
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа повышения квалификации ответственных на объекте транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортном средстве «Транспортная безопасность» (далее – 

программа) разработана ООО «Новая Академия» в соответствии со ст. 85.1 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на 

основании приказа Минтранса РФ от 08.09.2014 № 243. 

Цель обучения: повышение квалификации, направленное на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по 

исполнению требований по обеспечению транспортной безопасности по видам транспорта, в 

том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

учитывающих уровни безопасности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Категория слушателей: Для водителей ТС, а так же для работников субъекта 

транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, непосредственно 

связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортного средства. 

Форма обучения: заочная (без отрыва от производства), с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Объем программы: 20 академических часов (18 часов – обучение, 2 часа – итоговая 

аттестация) 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

Минимальное требование к образованию: среднее профессиональное образование. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

В результате изучения программы слушатель должен 

знать: 

 положения законодательных и иных нормативных правовых актов в области 

обеспечения транспортной безопасности; 

 структуру и полномочия федеральных органов исполнительной власти в области 

обеспечения транспортной безопасности; 

 перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства, 

порядок объявления (установления) уровней безопасности ОТИ и (или) ТС; 

 основы информационного, материально-технического и научно-технического 

обеспечения транспортной безопасности; 

 порядок категорирования ОТИ и (или) ТС; 

 порядок проведения оценки уязвимости ОТИ и (или) ТС; 

 порядок разработки и содержание плана обеспечения транспортной безопасности 

ОТИ и (или) ТС; 

 требования по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС, в том 

числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

учитывающие уровни безопасности; 

 особенности реализации требований по обеспечению транспортной безопасности 

ОТИ и (или) ТС; 

 порядок подготовки и аттестации сил обеспечения транспортной безопасности; 

 порядок аккредитации подразделения транспортной безопасности, требования к 

ним, полномочия и ответственность; 

 особенности осуществления федерального государственного контроля (надзора) 

в области транспортной безопасности; 

 уголовную и административную ответственность за нарушение требований в 

области транспортной безопасности, административную ответственность за 

нарушение установленных в области обеспечения транспортной безопасности 

порядков и правил. 

уметь: 

 разрабатывать внутренние организационно-распорядительные акты в области 

обеспечения транспортной безопасности; 

 осуществлять контроль за разработкой и представлением на утверждение плана 

обеспечения транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС; 

 осуществлять контроль за реализацией плана обеспечения транспортной 

безопасности ОТИ и (или) ТС; 

 осуществлять информирование федеральных органов исполнительной власти, об 

угрозах совершения или о совершении актов незаконного вмешательства в 

деятельность ОТИ и (или) ТС; 

 осуществлять контроль за подготовкой и аттестацией сил обеспечения 

транспортной безопасности; 

 разрабатывать мероприятия по совершенствованию мер по обеспечению 

транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС с учетом угроз совершенствования 

актов незаконного вмешательства. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Всего 

часов 

 Обучение 18 

1 
Тема 1. Введение в курс подготовки по транспортной 

безопасности 1 

2 
Тема 2. Категорирование объектов транспортной 

инфраструктуры и ТС 
2 

3 
Тема 3. Порядок подготовки и аттестации сил транспортной 

безопасности 
2 

4 
Тема 4. Порядок проведения оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и ТС 
2 

5 Тема 5. Потенциальные угрозы совершения актов 2 

6 
Тема 6. Правила проведения досмотра, дополнительного 

досмотра, повторного досмотра 
2 

7 
Тема 7. Требования к функциональным свойствам технических 

средств обеспечения транспортной безопасности 
2 

8 
Тема 8. Требования по обеспечению транспортной безопасности, 

защищенность инфраструктуры 
2 

9 
Тема 9. Уровни безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и ТС 
1 

10 
Тема 10. Федеральное законодательство в области транспортной 

безопасности 
2 

 Итоговая аттестация (тестирование) 2 

 ИТОГО 20 

 
 

 


