1. Какие меры принуждения могут применять частные охранники?
2. Какой нормативный акт позволяет охранникам не допустить на объект охраны
лиц, не предъявивших установленных документов:
3. В каком нормативном акте содержатся, порядок применения охранниками мер
физического воздействия и специальных средств?
4. Что считается прогулом в соответствии с КЗоТ Украины?
5.
При
необходимой
обороне
обороняющимся, является:

субъектом

посягательства,

отражаемого

6. Действия по просмотру охранниками документов посетителей объекта охраны
(а также осмотру вносимого и выносимого ими имущества, регистрации и
обработке их персональных данных) могут осуществляться:
7. Охранник, несущий службу в офисном помещении услышал звуки выстрелов в
соседней комнате. Какой из вариантов действий ему следует избрать?
8. Какой способ оптимален для информирования посетителей
пропускного режима, установленных на охраняемом объекте:

о

правилах

9. Какой дополнительный способ применяется для уточнения фактической
принадлежности документа и его подлинности при просмотре (проверке)
документов:
10. В автомашине 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?
11. Какое техническое средство позволяет охраннику незаметно передать на
приемно-контрольный прибор сигнализации скрытый сигнал тревоги?
12. При использовании технических средств охраны, компьютерной и оргтехники
охраннику в части технических требований по их эксплуатации следует
руководствоваться:
13. Основные типы огнетушителей, используемые в качестве первичных средств
пожаротушения:
14. Какой класс защиты бронежилета (жилета защитного) позволяет защититься
от огня из пистолета ПМ и револьвера системы «Наган»?
15. Защита от какого оружия не обеспечивается бронешлемами (шлемами
защитными) 1-3 классов защиты?
16. При проведении ИВЛ (искусственной вентиляции легких) методом «рот в нос»
необходимо:

17. После оказания первой помощи при ранении
медицинское учреждение для профилактики столбняка:

следует

обратиться

в

18. Какие действия проводятся при проникающем ранении грудной клетки (с
выходом воздуха в плевральную полость)?
19. Куда накладывается
кровотечении?

кровоостанавливающий

жгут

на

конечность

при

20. Время наложения кровоостанавливающего жгута:
21. Может ли частный охранник не только задержать лицо, совершившее
противоправное посягательство на охраняемое имущество, но и забрать у
правонарушителя оружие и другие орудия преступления (при их очевидном
наличии)?
22. Охраннику запрещается применять специальные средства:
23. В каких случая факт того, что гражданин ранее был осужден за преступление,
не является препятствием для трудоустройства по профессии охранник?
24. В целях обеспечения оказания услуг по защите жизни и здоровья граждан
Украины выдача оружия на посты и маршруты:
25. Могут ли действия охранника по защите жизни и здоровья другого лица
расцениваться как действия в состоянии необходимой обороны:
26. Имеет ли право гражданин Украины, имеющий специальность «Охранник»,
осуществлять охранную деятельность самостоятельно, без трудоустройства в
частной охранной организации:
27. Первое действие (первый этап) при просмотре (проверке) документов на
стационарных постах охраны:
28. Второе действие (второй этап) при просмотре (проверке) документов на
стационарных постах охраны:
29. Третье действие (третий этап) при просмотре (проверке) документов на
стационарных постах охраны:
30. Четвертое действие (четвертый этап) при просмотре (проверке) документов на
стационарных постах охраны:
31. Радионаправлением называется способ организации радиосвязи:
32. В структуре ограждения периметра охраняемого частной охраной объекта
могут применяться (использоваться):
33. Пост считается принятым под охрану новой сменой после:

34. Какие из перечисленных ниже наручников не используются в охранной
деятельности?
35. Эффективное расстояние при использовании струйных газовых балончиков:
36. Первым действием (первым этапом) при оказании первой помощи является:
37. Вторым действием (вторым этапом) при оказании первой помощи является:
38. Третьим действием (третьим этапом) при оказании первой помощи является:
39. Техника наложения кровоостанавливающего жгута предусматривает:
40. Время наложения кровоостанавливающего жгута:
41. В соответствии с действующим законодательством при необходимой обороне
допускается причинение вреда:
42.
Какова
минимальная
предусмотренная КЗоТ Украины?

продолжительность

ежегодного

отпуска,

43. К какому виду вооружения относится электрошоковое устройство, выданное
охраннику в частной охранной организации для работы на посту?
44. Должен ли охранник беспрепятственно допустить на охраняемый объект лиц,
представившихся работниками правоохранительных органов?
45. Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости:
46. Нарушение охранниками правил ношения оружия и патронов к нему влечет:
47. 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):
48. 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:
49. Эффективные тактические действия охранников по осмотру автомобиля на
предмет возможной установки взрывных устройств начинаются:
50. Решение о незапланированной остановке автомобиля, на котором следует
группа охраны имущества, перевозимого автомобильным транспортом, является
обоснованным в случае, если остановка произведена:
51. Охранные телевизионные системы должны быть устойчивы:

52. Какой тип (модель) носимого металлодетектора обеспечивает скрытое
распознавание наличия оружия (металлического предмета большой массы) под
одеждой посетителя на расстоянии до 70 см.:
53. К первичным средствам пожаротушения относятся:
54.
Эффективное
балончиков:

расстояние

при

использовании

аэрозольных

газовых

55. Перед надеванием наручников на правонарушителя необходимо:
56. Что применяется для обработки раны при оказании первой помощи?
57. К ушибленному месту необходимо приложить:
58. При повреждении костей предплечья или голени шину накладывают:
59. Наибольшая эффективность оказания помощи при выведении пострадавшего
из обморока достигается:
60. Помогая пострадавшему, охранник оказывает ему:
61. Допускается ли расторжение трудового договора по инициативе работодателя
в случае однократного появления работника на рабочем месте в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения?
62. Право частных охранников задерживать на месте правонарушения лицо,
совершившее
противоправное
посягательство
на
охраняемое
имущество
закреплено:
63. Какое деяние признается административным правонарушением?
64. При отражения нападения на охранника, он вправе применить выданное ему в
частной охранной организации специальные средства:
65. Предусмотрено ли нормативными правовыми актами Украины применение
охранниками специальных средств для отражения нападения, непосредственно
угрожающего жизни и здоровью охраняемых граждан?
66. По каким местам на теле правонарушителя частному охраннику запрещается
нанесение ударов специальным средством - резиновой палкой?
67. Эффективные тактические действия охранников по обеспечению безопасности
охраняемого объекта предполагают:
68. 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:

69. Наиболее эффективным способом обеспечения безопасности при просмотре
(проверке) документов у посетителей охраняемых объектов является:
70. 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:
71. 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:
72. Охранники ГБР (группы быстрого реагирования) частного охранного
предприятия
прибыли
на
срабатывания
сигнализации
на
охраняемый
имущественный объект. Какой из вариантов оснащения и действий охранников
наиболее правилен:
73. Какой из приведенных примеров диалога охранников по средствам радиосвязи
наиболее точно соответствует правилам радиообмена (дисциплине связи):
74. Эффективное расстояние при использовании струйных газовых балончиков:
75. Палка резиновая ПР-73М, является спецсредством:
76. Действия по оказанию первой помощи при химических ожогах:
77. Действия по оказанию первой помощи при пищевом отравлении:
78. Какие правила оказания первой помощи соблюдаются при проникающем
ранении в брюшную полость?
79. При возникновении болей в области сердца в первую очередь необходимо:
80. При попадании слезоточивых и раздражающих веществ в глаза необходимо:
81. В отношении кого частным охранникам запрещается применять специальные
средства?
82. По достижении какого возраста гражданин вправе заниматься охранной
деятельностью?
83. Подлежит ли возмещению вред, причиненный посягающему лицу в состоянии
необходимой обороны, если при этом не было допущено превышения пределов
необходимой обороны?
84. В соответствии с Законом Украины «Про охранную деятельность» под
объектом охраны понимают:
85. Оказание охранных услуг в специальной форменной одежде в соответствии с
законом является:

86. Какое деяние признается преступлением?
87. Какое из перечисленных условий задержания, осуществляемого охранниками,
является тактическим:
88. Какие признаки, применяемые при составлении словесного портрета,
позволяют наиболее быстро и достоверно выделить описываемое лицо в толпе?
89. Что из
документа:

ниже

перечисленного

проверяется

при

проверке

подлинности

90. Процедура заступления охранника на пост по охране стационарного объекта
начинается:
91. Основное назначение системы оповещения на охраняемом объекте:
92. Какое понятие определяется, как «совокупность совместно действующих
технических средств обнаружения проникновения (попытки проникновения) на
охраняемый объект, сбора, обработки, передачи и представления в заданном виде
информации о проникновении (попытке проникновения) и другой служебной
информации»?
93. Какой из режимов допускает одновременное открытие обоих дверей (ворот)
тамбура безопасности (входного шлюза)?
94. Какой класс защиты бронежилета (жилета защитного) позволяет защититься
от огня из пистолетов ТТ, ПСМ?
95. Какой тип газового
охранными структурами:

баллончика

разрешен

в

использовании

частными

96. При ожоговой ране необходимо:
97. При попадании слезоточивых и раздражающих веществ на кожу следует:
98. Действия по помощи пострадавшему при попадании инородного тела в
дыхательные пути?
99. Реакция зрачка пострадавшего на свет свидетельствует:
100. В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении?
101. При увольнении трудовая книжка выдается работнику:
102. Причинение вреда, менее значительного, чем предотвращенный
является обязательным условием правомерности действий:

вред,

103. Обязан ли охранник сдавать имеющееся у него специальные средства при
перелете по территории Украины на воздушном судне? (3-4 разряд)

104. Какие виды специальных средств разрешается использовать в частной
охранной деятельности?
105. В каких случаях охраннику дозволяется не предупреждать о намерении
использовать специальные средства?
106. Охранникам запрещается препятствовать:
107. Оптимальными действиями по обеспечению прекращения агрессии толпы в
отношении объекта охраны являются:
108. На охраняемом объекте у одного из двух вооруженных охранников случился
сердечный приступ. Какие действия второго охранника будут оптимальными:
109. Выделение среди посетителей объектов лиц с нестандартным поведением и
их дальнейший контроль является:
110. Кто имеет право удалять с места обнаружения, а при наличии необходимых
навыков - разминировать взрывные устройства:
111. Какие из приведенных ниже сведений по общепринятыми правилами
радиообмена могут передаваться открытым текстом по радиосвязи?
112. Система тревожной сигнализации на объекте организуется с использованием
принципа:
113. На что обращается приоритетное внимание при обеспечении охраны в местах
проведения массовых мероприятий?
114. Каким способом проверяется фиксация замков наручников, не угрожающая
нормальному кровообращению у правонарушителя?
115. После стрельбы
производится:

из

газовых

пистолетов

(револьверов)

их

чистка

116. В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении сердечной
деятельности и дыхания у пострадавшего?
117. При повреждении костей плеча или бедра шину накладывают:
118. При вынужденном длительном наложении кровоостанавливающий жгут
необходимо:
119. Порядок оказания первой помощи при открытых переломах.
120. Действия по оказанию первой помощи при термических ожогах:
121. Охранники при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов
ставшую им известной информацию о готовящихся либо совершенных

преступлениях, а также о действиях, об обстоятельствах, создающих на объектах
охраны угрозу безопасности людей обязаны незамедлительно сообщать:
122. По каким из перечисленных мест на теле правонарушителя допускается
нанесение ударов специальным средством - резиновой палкой?
123.
Каковы
пределы
работодателем?

материальной

ответственности

работника

перед

124. К уголовно наказуемым деяниям относится:
125. В соответствии с
охранником признается:

Законом

Украины

«Про

охранную

деятельность»

126. Состояние фиксации замков наручников следует проверять не реже, чем
один раз:
127. При просмотре документов, предъявляемых посетителями в соответствии с
правилами,
установленными
администрацией
охраняемых
объектов,
дополнительное внимание следует уделять:
128. Какая из приводимых ниже классификаций наиболее широко охватывает
возможные виды охраняемых объектов:
129. Первоначальные действия охранника в случае срабатывания взрывного
устройства на охраняемом объекте:
130. Наиболее эффективными мерами по обеспечению безопасной охраны
имущества при его транспортировке (в отношении денежных средств,
инкассируемых с объекта работниками коммерческих банков) являются:
131. Основное назначение системы контроля и управления доступом (СКУД):
132. Для осмотра труднодоступных внутренних полостей различных предметов,
устройств и конструкций используется:
133. В случае наличия на объекте (посту) охраны огнетушителя с сорванной
(нарушенной) пломбой охраннику следует:
134. Какой класс защиты бронежилета (жилета защитного) позволяет защититься
от огня из автоматов АК-74, АКМ?
135. Могут ли сертифицированное в установленном порядке электрошоковые
устройства и искровые разрядники отечественного производства использоваться в
частной охранной деятельности?
136. Действия по оказанию первой помощи при обморожении:
137. Правильная транспортировка пострадавшего, находящегося без сознания
производится:

138. Способы временной остановки кровотечения:
139. Оказывая первую помощь при носовом кровотечении, необходимо:
140. Положение пострадавшего при проведении сердечно-легочной реанимации:
141. В соответствии с Уголовным кодексом Украины под кражей понимается:
142. Страхование граждан, занимающихся частной охранной деятельностью, на
случай их гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья в связи с
оказанием
охранных
услуг
осуществляется
(в
порядке,
установленном
законодательством Украины):
143. В каком из перечисленных случаев на работника возлагается материальная
ответственность перед работодателем в полном размере причиненного ущерба (в
соответствии с КЗоТ Украины)?
144. В соответствии с Уголовным кодексом Украины под хищением понимаются:
145. В соответствии с Уголовным кодексом Украины под разбоем понимается:
146. Осмотр частными охранниками на объектах охраны, на которых установлен
пропускной режим, въезжающих на объекты охраны (выезжающих с объектов
охраны) транспортных средств и вносимого (выносимого) имущества должен
производиться в присутствии:
147. На охраняемый объект пытаются пройти лица, представившиеся работниками
вневедомственной охраны органов внутренних дел, прибывшими на сработку
сигнализации. Охранник должен:
148. Какой нормативный акт позволяет охранникам не допустить на объект
охраны лиц, не предъявивших установленных документов:
149. При пресечении попытки проникновения группы правонарушителей на
охраняемый объект наиболее эффективным и рациональным средством
противодействия является:
150. Первоначальные действия охранника
признаками взрывного устройства:

при

обнаружении

предмета

с

151. Первое действие охранника при организации передачи информации по
каналу радиосвязи:
152. Основное назначение системы охранного телевидения:
153. Технические требования к воротам с электроприводом и дистанционным
управлением предусматривают:
154. В каком качестве газовые пистолеты и револьверы могут выдаваться
охранникам в частной охранной организации?

155. Не рекомендуется применять электрошоковые устройства (ЭШУ) и искровые
разрядники:
156. При проведении ИВЛ (искусственной вентиляции легких) методом «рот в
рот» необходимо:
157. Частота вдуваний воздуха в минуту при проведении ИВЛ (искусственной
вентиляции легких) составляет:
158.
Ритм
сердечно-легочной
оказывающим помощь:

реанимации,

выполняемой

одним

лицом,

159. Для эффективного промывания желудка взрослого человека при химических
отравлениях необходимо:
160. При стенокардии боли носят характер:

