
В ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс» осуществляется прием периодических проверок сотрудниками 

ЦЛРР УФСВНГ России по Курской области: 

- охранников на пригодность к действиям связанных с применением огнестрельного оружия и специальных 

средств; 

- работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных 

с применением  огнестрельного оружия; 

- работников ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти  на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением служебного огнестрельного и боевого оружия, специальных средств. 

 

Периодическая проверка: 

- для охранников 6-го разряда один раз в год; 

- для охранников 5-го разряда один раз в год; 

- для охранников 4-го разряда один раз в год; 

- для работников юридических лиц с особыми уставными задачами проводится один раз в год в течение месяца, 

предшествующего дню и месяцу даты выдачи указанным лицам; 

- для работников ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти проводится один раз в год в 

течение месяца, предшествующего дню и месяцу даты выдачи указанным лицам. 

 

Перечень документов необходимый для сдачи периодической проверки охранникам: 

- паспорт гражданина РФ; 

- уведомление о прохождении периодической проверки;  

- удостоверение частного охранника.  

 

Экзамен состоит из проверки теоретических знаний и практических навыков применения: 

- для охранников 6-го разряда специальных средств, гражданского и служебного оружия; 

- для охранников 5-го разряда специальных средств и гражданского оружия; 

- для охранников 4-го разряда специальных средств.  

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость (руб.) 

1. Услуги по организации проведения периодической 

проверки охранников 6-го разряда 

1700 

2. Услуги по организации проведения периодической 

проверки охранников 5-го разряда 

1400 

3. Услуги по организации проведения периодической 

проверки охранников 4-го разряда 

1100 

4. Услуги по организации периодической проверки 

работников юридических лиц с особыми уставными 

задачами на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением  огнестрельного оружия 

 

1700 

5. Услуги по организации периодической проверки 

работников ведомственной охраны федеральных органов 

исполнительной власти  на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением служебного 

огнестрельного и боевого оружия, специальных средств   

 

 

1700 

6. Занятия по теории (лекция 1 час) 

- для работников частных охранных организаций; 

- для работников юридических лиц с особыми уставными 

задачами на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением  огнестрельного оружия; 

- для работников ведомственной охраны федеральных 

органов исполнительной власти  на пригодность к 

действиям в условиях, связанных с применением 

служебного огнестрельного и боевого оружия, 

специальных средств.   

 

2000  

 

Количество и  содержание вопросов  теоретической части экзамена для охранников: 

- 6 разряд содержит 10 вопросов (допускается одна ошибка); 

- 5 разряд содержит 10 вопросов (допускается одна ошибка); 

- 4 разряд содержит 10 вопросов (допускается одна ошибка). 

Информацию можно получить по телефонам: 

8 (4712) 32-59-43 – прием документов на сдачу периодической проверки  


