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Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности
1. Общие сведения о площадке, расположении компетенции, времени

трансфера до места проживания, расположении транспорта для площадки,
особенности питания участников и экспертов, месторасположении санитарно-
бытовых помещений, питьевой воды, медицинского пункта, аптечки первой
помощи, средств первичного пожаротушения.

2. Время начала и окончания проведения модульных заданий,
нахождение посторонних лиц на площадке.

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами.
4. Вредные и опасные факторы во время выполнения модульных

заданий и нахождение на территории площадки.
5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие

правила поведения во время выполнения модульных заданий на площадке.
6. Основные требования санитарии и личной гигиены.
7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость

их использования.
8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы.

Правила оказания первой помощи.
9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление

со схемой эвакуации и пожарными выходами.
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Инструкция по охране труда для участников

1. Общие требования охраны труда

1.1. Задания модулей выполняются согласно SMP;
1.2. На рубежи открытия огня участники допускаются во главе с

Главным экспертом или его заместителем, назначенным экспертом;
1.3. Не задействованные в стрельбах участники находятся в

специально отведенных местах и соблюдают тишину и порядок;
1.4. Участники, нарушающие правила безопасности при обращении с

учебным оружием или боеприпасами, немедленно удаляются с площадки;
1.5. Участники обязаны соблюдать все требования по проведению

безопасности стрельб, а также правила внутреннего трудового распорядка; 
1.6. Опасным фактором, требующим особого внимания, является

учебное оружие и боеприпасы;
1.7. Обучающиеся ведут стрельбу из лазерного и пневматического оружия.
Ведение огня боевыми боеприпасами для данной возрастной группы
запрещено;

1.8. Запрещается приближаться к лицам, выполняющим задание,
ведущим стрельбу, ближе 1,5 метров (кроме Главного эксперта, экспертов при
необходимости или по условию выполнения задания);

1.9. Инструктор тира, вождения и иные специалисты, обеспечивающие
работу площадки, делегируются как технический эксперт с соответственным
внесением в протокол распределения ролей.
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2. Требования охраны труда перед началом выполнения работ

2.1. Получить целевой инструктаж о мерах безопасности при
обращении с оружием, патронами и боеприпасами с записью в бланке;

2.2. Изучить порядок проведения стрельб, методы и правила стрельбы,
знать место нахождения учащихся во время стрельб, знать, где находится
предварительный, исходный и огневой рубежи;

2.3. Знать учащимся, как подобрать индивидуальные средства защиты,
чтобы исключить подсос зараженного воздуха;

2.4. Соблюдать дисциплину и порядок во время движения к месту
стрельб;

2.5. При выполнении заданий соблюдать установленный экспертом
порядок и правила поведения на площадке.
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3. Требования охраны труда во время выполнения работ
3.1. На предварительном рубеже ответить технический эксперту на

вопросы по знанию учащимися оружия, его особенностей, знанию способов и
правил стрельбы;

3.2. На исходном рубеже получить патроны и доложить эксперту
(технический эксперту) о получении боеприпасов;

3.3. На огневом рубеже по команде технический эксперта зарядить
оружие и доложить о готовности к стрельбе;

3.4. После подачи команды «Огонь» учащимся при стрельбе
запрещается передвигаться с указанных мест;

3.5. После окончания стрельбы группой учащихся доложить
технический эксперту об окончании стрельбы. После доклада поставить
оружие на предохранитель.

3.6. После доклада технический эксперту о постановке оружия на
предохранитель и команды технический эксперта: «Оставить оружие на месте
и осмотреть мишени» организованно, без баловства осмотреть мишени и по
команде технический эксперта стать на заранее определенное безопасное
место;

3.7. После выхода с огневого рубежа группы сдающих после новой
команды технический эксперта для выхода на огневой рубеж, следующая
группа сдающих выходит на рубеж и так до окончания стрельб.
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении возгорания принять меры по ликвидации

горения, а при пожаре немедленно принять меры по эвакуации учащихся
согласно инструкции по безопасной эвакуации и пути, указанного на плане
эвакуации;

4.2. При несчастном случае немедленно вызвать скорую медицинскую
помощь, а до прибытия врачей оказывать первую доврачебную помощь.
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5. Требование охраны труда по окончании работ
5.1. По истечении времени, отведенного расписанием на стрельбу, по

команде технический эксперта освободить тир и привести его в порядок:
- убрать коврики, подстилки, мешочки и т. д.
- собрать гильзы, коробки, после чего расписаться о сдаче тира в

журнале учета;
5.2. После окончания всей стрельбы технический экспертом и

проверки им оружия, оставшихся боеприпасов, провести чистку и смазку
оружия, предоставить его для осмотра технический эксперту, дожидаясь его
на своем месте;

Перемещаться с оружием, направлять его в сторону нахождения людей
учащимся запрещается.

5.3. По команде технический эксперта приводят место проведения
стрельб в порядок, после чего участники по команде технический эксперта
идут в комнату для его хранения;

5.4. Оружие должно быть разряженным, курок в спущенном состоянии
и поставлен на предохранитель в металлическом шкафу, который запирается
технический экспертом, о чем им производится соответствующая запись в
книге выдачи оружия.



8

Инструкция по охране труда для экспертов

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе в качестве руководителя стрельб допускаются лица в
возрасте не моложе 18 лет, имеющие соответствующее образование,
прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья;

1.2. Работа в качестве руководителя стрельб возлагается на Главного
эксперта;

1.3. Во время работы в качестве руководителя стрельб возможно
воздействие следующих опасных факторов:

- получение механических травм при занятиях с использованием
неисправного и (или) загрязнённого оружия;

- поражение электрическим током при использовании неисправных
электроприборов;

- заболевание вирусными инфекциями, переносчиками которых
могут являться заболевшие участники, их родители или иные в сравнении с
руководителем стрельб работники образовательного учреждения;

- физическое переутомление.
1.4. Во время работы в должности руководителя стрельб должна

использоваться следующая спецодежда: форменное обмундирование или
лёгкий спортивный костюм, лёгкая удобная обувь на нескользкой подошве.

1.5. Во время работы в качестве руководителя стрельб надлежит
соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения
первичных средств пожаротушения.

1.6. Во время работы в качестве руководителя стрельб на площадке
должна быть компактная медаптечка, укомплектованная необходимыми
медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи
пострадавшим.

1.7. В процессе работы в качестве руководителя стрельб следует
соблюдать правила ношения спецодежды и правила личной гигиены.

1.8. О каждом несчастном случае во время работы в качестве
руководителя стрельб следует немедленно, в письменной форме, сообщить
инженеру по охране труда и технике безопасности, организации на базе,
которой организован центр приема демонстрационного экзамена, а в его
отсутствие – дежурному администратору, оказав первую помощь
пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное
учреждение.

1.9. Главный эксперт может делегировать полномочия руководителя
стрельб своему заместителю или назначить одного из экспертов.
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2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Убедиться в наличии и укомплектованности компактной
медицинской аптечки, наличии первичных средств пожаротушения, наличии
и исправности необходимых электроприборов, наличии и исправности
необходимого пневматического оружия, расходных материалов к нему;

2.2. Самостоятельно и (или) при помощи медицинского работника
произвести экспресс-диагностику своего состояния здоровья (измерить
температуру тела, артериальное давление, сравнить имеющееся общее
самочувствие с оптимальным) на предмет безопасного начала работы на
площадке с учащимися;

2.3. Самостоятельно и (или) при помощи медицинского работника
произвести внешний осмотр учащихся на предмет отстранения от выполнения
заданий тех из них, чей внешний вид и (или) иные имеющиеся у них признаки
позволяют предположить наличие у соответствующих учащихся
инфекционных или иных заболеваний, болезненных состояний;

2.4. Не допускать нахождения на площадке учащихся, а также
посторонних лиц, без сопровождения эксперта или технического эксперта;

2.5. Перед началом стрельб закрыть, надёжно запереть изнутри дверь,
ведущую в тир, предварительно вывесив снаружи табличку «Не входить: идёт
стрельба!»;

2.6. Провести со стрелками инструктаж по охране труда и технике
безопасности, под роспись, зачитав им настоящую Инструкцию в части
пунктов 3.4 – 3.5; соответствующие бланки инструктажа заранее
распечатываются в подготовительный день, заполняются в день экзамена
Главным экспертом и сдаются с общим пакетом документации.
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3. Требования охраны труда во время работы

3.1. В подготовительный день Главный эксперт демонстрирует
учащимся безопасные приёмы обращения с оружием и стрельбы, следит за
соблюдением порядка и дисциплины;

3.2. В день экзамена все участники расписываются в бланке согласно
пункту 2.6. настоящей Инструкции;

3.3. При проведении демонстрационного экзамена Главный эксперт,
назначенный эксперт и технический эксперт несут ответственность, в том
числе административную и уголовную, за противоправные действия выше
указанных учащихся, за их жизнь и здоровье несёт в установленном законом
порядке выше указанный руководитель стрельб (в случае контроля за
действиями соответствующих детей силами нескольких лиц одновременно –
каждый из выше названных лиц);

3.4. При выполнении заданий на площадке запрещается:
3.4.1. Брать и заряжать оружие без команды руководителя стрельб;
3.4.2. Прицеливаться и направлять даже незаряженное оружие на

людей, в стороны и в тыл;
3.4.3. Трогать спусковой крючок во время заряжания до

прицеливания и после стрельбы;
3.4.4. Оставлять заряженное оружие без присмотра;
3.4.5. Выносить заряженное оружие с огневого рубежа;
3.4.6. Хранить оружие в заряженном состоянии;
3.4.7. Шуметь и отвлекаться от стрельбы;
3.4.8. Находиться в огневой зоне;
3.4.9. Находиться на огневом рубеже посторонним;
3.4.10. Трогать чужое оружие;
3.5. При проведении стрельб стрелок обязан:
3.5.1. Выполнять все команды руководителя стрельб;
3.5.2. Держать даже незаряженное оружие стволом в направлении

стрельбы, а при переходах – стволом вверх, удерживая его около мушки;
3.5.3. Стрелять только после команды «Огонь!» и до команды

«Отставить!»;
3.5.4. О неисправностях оружия докладывать руководителю стрельб;
3.5.5. Прекратить стрельбу при появлении в огневой зоне человека;
3.5.6. По окончании стрельбы убедиться, что оружие разряжено;
3.5.7. Бережно относиться к оружию и иной материально-

технической базе;
3.5.8. Соблюдать Правила выполнения стрельбы в тире для пулевой

стрельбы из пневматического оружия.



11

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении очага возгорания либо при получении
информации о наличии его в районе площадки незамедлительно сообщить о
выше названном Главному эксперту или, в его отсутствие, любому эксперту
или инженеру по охране труда и технике безопасности, дежурному
администратору, действуя далее в соответствии с указаниями последнего по
противопожарной безопасности;

4.2. При плохом самочувствии лица, производящего работу в качестве
руководителя стрельб, выше указанную работу немедленно прекратить и
возобновить лишь по восстановлении нормального самочувствия либо
обратиться к медицинскому работнику, а в его отсутствие – к Главному
эксперту или, в его отсутствие, любому эксперту или инженеру по охране
труда и технике безопасности, дежурному администратору: для
соответствующей замены выше указанного лица с плохим самочувствием
иным лицом;

4.3. При получении руководителем стрельб либо соответствующим
учащимся травмы работу в качестве руководителя стрельб немедленно
прекратить, после чего самостоятельно либо силами медицинского работника
Школы оказать первую помощь пострадавшему, проинформировать о
случившемся Главного эксперта или, в его отсутствие, любого эксперта или
инженера по охране труда и технике безопасности, дежурного
администратора, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее
лечебное учреждение.
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5. Требование охраны труда по окончании выполнения работы

5.1. Поместить в место хранения оружие, компактную медаптечку (в
каждом из случаев, когда часть находящихся в ней медикаментов была
использована и (или) превысила установленный заводом-изготовителем срок
Хранения предварительно произвести надлежащее доукомплектование выше
указанной медаптечки силами медицинского работника образовательного
учреждения или инженера по охране труда и техники безопасности);

5.2. По окончании занятий в тире проветрить помещение последнего,
проследить за своевременной его влажной уборкой;

5.3. Снять и поместить в постоянное место хранения спецодежду;
5.4. Вымыть руки тёплой водой с мылом и промокнуть полотенцем из

мягкой ткани.
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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1
по компетенции № Т11 «Правоохранительная деятельность

(Полицейский)»

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции

№ Т11 «Правоохранительная деятельность (Полицейский)» и рассчитан на

выполнение заданий продолжительностью 5,25 часов.

КОД № 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице

(Приложение).

1.Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со
Спецификацией стандарта компетенции № Т11
«Правоохранительная деятельность (Полицейский)» (WorldSkills
Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта
оценочной документации № 1.1 (Таблица 1).

Таблица 1.
Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS Важность (%)

1. Коммуникативные навыки. 1
3. Профессиональная компетентность. 13
4. Физическая подготовка и боевые искусства. 13
5. Работа со специальными средствами и

оборудованием.
9

6. Работа с оружием. 6
7. Работа с документацией. 6
8. Местность как элемент оперативной обстановки.

Ориентирование на местности при решении
оперативно-служебных задач.

1

9. Охрана труда и техника безопасности. 5

Таблица 2.
Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

1. Коммуникативные навыки.
Специалист должен знать:
 в любой ситуации исходить из того, что человек и его жизнь есть высшая

ценность, а соблюдение и защита его прав и свобод составляют основной смысл и
содержание правоохранительной деятельности;



4

 не должен признавать за собой никаких исключительных достоинств или особых
прав и не афишировать свои положительные качества, обязан жить по средствам.

Специалист должен уметь:
 неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, требования

федеральных законов, Присяги и нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность органов внутренних дел;

 стремиться внести свой вклад в укрепление лучших традиций и содействовать
повышению авторитета полиции в обществе; пресекать любые проявления
ксенофобии, расизма и экстремизма, предупреждать конфликты на этнической,
религиозной и иной основе.

3. Профессиональная компетентность.
Специалист должен знать:
 как патрулировать населенные пункты и общественные места, оборудовать

контрольные пункты, выставлять посты, в том числе стационарные, и заслоны;
 как проводить обыск;
 как проводить задержание.
Специалист должен уметь:
 быстро принимать верные решения в экстремальных и сложных ситуациях;
 стойко переносить экстремальные физические и психологические нагрузки;
 эффективно работать в коллективе, интегрироваться в группу и продуктивно

взаимодействовать с сотрудниками и населением;
 быть психологически устойчивым к негативному влиянию стресс-факторов.

4. Физическая подготовка и боевые искусства.
Специалист должен знать:
 правила и тактику личной безопасности в условиях повседневной служебной

деятельности и в чрезвычайных ситуациях;
 правовые основы применения физической силы и приемов рукопашного боя;
 тактику индивидуальных и групповых действий в процессе задержания

преступника;
 принципы оказания первой доврачебной помощи.
Специалист должен уметь:
 предупредить опасность или хотя бы свести до минимума ее возможные

последствия;
 осуществлять задержание лица с применения физической силы;
 решать многочисленные ситуационные задачи в экстремальных условиях.
 выполнять нормативы по физической подготовке;
 вести бой без оружия, с оружием, подручными средствами.

5. Работа со специальными средствами и оборудованием.
Специалист должен знать:
 основания и порядок применения специальных средств лично или в составе

группы;
 ограничения на применение специальных средств лично или в составе группы;
 назначение отдельных видов технических средств, принципы действия, основные

технические данные, перспективы развития.
Специалист должен уметь:
 работать с базами данных информационного центра;
 составить фоторобот разыскиваемого лица;
 использовать общевойсковой защитный комплект (одевание, стрельба,

перемещение).
 обеспечить лицам, получившим телесные повреждения в результате применения

специальных средств, доврачебную медицинскую помощь;
 оказать первую помощь при ранении;
 применять криминалистическую технику в работе с следами.

6. Работа с оружием.



5

Специалист должен знать:
 назначение, боевые свойства, устройство, правила обращения, ухода и сбережения

табельного огнестрельного оружия и боеприпасов;
 правовые основы применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции;
 меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами;
 приемы и правила стрельбы из огнестрельного оружия.
Специалист должен уметь:
 применять способы удержания оружия (хватка);
 производить прицельный выстрел из пистолета Макарова с одной руки;
 производить неполную разборку и сборку пистолета Макарова и автомата

Калашникова макета массогабаритного.
7. Работа с документацией.

Специалист должен знать:
 Конституцию Российской Федерации;
 нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность полиции по охране

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;
 назначение, функции и задачи подразделений патрульно-постовой службы;
 обязанности и права патрульно-постовых нарядов, порядок несения службы в

составе нарядов, на постах и маршрутах.
Специалист должен уметь:
 оформлять протоколы:

протокол личного обыска;
протокол осмотра места происшествия;
протокол осмотра предметов (документов);
протокол предъявления предмета для опознания;
протокол обыска;
протокол осмотра местности, жилища, иного помещения;
протокол проверки показаний на месте;
протокол допроса несовершеннолетнего потерпевшего (свидетеля);
протокол получения образцов для сравнительного исследования.

8. Местность как элемент оперативной обстановки. Ориентирование на местности при
решении оперативно-служебных задач.

Специалист должен знать:
 ориентирование и движение на местности по карте и без карты;
 определение сторон горизонта при ориентировании на местности;
 общие правила составления схем.
Специалист должен уметь:
 определить стороны горизонта по компасу, небесным светилам и различным

местным признакам, по различным признакам местных предметов;
 определять на карте точку своего стояния; двигаться на местности с помощью

карты по заданному маршруту (по азимутам).
9. Охрана труда и техника безопасности.

Специалист должен знать:
 при проведении демонстрационного экзамена возможно воздействие на учащихся

следующих опасных факторов:
- травмы при выполнении заданий с использованием неисправного оборудования; -
травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии;
- травмы при выполнении приемов рукопашного боя;
- обморожения при проведении демонстрационного экзамена на открытой
местности при ветре более 1,5-2,0 м/с и при температуре воздуха ниже –20
градусов;
- ушибы, порезы, ослепления при обращении с оружием и специальными
средствами;



6

- демонстрационный экзамен необходимо проводить в форме установленного
образца (спортивной одежде и спортивной обуви), соответствующих виду
демонстрационного экзамена, сезону и погоде;

•     стрельбы проводятся в оборудованном тире.
Специалист должен уметь:
 проверить исправность инвентаря и оружия;
 провести разминку;
 принимать меры для исключения производственного травматизма;
 предохранять специальные средства и оружие от ударов и повреждений;
 оказывать первую помощь при травмах;
 правильно действовать при возникновении пожара и в других экстремальных и

чрезвычайных ситуациях.
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2.Формат Демонстрационного экзамена:
Очный

3.Форма участия:
Индивидуальная

4.Вид аттестации:
ГИА / Промежуточная
5. Обобщенная оценочная ведомость .

В данном разделе определяются критерии оценки и количество

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3).

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем

критериям оценки составляет 54,00.
Таблица 3.

№
п/п

Модуль, в котором
используется
критерий

Критерий

Время
выполне
ния

Модуля

Проверя
емые

разделы
WSSS

Баллы

Судейс
кие

Объек
тивн
ые

Общие

1.

Предупреждение и
пресечение

преступлений и
административных
правонарушений

Предупреждение и
пресечение

преступлений и
административных
правонарушений 90 мин.

3, 5, 7, 9 - 12,00 12,00

2.

Выявление и
раскрытие

преступлений,
производство
дознания по

уголовным делам

Выявление и раскрытие
преступлений,

производство дознания
по уголовным делам 105 мин.

3, 5, 7, 8,
9 - 13,00 13,00

3. Первая помощь Первая помощь 30 мин 1,3,9 - 6,00 6,00

4. Начальная военная
подготовка

Начальная военная
подготовка

100 мин.
4, 5, 6, 9 - 23,00 23,00

Итого 0 54,00 54,00
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6.Количество экспертов, участвующих в оценке
выполнения задания, и минимальное количество рабочих
мест на площадке.

6.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в
оценке демонстрационного экзамена по компетенции
№ Т11 «Правоохранительная деятельность (Полицейский)» - 3
чел.

6.2. Расчет количества экспертов исходя  из количества рабочих
мест и участников осуществляется по схеме согласно Таблице 4:

Таблица 4.
Количество постов-рабочих мест

Количество участников

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-25

От 1 до 5 3
От 6 до 10 4
От 11 до 15 6 6
От 16 до 20 8
От 21 до 25 9

7.Список оборудования и материалов, запрещенных на
площадке (при наличии)

– Средства индивидуальной защиты (СИЗ) - без лицензии и сертификата

качества;

– Оружие (ММГ) - без лицензии и сертификата.
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту
оценочной документации № 1.1 по компетенции

№ Т11 «Правоохранительная деятельность (Полицейский)»

(образец)

Задание включает в себя следующие разделы:
1. Формат Демонстрационного экзамена
2. Формы участия
3. Вид аттестации
4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время
5. Необходимые приложения

Продолжительность выполнения задания: 5,25 ч.
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1.Формат Демонстрационного экзамена:
Очный

2. Форма участия:
Индивидуальная

3. Вид аттестации:
ГИА / Промежуточная
КОД ДЭ НОК нет

4.Модули задания, критерии оценки и необходимое время
Модули и время сведены в Таблице 1.

Таблица 1.

№
п/п

Модуль, в котором
используется
критерий

Критерий

Время
выполне
ния

Модуля

Проверя
емые

разделы
WSSS

Баллы

Судейс
кие

Объек
тивн
ые

Общие

1.

Предупреждение и
пресечение

преступлений и
административных
правонарушений

Предупреждение и
пресечение

преступлений и
административных
правонарушений 90 мин.

3, 5, 7, 9 - 12,00 12,00

2.

Выявление и
раскрытие

преступлений,
производство
дознания по

уголовным делам

Выявление и раскрытие
преступлений,

производство дознания
по уголовным делам 105 мин.

3, 5, 7, 8,
9 - 13,00 13,00

3. Первая помощь Первая помощь 30 мин 1,3,9 - 6,00 6,00

4. Начальная военная
подготовка

Начальная военная
подготовка 100 мин.

4, 5, 6, 9 - 23,00 23,00

Итого 0 54,00 54,00
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5. Модули с описанием работ
Модуль 1: Предупреждение и пресечение преступлений и

административных правонарушений
а. – Фотокомпозиционный портрет (фоторобот)
Цель: продемонстрировать умение работы с компьютерной

программой.
Описание объекта: ноутбук с компьютерной программой Face 3.0.,

черно-белая фотография анфас человека на листе бумаги формата А-4.
Лимит времени на выполнение задания: не более 30 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1. Ознакомится с фотографией в течении 3 минут (далее фотография

убирается);
2. Составить фоторобот портрета по памяти и сделать скриншот

экрана;
3. В программе Word (или аналог) добавить скриншот и составить

ориентировку;
4. В профиле программы Face 3.0 (или аналог) во вкладке «заметки»

указать коды портрета. Скриншот экрана с кодами добавить к ориентировке в
Word (или аналог).

b. – Дактилоскопирование
Цель: продемонстрировать знания криминалистической техники.
Описание объекта: бланк дактилоскопической карты (Приложение № 1

к Заданию), валик дактилоскопический, краска дактилоскопическая.
Лимит времени на выполнение задания: не более 30 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1. Заполнить бланк дактилоскопической карты;
2. Выполнить на бланке дактилоскопической карты отпечатки

десяти пальцев и оттиски ладоней обеих рук статиста
3. Определить тип и вид папиллярного узора в отпечатках пальцев

рук на дактилокарте;
4. Отметить на дактилокарте отпечатки с определенным типом

папиллярного узора;
5. Сканировать дактокарту и занести в создаваемый реестр.

c. – Криминалистическое исследование следов рук
Цель: продемонстрировать знания криминалистической техники.
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Описание объекта: тарелка, чашка, металлическая вилка (ложка, нож),
шоколадная конфета, жевательная резинка, резиновая перчатка.

Лимит времени на выполнение задания: не более 30 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1. Выявить на предметах следы рук при помощи дактилоскопических

порошков;
2. Выполнить фотофиксацию следов рук на предметах с составлением

фототаблицы;
3. Изъять следы рук на дактилоплёнку;
4. Внести данные в базу создаваемого реестра;
5. Сравнить имеющиеся следы рук с отпечатками в дактилоскопической

карте и обозначить их.
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Модуль 2: Выявление и раскрытие преступлений,
производство дознания по уголовным делам

a. – Жилая комната – Обыск/изъятие электронных носителей в
жилище гражданина

Цель: продемонстрировать умение применения криминалистической
техники и тактики в моделируемых условиях, продемонстрировать умение
работы с компьютерной программой.

Описание объекта: ноутбук с программным обеспечением Windows 10
(или аналог), съёмная флэш-карта. Компас, авторучка. Задание выполняет
каждый участник одновременно.

Лимит времени на выполнение задания: не более 45 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1. Провести визуальный осмотр помещения;
2. Провести визуальный осмотра ноутбука;
3. Обнаружить список запрещенных на территории Российской

Федерации организаций. При каждом вводе кода необходимо делать скриншот
экрана;

4. Внести данные в базу создаваемого реестра;
5. Обнаружить и осуществить в соответствии с законодательством

РФ изъятие или копирование информации на флэш носитель;
6. Составить протокол обыска жилого помещения, с описанием

ноутбука и пути нахождения искомого файла (Приложение № 2 к Заданию).

b. - Изготовления гипсовых слепков следов
Цель: продемонстрировать умение изготовления слепков объёмных

следов.
Описание объекта: На поверхности пола размещены: контейнер с

наполнителем, на поверхности которого имеется вдавленный след обуви.
Лимит времени на выполнение задания: не более 60 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1. Произвести фотофиксацию следа;
2. Изготовить гипсовый слепок следа.
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Модуль 3: Первая помощь
a. – Выполнение нормативов по оказанию первой помощи
Цель: продемонстрировать умение применения приемов оказания

первой помощи при переломе, кровотечении, колотом или огнестрельном
ранении.

Описание объекта: на площадке, при помощи статиста, моделируется
ситуация, при которой человек (статист) получил какие-либо травмы.
Используется бинт, шина.

Лимит времени на выполнение задания: не более 30 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1. Осуществить первую помощь при указанных в задании условиях.



15

Модуль 4: Начальная военная подготовка
a. – Строевая подготовка
Цель: продемонстрировать навыки строевой подготовки и слаженность

подразделения.
Описание объекта: Приемы одиночной строевой подготовки без

оружия.
Лимит времени на выполнение задания: не более 15 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1. Строевая стойка;
2. Движение строевым шагом;
3. Повороты в движении, разворот кругом.

b. – Ката
Цель: продемонстрировать навыки выполнения ката.
Описание объекта: ровная площадка (часть строевого квадрата),

форменное обмундирование, обувь (допускается спортивная), ММГ АК-74
(или аналог).

Лимит времени на выполнение задания: не более 40 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1. Просмотреть видео с ката;
2. В течении 30 минут разучить ката;
3. Повторить ката с оружием и без.

c. – Проведение неполной разборки и сборки пистолета Макарова
(или аналог)

Цель: продемонстрировать навыки неполной разборки и сборки
пистолета Макарова.

Описание объекта: используя ММГ пистолета Макарова (или аналога),
произвести неполную разборку и сборку с минимальным временным
показателем.

Лимит времени на выполнение задания: не более 5 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1. Используя пистолет Макарова (или аналога) продемонстрировать

порядок проведения неполной разборки и сборки.
2. Продемонстрировать минимальный временной показатель.
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d. – Проведение неполной разборки и сборки автомата
Калашникова

Цель: продемонстрировать навыки проведения неполной разборки и
сборки автомата Калашникова (или аналога).

Описание объекта: используя ММГ автомата Калашникова (или
аналога), произвести неполную разборку и сборку с минимальным временным
показателем.

Лимит времени на выполнение задания: не более 10 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1. Используя автомат Калашникова (или аналога)

продемонстрировать тактику проведения неполной разборки и сборки.
Продемонстрировать минимальный временной показатель.

e. – Одевание общевойскового защитного комплекта
Цель: продемонстрировать умение применения средств

индивидуальной защиты.
Описание объекта: Общевойсковой защитный комплект, противогаз.
Лимит времени на выполнение задания: не более 30 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание: одеть комплект ОЗК в виде комбинезона за минимальное

время и правильно его снять. (Предусматривается надевание комплекта ОЗК
участником и на статиста обозначающего пострадавшего.)
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5. Необходимые приложения
Приложение №1   Дактилоскопическая карта

(лицевая сторона)
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(оборотная сторона)
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Приложение №2 Протокол обыска (выемки)

(лицевая сторона)
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(оборотная сторона)
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Примерный план работы1 Центра проведения
демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по компетенции
№ Т11 «Правоохранительная деятельность (Полицейский»

Подготовительный
день

Примерное время Мероприятие
08:00 Получение главным экспертом задания

демонстрационного экзамена
08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения

демонстрационного экзамена, заполнение
Акта о готовности/не готовности

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению
экзамена между членами Экспертной
группы, заполнение Протокола о

распределении
08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране

труда и технике безопасности, сбор
подписей в Протоколе об ознакомлении

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного
экзамена

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и
технике безопасности, сбор подписей в

Протоколе об ознакомлении
09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и

ознакомление участников с рабочими
местами, оборудованием, графиком работы,

иной документацией и заполнение
Протокола

День 1

09:00 – 09:30 Ознакомление с заданием и правилами
09:30 – 10:00 Брифинг экспертов
10:00 – 11:30 Выполнение модуля 1
11:30 – 13:15 Выполнение модуля 2
13:15 – 14:00 Обед
14:00 – 14:30 Выполнение модуля 3
14:30 – 16:10 Выполнение модуля 4
16:10 – 17:10 Работа экспертов, заполнение форм и

оценочных ведомостей
17:10 – 18:00 Подведение итогов, внесение главным

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка
баллов, заполнение итогового протокола

1 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных
групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, то это также должно быть отражено
в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы
экспертов на площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае
необходимости превышения установленной продолжительности по объективным причинам, требуется
согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке.
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План застройки площадки для проведения демонстрационного
экзамена по КОД№ 1.1 по компетенции

№№ Т11 «Правоохранительная деятельность (Полицейский»

Номер компетенции: Т11

Название компетенции:

«Правоохранительная деятельность (Полицейский»

Общая площадь площадки: 440м2

План застройки площадки:
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Приложения

Инфраструктурный лист для КОД № 1.1


	ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
	Комплект оценочной документации № 1.1

