Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2002 года №
407
О мерах по реализации Закона Республики Казахстан «Об охранной
деятельности»
изменениями
Во исполнение Закона Республики Казахстан от 19 октября 2000 года «Об
охранной деятельности» Правительство Республики Казахстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1) перечень специальных средств защиты и специальных технических средств,
используемых охранными подразделениями и ведомственными охранными
подразделениями государственных органов;
2) формы и образцы документов охранника и частного охранника.
2. Определить учебные центры Министерства внутренних дел Республики
Казахстан в качестве одних из специализированных учебных центров, где будет
осуществляться подготовка и переподготовка (специальный курс обучения)
частных охранников, работников, занимающих должность охранника в частной
охранной
организации,
охранном
подразделении
индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, ведомственном охранном подразделении
государственных органов.
3. Утвердить норматив численности работников частной охранной
организации, охранного подразделения индивидуального предпринимателя и
юридического лица, ведомственного охранного подразделения государственного
органа:
4,5 единиц штатного охранника на один круглосуточный пост охраны;
2,25 единиц штатного охранника на один двенадцатичасовой пост охраны;
1,5 единиц штатного охранника на один восьмичасовой пост охраны.
4. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в
некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Премьер-Министр
Республики Казахстан

И. Тасмагамбетов
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 5 апреля 2002 г. № 407

Перечень
специальных средств защиты и специальных технических средств,
используемых охранными подразделениями и ведомственными охранными
подразделениями государственных органов
1. Специальные средства защиты:
1) резиновые палки;
2) бронемашины для инкассации и перевозки ценностей;

3) жилет защитный 1-5 класса защиты;
4) шлем защитный 1-3 класса защиты.
2. Специальные технические средства:
1) системы охранной, тревожной сигнализации;
2) системы контроля доступа;
3) видеоконтрольные и видеоохранные системы телевизионного наблюдения,
не относящиеся к технике двойного применения;
4) детекторы обнаружения оружия, взрывных веществ и устройств;
5) детекторы обнаружения радиоактивных, химических и иных отравляющих
веществ;
6) системы передачи извещения, в том числе и по радиоканалам.
Примечания:
1. При применении резиновых палок запрещается нанесение ими ударов по
голове, шее и ключичной области, животу и половым органам правонарушителей.
2. Наименование специальных технических средств для использования на
территории республики определяется ежегодным бюллетенем МВД Республики
Казахстан.
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 5 апреля 2002 г. № 407
Формы и образцы документов охранника и частного охранника
1. Форма и образец документа работника частной охранной организации,
охранного
подразделения
юридического
лица
и
индивидуального
предпринимателя, ведомственного охранного подразделения государственного
органа.
Обложки удостоверений изготавливаются из кожи, ледерина, винилскожи или
белокрона синего цвета.
В развернутом виде удостоверение имеет размер 210х70мм.
Снаружи, на лицевой стороне размещена надпись:
КУƏЛІК
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Во внутреннюю часть удостоверения вклеивается вкладыш белого цвета.
Вкладыш удостоверения выполнен типографским офсетным способом. Вкладыш
удостоверения состоит из двух половин - левой и правой, размером 95х65мм
каждая.
В левой части вкладыша имеется место для наклеивания фотографии размером
3,5х4,5 см. При изготовлении удостоверений запрещается использование
государственной символики (в т.ч. водяными знаками), количество и степень
защиты удостоверений согласовываются с МВД Республики Казахстан.

2. Форма и образец документа частного охранника.
Удостоверения, выполненные типографским способом на бланке голубого
цвета размером 105х75 мм с надписями на двух сторонах. Размер вклеиваемой
фотографии 3,5х4,5 см.
Жеке күзеттші
УДОСТОВЕРЕНИЕ
КҮƏЛІГІ
частного охранника
Серия АА №000001
Тегі/Фамилия _________________
Аты/Имя ______________________
Əкесінің/Отчество ____________
аты _______________________
┌────────┐
│
│
│ фото │
│
│
└────────┘
Бастық/Начальник _____________
(окілетті
наименование
______________________________
органның атауы
уполномоченного органа)
Қолы/Подпись _________________
М.о.
М.п.

Берілген уақыты
Дата выдачи

____________________
"____"______________

ЛИЦЕНЗИЯ
Серия ________ № _______
Берілген уақыты "___"_________
Дата выдачи

На занятие ___________________
______________________________
(көрсететін қызметінің түрі
вид оказываемых услуг)
Аймағында
айналысуға
Имеет
охранной
территории

күзет
ісімен
құқығы бар
право
заниматься
деятельностью
на
___________________

______________________________
______________________________
Действительно до
"___"_________________
Дейін күшінде

фото

Күзет
қызметін
жүргізуші
субъектінің атауы
________________________________
________________________________

Наименование
субъекта
охранной
деятельности
__________________________________
__________________________________

Мекен-жайы
________________________________

Адрес
__________________________________

Лицензия № __________
"____"________ 2000 ж.

Лицензия № __________ от _________
2000 г.

┌──────┐
№ ____ КУƏЛІК
│
│
│ фото │ Т.А.Ə. _______________
│
│ ______________________
└──────┘ ______________________
М.о
__________ лауазымында
Бастық ____________________

УДОСТОВЕРЕНИЕ №
Ф.И.О. ___________________________
__________________________________
__________________________________
Состоит в должности
__________________________________

фото

К У Ə Л І К
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 5 апреля 2002 года № 407
Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан
1. Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства РК от 10.08.07
г. № 686 см. стар. ред.
2. В постановление Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2000
года № 1176 "О мерах по реализации Закона Республики Казахстан "О
государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия" (САПП
Республики Казахстан, 2000 г. № 32-33 ст.399):
1) в Правилах оборота оружия и патронов к нему в Республике Казахстан,
утвержденных указанным постановлением:
приложение 1 к указанным Правилам исключить;
приложение 4 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

"Виды, типы, модели и количество гражданского и
служебного оружия и патронов к нему, используемые
работниками субъектов охранной деятельности
1. Вооружение частных охранников, работников частных охранных
организаций, охранных подразделений индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, ведомственных охранных подразделений государственных
органов.
Частные охранники, работники частных охранных организаций, охранных
подразделений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
ведомственных охранных подразделений государственных органов вооружаются из
расчета 1 единица оружия на 1 пост.
Охранник на наружном посту вооружается длинноствольным гладкоствольным
огнестрельным оружием.
Охранник
на
внутреннем
посту
вооружается
короткоствольным
гладкоствольным огнестрельным оружием.
Резерв оружия для всех видов охраны - 1 единица оружия на каждые 10
единиц, имеющихся на вооружении.
Патроны для гладкоствольного оружия заряжаются дробью № 7, 8 или могут
использоваться патроны травматического действия, соответствующие нормам
уполномоченного центрального исполнительного органа Республики Казахстан,
осуществляющего руководство в области охраны здоровья граждан. Личному
составу, заступающему на смену, выдается по 10 патронов на каждую единицу
оружия.
2. Вооружение работников охранных подразделений индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, выполняющих задачи по сохранности
драгоценных металлов и алмазов в процессе добычи, переработки, хранения и
транспортировки, охране железнодорожного и воздушного транспорта при
перевозке
ценных
и
опасных
грузов,
электрических
станций,
теплоэлектроцентралей и линий электропередач, складов (хранилищ) взрывчатых и
ядовитых
веществ,
радиоактивных
материалов,
складов
(хранилищ)
государственных материальных резервов.
Нормы вооружения
Вид оружия
Работники охранного подразделения

Винтовка, пистолет,
карабин револьвер

Начальник территориального отдела, объединенного
отряда, отдельной команды охранного подразделения,
отряда (заместители перечисленных руководителей),
начальник команды в составе отряда

-

1

Начальник группы, командир отделения (при
исполнении обязанностей начальника караула)

-

1

Начальник бюро пропусков
Охранник на внутреннем
контрольно-проездном пункте

посту

или

Охранник на наружном посту
Вожатый
служебных
собак,
патрульно-розыскной собаки

проводник

-

1

-

1

1

-

-

1

Нормы патронов к вооружению
Вид оружия Личный состав Неснижаемый
Расход патронов в год
охранного
запас патронов
подразделения, на единицу оружия
для учебных для проверок
занаряженный
целей на 1
и боя оружия
в караул,
сотр-ка
1 ствол
обеспечивается
На винтовку 15 патронов
(карабин
(в обоймах)
образца
1938/44 гг.)

60

10

8

На
пистолет

32

12

8

28

12

8

16 патронов
в 2 магазинах

На револьвер 14 патронов
(в пачках)

Примечания:
1. Патроны, предусмотренные на проверку боя оружия, расходовать для других
целей запрещается.
2. Необходимость проведения проверки боя оружия два раза в год
устанавливается
начальником
подразделения
ведомственных
охранных
подразделений.
3. Патроны для гладкоствольных ружей заряжаются дробью № 7,8.
4. Резерв оружия для всех видов охраны - 1 единица оружия на каждые 10
единиц, имеющихся на вооружении.
5. Разрешается для учебных целей и проведения тренировочных стрельб
приобретать на команду (отряд) 2 учебные винтовки, 2 малокалиберные винтовки и
2 малокалиберных пистолета.
6. Вооружение работников охранных подразделений учреждений банков
второго уровня в Республике Казахстан.

Работники охранных подразделений, осуществляющие охрану банков второго
уровня, вооружаются из расчета одна единица оружия на каждого работника.
Работники на наружных постах вооружаются нарезным огнестрельным
оружием (карабин, винтовка).
Работники на внутренних постах вооружаются короткоствольным нарезным
огнестрельным оружием (пистолет, револьвер).
Нормы вооружения
№
п/п

Работники охранного
подразделения банков
второго уровня

Вид оружия
Винтовка, Пистолет,
карабин револьвер

1.

Начальник подразделения

-

1

2.

Зам. нач. подразделения

-

1

3.

Командир отделения

-

1

4.

Работник на внутреннем посту или контрольнопропускном пункте

-

1

5.

Работник на наружном посту

1

-

6.

Водитель
специальных
автомобилей,
предназначенных для перевозки ценностей

1

Нормы патронов к оружию
№ Вид оружия Личный состав Неснижаемый Расход патронов в год
охранного
запас патронов
для учебных для проверки
подразделения на единицу
целей на
боя оружия
банка второго
оружия
1 сотр.
1 ствол
уровня,
снаряженный в
караул,
обеспечивается
1. На винтовку 15 патронов
(карабин
(в обоймах)
образца
1938/44 гг.)

60

10

8

2. На пистолет

32

12

8

28

12

8

16 патронов в
2 магазинах

3. На револьвер 14 патронов

(в пачках)

Примечание:
1. Патроны, предусмотренные для проверки боя оружия, расходовать в других
целях запрещается.
2. Необходимость проведения проверки боя оружия два раза в год
устанавливается начальником охранного подразделения банка второго уровня.
3. Резерв оружия всех видов охраны - 1 единица оружия на каждые 10 единиц,
имеющихся на вооружении.
4. Разрешается для учебных целей и проведения тренировочных стрельб
приобретать на подразделение 2 учебные винтовки, 2 малокалиберные винтовки и
2 малокалиберных пистолета.";
2) в "Правилах организации первоначальной подготовки владельцев и
пользователей оружия", утвержденных указанным постановлением:
разделы "Пояснения к учебному плану курсов подготовки владельцев и
пользователей оружия" и "Учебный план" изложить в следующей редакции:
"Программа, содержание и квалификационные требования по специальной
подготовке охранников в специализированных учебных центрах
Целью подготовки и переподготовки охранников является приобретение ими
теоретических знаний и практических навыков, необходимых для выполнения
служебных обязанностей.
Педагогическому коллективу учебного заведения предоставлено право, в
зависимости от местных условий, составлять тематические планы и содержание
тем, корректировать соотношение учебных часов между теоретическими и
практическими занятиями в рамках Программы специального курса.
Продолжительность одного курса обучения 96 учебных часов для специальной
подготовки охранника и 36 учебных часов для переподготовки охранника.
Переподготовка охранника проводится при непрерывном стаже работы в
должности ежегодно и при приеме на работу вновь.
По окончании курса обучения по подготовке и переподготовке охранника в
учебном заведении проводятся экзамены по пройденным темам. Экзамены
проводятся комиссией в составе не менее 3 человек, председателем которой
является представитель уполномоченного органа подразделения, осуществляющего
единый учет всех субъектов охранной деятельности. Повторная сдача экзамена
охранником может быть проведена комиссией не ранее чем через 2 недели после
первоначальной сдачи экзаменов.
Лицам, успешно сдавшим экзамены, выдается свидетельство (образец
прилагается) учебного заведения о пройденном курсе обучения, подписанное
руководителем учебного заведения и всеми членами экзаменационной комиссии.
Отсутствие подписи члена комиссии ведет к недействительности выданного
свидетельства об окончании курса обучения.

В программу специального курса обучения охранника должны включаться
следующие дисциплины:
- основы правовых знаний - 10 часов;
- служебная подготовка - 16 часов;
- основы спецтехники и связи - 4 часа;
- криминалистика - 4 часа;
- огневая подготовка - 26 часов;
- специальная физическая подготовка - 32 часа;
- медицинская подготовка - 4 часа.
Квалификационным требованием, предъявляемым к учебному заведению по
подготовке и переподготовке охранников, является наличие соответствующей
учебно-материальной базы, отвечающей следующим требованиям:
- наличие помещений для проведения занятий, соответствующих санитарным
нормам;
- наличие специальных и технических средств, предусмотренных программой
обучения;
- специально оборудованный стрелковый тир для проведения занятий по
огневой подготовке;
- преподавательский состав, имеющий соответствующую преподаваемой
дисциплине квалификацию и образовательный уровень.
Учебный план специальной подготовки работников субъектов охранной
деятельности
№
п/п

Наименование раздела

Всего
часов

Из ниx
Лекции Практ-е
занятия

1.

Основы уголовно-правовых знаний

10

10

-

2.

Служебная (профессиональная подготовка)

16

12

4

3.

Основы спецтехники и средств связи

4

3

1

4.

Огневая подготовка

26

10

16

5.

Специальная физическая подготовка

32

10

22

6.

Медицинская подготовка

4

3

1

7.

Криминалистика

4

3

1

ИТОГО

96

51

45

1. Основы правовых знаний
№

Всего

Из них

п/п

Наименование темы

часов лекции Практ-е
занятия

1.

Понятие преступления, состава преступления.
Понятие и цели уголовного наказания

2

2

-

2.

Необходимая оборона. Задержание лица,
совершившего посягательство. Крайняя
необходимость

2

2

-

3.

Понятие административного нарушения.
Административная ответственность и ее
основания

2

2

-

4.

Правовые основания применения оружия

2

2

-

5.

Превышение полномочий служащими частных
охранных служб

2

2

-

ВСЕГО

10

10

-

2. Служебная подготовка
№
п/п

Наименование темы

Всего
часов

Из них
лекции практ-е
занятия

1.

Организация, задачи и основные направления
деятельности негосударственной охраны

1

1

-

2.

Права и обязанности работников охраны.
Правовое положение, социальная защита и
ответственность работников охраны

2

2

-

3.

Организация и осуществление пропускного и
внутриобъектного режима на охраняемых
объектах. Основания и порядок проведения
досмотра

2

2

-

4.

Действия работников охраны при возникновении
пожаров. Порядок вызова и допуска на объект
спасательных служб. Работа с первичными
средствами пожаротушения

2

2

-

5.

Порядок несения службы на стационарных
охраняемых объектах

2

2

-

6.

Особенности организации и несения службы:

2

2

-

а) в банках и других местах хранения больших
материальных ценностей;
б) в торговых учреждениях
7.

Организация охраны мест происшествия.
2
Сохранение следов и вещественных доказательств

2

-

8.

Экстремальные ситуации. Психология оценки
ситуации. Прогноз развития экстремальной
обстановки. Самообладание

2

2

-

9.

Профессиональная культура и этика

1

1

-

ВСЕГО

16

12

4

3. Основы спецтехники и средств связи
№
п/п

Наименование темы

Всего
часов

Из них
Лекции Практ-е
занятия

1.

Назначение современных средств сигнализации,
места их установки на объектах. Признаки
срабатывания в случаях проникновения
посторонних лиц

1

1

-

2.

Особенности организации охраны объектов с
помощью ПЦН и автономной сигнализации.
Принципы защиты особо важных объектов путем
создания многорубежной сигнализации

1

1

-

3.

Средства проводной и радиосвязи, используемые
в охране

1

1

-

4.

Роль и значение средств охранно-пожарной
сигнализации в обеспечении охраны объектов

1

1

1

ВСЕГО

4

3

1

4. Огневая подготовка
№
п/п

Наименование темы

Всего
часов

Из них
Лекции практ-е
занятия

1.

Основы стрельбы. Баллистика

2

2

-

2.

Правовые основы и порядок применения оружия и 4
специальных средств

4

-

3.

Назначение, боевые свойства, устройство
нарезного, гладкоствольного и газового оружия

4

2

-

4.

Материальная часть огнестрельного оружия
(нарезного, гладкоствольного и газового)

4

-

2

5.

Правила безопасности с оружием при проведении 2
стрельбы

-

2

6.

Приемы и правила стрельбы из оружия

2

-

2

7.

Меры безопасности при обращении с нарезным,
гладкоствольным и газовым оружием

2

-

2

8.

Порядок выполнения упражнения для стрельбы из 2
пистолета, автомата и винчестера

-

2

9.

Зачет по теории знания и материальной базы
нарезного, гладкоствольного и газового оружия
4

-

4

26

10

16

10. Практические стрельбы
ВСЕГО

5. Специальная физическая подготовка
№
п/п

Наименование темы

Всего
часов

Из них
Лекции Практ-е
занятия

1.

Правовые основы применения приемов рукопашного 2
боя, средств активной обороны и наручников

2

-

2.

Основания и порядок применения приемов
рукопашного боя, средств активной обороны,
наручников в служебной деятельности
сотрудников охранных служб

4

2

2

3.

Права и ответственность сотрудников,
применяющих приемы рукопашного боя

2

2

-

4.

Способы наружного осмотра. Меры безопасности

4

2

2

5.

Удары и защита от ударов с элементами
рукопашного боя. Удары и защита резиновой

4

-

4

палкой
6.

Освобождение от различных видов захватов и
обхватов

2

-

2

7.

Защита от ударов вооруженного холодным оружием 4
или другими предметами, используемыми в
качестве оружия

-

4

8.

Защита от угрозы оружием и попытки
обезвреживания преступника

4

-

4

9.

Помощь напарнику при освобождении, задержании
и сопровождении преступника

6

2

4

6

2

4

32

10

22

10. Контрольные занятия со сдачей зачетов
ВСЕГО

6. Медицинская подготовка
№
п/п

Всего
часов

Наименование темы

Из них
Лекции Практ-е
занятия

1.

Доврачебная помощь при ушибах, вывихах,
черепно-мозговых травмах, переломах

1

-

1

2.

Кровотечения, его виды и признаки. Наложение
повязок

1

1

-

3.

Первичная медицинская помощь при огнестрельных 1
ранениях и других тяжких телесных повреждениях

1

-

4.

Признаки жизни и смерти человека

1

1

-

ВСЕГО

4

3

1

7. Криминалистика
№
п/п

1.

Наименование темы

Методика осмотра места происшествия,
сохранение следов преступника, в т.ч.

Всего
часов

2

Из них
Лекции Практ-е
занятия
2

-

отпечатков пальцев
2.

Признаки подделки документов, замены
фотографии и cпособы их распознавания

1

1

-

3.

Использование словесного портрета в розыскных 1
целях

-

1

ВСЕГО

4

1

4

Примечание:
свидетельство об окончании специального курса обучения изготавливается
типографским офсетным способом зеленого цвета, размером 115 х 75 мм. При
изготовлении свидетельства запрещается использование государственных
символов, количество и степень защиты свидетельств согласовываются с МВД
Республики Казахстан.

Наименование специального
учебного центра:
______________________________________________
Адрес: _______________________________________
Лицензия № ________ от "____"_______ 200 __ г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО _______
Настоящее свидетельство выдано _______________
___________________________________ в том, что
он в период с "____"________ 200 __ г. по
"____"________ 200 __ г.
обучался в: __________________________________
(наименование специального учебного центра)
Решением комиссии учебного Центра № _______ от
"____"________ 200 __ г.
Присвоена квалификация "Охранник"
Председатель комиссии ___________________
Директор ________________________________
М.п.
"___"_______ 200 __ г., Регистрационный № ____

Арнайы оқу орталыгының атауы: ________________
______________________________________________

Мекен-жайы: __________________________________
200 __ жылғы ___________ № __________ лицензия
КУƏЛІК __________
Осы куəлік ___________________________________
Берілді, 200 __ жылдың "____"________________
200 __ жыдың "____"_________ дейін ___________
______________________________________________
(арнайы оқу орталыгының атауы)
Оқу
Орталығы
комиссиясының 200 ___ жылғы
"____"__________ № ___________
шешімімен "КУЗЕТІШ" квалификациясы берілді.
Комиссия төрағасы ________________
Директор _________________________
М.п.
"____"__________ 200 __ ж., Тіркеу № _________

в Пояснительной записке к программе первоначальной подготовки владельцев
оружия в заголовке текста после слов "владельцев" дополнить словами "и
пользователей";
в Программе первоначальной подготовки владельцев нарезного и
гладкоствольного оружия (для самозащиты) в заголовке после слова "владельцев"
дополнить словами "и пользователей";
в Программе первоначальной подготовки владельцев оружия (газовое) в
заголовке после слов "владельцев" дополнить словами "и пользователей".
3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 20.04.05 г. № 367 (см.
стар. ред.)

