Частная военная компания «РСБ Групп» представляет:
Курс: «Индивидуальная и комбинированная работа с
короткоствольным и длинноствольным оружием контрактера ЧВК
при внезапном нападении и огневом контакте в ограниченном
пространстве».

Основная задача курса – заложить курсанту основу устойчивых навыков
работы с короткоствольным и длинноствольным оружием, используемым
сотрудниками ЧВК и групп охраны при выполнении задач по вооружённой
охране судов, а так же при отражении вооруженного нападения в
помещении.

Наша задача – выделить из курсантов, наиболее подготовленных и
перспективных кандидатов, которых стоит рассматривать как сотрудников
нашей компании после прохождения специальных курсов и
соответствующей проверки.
Задача наших инструкторов – дать курсанту устойчивые навыки по
безопасному и профессиональному обращению с оружием, быстрой и
точной стрельбе, а так же научить принимать решения в условиях
сильнейшего стресса, неизбежного при отражении вооружённого нападения
и помочь приобрести навыки которые позволят ему выжить и выполнить
задачу.
Дата проведения: 11-12 января 2014 г.
Время проведения: 10.00 – 18.30
Место проведения: Москва.

В рамках данного курса в первый день будет рассмотрена работа с
пистолетом, второй день будет посвящён работе с автоматом/карабином и
пистолетом в виде комплекса основного и резервного оружия
(комбинированная стрельба).

Программа первого дня:













Концепция современной огневой подготовки
Универсальные правила безопасности
Основные типы пистолетов, их устройство и особенности
Производство точного множественного выстрела: хват, положение
тела, работа со спуском
Заряжание оружия и различные типы перезарядок
Эффективное устранение задержек при стрельбе
Выхватывание оружия из кобуры, досылание патрона в патронник
Уход с линии огня
Стрельба в движении и после движения
Стрельба с использованием укрытий
Стрельба одной рукой
Стрелковые стандарты «РСБ Групп» и контрольные сценарные
упражнения

Программа второго дня:













Приведение оружия к нормальному бою
Основы производства точного выстрела из различных положений
Положения готовности оружия, использование автоматного ремня
Контроль ситуации после применения оружия
Производство точного множественного выстрела: положение тела,
удержание оружия
Переход с основного на резервное оружие
Устранение задержек при стрельбе
Стрельба с правого и левого плеча
Стрельба из неудобных положений
Стрельба в движении и после движения
Основы безопасной работы с оружием в группе
Стрелковые стандарты «РСБ-групп» и контрольные сценарные
упражнения

Стрелковые стандарты «РСБ-групп» и контрольные сценарные упражнения,
созданные в соответствии с программой и нормативами стрелковых
стандартов, разработанными инструкторами ЧВК «РСБ Групп». В процессе
стрельбы, курсанты будут подвергаться стрессовым ситуациям с
использованием акустической пушки HyperSpike, холостых патронов и т.д.
Смоделированные раздражающие факторы, максимально приближенные к
боевым условиям, дадут курсанту возможность раскрыть свои возможности
и потенциал.
Опыт вооруженной охраны в нестабильных районах, а так же в зонах с
высокой террористической активностью, показывает, что только доведённые
до полного автоматизма навыки работы с оружием являются гарантией его
эффективного применения в критической ситуации.

После окончания обучения курсанты получают сертификат на русском и
английском языке, об успешном прохождении курса с короткоствольным
оружием (первый день), либо короткоствольным и длинноствольным
оружием (два дня), который гарантирует и подтверждает качественное
прохождение курсов, что в будущем будет плюсом при устройстве курсанта
на работу в охранные структуры или ЧВК.

Курсы основаны на личном охранном и боевом опыте и опыт работы наших
сотрудников (инструкторов), а так же на опыте сотрудников британских,
американских и израильских ЧВК в зоне Аденского залива, Индийского
океана, а так же Ирака, Афганистана, Северного Кавказа, Ближнего Востока и
Юго-Восточной Азии, и не имеет ни чего общего с программой подготовки
спецподразделений российских силовых структур, проходящих под грифом
«ДСП» и «Секретно».
Курсы предназначены для:
1.
2.
3.
4.

Сотрудников групп быстрого реагирования.
Сотрудников личной охраны.
Сотрудников охранных структур, работающих со служебным оружием.
Граждан, желающих получить навыки безопасного и эффективного
использования оружия для самозащиты.
5. Кандидатов в качестве контрактеров в ЧВК для работы в зонах с
высокой террористической активностью.
С собой необходимо иметь:
- наколенники
- налокотники
- очки для стрельбы
- форма одежды – тактическая, ремень для кобуры
- обувь легкая, летняя
- паспорт
Средства для защиты слуха (наушники), а так же кобуры выдаются
инструктором «РСБ Групп» по заявке
Продолжительность курса - 16 часов, два дня по 8 часов с одним
перерывом.
В стоимость курса включено 500 патронов: 250 патронов для пистолета и 250
патронов для карабина. При желании, курсант может приобрести
дополнительно боеприпасы совместно с нашим инструктором по льготной
цене.

Разрешено использовать личное нарезное длинноствольное оружие на
занятиях. В этом случае курсанту, занимающемуся со своим оружием скидка 1 000 рублей за курс.
Оплата производится в офисе «РСБ Групп», либо на карту Сбербанка путем
перевода.
Стоимость первого дня курса: 9 000 рублей.
Стоимость второго дня курса: 9 000 рублей.

После прохождения полной программы подготовки сотрудника (четыре
уровня), и успешной сдачи экзаменов, ЧВК "РСБ Групп" оставляет за собой
право предложить наиболее подготовленным курсантам контрактную работу
в нашей компании. Данный курс является ступенью для перехода на второй
курс.

В экзамены на профпригодность сотрудника для работы в ЧВК «РСБ Групп»
входит:
- медицинская подготовка (оказание первой медицинской помощи:
реанимационные мероприятия, удушение, отравление, ранение, переломы,
кровотечение и т.д.)
- стрелковая подготовка (нормативы ЧВК «РСБ Групп»)
- психологическая подготовка (тестирование, «детектор лжи» и т.д.)
- тактическая подготовка (море, земля, сопровождение колонны)
- знание английского и арабского языка (основная военная терминология)
- физическая подготовка (работа против вооруженного человека, тесты
Купера, работа с подручными средствами)

Заявку на прохождение курсов, а так же вопросы по оплате и месту
проведения занятий вы можете направить на электронную почту:
rayn@rsb-group.ru
Связаться по телефону: 8 925 093 76 83. Дмитрий. (круглосуточно)
8 495 984 04 16. с 10.00 до 17.00. в рабочие дни (офис).
www.rsb-group.ru

