
АННОТАЦИЯ 
Дополнительная профессиональная программа

«Практические аспекты обеспечения транспортной безопасности»

Цель подготовки:
Программа предназначена для организации обучения государственных

служащих  исполнительных  органов  государственной  власти,  органов
государственной власти, органов местного самоуправления, участвующих в
обеспечении транспортной безопасности в соответствии с их компетенцией,
осуществляющих  взаимодействие  с  субъектами  транспортной
инфраструктуры  по  вопросам  обеспечения  транспортной  инфраструктуры;
персонала  юридических  лиц;  индивидуальных  предпринимателей  и
физических  лиц,  являющихся  собственниками  объектов  транспортной
инфраструктуры и (  или)  транспортных средств  или использующих их на
ином законном основании. 

Краткое содержание программы:
Программа позволяет получить знания:
-  о  практических  аспектах  обеспечения  транспортной  безопасности

различных  категорий  сил  обеспечения  транспортной  безопасности,
повышение профессионального уровня в  рамках имеющейся квалификации,
направленное  на  совершенствование  и  (  или)  получение  ими  новой
компетенции,  необходимой  для  профессиональной  деятельности  по
исполнению  требований  по  обеспечению  транспортной  безопасности
объектов  транспортной  инфраструктуры и  (или)  транспортных  средств  по
видам транспорта. 

В результате освоения программы обучающийся должен
знать:
- положения законодательных и иных нормативных правовых актов в

области ОТБ;
-  перечень  потенциальных  угроз  совершения  актов  незаконного

вмешательства (далее - АНВ), порядок объявления (установления) уровней
безопасности ОТИ;

-  основы  информационного,  материально-технического  и  научно-
технического обеспечения транспортной безопасности;

- порядок категорирования объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств;

-  порядок  проведения  оценки  уязвимости  ОТИ  и  (или)  судов
ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, судов, в
отношении  которых  применяются  правила  торгового  мореплавания  и
требования  в  области  охраны  судов  и  портовых  средств,  установленные
международными договорами Российской Федерации;

-  порядок  разработки  и  содержание  плана  ОТБ  ОТИ,  подлежащих
категорированию,  и   (или)  судов  ледокольного  флота,  используемых  для
проводки  по  морским  путям,  судов,  в  отношении  которых  применяются



правила  торгового  мореплавания  и  требования  в  области  охраны судов  и
портовых средств, установленные международными договорами Российской
Федерации, паспорта ОТИ, не подлежащих категорированию, и (или) ТС;

-  требования  по  обеспечению  транспортной  безопасности  ОТИ  и
( или) ТС по видам транспорта;

- особенности реализации требований по ОТБ ОТИ и (или) ТС;
- порядок подготовки и аттестации сил ОТБ;
-  порядок  аккредитации  подразделения  транспортной  безопасности,

требования к ним, полномочия и ответственность;
-  особенности  осуществления  федерального  государственного

контроля (надзора) в области транспортной безопасности;
-  основания  привлечения  к  уголовной  и  административной

ответственности  за  нарушение  требований  в  области  транспортной
безопасности, административной ответственности за нарушение порядков и
правил, установленных в области обеспечения транспортной безопасности.

уметь:
- разрабатывать  внутренние  организационно-распорядительные

документы в области ОТБ;
- осуществлять мероприятия по выявлению и распознаванию оружия,

взрывчатых веществ и других устройств, предметов и веществ, в отношении
которых  установлен  запрет  и  (  или)  ограничение  на  перемещение  в  зону
транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС;

-  готовить  документы  для  проведения  категорирования  ОТИ,  судов
ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, судов,
в  отношении  которых  применяются  правила  торгового  мореплавания  и
требования  в  области  охраны  судов  и  портовых  средств,  установленные
международными  договорами  Российской  Федерации  и  осуществлять
контроль за их представлением в компетентный орган в области обеспечения
транспортной безопасности;

-  направлять  на  утверждение  в  компетентный  орган  в  области
обеспечения  транспортной  безопасности  результаты  оценки  уязвимости
ОТИ, судов ледокольного флота,  используемых для проводки по морским
путям,  судов  ,  в  отношении  которых  применяются  правила  торгового
мореплавания  и  требования  в  области  охраны судов  и  портовых  средств,
установленные международными договорами Российской Федерации;

- организовать подготовку и аттестацию сил обеспечения транспортной
безопасности;
          - организовать разработку и представление на утверждение в 
компетентный орган в области транспортной безопасности плана 
обеспечения транспортной безопасности ОТИ ( плана), паспорта обеспечения
транспортной безопасности ОТИ (паспорта), не подлежащего 



категорированию, паспорта обеспечения транспортной безопасности ТС 
(паспорта);
          - осуществлять информирование компетентного органа и федеральных 
органов исполнительной власти об угрозах совершения или о совершении 
АНВ в деятельность транспортного комплекса;
           - разрабатывать мероприятия по совершенствованию мер по 
обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС с учетом угроз 
совершения АНВ.

 
Общая трудоемкость: 80 часов.
Форма итогового контроля знаний: экзамен в виде тестирования.


