
АННОТАЦИЯ 
Дополнительная профессиональная программа

«Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц,
ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте

транспортной инфраструктуры»

Цель подготовки:
Повышение  квалификации  работников,  назначенных  в  качестве  лиц,

ответственных  за  обеспечение  транспортной  безопасности  в  СТИ,
направленное  на  совершенствование  и  (или)  получение  ими  новой
компетенции,  необходимой  для  профессиональной  деятельности  по
исполнению требований по обеспечению транспортной безопасности, в том
числе  требований  к  антитеррористической  защищенности  объектов
(территорий),  учитывающих  уровни  безопасности,  и  (или)  повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

Краткое содержание программы:
Программа позволяет получить знания:
-  о положениях законодательных и иных нормативных правовых актов

в области ОТБ;
-  о  структуре  и  полномочиях  федеральных  органов  исполнительной

власти в области ОТБ;
  -о  потенциальных  угрозах  совершения  актов  незаконного

вмешательства (далее - АНВ), порядке объявления (установления) уровней
безопасности ОТИ и (или) ТС;

-  об основах информационного,  материально-технического и научно-
технического обеспечения транспортной безопасности;

- о порядке категорирования объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств;

- о порядке проведения оценки уязвимости ОТИ и (или) ТС;
- о порядке разработки и содержание плана ОТБ ОТИ и (или) ТС;
-  о  требованиях  по  ОТБ  ОТИ,  в  том  числе  требованиях  к

антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих
уровни  безопасности  для  различных  категорий  объектов  транспортной
инфраструктуры;

- о требованиях по ОТБ ОТИ и (или) ТС, в том числе требованиях к
антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие
уровни  безопасности  для  различных  категорий  объектов  транспортной
инфраструктуры;

- об особенностях реализации требований по ОТБ ОТИ и (или) ТС;
- о порядке подготовки и аттестации сил ОТБ;
- о порядке аккредитации подразделения транспортной безопасности,

требованиях к ним, полномочиях и ответственности;
-  об  особенностях  осуществления  федерального  государственного

контроля (надзора) в области транспортной безопасности;
- об уголовной  и  административной  ответственности  за  нарушение



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

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

области ОТБ;
-  структуру  и  полномочия  федеральных  органов  исполнительной

власти в области ОТБ;
-  перечень  потенциальных  угроз  совершения  актов  незаконного

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

-  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) ТС;
- порядок разработки и содержание плана ОТБ ОТИ и (или) ТС;
-  требования  по  ОТБ  ОТИ,  в  том  числе  требования  к

антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие
уровни  безопасности  для  различных  категорий  объектов  транспортной
инфраструктуры;

-  требования  по  ОТБ  ОТИ  и  (или)  ТС,  в  том  числе  требования  к
антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие
уровни  безопасности  для  различных  категорий  объектов  транспортной
инфраструктуры и транспортных средств;

- 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;
-  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 ОТБ;
- осуществлять  контроль  за  разработкой  и  представлением  на

утверждение плана ОТБ ОТИ и (или) ТС;
- осуществлять контроль за реализацией плана ОТБ ОТИ и (или) ТС;



- осуществлять  информирование  федеральных  органов
исполнительной власти,  об угрозах  совершения или о  совершении АНВ в
деятельность ОТИ и (или) ТС; 

- осуществлять  контроль  за  подготовкой  и  аттестацией  сил
обеспечения транспортной безопасности;

- разрабатывать мероприятия по совершенствованию мер по ОТБ ОТИ
и (или) ТС с учетом угроз совершения АНВ.

 
Общая трудоемкость: 40 часов.
Форма промежуточного контроля: тестирование по пройденным модулям.
Форма итогового контроля знаний: экзамен в виде тестирования.


