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I. Общие сведения 

Служебная кинологическая деятельность   

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Содержание, сбережение, подготовка и применение собак в качестве средства безопасности, 

охраны и поиска 

 

Группа занятий: 

0110 Офицеры действительной военной 

службы 

0210 Военнослужащие неофицерского 

состава 

0310 Военнослужащие рядового состава 1349 Руководители служб в сфере 

социальных услуг, не входящие в 

другие группы 

3351 Таможенные и пограничные 

инспекторы 

3355 Инспекторы полиции и детективы 

5412 Полицейские 5413 Тюремные охранники 

5414 Охранники 5419 Работники служб, осуществляющих 

охрану граждан и собственности, не 

входящие в другие группы 

9212 Неквалифицированные рабочие в 

животноводстве 

  

(код ОКЗ) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

01.49.5 Разведение домашних животных 

80.10 Деятельность частных охранных служб 

80.20 Деятельность систем обеспечения безопасности 

80.30 Деятельность по расследованию 

84.21 Деятельность международная 

84.23.4 Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и 

других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи 

бывшим заключенным 

84.24 Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности 

84.25 Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной 

энергии 

96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки 

(код ОКВЭД) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квалификации 
Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Содержание собак 3 Кормление служебных собак и уход за ними A/01.3 3 

Сбережение служебных собак A/02.3 3 

B Подготовка служебных 

собак и применение их по 

предназначению 

5 Выполнение задач повседневной деятельности в составе 

кинологического подразделения 

B/01.5 5 

Дрессировка и тренировка служебных собак B/02.5 5 

Размещение и содержание служебных собак в пунктах 

временной дислокации 

B/03.5 5 

Применение служебных собак для выполнения задач по 

поиску и обнаружению взрывных устройств, взрывчатых 

веществ, оружия и боеприпасов 

B/04.5 5 

Применение служебных собак для выполнения задач по 

поиску человека и/или его вещей 

B/05.5 5 

Применение служебных собак для выполнения задач по 

поиску тел погибших 

B/06.5 5 

Применение служебных собак для выполнения задач 

караульной службы 

B/07.5 5 

Применение служебных собак для выполнения задач по 

задержанию, охране и сопровождению (конвоированию) 

человека  

B/08.5 5 

Применение служебных собак для выполнения задач по 

поиску и обнаружению находящихся в незаконном 

B/09.5 5 
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обороте веществ 

Применение служебных собак для выполнения задач по 

спасанию на водных объектах 

B/010.5 5 

C Руководство 

кинологическим 

подразделением 

5 Организация повседневной деятельности 

кинологического подразделения 

C/01.5 5 

Организация служебной (служебно-боевой) деятельности 

кинологического подразделения 

C/02.5 5 

Проведение испытаний (соревнований) кинологических 

расчетов 

C/03.5 5 

D Воспроизводство служебных 

собак и выращивание 

щенков 

6 Выполнение мероприятий по воспроизводству 

служебных собак 

D/01.6 6 

Уход за племенными собаками и щенками D/02.6 6 

Кормление племенных собак и щенков D/03.6 6 

Сбережение племенных собак и щенков D/04.6 6 

E Руководство кинологической 

службой 

6 Планирование и анализ деятельности кинологической 

службы 

E/01.6 6 

Организация и контроль деятельности кинологической 

службы 

E/02.6 6 

Организация испытаний (соревнований) кинологических 

расчетов 

E/03.6 6 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция 
3.1. Обобщенная трудовая функцияСоде ржание собак 

Наименование Содержание собак Код A 
Уровень 

квалификации 
3 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Возможные наименования 

должностей, профессий 

Рабочий по уходу за служебными собаками 

Приготовитель кормов 

 

Требования к образованию 

и обучению 

Профессиональное обучение – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих в области, 

соответствующей виду профессиональной деятельности 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия допуска к 

работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации1 

Прохождение психиатрического освидетельствования при 

поступлении на работу, далее – в установленном порядке2 

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности3 

Обучение по охране труда4 

К работе допускаются лица не моложе 18 лет5, 6 

Другие характеристики - 

 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ 0310 Военнослужащие рядового состава 

ОКЗ 9212 Неквалифицированные рабочие в животноводстве 

ОКПДТР 18621 Собаковод 

 



6 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 
Кормление служебных собак и 

уход за ними 
Код A/01.3 

Уровень 

квалификации 
3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Транспортировка и перемещение служебных собак 

Поддержание в надлежащем состоянии мест содержания служебных 

собак 

Выгул служебной собаки 

Чистка, мытьё и стрижка служебных собак 

Осмотр служебных собак 

Приготовление корма из натуральных продуктов и скармливание его 

служебным собакам 

Скармливание служебным собакам полнорационных сухих или 

консервированных кормов 

Поение служебных собак 

Необходимые умения Проводить профилактические и противоэпизоотические мероприятия 

Контролировать и обеспечивать условия содержания служебных собак 

в соответствии нормативными требованиями 

Использовать инвентарь для содержания и чистки собак 

Оценивать состояние здоровья собаки по поведению, внешнему виду и 

характеру физиологических отправлений 

Проводить расчет и закладку продуктов (кормов) при приготовлении 

корма служебных собакам в соответствии с нормами 

Необходимые знания Меры личной гигиены при обращении со служебными собаками 

Требования по транспортировке собак 

Зоогигиенические и санитарно-ветеринарные нормы содержания 

служебных собак 

Требования безопасности при обращении со служебными собаками 

Порядок выгула служебных собак 

Виды, назначение, правила эксплуатации, хранения и обслуживания 

инвентаря, предметов ухода, снаряжения для содержания, тренировки и 

применения служебных собак 
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Порядок чистки, мытья и стрижки служебных собак 

Признаки больной и здоровой собаки 

Порядок проведения осмотра служебной собаки 

Технологии приготовления кормов из натуральных продуктов 

Режим и нормы кормления служебных собак 

Режим и нормы поения служебных собак в зависимости от рабочих 

нагрузок и условий окружающей среды 

Другие характеристики - 

 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование Сбережение служебных собак Код A/02.3 Уровень квалификации 3 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Содержание служебных собак в различных климатических и погодных 

условиях 

Сбережение служебных собак при содержании и применении  их вне 

пунктов постоянной дислокации 

Сбережение служебных собак при применении по предназначению 

Выполнение ветеринарных назначений 

Оказание первой помощи больным, травмированным и раненным 

служебным собакам 

Необходимые умения Поддерживать места содержания служебных собак в соответствии с 

санитарно- и зоогигиеническими требованиями 

Оборудовать места временного содержания служебных собак 

Обеспечивать соблюдение требований техники безопасности при 

применении служебных собак по предназначению 

Выполнять назначения ветеринарного врача в рамках своих 

компетенций 

Проводить мероприятия первой помощи служебным собакам при 

заболеваниях, отравлениях, травмах 

Необходимые знания Требования к оборудованию мест содержания служебных собак 

Особенности размещения служебных собак в полевых условиях 
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Режим применения и восстановления служебных собак 

Приемы предупреждения травматизма служебных собак при 

применении по предназначению 

Основы ветеринарной подготовки 

Приёмы оказания первой помощи служебным собакам при 

заболеваниях, отравлениях, травмах 

Другие характеристики - 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 
3.2. Обобщенная трудовая функцияПодготовка служебных собак и применение их по предназначению 

Наименование 
Подготовка служебных собак и 

применение их по предназначению 
Код B 

Уровень 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Возможные наименования 

должностей, профессий 

Дрессировщик 

Инструктор 

Кинолог 

Специалист-кинолог 

Специалист кинологической службы 

Спасатель-кинолог 

Проводник (вожатый) служебных собак 

Проводник служебных собак 

Вожатый служебных собак 

 

Требования к образованию 

и обучению 

Профессиональное обучение – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих в области, 

соответствующей виду профессиональной деятельности 

или 

Среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей виду профессиональной деятельности 

или 

Среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование - программы профессиональной 
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переподготовки в области, соответствующей виду 

профессиональной деятельности 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее шести месяцев опыта работы по виду профессиональной 

деятельности для лиц, прошедших профессиональное обучение 

Особые условия допуска к 

работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

Прохождение психиатрического освидетельствования при 

поступлении на работу, далее – в установленном порядке 

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности 

Обучение по охране труда 

К работе допускаются лица не моложе 18 лет 

Другие характеристики Прохождение периодической аттестации по допуску к выполнению 

служебных задач с применением служебных собак не менее 1 раза в 

год 

 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ЕКС - Инструктор служебного собаководства 

ОКЗ 0210 Военнослужащие неофицерского состава 

ОКЗ 3351 Таможенные и пограничные инспекторы 

ОКЗ 5412 Полицейские 

ОКЗ 5413 Тюремные охранники 

ОКЗ 5414 Охранники 

ОКЗ 5419 Работники служб, осуществляющих охрану граждан и 

собственности, не входящие в другие группы 

ОКПДТР 17328 Проводник (вожатый) служебных собак 

ОКПДТР 23186 Инструктор служебного собаководства 

ОКСО 4.35.02.15 Кинология 

 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование 

Выполнение задач повседневной 

деятельности в составе 

кинологического подразделения 

Код B/01.5 
Уровень 

квалификации 
5 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Повышение уровня профессиональной подготовки в составе 

кинологического подразделения 

Ведение служебной документации в рамках должностных 

обязанностей 

Необходимые умения Выполнять нормативы по физической и профессиональной подготовке 

Выполнять мероприятия по оказанию первой помощи 

Необходимые знания Нормативы по физической и профессиональной подготовке 

Содержание и объем первой помощи, перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь, перечень мероприятий по оказанию 

первой помощи7 

Порядок составления, заполнения и ведения служебной документации 

Другие характеристики - 

 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 
Дрессировка и тренировка 

служебных собак 
Код B/02.5 

Уровень 

квалификации 
5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Приучение щенка к дрессировщику 

Приучение щенка к снаряжению 

Приучение щенка к различным раздражителям и условиям 

окружающей среды 

Обучение щенка базовым командам 

Развитие поисковой активности щенка 

Развитие силы, быстроты и выносливости у служебных собак 

Развитие ловкости у служебных собак 

Развитие обоняния у служебных собак 

Дрессировка и тренировка служебных собак по приемам общей 
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дрессировки 

Дрессировка и тренировка служебных собак по приемам специальной 

дрессировки с учётом служебной принадлежности 

Тренировка специалистов-кинологов со служебными собаками (далее - 

кинологических расчетов) по предназначению, в том числе в условиях 

приближенных к служебной (служебно-боевой) деятельности 

Необходимые умения Использовать снаряжение для щенков 

Правильно подавать команды и поощрять щенка 

Мотивировать щенка к поисковой деятельности 

Организовывать и проводить тренировку служебной собаки с учётом 

состояния её здоровья и условий внешней среды 

Использовать врожденные качества служебной собаки при развитии 

обоняния с учётом служебной принадлежности 

Использовать запаховые натуральные вещества и их имитаторы в 

процессе дрессировки и тренировки служебных собак 

Мотивировать служебную собаку в процессе её дрессировки и 

тренировки 

Правильно подавать команды и поощрять служебную собаку при её 

дрессировке и тренировке 

Использовать специальное снаряжение для служебных собак в 

процессе дрессировки и тренировки 

Работать в специальном защитном снаряжении 

Действовать со служебной собакой в составе кинологического расчёта 

Необходимые знания Основы анатомии и физиологии собак 

Основы зоопсихологии собак 

Методика воспитательной дрессировки 

Виды снаряжения для щенков 

Методы приучения щенка к различным раздражителям и условиям 

окружающей среды 

Методика приучения щенка к базовым командам 

Методы развития поисковой активности щенка 

Способы развития выносливости у служебных собак 

Приёмы и способы развития ловкости у служебных собак 

Порядок использования стандартных и нестандартных снарядов для 

дрессировки и тренировки служебных собак 

Методы и способы развития обоняния у служебных собак 
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Основы одорологии 

Теоретические основы дрессировки служебных собак 

Методики и техники общей дрессировки 

Нормативы подготовленности служебных собак 

Методики специальной дрессировки с учётом служебной 

принадлежности 

Требования безопасности при обращении со служебными собаками 

Техника работы в специальном защитном снаряжении 

Ошибки в дрессировке и пути их устранения 

Порядок действий кинологического расчёта 

Другие характеристики - 

 

3.2.3. Трудовая функция 

Наименование 

Размещение и содержание 

служебных собак в пунктах 

временной дислокации 

Код B/03.5 
Уровень 

квалификации 
5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Оборудование места размещения служебной собаки 

Оборудование мест хранения кормов и снаряжения 

Выполнение мероприятий по соблюдению режима кормления и поения 

служебных собак 

Выполнение мероприятий по содержанию и сбережению служебных 

собак 

Необходимые умения Оборудовать места временного содержания служебных собак 

Обслуживать специальный инвентарь и снаряжение для содержания, 

тренировки и применения служебных собак 

Обеспечивать сохранность кормов для служебных собак 

Обеспечивать соблюдение требований техники безопасности при 

обращении со служебными собаками в пунктах временной дислокации 

Обеспечивать условия содержания служебных собак в соответствии с 

зоогигиеническими требованиями 

Проводить мероприятия первой помощи служебным собакам при 
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заболеваниях, отравлениях, травмах 

Необходимые знания Особенности размещения служебных собак в полевых условиях 

Правила хранения кормов для служебных собак 

Виды, назначение, правила эксплуатации, хранения и обслуживания 

специального инвентаря и снаряжения для содержания, тренировки и 

применения служебных собак 

Режим и нормы кормления и поения служебных собак 

Основы анатомии и физиологии собак 

Породы собак, применяемых в служебной деятельности 

Меры предупреждения травматизма служебных собак 

Особенности содержания и сбережения служебных собак в пунктах 

временной дислокации 

Приёмы оказания первой помощи служебным собакам при 

заболеваниях, отравлениях, травмах 

Основы ветеринарной подготовки 

Зоогигиенические и санитарно-ветеринарные нормы содержания 

служебных собак 

Другие характеристики - 

 

3.2.4. Трудовая функция 

Наименование 

Применение служебных собак для 

выполнения задач по поиску и 

обнаружению взрывных устройств, 

взрывчатых веществ, оружия и 

боеприпасов 

Код B/04.5 
Уровень 

квалификации 
5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Предварительная оценка условий применения служебной собаки для 

выполнения задач по поиску и обнаружению взрывных устройств, 

взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов 

Проведение обследования зоны поиска с использованием служебной 

собаки в целях обнаружения взрывных устройств, взрывчатых веществ, 

оружия и боеприпасов 

Необходимые умения Распознавать места установки взрывных устройств, схронов 

взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов 
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Проводить визуальный предварительный осмотр зоны поиска перед 

применением служебной собаки 

Соблюдать меры безопасности при ведении работ по поиску и 

обнаружению взрывных устройств, взрывчатых веществ, оружия и 

боеприпасов 

Управлять служебной собакой при проведении обследования в целях 

обнаружения взрывных устройств, взрывчатых веществ, оружия и 

боеприпасов в различных условиях 

Распознавать вероятные места и демаскирующие признаки сокрытия 

взрывных устройств, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов 

Необходимые знания Виды, характеристики и назначение взрывных устройств, взрывчатых 

веществ, оружия и боеприпасов 

Меры безопасности при ведении работ по поиску и обнаружению 

взрывных устройств, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов 

Порядок действий и тактика при проведении обследования с 

использованием служебной собаки в целях обнаружения взрывных 

устройств, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов на местности, в 

помещении, на транспорте, в грузах и багаже 

Особенности обследования зон поиска на наличие взрывных устройств, 

взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов в различных условиях 

Вероятные места и демаскирующие признаки сокрытия взрывных 

устройств, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов 

Другие характеристики - 

 

3.2.5. Трудовая функция 

Наименование 

Применение служебных собак для 

выполнения задач по поиску 

человека и/или его вещей 

Код B/05.5 
Уровень 

квалификации 
5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Проведение обследования зоны поиска с использованием служебной 

собаки в целях обнаружения человека и/или его вещей 

Предварительная оценка условий применения служебной собаки для 

выполнения задач по поиску человека и/или его вещей 

Необходимые умения Поставить служебную собаку на запах человека 

Управлять служебной собакой в различных условиях применения 
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Использовать специальное кинологическое снаряжение 

Распознавать вероятные места и демаскирующие признаки сокрытия 

запахового следа (источника запаха) 

Проводить визуальный предварительный осмотр зоны поиска перед 

применением служебной собаки 

Собирать и анализировать оперативную информацию и определять 

тактику применения служебной собаки 

Необходимые знания Способы постановки служебной собаки на запах человека 

Тактика применения служебной собаки при наличии факторов, 

усложняющих сохранность запахового следа 

Вероятные места и демаскирующие признаки сокрытия запахового 

следа (источника запаха) 

Основы топографии и ориентирования на местности 

Тактика и методики применения служебных собак по поиску и 

обнаружению человека и/или его вещей 

Основы одорологии 

Правовые основы применения служебных собак 

Основы трасологии 

Основы работы с запахом искомого объекта и с запаховыми следами 

Другие характеристики - 

 

3.2.6. Трудовая функция 

Наименование 

Применение служебных собак для 

выполнения задач по поиску тел 

погибших 

Код B/06.5 
Уровень 

квалификации 
5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Проведение обследования зоны поиска с использованием служебной 

собаки в целях обнаружения тел погибших 

Предварительная оценка условий применения служебной собаки для 

выполнения задач по поиску тел погибших 

Необходимые умения Управлять служебной собакой в различных условиях применения 

Использовать специальное кинологическое снаряжение 

Распознавать вероятные места и демаскирующие признаки сокрытия 
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источника запаха 

Проводить визуальный предварительный осмотр зоны поиска перед 

применением служебной собаки 

Собирать и анализировать оперативную информацию и определять 

тактику применения служебной собаки 

Необходимые знания Тактика и методики применения служебных собак по поиску и 

обнаружению тел погибших в различных условиях 

Основы топографии и ориентирования на местности 

Тактика применения служебной собаки при наличии факторов, 

усложняющих поиск 

Вероятные места и демаскирующие признаки сокрытия источника 

запаха 

Основы одорологии 

Меры безопасности при ведении работ по поиску и обнаружению тел 

погибших 

Основы трасологии 

Основы работы с запахом искомого объекта и с запаховыми следами 

Другие характеристики - 

 

3.2.7. Трудовая функция 

Наименование 

Применение служебных собак для 

выполнения задач караульной 

службы 

Код B/07.5 
Уровень 

квалификации 
5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Усиление охраны и обороны объектов и охраняемых территорий с 

использованием служебных собак 

Предварительная оценка условий применения служебной собаки для 

выполнения задач караульной службы 

Необходимые умения Организовывать и проводить мероприятия по контролю несения 

службы на постах служебными собаками и в ходе патрулирования 

Управлять служебной собакой в различных условиях применения 

Проводить визуальный предварительный осмотр поста перед 

выставлением служебной собаки 
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Необходимые знания Порядок выставления и смены служебных собак на постах 

Дислокация постов и маршрутов патрулирования на охраняемом 

объекте 

Порядок осуществления патрулирования со служебной собакой 

Виды и устройство постов караульных собак 

Другие характеристики - 

 

3.2.8. Трудовая функция 

Наименование 

Применение служебных собак для 

выполнения задач по задержанию, 

охране и сопровождению 

(конвоированию) человека  

Код B/08.5 
Уровень 

квалификации 
5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Задержание человека с использованием служебных собак 

Предварительная оценка условий применения служебной собаки для 

выполнения задач по задержанию, охране и сопровождению 

(конвоированию) человека 

Охрана человека с использованием служебных собак 

Сопровождение (конвоирование) человека с использованием 

служебных собак 

Необходимые умения Управлять служебной собакой в различных условиях применения 

Проводить визуальный предварительный осмотр и оценку направления 

применения служебной собаки 

Необходимые знания Тактика применения служебных собак при задержании человека 

Порядок и правила применения служебных собак при задержании 

человека 

Правовые основы применения служебных собак 

Тактика применения служебных собак при охране человека 

Тактика применения служебных собак при сопровождении 

(конвоировании) человека 

Другие характеристики - 
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3.2.9. Трудовая функция 

Наименование 

Применение служебных собак для 

выполнения задач по поиску и 

обнаружению находящихся в 

незаконном обороте веществ 

Код B/09.5 
Уровень 

квалификации 
5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Предварительная оценка условий применения служебной собаки для 

для поиска и обнаружения находящихся в незаконном обороте веществ 

Проведение обследования зоны поиска с использованием служебной 

собаки в целях обнаружения находящихся в незаконном обороте 

веществ 

Необходимые умения Проводить визуальный предварительный осмотр зоны поиска перед 

применением служебной собаки 

Распознавать места сокрытия находящихся в незаконном обороте 

веществ 

Распознавать вероятные места и демаскирующие признаки сокрытия 

находящихся в незаконном обороте веществ 

Управлять служебной собакой в различных условиях применения 

Необходимые знания Виды, характеристики и назначение наркотических средств и 

психотропных веществ 

Особенности обследования зон поиска на наличие находящихся в 

незаконном обороте веществ в различных условиях 

Вероятные места и демаскирующие признаки сокрытия находящихся в 

незаконном обороте веществ 

Другие характеристики - 

 

3.2.10. Трудовая функция 

Наименование 

Применение служебных собак для 

выполнения задач по спасанию на 

водных объектах 

Код B/010.5 
Уровень 

квалификации 
5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 



19 

стандарта 

 

Трудовые действия Предварительная оценка условий применения служебной собаки для 

выполнения задач по спасанию на водных объектах 

Наблюдение и патрулирование зоны ответственности с целью 

предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах 

Спасение пострадавших на водных объектах 

Необходимые умения Использовать специальное кинологическое снаряжение 

Управлять служебной собакой в различных условиях применения 

Оказывать первую помощь в соответствии с перечнем мероприятий по 

оказанию первой помощи 

Необходимые знания Содержание и объем первой помощи, перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь, перечень мероприятий по оказанию 

первой помощи 

Правовые основы применения служебных собак 

Приемы спасения пострадавших на водных объектах 

Другие характеристики Наличие свидетельства о квалификации матрос-спасатель (2-й уровень 

квалификации) 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 
3.3. Обобщенная трудовая функцияРуководство  кинологическим подразделением 

Наименование 
Руководство кинологическим 

подразделением 
Код C 

Уровень 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Возможные наименования 

должностей, профессий 

Командир кинологического взвода 

Заместитель командира кинологического взвода 

Командир кинологической группы 

Заместитель командира кинологической группы 

Начальник кинологического отделения 

Начальник кинологического отдела 

Инструктор служебного собаководства 

Помощник инструктора служебного собаководства 
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Требования к образованию 

и обучению 

Профессиональное обучение – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих в области, 

соответствующей виду профессиональной деятельности 

или 

Среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей виду профессиональной деятельности 

или 

Среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование - программы профессиональной 

переподготовки в области, соответствующей виду 

профессиональной деятельности 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее двух лет опыта работы по виду профессиональной 

деятельности 

Особые условия допуска к 

работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

Прохождение психиатрического освидетельствования при 

поступлении на работу, далее – в установленном порядке 

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности 

Обучение по охране труда 

К работе допускаются лица не моложе 18 лет 

Другие характеристики - 

 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ЕКС - Инструктор служебного собаководства 

ОКЗ 1349 Руководители служб в сфере социальных услуг, не входящие в 

другие группы 

ОКЗ 3351 Таможенные и пограничные инспекторы 

ОКЗ 3355 Инспекторы полиции и детективы 

ОКЗ 5412 Полицейские 

ОКЗ 5413 Тюремные охранники 

ОКПДТР 23186 Инструктор служебного собаководства 

ОКПДТР 24570 Начальник команды (военизированной, пожарной и сторожевой 
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охраны, пожарно-спасательной, служебного собаководства) 

ОКСО 4.35.02.15 Кинология 

 

3.3.1. Трудовая функция 

Наименование 

Организация повседневной 

деятельности кинологического 

подразделения 

Код C/01.5 
Уровень 

квалификации 
5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Планирование деятельности кинологического подразделения 

Обеспечение и контроль сбережения, подготовки и применения 

служебных собак 

Обеспечение сохранности и эксплуатации материальных и технических 

средств 

Подготовка предложений по комплектованию подразделения кадрами 

Подготовка предложений по комплектованию подразделения 

служебными собаками 

Ведение учета служебных собак 

Проведение мероприятий по профессиональной подготовке с личным 

составом кинологического подразделения 

Проведение мероприятий по выбраковке и списанию служебных собак 

Ведение служебной документации кинологического подразделения 

Обеспечение выполнения требований охраны труда и трудовой 

дисциплины 

Осуществление контроля трудовой деятельности кинологического 

подразделения 

Необходимые умения Рассчитывать потребность служебных собак кинологического 

подразделения в продуктах (кормах) 

Рассчитывать потребность кинологического подразделения в 

специальном инвентаре и снаряжении для содержания, тренировки и 

применения служебных собак 

Рассчитывать штатную численность работников и служебных собак 

кинологического подразделения 

Демонстрировать и контролировать выполнение приемов дрессировки 
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и управления служебной собакой 

Демонстрировать и контролировать выполнение мероприятий по 

оказанию первой помощи 

Разрабатывать и вести планирующую и учетную документацию по 

профессиональной подготовке личного состава кинологического 

подразделения 

Необходимые знания Перечень и порядок разработки планирующей документации 

кинологического подразделения 

Руководящие документы, регламентирующие порядок сбережения, 

подготовки и применения служебных собак 

Режим и нормы кормления и поения служебных собак 

Зоогигиенические и санитарно-ветеринарные нормы содержания 

служебных собак 

Порядок организации (взаимодействия с ветеринарными службами) 

ветеринарного обеспечения деятельности кинологического 

подразделения 

Порядок проверки рабочих качеств служебной собаки в составе 

кинологического расчета в условиях приближенных к служебной 

(служебно-боевой) деятельности 

Нормы материально-технического обеспечения кинологического 

подразделения 

Виды, назначение, правила эксплуатации, хранения и обслуживания 

специального инвентаря и снаряжения для содержания, тренировки и 

применения служебных собак 

Требования к кандидатам на службу 

Должностные обязанности работников кинологического подразделения 

Породы собак, применяемых в служебной деятельности 

Требования к отбору служебных собак с учетом специфики их 

использования 

Штатная численность и предназначение служебных собак 

кинологического подразделения 

Основы методики проведения теоретических и практических занятий 

Перечень и порядок ведения планирующей и учетной документации по 

профессиональной подготовке личного состава кинологического 

подразделения 

Порядок организации и проведения периодических контрольных 

проверок кинологических расчетов по предназначению 

Методики подготовки кинологического расчета 

Содержание и объем первой помощи, перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь, перечень мероприятий по оказанию 
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первой помощи 

Порядок подготовки личного состава кинологического подразделения 

Основания и порядок выбраковки служебных собак 

Перечень и порядок ведения служебной документации 

кинологического подразделения 

Требования охраны труда 

Распорядок дня кинологического подразделения 

Основы трудового законодательства 

Требования нормативных правовых актов и распорядительных 

документов, регламентирующих деятельность кинологической службы 

Другие характеристики - 

 

3.3.2. Трудовая функция 

Наименование 

Организация служебной (служебно-

боевой) деятельности 

кинологического подразделения 

Код C/02.5 
Уровень 

квалификации 
5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Планирование служебной (служебно-боевой) деятельности 

кинологического подразделения 

Подготовка предложений по разработке нормативных и методических 

документов по направлениям служебной деятельности 

Подготовка специалистов-кинологов к выполнению служебных задач 

Организация применения кинологического подразделения 

Осуществление контроля выполнения служебных задач 

специалистами-кинологами 

Подведение итогов служебной (служебно-боевой) деятельности 

кинологического подразделения 

Необходимые умения Проверять соответствие экипировки, снаряжения и специальных 

средств выполняемым задачам 

Необходимые знания Порядок распределения служебной нагрузки между личным составом 

кинологического подразделения 

Перечень и порядок ведения служебной документации 

кинологического подразделения 
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Порядок доведения оперативной информации 

Тактика применения служебных собак во всех видах служебной 

деятельности подразделения 

Порядок организации и несения службы 

Особые условия 

допуска к работе 

- 

Другие характеристики - 

 

3.3.3. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение испытаний 

(соревнований) кинологических 

расчетов 

Код C/03.5 
Уровень 

квалификации 
5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Подготовка мест проведения испытаний (соревнований) 

кинологических расчетов 

Принятие нормативов испытаний (соревнований) кинологических 

расчетов 

Необходимые умения Подготавливать места проведения испытаний (соревнований) 

кинологических расчетов, в том числе приближенные к реальным 

условиям применения 

Проверять снаряжение и экипировку участников испытаний 

(соревнований) 

Контролировать и оценивать прохождение этапов участниками 

испытаний (соревнований) 

Использовать оборудование и снаряжение, применяемое при 

постановке и прохождении испытаний (соревнований) 

Работать с текстовыми, табличными и графическими редакторами 

Необходимые знания Документация, регламентирующая порядок проведения испытаний 

(соревнований) кинологических расчетов 

Требования к подготовленности служебных собак 

Правила проверки и оценки подготовленности кинологических 

расчетов по общему курсу дрессировки 

Правила организации и проведения испытаний расчетов по 

специальному курсу дрессировки 
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Порядок проверки уровня готовности кинологических расчетов 

Другие характеристики - 

 

3.4. Обобщенная трудовая функция 
3.4. Обобщенная трудовая функцияВоспроизводство служебных собак и выращи вание щенков 

Наименование 
Воспроизводство служебных собак 

и выращивание щенков 
Код D 

Уровень 

квалификации 
6 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Возможные наименования 

должностей, профессий 

Начальник группы разведения и выращивания 

Заместитель начальника группы разведения и выращивания 

Начальник племенного питомника служебного собаководства 

Заместитель начальника племенного питомника служебного 

собаководства 

Младший инспектор группы разведения и выращивания 

 

Требования к образованию 

и обучению 

Высшее образование - бакалавриат в области, соответствующей 

виду профессиональной деятельности 

или 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена в области, соответствующей виду 

профессиональной деятельности 

или 

Высшее образование - бакалавриат и дополнительное 

профессиональное образование - программы профессиональной 

переподготовки в области, соответствующей виду 

профессиональной деятельности 

или 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное 

образование - программы профессиональной переподготовки в 

области, соответствующей виду профессиональной деятельности 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия допуска к Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
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работе работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

Прохождение психиатрического освидетельствования при 

поступлении на работу, далее – в установленном порядке 

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности 

Обучение по охране труда 

К работе допускаются лица не моложе 18 лет 

Другие характеристики - 

 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ЕКС - Зоотехник 

ОКЗ 0110 Офицеры действительной военной службы 

ОКСО 4.36.03.02 Зоотехния 

ОКЗ 5419 Работники служб, осуществляющих охрану граждан и 

собственности, не входящие в другие группы 

ОКПДТР 22337 Зоотехник 

ОКСО 4.36.02.02 Зоотехния 

 

3.4.1. Трудовая функция 

Наименование 
Выполнение мероприятий по 

воспроизводству служебных собак 
Код D/01.6 

Уровень 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Комплексная оценка племенных собак, отбор и подбор племенных пар 

Подготовка и проведение вязки племенных пар 

Контроль процесса протекания беременности у суки 

Подготовка и организация щенения племенных собак 

Необходимые умения Проводить оценку экстерьера, рабочих качеств, состояния здоровья и 

физического развития племенной собаки 
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Проводить анализ документов о происхождении служебных собак 

Оценивать состояние здоровья собаки по поведению, внешнему виду и 

характеру физиологических отправлений 

Оборудовать место для щенения 

Необходимые знания Требования стандартов пород собак, применяемых в служебной 

деятельности 

Генетические основы разведения собак 

Основы анатомии и физиологии собак 

Требования к отбору служебных собак с учетом специфики их 

использования 

Методы и техники разведения собак 

Периоды изменения рациона беременной суки 

Периоды изменения рабочего режима беременной суки 

Признаки патологических состояний беременной суки 

Требования к оборудованию мест щенения 

Сроки и признаки начала щенения 

Физиология протекания процесса щенения и признаки патологических 

отклонений 

Основы родовспоможения 

Другие характеристики - 

 

3.4.2. Трудовая функция 

Наименование 
Уход за племенными собаками и 

щенками 
Код D/02.6 

Уровень 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Транспортировка и перемещение племенных собак и щенков 

Поддержание в надлежащем состоянии мест содержания 

племенных собак и щенков 

Выгул племенных собак и щенков 

Чистка племенных собак и щенков 

Осмотр племенных собак и щенков 
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Воспитание и социализация щенков 

Необходимые умения Контролировать и обеспечивать условия содержания племенных 

собак и щенков в соответствии нормативными требованиями 

Использовать инвентарь для содержания и чистки племенных собак 

и щенков 

Необходимые знания Требования по транспортировке собак, с учетом их состояния 

Зоогигиенические и санитарно-ветеринарные нормы содержания и 

транспортировки племенных собак и щенков 

Виды, назначение, правила хранения и обслуживания инвентаря, 

предметов ухода, снаряжения для содержания и тренировки 

племенных собак и щенков 

Требования безопасности при обращении с племенными собаками 

и щенками 

Порядок выгула племенных собак и щенков 

Порядок чистки, мытья и стрижки племенных собак и щенков 

Физиологические и патологические состояния племенных собак и 

щенков 

Порядок проведения осмотра племенных собак и щенков 

Другие характеристики - 

 

3.4.3. Трудовая функция 

Наименование 
Кормление племенных собак и 

щенков 
Код D/03.6 

Уровень 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Приготовление корма из натуральных продуктов и скармливание 

его племенным собакам и щенкам 

Подготовка полнорационных сухих либо консервированных кормов 

и скармливание их племенным собакам и щенкам 

Поение племенных собак и щенков 

Необходимые умения Проводить расчет и закладку продуктов (кормов) при 

приготовлении корма служебных собакам в соответствии с 

нормами 

Необходимые знания Основы составления рационов питания служебных собак 
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Технологии приготовления кормов из натуральных продуктов 

Особенности кормления щенков в различные периоды роста и 

развития 

Режим и нормы кормления и поения племенных собак и щенков 

Другие характеристики - 

 

3.4.4. Трудовая функция 

Наименование 
Сбережение племенных собак и 

щенков 
Код D/04.6 

Уровень 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Выполнение ветеринарных назначений 

Оказание первой помощи племенным собакам и щенкам 

Сбережение племенных собак и щенков в различных условиях 

содержания 

Необходимые умения Проводить ветеринарные процедуры в рамках своих компетенций 

Проводить мероприятия первой помощи племенным собакам и щенкам 

Необходимые знания Основы ветеринарной подготовки 

Приёмы оказания первой помощи племенным собакам и щенкам 

 

Особенности ухода, кормления и моциона щенных сук и щенков 

Режим применения в служебной деятельности с учетом состояния 

собаки в послеродовый период 

Другие характеристики - 

 

3.5. Обобщенная трудовая функция 
3.5. Обобщенная трудовая функцияРуководство  кинологической службой 

Наименование 
Руководство кинологической 

службой 
Код E 

Уровень 

квалификации 
6 

 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
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 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Возможные наименования 

должностей, профессий 

Начальник кинологической службы 

Заместитель начальника кинологической службы 

Начальник кинологического отдела 

Заместитель начальника кинологического отдела 

 

Требования к образованию 

и обучению 

Высшее образование - бакалавриат в области, соответствующей 

виду профессиональной деятельности 

или 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена в области, соответствующей виду 

профессиональной деятельности 

или 

Высшее образование - бакалавриат и дополнительное 

профессиональное образование - программы профессиональной 

переподготовки в области, соответствующей виду 

профессиональной деятельности 

или 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное 

образование - программы профессиональной переподготовки в 

области, соответствующей виду профессиональной деятельности 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее трех лет по виду профессиональной деятельности 

Особые условия допуска к 

работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

Прохождение психиатрического освидетельствования при 

поступлении на работу, далее – в установленном порядке 

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности 

Обучение по охране труда 

К работе допускаются лица не моложе 18 лет 

Другие характеристики - 

 

Дополнительные характеристики 
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Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ 0110 Офицеры действительной военной службы 

ОКЗ 1349 Руководители служб в сфере социальных услуг, не входящие в 

другие группы 

ОКЗ 3351 Таможенные и пограничные инспекторы 

ОКЗ 5412 Полицейские 

ОКЗ 5414 Охранники 

ОКПДТР 24927 Начальник службы (функциональной в прочих областях 

деятельности) 

ОКСО 4.35.02.15 Кинология 

ОКСО 4.36.02.02 Зоотехния 

ОКСО 4.36.03.02 Зоотехния 

 

3.5.1. Трудовая функция 

Наименование 

Планирование и анализ 

деятельности кинологической 

службы 

Код E/01.6 
Уровень 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Сбор информации о реализации деятельности подразделений 

кинологической службы по направлениям 

Проведение анализа отчетной информации по деятельности 

кинологической службы 

Подготовка информационно-аналитических материалов и предложений 

для принятия управленческих решений по направлениям деятельности 

Планирование мероприятий по направлениям деятельности 

кинологической службы 

Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность кинологической службы 

Необходимые умения Работать с текстовыми, табличными и графическими редакторами 

Составлять планы деятельности кинологической службы 

Рассчитывать потребность служебных собак кинологической службы в 

продуктах (кормах) 
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Рассчитывать потребность кинологической службы в специальном 

инвентаре и снаряжении для содержания, тренировки и применения 

служебных собак 

Необходимые знания Нормативные правовые и локальные акты, регламентирующие порядок 

и формы подготовки отчетности о результатах организации 

деятельности кинологической службы 

Режим и нормы кормления и поения служебных собак 

Руководящие документы, регламентирующие порядок сбережения, 

подготовки и применения служебных собак 

Нормы материально-технического обеспечения кинологической 

службы 

Порядок финансового обеспечения деятельности кинологической 

службы 

Перечень и порядок разработки локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность кинологической службы 

Другие характеристики - 

 

3.5.2. Трудовая функция 

Наименование 

Организация и контроль 

деятельности кинологической 

службы 

Код E/02.6 
Уровень 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Организация выполнения служебных задач подчиненными 

кинологическими подразделениями 

Организация и контроль кадрового обеспечения деятельности 

кинологической службы 

Организация и контроль материально-технического обеспечения 

деятельности кинологической службы 

Организация и контроль учебно-методического обеспечения 

деятельности кинологической службы 

Организация и контроль профессиональной подготовки и внедрения 

передового опыта специалистов-кинологов 

Обеспечение и контроль выполнения требований нормативных 

правовых актов и распорядительных документов, регламентирующих 

деятельность кинологической службы 
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Организация и контроль содержания и сбережения служебных собак в 

подразделениях кинологической службы 

Организация взаимодействия с другими кинологическими службами и 

организациями 

Необходимые умения Составлять план собеседования с кандидатами на должности 

Рассчитывать штатную численность работников и служебных собак 

кинологической службы 

Рассчитывать потребность подразделений кинологической службы в 

материально-техническом обеспечении 

Необходимые знания Задачи кинологической службы 

Правовые основы применения служебных собак 

Должностные обязанности работников кинологического подразделения 

Организационно-штатная структура кинологической службы 

Основы трудового законодательства 

Требования к кандидатам на службу 

Требования к оснащению учебно-материальной базы по подготовке 

специалистов-кинологов 

Нормы обеспечения снаряжением, инвентарем и средствами защиты 

подразделений кинологической службы 

Порядок проверки наличия допусков к выполнению работ 

Порядок подготовки личного состава кинологических подразделений 

Нормативные правовые акты и распорядительные документы, 

регламентирующие деятельность кинологической службы 

Мероприятия по охране окружающей среды при организации 

деятельности кинологической службы с учетом санитарно-

эпидемиологических требований 

Зоогигиенические и санитарно-ветеринарные нормы содержания 

служебных собак 

Требования к отбору служебных собак с учетом специфики их 

использования 

Другие характеристики - 

 

3.5.3. Трудовая функция 

Наименование 

Организация испытаний 

(соревнований) кинологических 

расчетов 

Код E/03.6 
Уровень 

квалификации 
6 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Определение сроков проведения испытаний (соревнований) 

кинологических расчетов 

Выбор и подготовка мест проведения испытаний (соревнований) 

кинологических расчетов 

Материально-техническое обеспечение испытаний (соревнований) 

кинологических расчетов 

Необходимые умения Определять порядок прохождения этапов испытаний (соревнований) 

кинологическими расчетами 

Контролировать и оценивать прохождение этапов участниками 

испытаний (соревнований) 

Необходимые знания Документация, регламентирующая порядок проведения испытаний 

(соревнований) кинологических расчетов 

Особые условия 

допуска к работе 

- 

Другие характеристики - 

 

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 

 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

 
4.1. От ветственная организация-разработчик 

Совет по профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, город Москва 

Председатель                                                                             Кудрявцев Владимир Владимирович 

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

 
4.2. Наи менования организаций-разработчиков  

1 Департамент спасательных формирований МЧС России, город Москва 

2 ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, город Пермь 

3 ФГКВОУ ВО Пермский военный институт войск национальной гвардии, город Пермь 

4 ФГКУ «Государственный центральный аэромобильный отряд», город Жуковский 

5 ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», город 

Москва 

6 ФГКУ «Ногинский ордена Жукова спасательный центр МЧС России», город Ногинск 
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7 Кинологический центр ФТС России, Московская область, г.о. Щелково, д. Орлово, 

8 470-й учебный ордена Красной Звезды центр служебного собаководства Вооруженных сил 

Российской Федерации имени генерал-майора Медведева, Московская область, 

Дмитровский район, д. Княжево 

9 Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, город Москва 

 

 

1 Приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 

213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 

января 2021 г., регистрационный N 62277) 

2 Приказ Минздрава России от 20 мая 2022 г. № 342н "Об утверждении порядка прохождения обязательного 

психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его 

периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое 

освидетельствование" 

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации" 

4 Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки 

знания требований охраны труда" 

5 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня 

тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда лиц моложе восемнадцати лет"; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации 

6 ГОСТ Р 56386-2015 Применение собак в качестве средства безопасности, охраны и поиска. Общие требования 

7 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 г. N 477н "Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи" 


