибывшими на сработку сигнализации. Охранник должен: 

1). Незамедлительно пропустить прибывших на объект. 

2). Не допускать прибывших на территорию объекта без распоряжения администрации объекта. 

3). Пропустить прибывших на объект после проверочного звонка дежурному по подразделению вневедомственной 

охраны. 

3) 

8. Наиболее эффективными мерами по обеспечению безопасной охраны имущества при его транспортировке (в 

отношении денежных средств, инкассируемых с объекта работниками коммерческих банков) являются: 

1). Предварительный осмотр подходов к объекту, подъезд автомобиля для перевозки денежных средств на минимальное 

расстояние, взаимная страховка сотрудников охраны. 

2). Наличие у охранников служебного огнестрельного оружия и средств бронезащиты. 

3). Проведение постоянных занятий с сотрудниками охраны по огневой и физической подготовке. 



1) 

9. Оптимальными действиями по обеспечению прекращения агрессии толпы в отношении объекта охраны являются: 

1). Вступление сотрудников охраны в физическое противоборство с толпой. 

2). Переключение внимания толпы, выделение и нейтрализация активности лидеров. 

3). Применение специальных средств или оружия на поражение. 

2) 

10. Процедура  заступления  охранника на пост по охране стационарного объекта начинается: 

1). С внесения записи в журнал приема-сдачи дежурств. 

2). С доклада администрации охраняемого объекта о заступлении на дежурство. 

3). С осмотра объекта и прилегающей территории. 

3) 

11. При пресечении попытки проникновения группы правонарушителей на охраняемый объект наиболее эффективным и 

рациональным средством противодействия является: 

1). Применение охранниками физической силы. 

2). Применение оружия и специальных средств. 

3). Использование инженерно-технических средств. 

3) 

12. На охраняемом объекте у одного из двух вооруженных охранников случился сердечный приступ. Какие действия 

второго охранника будут оптимальными: 

1). Вызвать «скорую помощь», сообщить о случившемся дежурному охранного предприятия; в случае госпитализации 

заболевшего, не забирая у него оружие, продолжить несение службы. 

2). Вызвать «скорую помощь», сообщить о случившемся дежурному охранного предприятия; в случае госпитализации 

заболевшего забрать у него оружие (убрать его в сейф либо надеть на себя) и по прибытии лица, ответственного за 

сохранность оружия в предприятии, передать ему оружие. 

3). Сообщить о случившемся дежурному охранного предприятия, дождаться замены охранника, после чего вызвать 

«скорую помощь». 

2) 

13. Какие признаки, применяемые при составлении словесного портрета, позволяют наиболее быстро и достоверно 

выделить описываемое лицо в толпе? 

1). Сопутствующие элементы и признаки (одежда, украшения, используемые предметы). 

2). Анатомические признаки (описание головы, лица, волос, иных частей тела). 

3). Функциональные признаки (осанка, походка, жестикуляция, мимика, голос и т.п.). 

3) 

14. На что обращается приоритетное внимание при обеспечении охраны в местах проведения массовых мероприятий? 

1). Возможность посягательства на имущество участвующих в мероприятии. 

2). Возможность возникновения массовых беспорядков. Признаки террористической угрозы. 

3). Нарушение правил, установленных организаторами мероприятия (безбилетный проход, нахождение в нетрезвом 

состоянии и т.п.). 

2) 

15. При просмотре документов, предъявляемых посетителями в соответствии с правилами, установленными 

администрацией охраняемых объектов, дополнительное внимание следует уделять: 

1). Наличию у посетителей иных документов (помимо требуемых правилами прохода). 

2). Психологическому состоянию проверяемых. 

3). Уточнению личных данных посетителей, не связанных с реквизитами просматриваемого документа. 

2) 

16. Наиболее эффективным способом обеспечения безопасности при просмотре (проверке) документов у посетителей 

охраняемых объектов является: 

1). Проведение проверки с расположением проверяющего относительно проверяемого (либо соответствующим 

построением группы охраны), обеспечивающим безопасность проверяющего (взаимную страховку охранников). 

2). Проведение проверки с передачей документа для просмотра охраной через специальное защищенное окно (мини-

шлюз). 

3). Проведение проверки с приведенным в готовность оружием и специальными средствами. 

2) 

17. Выделение среди посетителей объектов лиц с нестандартным поведением и их дальнейший контроль является: 

1). Действием, выходящим за рамки функциональных обязанностей охранников. 

 

2). Одним из эффективных способов обеспечения антитеррористической защиты и охраны объектов. 

3). Тактическим действием, осуществляемым исключительно по специальному поручению Заказчика. 



2) 

18. Наиболее правильным вариантом действий охранника в случае срабатывании рамки металлодетектора при проходе 

посетителя на охраняемый объект (если правилами прохода предусмотрено предъявление всех металлических 

предметов) является: 

1). Предложение посетителю предъявить все предметы, содержащие металл, а при отказе – проведение принудительного 

осмотра посетителя. 

2). Немедленное задержание посетителя для передачи его в органы внутренних дел. 

3). Предложение посетителю предъявить все предметы, содержащие металл, а при отказе - недопущение его на объект. 

3) 

19. Какое из перечисленных условий задержания, осуществляемого охранниками, является тактическим: 

1). Необходимость удержания инициативы в ходе задержания. 

2). Необходимость незамедлительной передачи задерживаемых в органы внутренних дел. 

3). Необходимость учета правового иммунитета к задержанию определенных категорий лиц. 

1) 

20. Дополнительным тактическим действием при задержании, осуществляемом охранниками, может быть: 

1). Наличие у охраны оружия и специальных средств. 

2). Подача сигналов свистком, принятых в органах внутренних дел. 

3). Использование служебных собак. 

2) 

21. На ПЦН (пульт централизованного наблюдения) частного охранного предприятия, имеющего договорные 

обязательства о выезде своих сотрудников на охраняемые объекты, поступил сигнал с объекта о срабатывании 

сигнализации. Какой из вариантов действий дежурного ПЦН в этом случае является правильным: 

1). Записать в журнал дежурного по ПЦН данные о сработке сигнализации, самому выехать на охраняемый объект. 

2). Оповестить органы внутренних дел, записать в журнал дежурного по ПЦН данные о сработке сигнализации. 

3). Направить на объект ГБР (группу быстрого реагирования) - дежурную группу охранников, записать в журнал 

дежурного по ПЦН данные о сработке сигнализации. 

3) 

22. Охранники ГБР (группы быстрого реагирования) частного охранного предприятия прибыли на сработку 

сигнализации на охраняемый имущественный объект. Какой из вариантов оснащения и действий охранников наиболее 

правилен: 

1). Охранники используют жилеты, шлемы защитные, служебное и гражданское оружие, входящие в перечни 

специальных средств и вооружения охранников; средства связи; охранники применяют взаимную страховку. 

2). Охранники используют служебное оружие, средства связи; группа в полном составе (включая водителя) заходит в 

охраняемое помещение (на охраняемую территорию) для проверки. 

3). Охранники используют жилеты, шлемы защитные, служебное и гражданское оружие, входящие в перечни 

специальных средств и вооружения охранников, средства связи, служебных собак; часть группы охраняет автомобиль, а 

другая заходит в охраняемое помещение (на охраняемую территорию) для проверки. 

1) 

23. Решение о незапланированной остановке автомобиля, на котором следует группа охраны имущества, перевозимого 

автомобильным транспортом, является обоснованным в случае, если остановка произведена: 

1). Для подбора пассажира, следующего в попутном направлении – при условии, что пассажир один, а в автомобиле, на 

котором следует группа охраны, имеется свободное место. 

2). Для оказания помощи водителю другой автомашины в неотложном ремонте автомобиля – при условии организации 

охраны места остановки. 

3). Для ожидания прибытия сотрудников ГИБДД на место ДТП с участием водителя автомобиля, на котором следует 

группа охраны - при условии принятия неотложных мер по усилению охраны, а при необходимости, и по вызову 

запасного автомобиля. 

3) 

24. Решение охранника о допуске на охраняемый объект посетителей в ночное время (даже если такой случай не 

предусмотрен инструкцией) будет целесообразным, если: 

1). Посетителю нужно срочно позвонить по телефону. 

2). Лица, представившиеся работниками органов внутренних дел, попросились переночевать (при условии уведомления 

дежурного местного ОВД). 

3). Работникам Федеральной службы охраны необходимо организовать пост наблюдения на пути следования объекта 

государственной охраны (при условии разрешения администрации охраняемого объекта и ответственного лица ЧОП). 

3) 

25. В нерабочее время на охраняемый объект обратились лица, с просьбой оказать помощь пострадавшему от ДТП, 

случившегося напротив входа на объект. Какой из вариантов действий охранника на объекте наиболее правилен: 



1). Не открывая дверей объекта, вызвать сотрудников органов внутренних дел и скорую помощь. 

2). Вызвать сотрудников органов внутренних дел и скорую помощь, в обязательном порядке выйти для оказания первой 

помощи пострадавшему. 

3). Рекомендовать обратившимся самим вызвать соответствующие службы. 

1) 

26. Эффективные тактические действия охранников по обеспечению безопасности охраняемого объекта предполагают: 

1). Предупреждение, обнаружение, а затем - пресечение угроз безопасности объекта (в рамках полномочий и тактических 

возможностей охранников). 

2). Обнаружение, а затем - пресечение угроз безопасности объекта (в рамках полномочий и тактических возможностей 

охранников). 

3). Ликвидация угроз безопасности объекта по мере их возникновения (в рамках полномочий и тактических 

возможностей охранников). 

1) 

27. Эффективные тактические действия охранников по осмотру автомобиля на предмет возможной установки взрывных 

устройств начинаются: 

1). С внешнего осмотра автомобиля, а затем – осмотра его салона и внутренних полостей (включая багажник, 

подкапотное пространство и т.д.). 

2). С осмотра окружающей территории, а затем – с проверки наличия связей между автомобилем и окружающими 

предметами (включая покрытие дороги). 

3). С осмотра салона автомобиля, а затем – внутренних полостей автомобиля (включая багажник, подкапотное 

пространство и т.д.). 

2) 

28. Кто имеет право удалять с места обнаружения, а при наличии необходимых навыков - разминировать взрывные 

устройства: 

1). Специально подготовленные охранники, назначенные приказом руководителя частной охранной организации. 

2). Уполномоченные сотрудники правоохранительных органов и МЧС России. 

3). Охранники, непосредственно обнаружившие взрывные устройства. 

2) 

 

29. В населенном пункте при нахождении охранников на маршруте по охране имущества (денежных средств, 

перевозимых на автомобиле и в сопровождении работников коммерческого банка), сотрудником органов внутренних дел 

было предъявлено требование об остановке автомобиля. Старшему группы охраны целесообразно действовать 

следующим образом: 

1). Дать команду водителю заглушить двигатель, выйти из автомобиля, подойти к сотруднику органов внутренних дел, 

представиться, предъявить документы, доложить о нахождении на маршруте по охране денежных средств и спросить о 

причине остановки. 

2). Обеспечив блокирование дверей автомобиля, немедленно сообщить об остановке руководителю (дежурному) 

охранной организации, через переговорное устройство или приоткрытое окно доложить о нахождении на маршруте по 

охране денежных средств и спросить о причине остановки. Не выходя из автомобиля, действовать с учетом ситуации 

(связаться с дежурной частью ОВД, дождаться прибытия группы реагирования охранной организации, а при 

необходимости – сменного автомобиля и представителей банка). 

3). На требование работников ОВД не останавливаться, сообщить руководителю (дежурному) охранной организации и 

следовать до ближайшего органа внутренних дел. 

2) 

30. При нахождении на посту по охране стационарного объекта охранник заметил драку, происходящую в 

непосредственной близости к объекту. Какой из вариантов действий охранника на объекте наиболее правилен: 

1). Не открывая дверей объекта, сообщить в органы внутренних дел. 

2). Выйти и разнять дерущихся граждан, так как могут быть повреждены ограждающие конструкции охраняемого 

объекта. 

3). Не предпринимать никаких действий, так как правонарушение происходит вне пределов охраняемого объекта. 

1) 

31. В автомашине КАМАЗ с грузом, сопровождаемой охранником, при следовании вне населенного пункта произошла 

поломка двигателя, требующая ремонта силами водителя. Какой из вариантов действий охранника наиболее оптимален 

для охраны? 

1). Постоянное нахождение охранника рядом с водителем при ремонте с готовым к стрельбе оружием. 

2). Организация скрытого наружного поста со служебным оружием и необходимыми техническими средствами (с 

условием договоренности с водителем о месте его укрытия и действиях на случай нападения). 



3). Нахождение охранника в любое время суток (постоянно на время ремонта) в кабине КАМАЗа с условием подачи 

водителем специально оговоренного сигнала на случай нападения. 

2) 

32. Охранник был вынужден вступить в огневой контакт с преступником, вооруженным АК-47 на открытой местности. 

Непосредственно около охранника находилось отдельно стоящее дерево диаметром 30 см, в пяти метрах справа - 

пригорок высотой 1,5 метра, а в двадцати шагах сзади охранника - каменное здание. Какой из нижеуказанных вариантов 

выбора укрытия и поведения охранника наиболее безопасен? 

1). Переместиться за дерево и отслеживать действия противника. 

2). Переместиться к каменному зданию и занять удобную позицию. 

3). Переместиться за пригорок и отслеживать действия противника. 

3) 

33. Охранник со служебным гладкоствольным длинноствольным ружьем охранял дом в дачном поселке. Произошло 

нападение трех вооруженных преступников. Предупредительный огонь не помог. Какой из типов ведения огня следует 

выбрать охраннику? 

1). Заградительный. 

2). Направляющий. 

3). «На поражение». 

3) 

34. Первое действие (первый этап) при просмотре (проверке) документов на стационарных постах охраны: 

1). Провести проверку документа на подлинность. 

2). Проверить, входит ли предъявленный документ в перечень документов, установленных правилами пропускного 

режима для предъявления на данном посту охраны. 

3). Сличить внешность человека, изображенного на фотокарточке с внешностью предъявителя. 

2) 

35. Второе действие (второй этап) при просмотре (проверке) документов на стационарных постах охраны: 

1). Провести проверку документа на подлинность. 

2). Сличить внешность человека, изображенного на фотокарточке с внешностью предъявителя. 

3). Провести проверку документа на действительность. 

2) 

36. Третье действие (третий этап) при просмотре (проверке) документов на стационарных постах охраны: 

1). Провести проверку документа на подлинность. 

2). Сличить внешность человека, изображенного на фотокарточке с внешностью предъявителя. 

3). Провести проверку документа на действительность. 

1) 

37. Четвертое действие (четвертый этап) при просмотре (проверке) документов на стационарных постах охраны: 

1). Сличить внешность человека, изображенного на фотокарточке с внешностью предъявителя. 

2). Провести проверку документа на действительность. 

3). Провести проверку документа на подлинность. 

2) 

38. Что из ниже перечисленного проверяется при проверке подлинности документа: 

1). Входит ли предъявленный документ в перечень документов, установленных правилами пропускного режима для 

предъявления на данном посту охраны. 

2). Разборчивость подписи лица, уполномоченного подписывать документ, отсутствие факсимильных подписей для 

продления действия документа. 

3). Фоновая сетка; фактура бумаги; объем, метод и содержание заполнения; соответствие оттиска печати и подписи 

уполномоченного лица; отсутствие следов и признаков подделки (подчисток, подклеек, следов травления, замены 

элементов и др.); соответствие формы предъявленного документа образцу. 

3) 

39. Какой дополнительный способ применяется для уточнения фактической принадлежности документа и его 

подлинности при просмотре (проверке) документов: 

1). Требование представить дополнительные документы, не предусмотренные для предъявления правилами пропускного 

режима. 

2). Контрольные вопросы по сведениям, внесенным в документ. 

3). Уточнение личных данных предъявителя, не связанных с реквизитами просматриваемого документа. 

2) 

40. Какое отличие имеется в последовательности действий при обнаружении предметов, предположительно содержащих 

отравляющие вещества (ОВ), по сравнению с действиями при обнаружении взрывчатых веществ (ВВ) и взрывных 

устройств (ВУ): 



1). Одно из первых действий - открыть окна помещения, в котором обнаружен подозрительный предмет. 

2). Одно из первых действий - приготовить и надеть средства индивидуальной защиты (противогазы, резиновые перчатки 

и т.п.). 

3). Одно из первых действий – обильно залить обнаруженный предмет пеной из воздушно-пенного или углекислотного 

огнетушителя. 

2) 


