
№
п\п НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

Цена
(руб.)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ

1. Профессиональная подготовка частных охранников                    
4 разряда (40 часов -12 дней)

5 100

2. Профессиональная подготовка частных охранников                    
5 разряда (60 часов- 22 дня)

7 000

3. Профессиональная подготовка частных охранников                    
6 разряда (80 часов -33 дня)

8 600

4. Профессиональная подготовка частных охранников                    
6 разряда, имеющих профессиональную подготовку частного 
охранника 4 разряда

5 500

5. Профессиональная подготовка частных охранников                    
6 разряда, имеющих профессиональную подготовку частного 
охранника 5 разряд

4 500

6. Профессиональная подготовка частных охранников                    
5 разряда, имеющих профессиональную подготовку частного 
охранника 4 разряда

3 500

7. Выдача свидетельства о присвоении квалификации частного 
охранника (для выпускников ЧОУ «КОМБАТ», не сдававших 
до 01.10.2016 г. квалификационный экзамен или изменяющих 
разряд)

300

8. Формирование учетного дела для получения удостоверения 
частного охранника

1 500

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ

1. Повышение квалификации частных охранников 4 разряда (8 
часов-  1 день)

3 500

2. Повышение квалификации частных охранников 5 разряда (16 
часов- 2 дня)

4 000

3. Повышение квалификации частных охранников 6 разряда (20 
часов- 3 дня)

4 500

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОХРАННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Курсы повышения квалификации руководителей частных 
охранных организаций, впервые назначенных на должность  
(80 часов- 10 дней)

20 000

2. Курсы повышения квалификации руководителей частных 6 800



охранных организаций (20 часов – 3 дня)

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

1. Организация проведения периодической проверки для 
охранников 6 разряда

1 600

2. Подготовка к сдаче периодической проверки с оружием на 6 
разряд (решение теста, работа на манекене со специальными 
средствами с инструктором, тренировка в выполнении 
упражнений в тире с инструктором)

2 100

3. Организация проведения периодической проверки для 
охранников 5 разряда

1 100

4. Подготовка к сдаче периодической проверки без оружия на 5 
разряд (решение теста, работа на манекене со специальными 
средствами и гражданским оружием самообороны  с 
инструктором)

1 900

5. Организация проведения периодической проверки для 
охранников 4 разряда

850

6. Подготовка к сдаче периодической проверки без оружия на 4 
разряд (решение теста, работа на манекене со специальными 
средствами с инструктором)

1 950

7. Организация пересдачи стрельбы для охранников 6 разряда 600

8. Организация повторной проверки практических навыков 
применения специальных средств для охранников 4, 5, и 6 
разрядов

300

9. Организация повторной проверки практических навыков 
применения оружия для охранников 5 и 6 разрядов

300

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ С ОСОБЫМИ УСТАВНЫМИ ЗАДАЧАМИ

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

1. Организация проведения периодической проверки без оружия 800

2. Подготовка к сдаче периодической проверки без оружия 
(решение теста, работа на манекене со специальными 
средствами с инструктором)

1 700

3. Организация проведения периодической проверки с оружием 1 500

4. Подготовка к сдаче периодической проверки с оружием 
(решение теста, работа на манекене со специальными 
средствами с инструктором, тренировка в выполнении 

2 000



упражнений в  тире с инструктором)

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СТРЕЛЬБ

№ п/
п Наименование услуг для охранных организаций Цена (руб.)

1.
Тренировочные стрельбы охранной организацией (от 200 
выстрелов в час, оружие и патроны  ЧОУ)

25 руб./выстрел

2.
Тренировочные стрельбы охранной организацией (менее 
200 выстрелов в час, оружие и патроны  ЧОУ)

35 руб./выстрел

3.
Тренировочные стрельбы охранной организацией 
(патроны охранной организации, оружие ЧОУ)

20 руб./выстрел

4.
Тренировочные стрельбы охранной организацией (оружие 
охранной организации, патроны ЧОУ)

20 руб./выстрел

5.
Аренда галереи при тренировочных стрельбах охранной 
организацией (патроны и оружие охранной организации)

1 800 руб./час

6.
Обучение стрельбе охранников охранной организации 
инструктором ЧОУ 

1200 руб./час

7.
Индивидуальное обучение охранника стрельбе 
инструктором ЧОУ 

500 руб./час

8. Мишень 10 руб./шт.


