
АННОТАЦИЯ

Дополнительная профессиональная образовательная программа
«Повышение квалификации должностных лиц 

ФГУП «УВО Минтранса России» 
(начальники отделений, команд, отрядов и их заместители)»

Цель  программы:  повышение  квалификации  должностных  лиц
ФГУП «УВО Минтранса России» (начальники отделений, команд, отрядов и
их  заместители)  направленно  на  совершенствование  профессиональной
компетенции,  необходимой  для  профессиональной  деятельности  по
исполнению  требований  по  защите  охраняемых  объектов  транспортной
инфраструктуры  и  (или)  повышение  профессионального  уровня  в  рамках
имеющейся квалификации.

Категория слушателей: начальники отделений, команд, отрядов и их
заместители, к должностным обязанностям которых относится организация
работ,  непосредственно  связанных  с  защитой  охраняемых  объектов  от
противоправных  посягательств,  имеющие  или  получающие  среднее
профессиональное и (или) высшее образование.

Краткое содержание программы.
Программа позволяет получить знания:
 основных  положений  законодательных  и  других  нормативных

правовых  актов  Российской  Федерации,  регламентирующих  деятельность
ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации;

 основ  организации  осуществления  охранных  услуг  (в  том  числе
порядок  получения  и  систематизации  необходимой  информации,  порядок
ведения  документации  на  охраняемых  объектах,  порядок  действий  при
возникновении  чрезвычайных  ситуаций,  способы  и  правила  задержания
правонарушителей,  обеспечение  безопасности  при  их  сопровождении  и
передаче в органы внутренних дел);

 порядка организации начальной профессиональной подготовки;
 порядка  подготовки  и  аттестации  сил  обеспечения  транспортной

безопасности;
 правил  проведения  досмотра,  дополнительного  досмотра  и

повторного досмотра в целях ОТБ;
 основных технических средств охраны, правил и особенностей их

применения  в  охранной  деятельности,  средств  охранно-пожарной
сигнализации;

 порядка  применения  физической  силы,  специальных  средств  и
служебного  огнестрельного  оружия  работниками  подразделений
транспортной безопасности;

 правил хранения, учета специальных средств и оружия;



 меры  уголовной  и  административной  ответственности за
нарушение требований в области охранной деятельности.

В результате освоения программы слушатель должен уметь:
 организовать  защиту  охраняемых  объектов  от  противоправных

посягательств,  которая состоит в недопущении действий, направленных на
нарушение пропускного и внутриобъектового режима охраняемого объекта;

 организовать  исполнение  внутренних  организационно-
распорядительных  документов,  регламентированных  положениями
законодательства о ведомственной охране;

 организовать  начальную  профессиональную  подготовку  вновь
принимаемых работников;

 взаимодействовать с другими работниками ведомственной охраны;
правоохранительными органами и службами спасения;

 оказывать первую помощь пострадавшим.

Общая трудоемкость: 40 часов.
Форма итогового контроля: зачёт.

Лицам,  успешно  освоившим  соответствующую  дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается
удостоверение о повышении квалификации.
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