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Положение о прохождении
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ СЕССИИ 2-го (основного) УРОВНЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ТЕЛОХРАНИТЕЛЕЙ (НАСТ) РОССИИ
Сессия организовывается в точном соответствии с
«Положением о квалификационной системе НАСТ России»
1. Квалификационные требования основного уровня
Сессионные тесты:
1. Огневая подготовка – международный стрелковый стандарт «ТОР-9».
2. Экстремальная медицина - включает в себя пять практических навыков и один
теоретический тест.
3. Психофизическая подготовка – комплекс упражнений на координацию и силовую
выносливость, соответствующий второму уровню квалификации.
4. Специальная тактическая подготовка – включает в себя разовую посадку и
высадку из автомобиля с решением практической вводной задачи: имитацией
нападения на охраняемое лицо (на выбор комиссии); требует умения адекватно
реагировать на развитие оперативной ситуации.
5. Экстремальное вождение - включает в себя два упражнения по скоростному
маневрированию на автомобиле.
6. Теоретическая тест: «К-2» (Квалификация второго уровня)
Представляет собой сборник вопросов
– ответов в отношении 70:350 по
дисциплинам:
- вводные теоретические задачи;
- оперативная техника;
- наблюдение и контрнаблюдение;
- организация работы группы личной охраны;
- коммуникация;
- этика и эстетика работы телохранителя;
- оперативно – технические действия;
Теоретический раздел квалификационных сессий (тест «Квалификация») изменяется
(корректируется) Президентом НАСТ России, согласно результатам научной деятельности
Академии и с учетом изменений текущего законодательства.
Психофизическая подготовка
Тест:

В данный тест входят четыре упражнения:
№1. Отжимания от пола из упора лежа;
№2. «Пружина»: упор лежа – упор присев;
№3. Упражнение на пресс: лежа на спине (расположение рук произвольно) подъем ног
до касания носками пола за головой – вернуться в исходное положение (т.е. лежа на
спине);
№4. Выпрыгивания: выполняется из положения, стоя на одном колене со сменой
положений ног (до касания коленом другой ноги пола).
Условия выполнения Теста:
• Каждое упражнение выполняется по 10 раз поочередно, после выполнения
четвертого упражнения (заканчивается 1-ый круг) сдающий переходит снова к
первому и так 6-ть раз (4 х 10) х 6, т.е. 6-ть кругов;
• Очередность выполнения упражнений определяется жеребьевкой, т.е. сдающий
перед выполнением Теста поочередно вытаскивает четыре фишки с номерами
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•
•

упражнений (№1, №2, №3 и №4), в этой последовательности он и выполняет
Тест;
Комиссия в абсолютной тишине строго фиксирует количество повторений и
последовательность выполнения упражнений (в соответствии с жеребьевкой).
Секундомер останавливается по команде телохранителя – «ВРЕМЯ!» (или любой
другой по указанию комиссии).

Критерии оценки Теста:
• Зачетный норматив – 6мин. 30сек.
• Переходной норматив – 7мин. 06сек.
• Количество повторений в одном упражнении: 10, или как допустимая норма: 10
+1 (8-раз «плохо» и 18-раз «плохо» и т.п.).
• Отклонение от «Нормы» два и более раза:
а) при «зачетном нормативе» – результат «переходной норматив»,
б) при «переходном нормативе» – результат «не зачет».
• Изменение последовательности выполнения упражнений:
а) если телохранитель самостоятельно (бес подсказки извне) прекратил выполнять
внеочередное упражнение и вернулся к правильной последовательности – результат
по фактическому времени;
б) если телохранитель не отреагировал на свою ошибку – результат «не зачет».
ЗАЧЕТНЫЙ результат по Виду:
- Зачетный норматив.
ПРОХОДНОЙ результат по Виду:
- Переходной норматив.
Тактико-специальная подготовка
По решению технической комиссии
Экстремальная медицина
I. Первая помощь при ранениях.
Навык 1. Наложение окклюзионной (герметизирующей) повязки при проникающем
ранении грудной клетки (околососковая область).
Условия выполнения:
Исходное положение - Телохранитель в метре от пострадавшего, стоит к нему лицом.
Пострадавший сидит на земле, прислонившись спиной к стене, в сознании. В оказании
помощи участие не принимает. Стандартный бинт 7Х14, салфетка типа «Активитекс» в
упаковке. Отсчет времени начинается по команде судьи «Помощь!». Секундомер
останавливается по окончании помощи, т.е. телохранитель поднимает вверх руку.
Требования:
- рана закрыта упаковкой от салфетки (герметизирована) внутренней поверхностью к
ране;
- «портупейная» повязка плотно удерживает оболочку салфетки.
Зачетный норматив - 90 сек.
Проходной норматив - 100 сек.
Навык 2. Наложение циркулярной повязки при ранении нижней конечности (бедра).
Условия выполнения:
Исходное положение - Телохранитель в метре от пострадавшего, стоит к нему лицом.
Пострадавший лежит на спине на полу, в сознании. В оказании помощи участие не
принимает. Отсчет времени начинается по команде судьи «Помощь!». Секундомер
останавливается по окончании помощи, т.е. телохранитель поднимает вверх руку.
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Требования:
- стандартный бинт 7х14;
- салфетка типа «Активитекс».
Навык считается выполненным: На рану наложена салфетка без упаковки, повязка
плотно надежно удерживает салфетку на ране.
Зачетный норматив - 40 сек.
Проходной норматив - 50 сек.
Навык 3. Наложение на конечность жгута с дозированной компрессией для само- и
взаимопомощи при ранении верхней конечности телохранителя.
Условия выполнения:
Исходное положение - Жгут находится в руке. Бумага для записки и ручка в кармане.
Отсчет времени начинается по команде судьи «Помощь!». Секундомер останавливается
по окончании помощи, т.е. телохранитель поднимает вверх руку.
Требования:
- жгут с дозированной компрессией наложен самому себе на плечо с достаточным
усилием (прямоугольник под надписью «Плечо» превратился в квадрат, отсутствует
пульс на лучевой артерии);
- подложена записка с указанием времени.
Зачетный норматив - 30 сек.
Проходной норматив - 40 сек.
II.

Придание оптимального
пострадавших.

положения

тела,

переноска

и

эвакуация

Навык 1. Придание дренажного (устойчивого бокового) положение.
Условия выполнения:
Исходное положение - Телохранитель в метре от пострадавшего, стоит к нему лицом.
Пострадавший лежит на спине без сознания. В оказании помощи участие не принимает.
Отсчет времени начинается по команде судьи «Помощь!». Секундомер останавливается
по окончании помощи, т.е. телохранитель поднимает вверх руку.
Требования:
полностью расслабленного человека (имитация отсутствия сознания) уложить в
восстановительную позицию.
Зачетный норматив - 15 сек.
Проходной норматив - 18 сек.
Навык 2. Переноска пострадавшего одним телохранителем на расстояние 100 м. с
посадкой в автомобиль.
Условия выполнения:
Автомобиль - кузов седан, задняя дверь со
«челночный» 10х10 метров. Вес пострадавшего
Телохранитель в метре пострадавшего, стоит
линии старта. Отсчет времени начинается по
останавливается по закрытию двери.

стороны телохранителя
открыта. Бег
около 80 (_+ 5) кг.
к нему лицом. Пострадавший стоит на
команде судьи «Помощь!». Секундомер

Требования:
- раненый уложен на подушки заднего сиденья;
- телохранитель в салоне, на сиденье рядом с пострадавшим;
- дверь закрыта.
Зачетный норматив - 120 сек.
Проходной норматив - 130 сек.
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III. Тест по экстренной реанимационной и первой помощи
раненым и пострадавшим.
ПРИЛОЖЕНИЕ №01.
Зачетный норматив – 75 баллов и выше.
Проходной норматив – 70 баллов.
ЗАЧЕТНЫЙ результат по Виду:
- Четыре Зачетных норматива и Два проходных норматива.
ПРОХОДНОЙ результат по Виду:
- Два Зачетных норматива и Четыре Проходных норматива.
- Пять Зачетных нормативов и Один «Незачет».
Экстремальное вождение
Упражнение №1.
Условия выполнения и требования:
• Автомобиль на исходной позиции на «стояночном» тормозе, двигатель работает,
дверь водителя открыта;
• Сдающий на отметке «СТАРТ» в 15м. от а\м (т.е. водительской двери);
• По команде судьи, телохранитель перемещается к автомобилю и садится в него,
пристегивается ремнем безопасности и начинает движение по трассе;
• Выполняет элемент «Змейка» (движение вперед);
• Выполняет элемент «Стоп-линия» (передние колеса касаются линии);
• Движение задним ходом;
• Выполняет элемент «Змейка» (задним ходом);
• Выполняет элемент «Гараж» (передний бампер за линией Финиш - «выполнено»
по сигналу судьи) – секундомер останавливается.
Схема упражнения №1. ПРИЛОЖЕНИЕ №02.
Зачетный норматив – 40сек.
Проходной норматив – 50сек.
Упражнение №2.
Условия выполнения и требования:
• Автомобиль на «Линии Старт», на «стояночном» тормозе, двигатель работает,
дверь водителя открыта;
• Сдающий на отметке «СТАРТ» в 15м. от а\м (т.е. водительской двери);
• По команде судьи, телохранитель перемещается к автомобилю и садится в него,
пристегивается ремнем безопасности и начинает движение по трассе;
• Выполняет элемент «Плотный коридор» (движение вперед);
• Движение вперед;
• Пересекает «Контрольную линию» (как минимум передним бампером);
• Движение задним ходом;
• Выполняет элемент «Тещин бокс» («выполнено» по сигналу судьи);
• Выезжает с элемента «Тещин бокс»;
• Движение вперед;
• Пересекает «Контрольную линию» (как минимум передним бампером);
• Движение задним ходом;
• Выполняет элемент «Плотный коридор» (движение задним ходом);
• Движение задним ходом;
• Финиш с ходу (движение задним ходом), передний бампер за линией Финиш –
секундомер выключается!
Схема упражнения №2. ПРИЛОЖЕНИЕ №03.
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Зачетный норматив – 120сек.
Проходной норматив – 150сек.
Размеры для упражнения №1. ПРИЛОЖЕНИЕ №04.
Размеры для упражнения №2. ПРИЛОЖЕНИЕ №05.
Расчет размеров площадки относительно автомобиля. ПРИЛОЖЕНИЕ №06.
***Примечание!
• «Стойка» - высотой не менее 120см.
• «Фишка» - или стандартная (дорожно-аварийный КОНУС), или красного
(оранжевого) цвета ведро12л.
• Касание, падение «Стойки» или «Фишки» (+5сек.).
• Заезд за «Стоп-линию» (+5сек.); нет касания «Стоп-линии» – «незачет».
• Невыполнение или игнорирование любого упражнения – «незачет».
• Покрытие площадки «Снежный накат» - нормативы по времени умножаются на
коэффициент «1,5».
ЗАЧЕТНЫЙ результат по Виду:
- Один зачетный норматив и Один переходной норматив.
ПРОХОДНОЙ результат по Виду:
- Два переходных норматива.
Специальная стрельба
Упражнение «ТОП-9».
Условия выполнения в полном соответствии с Положением стандарта.
Зачетный норматив: результат – 27.
Проходной норматив: результат – 25.
Тест «Квалификация-2»
Время на прохождение теста –1 час. За 10 и 5 минут соответственно до конца
контрольного времени представитель комиссии обязан уведомить кандидатов об этом.
Кандидат обязан отметить правильный, по его мнению, ответ, выбрав его из пяти
предложенных, и пометить его на контрольном листе.
Допускается использование дополнительного чистого листа. Двойной ответ (две отметки
на один вопрос) – ошибка. Результат теста кандидатам не оглашается.
Определение прохождения сессии «К-2»
Сессия принимается с тремя переходными нормативами.
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