
Перечень программ обучения Учебного центра по авиационной и транспортной безопасности АО “Шереметьево Безопасность” 

№ 

п\п 

Наименование 

программы 

Срок 

обучения 

(часы) 

Дата 

утверждения 

программы 

Наименование 

органа, 

утвердившего 

программу 

Код 

программы 

Курс предназначен Содержание курса 

1. 

Учебная программа 
первоначальной 
подготовки 
сотрудников службы 
авиационной 
безопасности, которые 
задействованы в 
досмотре груза, 
пассажиров и их 
багажа, почты и 
бортприпасов по курсу: 
«Перевозка опасных 
грузов воздушным 
транспортом» 
(категория 12 ИКАО) 

40 01.03.2017 

Управление 
регулирования 

перевозок 
Росавиации 

СПП 

 

Программа проводится с 
целью приобретения 
профессиональных знаний 
и практических навыков 
сотрудников для 
эффективного выполнения 
ими своих функциональных 
обязанностей, связанных с 
безопасной перевозкой 
опасных грузов. 

 
Тема 1. Введение в курс обучения. 
Общие принципы 
Тема 2. Ограничения  
Тема 3. Классификация опасных грузов 
Тема 4. Знаки опасности и маркировка 
Тема 5. Распознавание необъявленных 
опасных грузов 
Тема 6. Положения для пассажиров и 
экипажа 
Тема 7. Порядок действий в аварийной 
обстановке 
Зачет по программе обучения 
 

2. 

Учебная программа 
повышения 
квалификации 
сотрудников службы 
авиационной 
безопасности, которые 
задействованы в 
досмотре груза, 
пассажиров и их 
багажа, почты и 
бортприпасов по курсу: 
«Перевозка опасных 
грузов воздушным 
транспортом» 
(категория 12 ИКАО) 

24 01.03.2017 

Управление 
регулирования 

перевозок 
Росавиации 

ППК 

 

 

Программа проводится с 
целью повышения 
профессиональных знаний 
и практических навыков 
сотрудников для 
эффективного выполнения 
ими своих функциональных 
обязанностей, связанных с 
безопасной перевозкой 
опасных грузов по воздуху. 

 
Тема 1. Введение в курс обучения. 
Общие принципы 
Тема 2. Ограничения  
Тема 3. Классификация опасных грузов 
Тема 4. Знаки опасности и маркировка 
Тема 5. Распознавание необъявленных 
опасных грузов 
Тема 6. Положения для пассажиров и 
экипажа 
Тема 7. Порядок действий в аварийной 
обстановке 
Зачет по программе обучения 
 

3. 

Программа начальной 
подготовки 
сотрудников службы 
авиационной 
безопасности 
аэропортов, 
авиапредприятий и 
эксплуатантов 

24 03.05.2017 

Управление 
транспортной 
безопасности 
Росавиации 

НП 

Целью обучения по 
программе является 
приобретение вновь 
принятыми на работу 
лицами основ 
теоретических знаний и 
практических навыков по 
обеспечению авиационной 
безопасности, необходимых 

1.1. Введение в курс обучения. Цель и 
задачи курса. Понятие о терроризме и 
авиационной безопасности в 
гражданской авиации. Акты незаконного 
вмешательства в деятельность 
гражданской авиации. 
1.2. Состояние авиационной 
безопасности в гражданской авиации. 
Стандарты и Рекомендуемая практика 
ИКАО по авиационной безопасности в 



№ 

п\п 
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Курс предназначен Содержание курса 

для выполнения ими 
функциональных 
обязанностей в 
соответствии с 
квалификационно-
должностными 
требованиями, 
недопущение актов 
незаконного 
вмешательства в 
деятельность гражданской 
авиации и сведение к 
минимуму их последствий. 

гражданской авиации. 
1.3. Нормативно-правовая база 
обеспечения авиационной безопасности 
в ГА. 
1.4. Структура аэропорта, САБ. 
Положение о САБ. Требования к 
сотрудникам САБ. Взаимодействие САБ 
со службами аэропорта (авиакомпаний) 
и других ведомств. 
1.5. Обеспечение безопасности 
аэропорта. 
1.6. Средства, используемые в 
диверсионно-террористических целях. 
Способы их сокрытия и проноса в 
контролируемые зоны. Методы 
выявления диверсионно-
террористических устройств. 
1.7. Действия в чрезвычайных 
ситуациях, индивидуальные обязанности 
сотрудников САБ. 
Раздел 2. Темы программы подготовки 
сотрудников групп досмотра 
2.1. Осуществление досмотра людей и 
предметов, попадающих на борт 
гражданских ВС. Осуществление 
досмотра воздушных судов. 
2.2. Правила перевозки оружия 
боеприпасов и спецсредств на 
гражданских воздушных судах. 
2.3. Выявление оружия, взрывных 
устройств и боеприпасов. 
2.4. Применение технических средств 
досмотра. 
2.5.Действия сотрудников групп 
досмотра в чрезвычайных ситуациях. 

  4. 

Программа 
первоначальной 
подготовки в области 
транспортной 
безопасности «Основы 
организации и 
обеспечения 
транспортной 
безопасности объектов 

72 03.05.2017 

Управление 
транспортной 
безопасности 
Росавиации 

НП 

Целью обучения по 
программе является 
получение и расширение 
уровня теоретических 
знаний, профессиональных 
и практических навыков 
сотрудников, 
осуществляющих 
транспортную безопасность 

Тема 1. Основные определения, понятия 
и принципы обеспечения транспортной 
безопасности 
Тема 2. Комплексная система 
обеспечения безопасности населения на 
транспорте 
Тема 3. Правовые основы обеспечения 
транспортной безопасности 
Тема 4. Современные подходы и методы 
обеспечения транспортной безопасности 



№ 

п\п 
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транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных средств 
воздушного 
транспорта» 

для эффективного 
выполнения 
функциональных 
обязанностей, а также 
изучение основ 
организации и обеспечения 
транспортной безопасности 
объектов транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных средств 
воздушного транспорта, 
приобретение навыков 
реализации полученных 
знаний в практической 
работе. 

 

Тема 5. Требования по обеспечению 
транспортной безопасности 
Тема 6. Методы прогнозирования 
возможных нарушений транспортной 
безопасности и определения алгоритма 
действий, необходимых для 
обеспечения предупреждения 
возникновения акта незаконного 
вмешательства в деятельность 
гражданской авиации 
Тема 7. Понятие категорирование 
объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств воздушного 
транспорта. Требования по обеспечению 
транспортной безопасности, 
учитывающие уровни безопасности для 
различных категорий объектов 
транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств воздушного 
транспорта 
Тема 8. Понятие оценки уязвимости 
объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств воздушного 
транспорта 
Тема 9. Разработка планов обеспечения 
транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств воздушного 
транспорта 
Тема 10. Информационное и 
материально-техническое обеспечение 
транспортной безопасности 
Тема 11. Методы обеспечения 
транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры или 
транспортных средств в кризисных 
ситуациях 
Тема 12. Мероприятия по обеспечению 
транспортной безопасности при 
выявлении угроз, потенциальных 
нарушителей и в связи с изменением 
обстановки 
Тема 13. Анализ состояния 
транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и 



№ 
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транспортных средств воздушного 
транспорта 
Тема 14. Инженерно-технические 
средства обеспечения транспортной 
безопасности 
Тема 15. Правила ведения и формы 
документации по обеспечению 
транспортной безопасности на объекте 
транспортной инфраструктуры и/или 
транспортном средстве  
Тема 16. Правила работы с 
документами, содержащими служебную 
информацию ограниченного доступа 
Тема 17. Практические занятия по 
решению задач обеспечения 
транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и/или 
транспортных средств при объявлении 
(установлении) уровней безопасности с 
использованием моделей нарушителей 
Тема.18. Зачет по программе обучения 
 

5. 

Программа 
первоначальной 
подготовки 
сотрудников службы 
авиационной 
безопасности по 
специализации: 
«Предотвращение 
несанкционированного 
доступа в 
контролируемую зону 
аэропорта» 

80 03.05.2017 

Управление 
транспортной 
безопасности 
Росавиации 

СПП 

 

 

 

Целью обучения по 
программе является 
приобретения 
профессиональных знаний 
и практических навыков 
сотрудников САБ, для 
выполнения 
функциональных 
обязанностей по 
обеспечению авиационной 
безопасности (АБ). 

 

1. Введение в курс обучения. Цель и 
задачи курса. Состояние АБ на 
воздушном транспорте и основные 
направления противодействия 
терроризму. Человеческий фактор в 
системе мер безопасности гражданской 
авиации.  
2. ИКАО – полномочный орган по 
вопросам международной ГА. Основные 
направления деятельности. Приложения 
к Чикагской конвенции. 
3. Руководство по авиационной 
безопасности ИКАО как инструктивный 
материал по вопросам АБ. 
4. Требования основных 
законодательных актов РФ по 
обеспечению АБ. 
5. Нормативные правовые документы 
уполномоченного органа ГА по АБ. 
6. Осуществление охраны 
контролируемой зоны аэропорта 
(авиакомпании). 
7. Программа безопасности аэропорта, 



№ 
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авиапредприятия (эксплуатанта). Цели, 
задачи и организация выполнения. 
8. Цели, задачи и организация 
пропускного и внутриобъектового 
режима в аэропорту. 
9. Инженерно-технические средства 
охраны и досмотра. 
10. Перечень веществ и предметов, 
запрещенных к перевозке на борту ВС. 
Общие сведения об оружии, 
боеприпасах, взрывчатых веществах и 
взрывных устройствах.  
11. Разрешаемый провоз оружия. 
12. Взаимодействие сотрудников САБ с 
представителями органов МВД, ФСБ, ПС 
ФСБ и ФТС в аэропорту. 
13. Действия сотрудников САБ при 
получении информации об угрозе АНВ и 
при обнаружении подозрительных 
предметов. 
14. Основные положения по безопасной 
перевозке опасных грузов. 
Классификация опасных грузов. Знаки 
опасности. 
15. Способы сокрытия и выявления 
оружия, взрывчатых веществ, взрывных 
устройств. 
16. Правила проведения досмотра, 
дополнительного досмотра, повторного 
досмотра в целях обеспечения 
авиационной безопасности. 
Предполетный и послеполетный 
досмотры пассажиров и багажа, в том 
числе вещей, находящихся при 
пассажирах, членов экипажей ВС, 
авиационного персонала ГА, бортовых 
запасов ВС, грузов и почты. 
17. Основы психологии поведения 
человека, учитываемые при досмотре. 
18. Обеспечение перронного контроля и 
охрана ВС. 
19. Занятия на компьютерном 
тренажере. 
20. Самостоятельная работа по 
изучению нормативных правовых 



№ 
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документов по авиационной 
безопасности. 
21. Зачет по программе обучения 

6. 

Программа 
специальной 
профессиональной 
подготовки 
сотрудников службы 
авиационной 
безопасности по 
специализации: 
«Перронный контроль 
и досмотр воздушных 
судов» 

80 03.05.2017 

Управление 
транспортной 
безопасности 
Росавиации 

СПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью обучения по 
программе является 
закрепление и расширение 
уровня теоретических 
знаний и практических 
навыков сотрудников САБ, 
полученных в процессе 
начальной подготовки и 
стажировки, для 
самостоятельного 
выполнения 
функциональных 
обязанностей по 
обеспечению авиационной 
безопасности. 

1.Введение в курс обучения. Цель и 
задачи курса.  
2. Человеческий фактор в системе мер 
безопасности гражданской авиации. 
3. Основные международные 
нормативные правовые документы, 
регламентирующие обеспечение АБ. 
4. Законодательные акты государства по 
вопросам обеспечения транспортной 
(авиационной) безопасности. 
Нормативные документы 
уполномоченного органа государства по 
авиационной безопасности. 
5. Обеспечение безопасности аэропорта, 
авиапредприятия (эксплуатанта). 
6. Виды оружия, классификация, 
основные характеристики. Правила 
оборота оружия. 
7. Способы и средства взрывания. 
Взрывные устройства (ВУ). Виды ВУ. 
Самодельные ВУ (СВУ), используемые 
для совершения террористических 
актов. Основные компоненты СВУ. 
8. Опасные предметы и вещества, 
запрещенные к перевозке на борту ВС. 
9.  Способы сокрытия опасных веществ и 
предметов. Методы их обнаружения. 
10. Разрешаемый провоз оружия на ВС 
ГА. Порядок перевозки оружия 
воздушными судами ГА. 
11. Правила безопасной перевозки 
опасных грузов по воздуху. 
12. Груз, багаж, ручная кладь, которые 
могут содержать опасные вещества и 
предметы, запрещенные к перевозке 
воздушным транспортом. 
13. Технические средства обеспечения 
АБ. 
14. Организация взаимодействия САБ, 
органов МВД и других силовых   
ведомств   в осуществлении   мер 
обеспечения     АБ. 
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15. Меры безопасности и охраны труда 
при осуществлении перронного контроля 
и досмотра ВС. 
16. Обеспечение перронного контроля и 
досмотра ВС. 
17. Перечни мест досмотра ВС. 
18. Действия персонала САБ при 
получении информации об угрозе АНВ, 
при возникновении угрозы и при 
урегулировании ситуации, связанной с 
АНВ. 
19. Самостоятельная работа по 
изучению нормативных правовых 
документов по АБ.   
20. Зачет по программе обучения 

7. 

Программа 
специальной 
профессиональной 
подготовки 
сотрудников службы 
авиационной 
безопасности по 
специализации: 
«Предполетный и 
послеполетный 
досмотр пассажиров и 
багажа, в том числе 
вещей, находящихся 
при них, членов 
экипажей воздушных 
судов, грузов, почты и 
бортовых запасов» 

80 03.05.2017 

Управление 
транспортной 
безопасности 
Росавиации 

СПП 

 

 

 

 

 

Целью обучения по 
программе является 
закрепление и расширение 
уровня теоретических 
знаний и практических 
навыков сотрудников 
авиационной безопасности, 
полученных в процессе 
начальной подготовки и 
стажировки, для 
самостоятельного 
выполнения 
функциональных 
обязанностей по 
обеспечению авиационной 
безопасности. 

 

1. Введение в курс обучения. 
Человеческий фактор в системе мер 
безопасности гражданской авиации. 
2. Основные международные 
нормативные правовые документы, 
регламентирующие обеспечение 
авиационной безопасности. 
3. Законодательные акты государства по 
вопросам обеспечение авиационной 
безопасности  
4. Нормативные документы 
уполномоченного органа государства по 
авиационной безопасности. 
5. Обеспечение безопасности в 
аэропорту, авиапредприятии 
(эксплуатанта) ГА. 
6. Основные опасные вещества и 
предметы, запрещенные к перевозке на 
борту воздушного судна. 
7. Действия при получении информации 
об угрозе АНВ, при возникновении 
угрозы и при урегулировании ситуации, 
связанной с АНВ. 
8. Технические средства обеспечения 
авиационной безопасности. Техника 
безопасности. Основные положения по 
безопасности труда. Радиационная 
безопасность при эксплуатации 
рентгено- 
телевизионных интроскопов (РТИ). 



№ 

п\п 
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программы 
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обучения 

(часы) 
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Курс предназначен Содержание курса 

9. Организация взаимодействия САБ, 
органов МВД и других силовых ведомств 
в осуществлении мер обеспечении АБ. 
10. Основы психологии поведения 
человека, учитываемые при проведении 
предполетного и послеполетного 
досмотров. 
11. Правила проведения досмотра, 
дополнительного досмотра, повторного 
досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности. 
Предполетный и послеполетный 
досмотры пассажиров и багажа, в том 
числе вещей, находящихся при 
пассажирах, членов экипажей ВС, 
авиационного персонала ГА, бортовых 
запасов ВС, грузов и почты. 
12. Способы сокрытия опасных веществ 
и предметов. Методы их обнаружения. 
13. Правила безопасной перевозки 
опасных грузов по воздуху. 
14. Груз, багаж, ручная кладь, которые 
могут содержать опасные вещества и 
предметы, запрещенные к перевозке 
воздушным транспортом. 
15. Занятия на компьютерном 
тренажере. Распознавание отдельных 
опасных предметов по их теневому 
изображению 
16. Самостоятельная работа по 
изучению нормативных правовых 
документов по авиационной 
безопасности. 
17. Зачет по программе обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Введение в курс обучения. Цель и 
задачи курса. Состояние авиационной 
безопасности в РФ. Человеческий 
фактор в системе мер безопасности 
гражданской авиации.  
2. Основные международные 
нормативные правовые документы, 
регламентирующие обеспечение 
авиационной безопасности. 
3. Законодательные акты государства по 
вопросам обеспечения транспортной 



№ 

п\п 

Наименование 

программы 

Срок 

обучения 

(часы) 

Дата 

утверждения 

программы 

Наименование 

органа, 

утвердившего 

программу 

Код 

программы 

Курс предназначен Содержание курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

Программа 
специальной 
профессиональной 
подготовки 
сотрудников службы 
авиационной 
безопасности по 
специализации: 
«Предполетный и 
послеполетный 
досмотр пассажиров и 
багажа, в том числе 
вещей, находящихся 
при них, членов 
экипажей воздушных 
судов, грузов, почты и 
бортовых запасов, 
перронный контроль и 
досмотр воздушных 
судов» 
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безопасности 
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     СПП 

 

 

 

 

Целью обучения по 
программе является 
закрепление и расширение 
уровня теоретических 
знаний и практических 
навыков сотрудников 
службы авиационной 
безопасности, полученных 
в процессе начальной 
подготовки и стажировки, 
для самостоятельного 
выполнения 
функциональных 
обязанностей по 
обеспечению авиационной 
безопасности. 

 

(авиационной) безопасности.   
4. Нормативные правовые документы 
уполномоченного органа государства по 
авиационной безопасности. 
5. Обеспечение безопасности аэропорта, 
авиапредприятия, (эксплуатанта).  
6. Цели, задачи и организация 
пропускного и внутриобъектового 
режима в аэропорту. 
7. Опасные вещества и предметы, 
запрещённые к перевозке на борту 
воздушного судна. 
8. Общие сведения о взрывчатых 
веществах. Виды ВВ. Способы и 
средства взрывания. Взрывные 
устройства (ВУ), виды ВУ, самодельные 
ВУ.  Основные компоненты СВУ. 
9. Виды оружия, классификация, 
основные характеристики. Правила 
оборота оружия. 
10. Разрешаемый провоз оружия на ВС 
ГА. Порядок перевозки оружия ВС ГА. 
11. Способы сокрытия опасных веществ 
и предметов. Методы их обнаружения. 
12. Действия при получении 
информации об угрозе АНВ, при 
возникновении угрозы и при 
урегулировании ситуации, связанной с 
АНВ. 
13. Технические средства обеспечения 
авиационной безопасности. 
Радиационная безопасность при 
эксплуатации рентгено-телевизионных 
интроскопов (РТИ). Техника 
безопасности. 
14. Организация взаимодействия САБ, 
органов МВД и других силовых ведомств 
в осуществлении мер обеспечении АБ. 
15. Основы психологии поведения 
человека, учитываемые при проведении 
предполетного и послеполетного 
досмотров. 
16. Правила проведения досмотра, 
дополнительного досмотра, повторного 
досмотра в целях обеспечения 
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транспортной безопасности. 
Предполетный и послеполетный 
досмотры пассажиров и багажа, в том 
числе вещей, находящихся при 
пассажирах, членов экипажей ВС, 
авиационного персонала ГА, бортовых 
запасов ВС, грузов и почты. 
17. Правила безопасной перевозки 
опасных грузов по воздуху. 
18. Груз, багаж, ручная кладь, которые 
могут содержать опасные вещества и 
предметы, запрещённые к перевозке 
воздушным транспортом. 
19. Распознавание отдельных опасных 
предметов по их теневому изображению. 
Занятия на компьютерном тренажере. 
20. Обеспечение перронного контроля и 
досмотра ВС. Перечни мест досмотра. 
21. Меры безопасности и охраны труда. 
22. Самостоятельная работа по 
изучению нормативных правовых 
документов по авиационной 
безопасности. 
23. Зачет по программе обучения 

9. 

Программа 
специальной 
профессиональной 
подготовки 
сотрудников службы 
авиационной 
безопасности по 
специализации: 
«Выявление и 
локализация опасных 
предметов и веществ» 

80 03.05.2017 

Управление 
транспортной 
безопасности 
Росавиации 

СПП 

 
 
 
 
 
Целью обучения по 
программе является 
приобретение 
профессиональных знаний 
и практических навыков 
сотрудников авиационной 
безопасности для 
эффективного выполнения 
функциональных 
обязанностей по их 
обеспечению.  

 

1. Введение в курс обучения. 
Нормативные правовые документы, 
регламентирующие вопросы 
обеспечения защиты ГА от АНВ. 
2. Обеспечение транспортной 
(авиационной) безопасности в 
аэропорту. Программа безопасности 
аэропорта. 
3. Теория взрыва. Общие сведения о 
взрывчатых веществах (ВВ). Виды ВВ. 
Классификация.   
4. Способы и средства взрывания. 
Взрывные устройства (ВУ). Виды ВУ. 
Самодельные ВУ (СВУ), используемые 
для совершения террористических 
актов. Основные компоненты СВУ. 
5. Виды оружия, классификация, 
основные характеристики. Правила 
оборота оружия. Порядок перевозки 
оружия воздушными судами ГА. 
6. Способы сокрытия ВВ, ВУ и других 



№ 
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программы 
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обучения 
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опасных   предметов и веществ. Методы 
выявления.  
7. Правила проведения досмотра, 
дополнительного досмотра, повторного 
досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности. Правила       
проведения предполетного     и 
послеполетного досмотров. Правила по 
производству досмотра гражданских 
воздушных судов. 
8. Основы      психологии поведения     
человека, учитываемые при проведении 
предполетного     и послеполетного 
досмотров. 
9. Понятие опасных грузов. Основные 
принципы безопасной перевозки 
опасных грузов воздушным транспортом. 
10. Меры безопасности при обращении с 
ВВ, ВУ, СВУ, опасными грузами, 
оружием и боеприпасами. Оказание 
первой (доврачебной) медицинской 
помощи. 
11. Инженерно-технические средства 
(ИТС) обнаружения опасных предметов 
и веществ (ОПВ). Порядок работы, меры 
безопасности при их использовании.  
12. Порядок   работы   по выявлению и 
локализации ОПВ. Действия персонала 
при обнаружении ВВ, ВУ, ОПВ, других    
подозрительных предметов.    Меры 
безопасности   при локализации    ОПВ. 
13. Взаимодействие    с 
государственными ведомствами и иными 
структурами     при осуществлении 
работы по выявлению    ОПВ. 
14. Практические занятия в 
кинологическом центре.   
15. Практические занятия по 
идентификации ВВ, ВУ и других ОПВ с 
помощью специальных технических 
средств в учебном центре, в отделе 
специального назначения, в аэропорту. 
16. Практические занятия по 
идентификации ВВ, ВУ и других ОПВ на 
компьютерном тренажёре. 
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17. Человеческий фактор в системе мер 
безопасности гражданской авиации. 
Меры безопасности и охраны труда. 
18. Зачет по программе обучения 

10. 

 

Программа 
специальной 
профессиональной 
подготовки 
сотрудников службы 
авиационной 
безопасности по 
специализации: 
«Выявление 
потенциально опасных 
пассажиров путем 
специального опроса 
пассажиров 
«профайлинг» в ходе 
предполетного 
обслуживания» 

 

 

 

80 03.05.2017 

Управление 
транспортной 
безопасности 
Росавиации 

СПП 

 

 

 

 

 

 

 

Целью обучения по 
программе является 
получение слушателями 
теоретических знаний и 
практических по выявление 
потенциально опасных 
пассажиров путем 
специального опроса 
«профайлинга» в ходе 
предполетного 
обслуживания для 
самостоятельного 
выполнения 
функциональных 
обязанностей по 
обеспечению авиационной 
безопасности. 

Раздел 1 Введение в курс обучения 
1.1. Цель, задачи и программа курса 
1.2. Требования к сотруднику, 
осуществляющему профайлинг 
1.3. Состояние авиационной 
безопасности в ГА  
Всего по разделу 
Раздел 2. Современный терроризм 
2.1. Возникновение и развитие 
терроризма 
2.2. Способы действия террористов 
2.3. Нормативная правовая база борьбы 
с терроризмом 
2.4. Нормативно-правовое обоснование 
применения профайлинга 
Всего по разделу 
Раздел 3. Технология проведения 
профайлинга при предполетном 
досмотре 
3.1. Технология досмотра пассажиров 
3.2. Предметы и вещества, запрещенные 
к перевозке пассажирам воздушного 
судна.  
3.3. Способы сокрытия и выявления 
оружия, взрывчатых веществ, взрывных 
устройств.     
Всего по разделу 
Раздел 4. Специальная процедура 
обеспечения безопасности 
«профайлинга»  
4.1. Теоретические и 
концептуальные основы 
профилирования 
4.2. Этнопсихологические особенности 
поведения пассажира  
4.3. Технология выборочного контроля 
пассажиров  
4.4. Критерии профилирования 
4.5. Фазы проведения опроса 
(«профайлинга») 
4.6. Контроль документов. 
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Виды документов, удостоверяющих 
личность пассажиров   
4.7. Визы. 
4.8. Перевозочные документы. 
4.9. Машиносчитываемые документы. 
4.10. Методы защиты документов от 
подделки. 
4.11. Методика принятия решения о 
допуске пассажира на воздушное судно 
4.12. Технические средства, 
применяемые при осуществлении 
процедуры «профайлинга» 
4.13. Развитие социально-
психологической компетентности 
слушателей 
Всего по разделу 
Раздел 5. Основы конфликтологии  
5.1. Человеческий фактор в системе мер 
безопасности гражданской авиации 
5.2. Типы конфликтов 
5.3. Профили конфликтных пассажиров 
5.4. Методы разрешения конфликтов  
Всего по разделу 
Раздел 6. Зачет по программе обучения. 
6.1. Зачет по программе обучения 

11. 

Программа подготовки 
сотрудников САБ, 
осуществляющих 
предполетный и 
послеполетный 
досмотры пассажиров 
с инвалидностью, их 
багажа, в том числе 
вещей, находящихся 
при них 

16 03.05.2017 

Управление 
транспортной 
безопасности 
Росавиации 

НП 

Целью обучения по 
программе является 
расширение уровня 
теоретических знаний и 
закрепление практических 
навыков сотрудников 
службы авиационной 
безопасности, 
осуществляющих 
предполетный и 
послеполетный досмотры 
пассажиров с 
инвалидностью, их багажа, 
в том числе вещей, 
находящихся при них, для 
выполнения сотрудниками 
САБ функциональных 
обязанностей по 
обеспечению авиационной 
безопасности, что поможет 

 
1. Цели, задачи и программа курса 
обучения. Конвенция ООН о правах 
инвалидов 
2. Виды инвалидности 
3. Особенности общения и 
обслуживания пассажиров с 
инвалидностью. Пассажиры особых 
категорий 
4. Оказание помощи пассажирам с 
инвалидностью 
5. Досмотр пассажиров с 
инвалидностью.  
Порядок предоставления пассажирам из 
числа инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности услуг 
в аэропортах и на воздушных судах 
6. Практические упражнения 
7. Зачет (тестирование) 
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обеспечить высокий 
уровень обслуживания 
пассажиров с 
инвалидностью. 

 

12. 

Программа 
переподготовки 
(подтверждения 
квалификации) 
сотрудников служб 
авиационной 
безопасности 
аэропортов, 
авиапредприятий и 
эксплуатантов ГА по 
специализации: 
«Предполетный и 
послеполетный 
досмотр пассажиров и 
багажа, в том числе 
вещей, находящихся 
при них, членов 
экипажей воздушных 
судов, грузов, почты и 
бортовых запасов» 

40 03.05.2017 

Управление 
транспортной 
безопасности 
Росавиации 

ППК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Целью обучения по 
программе является 
повышение уровня 
профессиональных знаний 
и практических навыков 
сотрудников службы 
авиационной безопасности, 
полученных ими ранее, для 
высокоэффективного 
выполнения 
функциональных 
обязанностей по 
обеспечению авиационной 
безопасности. 

 

1. Введение в курс обучения. Состояние 
АБ в ГА. Основные принципы 
противодействия терроризму.  
2. ИКАО – полномочный орган по 
вопросам международной гражданской 
авиации. Конвенции.  
Руководство по АБ. 
3. Законодательные акты государства по 
вопросам обеспечения авиационной 
безопасности. 
4. Нормативные документы 
уполномоченного органа государства по 
авиационной безопасности. 
5. Типовая программа обеспечения 
авиационной безопасности в аэропорту 
(авиапредприятии, эксплуатанта). 
6. Опасные вещества и предметы, 
запрещенные к перевозке на борту 
воздушного судна. 
7. Действия при получении информации 
об угрозе АНВ, при возникновении 
угрозы и при урегулировании ситуации, 
связанной с АНВ. 
8. Технические средства обеспечения 
авиационной безопасности. Техника 
безопасности. Основные положения по 
безопасности труда. Радиационная 
безопасность при эксплуатации 
рентгенотелевизионных интроскопов 
(РТИ). 
9. Организация взаимодействия САБ, 
органов МВД и других силовых ведомств 
в осуществлении мер обеспечении АБ. 
10. Человеческий фактор в системе мер 
безопасности гражданской авиации. 
11. Правила проведения досмотра, 
дополнительного досмотра, повторного 
досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности. 



№ 

п\п 

Наименование 

программы 

Срок 

обучения 

(часы) 

Дата 

утверждения 

программы 

Наименование 

органа, 

утвердившего 

программу 

Код 

программы 

Курс предназначен Содержание курса 

Предполетный и послеполетный 
досмотры пассажиров и багажа, в том 
числе вещей, находящихся при 
пассажирах, членов экипажей ВС, 
авиационного персонала ГА, бортовых 
запасов ВС, грузов и почты. 
12. Способы сокрытия опасных веществ 
и предметов. Методы их обнаружения. 
13. Правила безопасной перевозки 
опасных грузов по воздуху. 
14. Занятия на компьютерном 
тренажере. Распознавание отдельных 
опасных предметов по их теневому 
изображению.  
15. Зачет по программе обучения. 

13. 

Программа 
переподготовки 
(подтверждения 
квалификации) 
сотрудников службы 
авиационной 
безопасности по 
специализации: 
«Перронный контроль 
и досмотр воздушных 
судов» 

40 03.05.2017 

Управление 
транспортной 
безопасности 
Росавиации 

ППК 

 

 

 

 

 

Цель обучения по 
программе является 
повышение уровня 
профессиональных знаний 
и практических навыков 
сотрудников САБ, 
полученных ими ранее, для 
высокоэффективного 
выполнения 
функциональных 
обязанностей по 
обеспечению авиационной 
безопасности (АБ). 

1. Введение в курс обучения. Цель и 
задачи курса.   
2. Человеческий фактор в системе мер 
безопасности гражданской авиации.   
3. ИКАО – полномочный орган по 
вопросам международной ГА. Основные 
направления деятельности. Руководство 
по авиационной безопасности. 
4. Законодательные акты государства по 
вопросам обеспечения транспортной 
(авиационной) безопасности. 
5. Нормативные документы  
уполномоченного органа государства по 
авиационной безопасности. 
6. Типовая программа обеспечения 
авиационной безопасности  в аэропорту 
(авиапредприятии, эксплуатанта).  
7. Основные данные об оружии, 
взрывных устройствах, взрывчатых 
веществах 
8. Опасные вещества и предметы, 
запрещенные к перевозке на борту ВС.   
9. Способы сокрытия и выявления 
оружия, взрывчатых веществ, взрывных 
устройств. 
10. Порядок перевозки оружия 
воздушными судами ГА. 
11. Действия персонала САБ при 
получении информации об угрозе АНВ, 
при возникновении угрозы и при 



№ 

п\п 

Наименование 

программы 

Срок 

обучения 

(часы) 

Дата 

утверждения 

программы 

Наименование 

органа, 

утвердившего 

программу 

Код 

программы 

Курс предназначен Содержание курса 

урегулировании ситуации, связанной с 
АНВ. 
12. Технические средства обеспечения 
авиационной безопасности. 
13. Организация взаимодействия САБ,    
органов внутренних дел и др. силовых 
ведомств в осуществлении мер 
обеспечении АБ. 
14. Основные положения по безопасной 
перевозке опасных грузов. 
Классификация опасных грузов. Знаки 
опасности. 
15. Цели, задачи и организация работы 
по производству досмотра гражданских 
ВС. Повторный досмотр. Перечни мест 
досмотра. 
16. Обеспечение перронного контроля 
при наземном обслуживании ВС. 
17.Зачет по программе обучения 

14. 

Программа 
переподготовки 
(подтверждения 
квалификации) 
сотрудников службы 
авиационной 
безопасности по 
специализации: 
«Руководители и 
должностные лица 
службы авиационной 
безопасности» 

40 03.05.2017 

Управление 
транспортной 
безопасности 
Росавиации 

ППК 

 

 

Цель обучения по 
программе является 
повышение уровня 
профессиональных знаний 
и практических навыков 
сотрудников, полученных 
ими ранее, для 
высокоэффективного 
выполнения 
функциональных 
обязанностей по 
обеспечению авиационной 
безопасности, а также 
подготовка резерва кадров 
на замещение вакантных 
должностей – руководящего 
состава. 

1. Цели, задачи и программа курса. 
Системное мышление руководителя. 
2. ИКАО – полномочный орган по 
вопросам международной ГА. Конвенции 
ИКАО по АБ. Руководство по 
авиационной безопасности как 
инструктивный материал по вопросам 
АБ. 
3. Требования основных 
законодательных актов государства по 
обеспечению авиационной 
безопасности. 
4. Нормативные документы 
уполномоченного органа государства по 
авиационной безопасности 
5. Человеческий фактор в системе мер 
безопасности гражданской авиации. 
6. Система управления авиационной 
безопасностью. Принципы ИКАО. 
Культура обеспечения безопасности. 
7. Типовая программа безопасности 
аэропорта (эксплуатанта). 
8. Опасные вещества и предметы, 
запрещенные к перевозке на ВС. 
Способы их сокрытия. Методы их 
выявления. 



№ 

п\п 

Наименование 

программы 

Срок 

обучения 

(часы) 

Дата 

утверждения 

программы 

Наименование 

органа, 

утвердившего 

программу 

Код 

программы 

Курс предназначен Содержание курса 

9. Общие принципы досмотра 
10. Взаимодействие сотрудников САБ с 
представителями правоохранительного 
полномочного органа, пограничной и 
таможенной служб. 
11. Действия сотрудников САБ при 
получении информации об угрозе АНВ и 
при обнаружении подозрительных 
предметов. 
12. Меры защиты воздушных судов. 
Принципы ИКАО. 
13. Правила безопасной перевозки 
опасных грузов по воздуху. 
14. Конфликтология.   
15. Методика выявления потенциально 
опасных пассажиров путем 
специального опроса в ходе 
предполетного обслуживания 
(профайлинг). 
16. Организационная культура, ее 
содержание, формирование 
организационной культуры.  
17. Зачет по программе обучения. 

15. 

Программа 
переподготовки 
(подтверждения 
квалификации) 
сотрудников службы 
авиационной 
безопасности по 
специализации: 
«Эксплуатация и 
обслуживание 
технических средств 
досмотра» 

40 03.05.2017 

Управление 
транспортной 
безопасности 
Росавиации 

ППК 

 
 
 
 
Целью обучения по 
программе является 
повышение уровня 
полученных ранее 
профессиональных знаний 
и практических навыков 
сотрудников службы 
авиационной безопасности 
для высокоэффективного 
выполнения 
функциональных 
обязанностей по 
эксплуатации и 
обслуживанию технических 
средств досмотра. 

1. Введение в курс обучения: цели, 
задачи и программа курса.  
2. Опасные предметы и вещества, 
запрещенные к перевозке на борту ВС. 
3. Специальные технические средства 
обеспечения авиационной безопасности. 
Назначение, порядок использования. 
4. Техника безопасности. Основные 
положения по безопасности труда. 
Радиационная безопасность при 
эксплуатации рентгенотелевизионных 
интроскопов (РТИ). 
5. Теория излучений и радиация. 
Принцип работы рентгеновской системы. 
Параметры и тесты. 
6. Основные узлы и блоки РТИ, их 
технические характеристики и принципы 
работы. 
7. Настройки и регулировки основных 
блоков РТИ. Требования к рабочим 
характеристикам. 
8. Поиск и устранение неисправностей. 



№ 

п\п 

Наименование 

программы 

Срок 

обучения 

(часы) 

Дата 

утверждения 

программы 

Наименование 

органа, 

утвердившего 

программу 

Код 

программы 

Курс предназначен Содержание курса 

Порядок демонтажа и замены. 
9. Программное обеспечение РТИ. 
Правила эксплуатации и проверки. 
10. Способы сокрытия опасных веществ 
и предметов. Методы их обнаружения. 
11. Человеческий фактор в системе мер 
безопасности гражданской авиации. 
12. Стажировка на компьютерном 
тренажере. Тестирование. 

16. 

Программа 
переподготовки 
(подтверждения 
квалификации) 
сотрудников службы 
авиационной 
безопасности по 
специализации: 
«Выявление и 
локализация опасных 
предметов и веществ» 

40 03.05.2017 

Управление 
транспортной 
безопасности 
Росавиации 

ППК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Целью обучения по 
программе является 
повышение уровня    
профессиональных знаний 
и практических навыков 
сотрудников службы 
авиационной безопасности, 
полученных ими ранее, для 
высокоэффективного 
выполнения 
функциональных 
обязанностей по 
обеспечению авиационной 
безопасности (АБ). 

1. Введение в курс обучения. 
Нормативные правовые документы, 
регламентирующие вопросы 
обеспечения защиты ГА от АНВ. 
2. Теория взрыва. Общие сведения о 
взрывчатых веществах (ВВ). Виды ВВ. 
Классификация.   
3. Способы и средства взрывания. 
Взрывные устройства (ВУ). Виды ВУ. 
Самодельные ВУ (СВУ), используемые 
для совершения террористических 
актов. Основные компоненты СВУ. 
4. Способы сокрытия ВВ, ВУ и других 
опасных   предметов и веществ. Методы 
выявления.  
5. Правила проведения досмотра, 
дополнительного досмотра, повторного 
досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности.  
Правила       проведения предполетного     
и послеполетного досмотров.  
Правила по производству досмотра 
гражданских воздушных судов 
6. Основы      психологии поведения     
человека, учитываемые при проведении 
предполетного     и послеполетного 
досмотров. 
7. Виды оружия, классификация, 
основные характеристики. Правила 
оборота оружия. Порядок перевозки 
оружия воздушными судами ГА. 
8. Понятие опасных грузов. Основные 
принципы безопасной перевозки 
опасных грузов воздушным транспортом. 
9. Меры безопасности при обращении с 
ВВ, ВУ, СВУ, опасными грузами, 



№ 

п\п 

Наименование 

программы 

Срок 

обучения 

(часы) 

Дата 

утверждения 

программы 

Наименование 

органа, 

утвердившего 

программу 

Код 

программы 

Курс предназначен Содержание курса 

оружием и боеприпасами. Оказание 
первой (доврачебной) медицинской 
помощи. 
10. Инженерно-технические средства 
(ИТС) обнаружения опасных предметов 
и веществ (ОПВ). Порядок работы, меры 
безопасности при их использовании.  
11. Порядок   работы   по выявлению и 
локализации ОПВ. Действия персонала 
при обнаружении ВВ, ВУ, ОПВ, других    
подозрительных предметов.    Меры 
безопасности   при локализации    ОПВ. 
12. Взаимодействие с государственными 
ведомствами  и иными структурами     
при осуществлении работы по 
выявлению    ОПВ. 
13. Практические занятия в 
кинологическом центре.   
14. Практические занятия по 
идентификации ВВ, ВУ и других ОПВ с 
помощью специальных технических 
средств в учебном центре, в отделе 
специального назначения, в аэропорту. 
15. Практические занятия по 
идентификации ВВ, ВУ и других ОПВ на 
компьютерном тренажере. 
16. Человеческий фактор в системе мер 
безопасности гражданской авиации. 
Меры безопасности и охраны труда. 
17. Зачет по программе обучения 

17. 

Программа 
переподготовки 
(подтверждения 
квалификации) 
сотрудников 
авиационной 
безопасности по 
специализации: 
«Выявление опасных 
предметов и веществ 
при досмотре с 
использованием 
технических средств» 

40 03.05.2017 

Управление 
транспортной 
безопасности 
Росавиации 

ППК 

Целью обучения по 
программе является 
повышение уровня знаний 
об отличительных 
признаках оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 
веществ, взрывных 
устройств и других опасных 
веществ и предметов, 
которые могут быть 
использованы при 
совершении актов 
незаконного 
вмешательства, 
приобретение и 

1. Введение в курс обучения. Цели и 
задачи курса. Состояние авиационной 
безопасности на воздушном транспорте, 
основные принципы противодействия 
терроризму. 
2. Основные нормативные правовые 
документы по авиационной 
безопасности. 
3. Обеспечение авиационной 
безопасности в аэропорту, 
авиапредприятии (эксплуатанте) ГА 
4. Перечень опасных предметов и 
веществ. Общие сведения об оружии, 
боеприпасах, взрывчатых веществах и 
взрывных устройствах. Их 



№ 

п\п 

Наименование 

программы 

Срок 

обучения 

(часы) 

Дата 

утверждения 

программы 

Наименование 

органа, 

утвердившего 

программу 

Код 

программы 

Курс предназначен Содержание курса 

закрепление практических 
навыков по их выявлению с 
использованием 
технических средств 
досмотра. 

 

классификация и отличительные 
признаки. 
5. Инженерно-технические средства 
охраны и досмотра (ИТС). Правила 
эксплуатации и порядок работы. 
6. Правила и порядок осуществления 
досмотра с использованием технических 
средств. Порядок проведения досмотра, 
дополнительного досмотра, повторного 
досмотра. 
7. Действия персонала при получении 
информации об угрозе АНВ, при 
возникновении угрозы и при 
урегулировании ситуации, связанной с 
АНВ.  
8. Способы сокрытия, оружия, 
боеприпасов, ВВ, ВУ и других опасных 
предметов и веществ (ОПВ). Методы их 
выявления. 
9. Распознавание опасных веществ и 
предметов по их теневому изображению. 
Занятия на компьютерном тренажере. 
10. Человеческий фактор в системе мер 
безопасности гражданской авиации.  
11. Зачет по программе обучения 

18. 

Программа 
переподготовки 
(подтверждения 
квалификации) 
сотрудников службы 
авиационной 
безопасности по 
специализации: 
«Выявление 
потенциально опасных 
пассажиров путем 
специального опроса 
пассажиров 
«профайлинга» в ходе 
предполетного 
обслуживания» 

40 03.05.2017 

Управление 
транспортной 
безопасности 
Росавиации 

ППК 

 
Целью обучения по 
программе является 
получение слушателями 
теоретических знаний и 
практических навыков по 
выявление потенциально 
опасных пассажиров путем 
специального опроса 
«профайлинга» в ходе 
предполетного 
обслуживания для 
самостоятельного 
выполнения 
функциональных 
обязанностей по 
обеспечению авиационной 
безопасности. 

Раздел 1 Введение в курс обучения 
1.1. Цель, задачи и программа курса 
1.2. Состояние авиационной 
безопасности в ГА  
Раздел 2.    Современный терроризм 
2.1. Возникновение и развитие 
терроризма 
2.2. Нормативная правовая база борьбы 
с терроризмом 
2.3. Способы действия террористов 
Раздел 3. Технологии досмотровых 
процедур 
3.1. Технология досмотра пассажиров 
3.2. Предметы и вещества, запрещенные 
к перевозке пассажирам воздушного 
судна. Способы сокрытия и выявления 
оружия, взрывчатых веществ, взрывных 
устройств. 
3.3. Методы выявления ВВ и ВУ, оружия 
и опасных предметов, и веществ 



№ 

п\п 

Наименование 

программы 

Срок 

обучения 

(часы) 

Дата 

утверждения 

программы 

Наименование 

органа, 

утвердившего 

программу 

Код 

программы 

Курс предназначен Содержание курса 

Раздел 4. Специальная процедура 
обеспечения безопасности 
«Профайлинга»  
4.1. Теоретические и концептуальные 
основы профилирования 
4.2. Этнопсихологические особенности 
поведения пассажира  
4.3. Технология выборочного контроля 
пассажиров  
4.4. Критерии профилирования 
4.5. Фазы проведения опроса 
(«профайлинга») 
4.6. Виды документов, удостоверяющих 
личность пассажиров. Перевозочные 
документы.  Методы защиты документов 
от подделки. 
4.7. Методика принятия решения о 
допуске пассажира на воздушное судно 
4.8. Технические средства, 
применяемые при осуществлении 
процедуры «профайлинга» 
4.9. Развитее социально-
психологической компетентности 
слушателей 
Раздел 5. Основы конфликтологии  
5.1. Человеческий фактор в системе мер 
безопасности гражданской авиации 
5.2. Типы конфликтов 
5.3. Профили конфликтных пассажиров 
5.4. Методы разрешения конфликтов  
Раздел 6. Зачет по программе обучения. 
6.1. Прием зачетов  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. Введение в курс обучения. Цель и 
задачи курса. Состояние терроризма на 
воздушном транспорте и основные 
направления по борьбе с ним. 
2. ИКАО – полномочный орган по 
вопросам международной ГА. Основные 
направления деятельности. Приложения 
к Чикагской конвенции. 
3. Руководство по авиационной 
безопасности (ИКАО) как инструктивный 
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программы 

Наименование 

органа, 

утвердившего 

программу 

Код 

программы 

Курс предназначен Содержание курса 

 

 

 

 

19. 

 

 

Программа повышения 
(подтверждения) 
квалификации 
сотрудников службы 
авиационной 
безопасности по 
специализации: 
«Предотвращение 
несанкционированного 
доступа в 
контролируемую зону 
аэропорта» 

 

 

 

 

     40 

 

 

 

 

03.05.2017 

 

 

 

Управление 
транспортной 
безопасности 
Росавиации 

 

 

 

     

       ППК 

 
 
 
Целью обучения по 
программе является 
повышение уровня 
профессиональных знаний 
и практических навыков 
сотрудников САБ, 
полученных ими ранее, для 
высокоэффективного 
выполнения 
функциональных 
обязанностей по 
обеспечению авиационной 
безопасности (АБ), а также 
подготовка резерва кадров 
на замещение вакантных 
должностей – руководящего 
состава. 

 

материал по вопросам АБ. 
4. Требования основных 
законодательных актов РФ по 
обеспечению АБ. 
5. Нормативные правовые документы 
Ространснадзора по АБ. 
6. Программа безопасности аэропорта. 
Цели, задачи и организация выполнения. 
Задачи аэропортовой комиссии по АБ. 
7. Программа безопасности 
авиапредприятия (эксплуатанта). Цели, 
задачи и организация выполнения. 
8. Цели, задачи и организация 
пропускного и внутриобъектового 
режима в аэропорту. 
9. Технические средства обеспечения 
авиационной безопасности 
10. Перечень веществ и предметов, 
запрещенных к перевозке на борту ВС. 
Общие сведения об оружии, 
боеприпасах, взрывчатых веществах и 
взрывных устройствах.  
11. Разрешаемый провоз оружия. 
12. Взаимодействие сотрудников САБ с 
представителями органов МВД, ФСБ, ПС 
ФСБ и ФТС в аэропорту. 
13. Действия сотрудников САБ при 
получении информации об угрозе АНВ и 
при обнаружении подозрительных 
предметов. 
14. Основные положения по безопасной 
перевозке опасных грузов. 
Классификация опасных грузов. Знаки 
опасности. 
15. Способы сокрытия и выявления 
оружия, взрывчатых веществ, взрывных 
устройств. 
16. Правила проведения досмотра, 
дополнительного досмотра, повторного 
досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности. 
Предполетный и послеполетный 
досмотры пассажиров и багажа, в том 
числе вещей, находящихся при 
пассажирах, членов экипажей ВС, 



№ 
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программы 

Срок 

обучения 
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Курс предназначен Содержание курса 

авиационного персонала ГА, бортовых 
запасов ВС, грузов и почты. 
17. Обеспечение перронного контроля и 
досмотра ВС. Повторный досмотр. 
Перечни мест досмотра. 
18. Занятия на компьютерном 
тренажере. 
19. Зачет по программе обучения 

20. 

Программа повышения 
(подтверждения) 
квалификации 
сотрудников службы 
авиационной 
безопасности по 
специализации 
«Предполетный и 
послеполетный 
досмотр пассажиров и 
багажа, в том числе 
вещей, находящихся 
при них, членов 
экипажей воздушных 
судов, грузов, почты и 
бортовых запасов, 
перронный контроль и 
досмотр воздушных 
судов» 

40 03.05.2017 

Управление 
транспортной 
безопасности 
Росавиации 

ППК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Целью обучения по 
программе является 
повышение уровня 
профессиональных знаний 
и практических навыков 
сотрудников САБ, 
полученных ими ранее, для 
эффективного выполнения 
функциональных 
обязанностей по 
обеспечению авиационной 
безопасности (АБ). 

1. Введение в курс обучения. Цель и 
задачи курса. Состояние авиационной 
безопасности в РФ.  Человеческий 
фактор в системе мер безопасности 
гражданской авиации.   
2. Основные международные 
нормативные правовые документы, 
регламентирующие обеспечение 
авиационной безопасности. 
3. Требования основных 
законодательных актов Российской 
Федерации по обеспечению АБ. 
4. Нормативные правовые документы  
уполномоченного органа государства по 
авиационной безопасности. 
5. Обеспечение безопасности  
аэропорта, авиапредприятия, 
(эксплуатанта). 
6. Цели, задачи и организация 
пропускного и внутриобъектового 
режима в аэропорту. 
7. Технические средства обеспечения 
авиационной безопасности. 
8. Общие сведения об оружии, 
боеприпасах, ВВ и ВУ. Основные 
компоненты СВУ.   
9. Разрешаемый провоз оружия. Порядок 
перевозки оружия ВС ГА. 
10. Организация взаимодействия САБ, 
органов МВД и других силовых ведомств 
в осуществлении мер обеспечении АБ. 
11. Действия при получении 
информации об угрозе АНВ, при 
возникновении угрозы и при 
урегулировании ситуации, связанной с 
АНВ. 
12. Правила безопасной перевозки 



№ 
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Наименование 

программы 

Срок 

обучения 
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утверждения 
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опасных грузов по воздуху. 
13. Способы сокрытия и выявления 
оружия, взрывчатых веществ, взрывных 
устройств. Методы их обнаружения. 
14. Правила проведения досмотра, 
дополнительного досмотра, повторного 
досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности. 
Предполетный и послеполетный 
досмотры пассажиров и багажа, в том 
числе вещей, находящихся при 
пассажирах, членов экипажей ВС, 
авиационного персонала ГА, бортовых 
запасов ВС, грузов и почты. 
15. Распознавание опасных веществ и 
предметов по их теневому изображению. 
Занятия на компьютерных тренажерах. 
16. Правила по производству досмотра 
гражданских воздушных судов. 
17. Перечни мест досмотра воздушных 
судов в целях обеспечения 
безопасности, базирующихся на 
территории аэропорта. 
18. Зачет по программе обучения 

21. 

Программа повышения 
квалификации 
инструкторов служб 
авиационной 
безопасности по курсу: 
«Авиационная 
безопасность» 

40 03.05.2017 

Управление 
транспортной 
безопасности 
Росавиации 

ППК 

 
 
 
 
 
Целью обучения по 
программе является 
повышение уровня 
профессиональных знаний 
и практических навыков 
сотрудников, полученных 
ими ранее, для 
высокоэффективного 
выполнения 
функциональных 
обязанностей по 
обеспечению авиационной 
безопасности. 

 

1. Цели, задачи и программа курса. 
Общие сведения о терроризме, АНВ в 
деятельность ГА. Состояние 
авиационной безопасности в 
гражданской авиации РФ. 
2. Конвенция о международной 
гражданской авиации. Конвенции ИКАО 
по авиационной безопасности.  
3. Руководство по авиационной 
безопасности как инструктивный 
материал ИКАО. 
4. Человеческий фактор в системе мер 
безопасности гражданской авиации. 
Системное мышление руководителя. 
5. Правовые основы обеспечения 
авиационной безопасности. 
6. Безопасность аэропорта. Общие 
принципы.  
7. Досмотр перед посадкой на борт. 
Безопасность багажа и груза. 
8. Технические средства обеспечения 



№ 
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обучения 
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Курс предназначен Содержание курса 

авиационной безопасности. Требования 
техники безопасности. 
9. Действия при получении информации 
об угрозе АНВ, при возникновении 
угрозы и при урегулировании ситуации, 
связанной с АНВ. 
10. Общие принципы обучения и 
преподавания (андрагогика). Изложение 
и обсуждение материалов. 
11. Принципы преподавания. Обратная 
связь. Элементы обратной связи. Формы 
коммуникации. 
12. Анализ оценки собственной 
педагогической деятельности. Как 
организовать курс. Общие принципы 
использования рабочих пособий.  
13. Конфликтология.   
14. Зачет по программе обучения 

 

          Перечень программ подготовки специалистов авиационного персонала согласно перечню, утвержденному приказом Минтранса РФ от 04.08.2015г. № 240, где: 

 НП – Программы начальной подготовки; 

 СПП – Программы специальной профессиональной подготовки; 

 ППК – Программы переподготовки (подтверждения квалификации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень дополнительных профессиональных программ реализуемых УЦ АТБ 

 

№ 

п\п 

Наименование 

учебных курсов, видов 

тренажерной и 

практической 

подготовки 

Срок 

обучения 

(часы) 

Дата 

утверждения 

программы 

Документ утвердивший 

программу 

 

 

Курс предназначен 

 

 

Содержание курса 

1.  

Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации 
работников, 
назначенных в качестве 
лиц, ответственных за 
обеспечение 
транспортной 
безопасности в субъекте 
транспортной 
инфраструктуры 

40 06.08.2019 
Приказ Генерального директора 
АО «Шереметьево Безопасность» 
от 07.08.2019 г. № 177-ОД 

Целью подготовки по Программе 
является повышение квалификации 
работников, назначенных в качестве 
лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной без-опасности в СТИ (по 
видам транспорта), направленное на 
совершенствование и (или) получение 
ими новой компетенции, необходимой 
для профессиональной деятельности 
по исполнению требований по 
обеспечению транспортной 
безопасности (по видам транспорта) и 
(или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся 
квалификации. 

1. Введение в курс подготовки по 
ТБ 
2. Нормативная правовая база в 
области обеспечения ТБ 
3. Устройства, предметы и 
вещества, в отношении которых 
установлен запрет или 
ограничение на перемещение в 
ЗТБ ОТИ и (или) ТС. 
4. Систем мер по обеспечению 
ТБ 
5. Силы ОТБ 
6. Планирование мер по 
обеспечению ТБ ОТИ и (или) ТС 
7. Реализация мер по 
обеспечению ТБ ОТИ и (или) ТС 
8. Информационное 
обеспечение ТБ. 
9. Федеральный 
государственный контроль 
(надзор) в области ТБ, 
ответственность за нарушение 
требований, порядков и правил, 
установленных в области ТБ 
10. Оценка состояния 
защищенности ОТИ и (или) ТС 
от АНВ 
11. Итоги курса подготовки 

2.  

Дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 
работников, 
назначенных в 
качестве лиц, 
ответственных за 
обеспечение 

40 06.08.2019 

Приказ Генерального 
директора АО «Шереметьево 
Безопасность» от 07.08.2019 г. 
№ 177-ОД 

Целью подготовки по Программе 
является повышение 
квалификации работников, 
назначенных в качестве лиц, 
ответственных за обеспечение 
транспортной без-опасности на 
ОТИ (по видам транспорта), 
направленное на 
совершенствование и (или) 
получение ими новой 

1. Введение в курс 
подготовки по ТБ 
2. Нормативная правовая 
база в области обеспечения 
ТБ 
3. Устройства, предметы и 
вещества, в отношении 
которых установлен запрет 
или ограничение на 



№ 

п\п 

Наименование 

учебных курсов, видов 

тренажерной и 

практической 

подготовки 

Срок 

обучения 

(часы) 

Дата 

утверждения 

программы 

Документ утвердивший 

программу 

 

 

Курс предназначен 

 

 

Содержание курса 

транспортной 
безопасности на 
объекте транспортной 
инфраструктуры 

компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности 
по исполнению требований по 
обеспечению транспортной 
безопасности (по видам 
транспорта) и (или) повышение 
профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации. 

перемещение в ЗТБ ОТИ и 
(или) ТС 
4. Систем мер по 
обеспечению ТБ 
5. Силы ОТБ 
6. Планирование мер по 
обеспечению ТБ ОТИ 
7. Реализация мер по 
обеспечению ТБ ОТИ 
8. Информационное 
обеспечение ТБ 
9. Федеральный 
государственный контроль 
(надзор) в области ТБ, 
ответственность за 
нарушение требований, 
порядков и правил, 
установленных в области ТБ 
10. Оценка состояния 
защищенности ОТИ от АНВ 
11. Итоговое занятие 

3.  

Дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 
работников, 
назначенных в 
качестве лиц, 
ответственных за 
обеспечение 
транспортной 
безопасности на 
транспортном 
средстве 

20 06.08.2019 

Приказ Генерального 
директора АО «Шереметьево 
Безопасность» от 07.08.2019 г. 
№ 177-ОД 

Целью подготовки по Программе 
является повышение 
квалификации работников, 
назначенных в качестве лиц, 
ответственных за обеспечение 
транспортной без-опасности на 
транспортном средстве (по видам 
транспорта), направленное на 
совершенствование и (или) 
получение ими новой 
компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности 
по исполнению требований по 
обеспечению транспортной 
безопасности (по видам 
транспорта) и (или) повышение 
профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации. 

1. Введение в курс 
подготовки по ТБ 
2. Нормативная правовая 
база в области обеспечения 
ТБ 
3. Систем мер по 
обеспечению ТБ 
4. Реализация мер по 
обеспечению ТБ на ТС 
5. Информационное 
обеспечение ТБ 
6. Федеральный 
государственный контроль 
(надзор) в области ТБ, 
ответственность за 
нарушение требований, 
порядков и правил, 
установленных в области ТБ 
7. Итоговое занятие 



№ 

п\п 

Наименование 

учебных курсов, видов 

тренажерной и 

практической 

подготовки 

Срок 

обучения 

(часы) 

Дата 

утверждения 

программы 

Документ утвердивший 

программу 

 

 

Курс предназначен 

 

 

Содержание курса 

4.  

Дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 
работников, 
руководящих 
выполнением работ, 
непосредственно 
связанных с 
обеспечением 
транспортной 
безопасности 

80 06.08.2019 

Приказ Генерального 
директора АО «Шереметьево 
Безопасность» от 07.08.2019 г. 
№ 177-ОД 

Целью подготовки по Программе 
является повышение 
квалификации работников, 
руководящих выполнением работ, 
непосредственно связанных с 
обеспечением транспортной 
безопасности (по видам 
транспорта), направленное на 
совершенствование и (или) 
получение ими новой 
компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности 
по исполнению требований по 
обеспечению транспортной 
безопасности (по видам 
транспорта) и (или) повышение 
профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации. 

1. Введение в курс 
подготовки по ТБ 
2. Нормативная правовая 
база в области обеспечения 
ТБ (по видам транспорта) 
3. Устройства, предметы и 
вещества, в отношении 
которых установлен запрет 
или ограничение на 
перемещение в ЗТБ ОТИ и 
(или) ТС 
4. Систем мер по 
обеспечению ТБ (по видам 
транспорта) 
5. Силы обеспечения ТБ 
6. Планирование мер по 
обеспечению ТБ ОТИ и (или) 
ТС (по видам транспорта) 
7. Реализация мер по 
обеспечению ТБ ОТИ и (или) 
ТС (по видам транспорта) 
8. Информационное 
обеспечение ТБ 
9. Федеральный 
государственный контроль 
(надзор) в области ТБ, 
ответственность за 
нарушение требований, 
порядков и правил, 
установленных в области ТБ 
10. Оценка состояния 
защищенности ОТИ и (или) 
ТС от АНВ (по видам 
транспорта) 
11. Итоговое занятие 

5.  

Дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 

80 06.08.2019 

Приказ Генерального 
директора АО «Шереметьево 
Безопасность» от 07.08.2019 г. 
№ 177-ОД 

Целью подготовки по Программе 
является повышение 
квалификации работни-ков сил 
обеспечения транспортной 
безопасности, включенных в 

1. Введение в курс 
подготовки 
2. Нормативная правовая 
база в области обеспечения 
ТБ 



№ 

п\п 

Наименование 

учебных курсов, видов 

тренажерной и 

практической 

подготовки 

Срок 

обучения 

(часы) 

Дата 

утверждения 

программы 

Документ утвердивший 

программу 

 

 

Курс предназначен 

 

 

Содержание курса 

работников, 
включенных в состав 
групп быстрого 
реагирования (ГБР) 

состав ГБР (по видам транспорта), 
направленное на 
совершенствование и (или) 
получение ими новой 
компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности 
по исполнению требований по 
обеспечению транспортной 
безопасности (по видам 
транспорта) и (или) повышение 
профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации. 

3. Устройства, предметы и 
вещества, в отношении 
которых установлен запрет 
или ограничение на 
перемещение в ЗТБ  
4. Реализация мер по 
обеспечению ТБ ОТИ и (или) 
ТС 
5. Функции и задачи ГБР по 
обеспечению ТБ 
6. Информационное 
обеспечение ТБ 
7. Ответственность за 
нарушения установленных 
требований, норм и правил в 
области ТБ  
8. Итоговое занятие 

6.  

Дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 
работников, 
осуществляющих 
досмотр, 
дополнительный 
досмотр, повторный 
досмотр в целях 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 

80 06.08.2019 

Приказ Генерального 
директора АО «Шереметьево 
Безопасность» от 07.08.2019 г. 
№ 177-ОД 

Целью подготовки по Программе 
является повышение 
квалификации работников, 
осуществляющих досмотр, 
дополнительный досмотр, 
повторный досмотр в целях 
обеспечения транспортной 
безопасности (по видам 
транспорта), направленное на 
совершенствование и (или) 
получение ими новой 
компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности 
по исполнению требований по 
обеспечению транспортной 
безопасности (по видам 
транспорта) и (или) повышение 
профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации. 

1. Введение в курс 
подготовки 
2. Нормативная правовая 
база в области обеспечения 
ТБ 
3. Реализация мер по 
обеспечению ТБ ОТИ и (или) 
ТС 
4. Устройства, предметы и 
вещества, в отношении 
которых установлен запрет 
или ограничение на 
перемещение в ЗТБ 
5. Досмотр, дополнительный 
досмотр, повторный досмотр 
в целях обеспечения ТБ 
6. Информационное 
обеспечение ТБ 
7. Ответственность за 
нарушения установленных 
требований, норм и правил в 
области ТБ  
8. Итоговое занятие 



№ 

п\п 

Наименование 

учебных курсов, видов 

тренажерной и 

практической 

подготовки 

Срок 

обучения 

(часы) 

Дата 

утверждения 

программы 

Документ утвердивший 

программу 

 

 

Курс предназначен 

 

 

Содержание курса 

7.  

Дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 
работников, 
осуществляющих 
наблюдение и 
собеседование в 
целях обеспечения 
транспортной 
безопасности 

80 06.08.2019 

Приказ Генерального 
директора АО «Шереметьево 
Безопасность» от 07.08.2019 г. 
№ 177-ОД 

Целью подготовки по Программе 
является повышение 
квалификации работни-ков, 
осуществляющих наблюдение и 
собеседование в целях 
обеспечения транспортной 
безопасности (по видам 
транспорта), направленное на 
совершенствование и (или) 
получение ими новой 
компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности 
по исполнению требований по 
обеспечению транс-портной 
безопасности (по видам 
транспорта) и (или) повышение 
профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации. 

1. Введение в курс 
подготовки 
2. Нормативная правовая 
база в области обеспечения 
ТБ 
3. Устройства, предметы и 
вещества, в отношении 
которых установлен запрет 
или ограничение на 
перемещение в ЗТБ 
4. Реализация мер по 
обеспечению ТБ ОТИ и (или) 
ТС 
5. Организация и 
осуществление наблюдения 
и собеседования в целях 
обеспечения ТБ 
6. Методики наблюдения и 
собеседования (профайлинг) 
7. Информационное 
обеспечение ТБ 
8. Ответственность за 
нарушения установленных 
требований, норм и правил в 
области ТБ  
9. Итоги курса подготовки 

8.  

Дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 
работников, 
управляющих 
техническими 
средствами 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 

80 06.08.2019 

Приказ Генерального 
директора АО «Шереметьево 
Безопасность» от 07.08.2019 г. 
№ 177-ОД 

Целью подготовки по Программе 
является повышение 
квалификации работни-ков, 
осуществляющих управление 
техническими средствами 
обеспечения транспортной 
безопасности (по видам 
транспорта), направленное на 
совершенствование и (или) 
получение ими новой 
компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности 
по исполнению требований по 
обеспечению транс-портной 

1. Введение в курс 
подготовки 
2. Нормативная правовая 
база в области обеспечения 
ТБ 
3. Устройства, предметы и 
вещества, в отношении 
которых установлен запрет 
или ограничение на 
перемещение в ЗТБ 
4. Реализация мер по 
обеспечению ТБ ОТИ и (или) 
ТС 



№ 

п\п 

Наименование 

учебных курсов, видов 

тренажерной и 

практической 

подготовки 

Срок 

обучения 

(часы) 

Дата 

утверждения 

программы 

Документ утвердивший 

программу 

 

 

Курс предназначен 

 

 

Содержание курса 

безопасности (по видам 
транспорта) и (или) повышение 
профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации. 

5. Управление ТС ОТБ 
(работа ПУ ОТБ) 
6. Информационное 
обеспечение ТБ 
7. Ответственность за 
нарушения установленных 
требований, норм и правил в 
области ТБ 
8. Итоговое занятие 

9.  

Дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации иных 
работников, 
непосредственно 
задействованных в 
мероприятиях по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности 

20 06.08.2019 

Приказ Генерального 
директора АО «Шереметьево 
Безопасность» от 07.08.2019 г. 
№ 177-ОД 

Целью подготовки по Программе 
является повышение 
квалификации иных работников, 
задействованных в мероприятиях 
по обеспечению транспортной 
без-опасности (по видам 
транспорта), направленное на 
совершенствование и (или) 
получение ими новой 
компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности 
по исполнению требований по 
обеспечению транспортной 
безопасности (по видам 
транспорта) и (или) повышение 
профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации. 

1. Введение в курс 
подготовки 
2. Нормативная правовая 
база в области обеспечения 
ТБ 
3. Система мер по 
обеспечению ТБ 
4. Обеспечение пропускного 
и внутриобъектового 
режимов (по видам 
транспорта) 
5. Информационное 
обеспечение ТБ 
6. Ответственность за 
нарушения установленных 
требований, норм и правил в 
области ТБ 
7. Итоги курса подготовки 

10.  

Дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 
сотрудников, 
осуществляющих 
работы по оценке 
уязвимости и 
разработке планов 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 

40 06.08.2019 

Приказ Генерального 
директора АО «Шереметьево 
Безопасность» от 07.08.2019 г. 
№ 177-ОД 

Целью подготовки по Программе 
является повышение 
квалификации сотрудников, 
осуществляющих работы по 
оценке уязвимости и разработке 
планов обеспечения транспортной 
безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств, 
направленное на 
совершенствование и (или) 
получение ими новой 
компетенции, необходимой для 

1. Введение в курс 
подготовки 
2. Нормативная правовая 
база в области обеспечения 
ТБ 
3. Система мер по 
обеспечению ТБ ОТИ и (или) 
ТС 
4. Оценка уязвимости ОТИ и 
(или) ТС от АНВ 
5. Разработка планов 
обеспечения ТБ ОТИ и (или) 
ТС 



№ 

п\п 

Наименование 

учебных курсов, видов 

тренажерной и 

практической 

подготовки 

Срок 

обучения 

(часы) 

Дата 

утверждения 

программы 

Документ утвердивший 

программу 

 

 

Курс предназначен 

 

 

Содержание курса 

объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных средств 

профессиональной деятельности 
по исполнению требований по 
обеспечению транспортной 
безопасности (по видам 
транспорта) и (или) повышение 
профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации. 

6. Федеральный 
государственный контроль 
(надзор) в области ТБ  
7. Итоги курса подготовки 

11.  

Дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 
преподавателей 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
подготовку сил 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 

80 06.08.2019 

Приказ Генерального 
директора АО «Шереметьево 
Безопасность» от 07.08.2019 г. 
№ 177-ОД 

Целью подготовки по Программе 
является повышение 
квалификации преподавателей 
образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку сил 
обеспечения ТБ (включая 
авиационный персонал по АБ), 
направленное на 
совершенствование и (или) 
получение ими новой 
компетенции, необходимой для 
профессиональной 
преподавательской деятельности 
в системе профессионального 
образования в рамках имеющейся 
квалификации. 

1. Введение в курс 
подготовки 
2. Нормативная правовая 
база в области обеспечения 
ТБ 
3. Нормативная правовая 
база в области образования 
4. Дополнительные 
профессиональные 
программы в области 
подготовки сил обеспечения 
ТБ 
5. Система мер в области 
обеспечения ТБ 
6. Формы и методы обучения 
и проверки знаний сил 
обеспечения ТБ 
7. Оформление 
документации учебного 
процесса 
8. Права и обязанности 
преподавателей 
9. Федеральный 
государственный контроль 
(надзор) в области ТБ и 
образования 
10. Итоги курса подготовки 

 12. 

Дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 
инструкторов, 

40 06.08.2019 

Приказ Генерального 
директора АО «Шереметьево 
Безопасность» от 07.08.2019 г. 
№ 177-ОД 

Целью подготовки по Программе 
является повышение 
квалификации инструкторов, 
осуществляющих подготовку сил 
обеспечения транспортной 
безопасности (по видам 

1. Введение в курс 
подготовки 
2. Нормативная правовая 
база в области обеспечения 
ТБ 



№ 

п\п 

Наименование 

учебных курсов, видов 

тренажерной и 

практической 

подготовки 

Срок 

обучения 

(часы) 

Дата 

утверждения 

программы 

Документ утвердивший 

программу 

 

 

Курс предназначен 

 

 

Содержание курса 

осуществляющих 
подготовку сил 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 

транспорта), направленное на 
совершенствование и (или) 
получение ими новой 
компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности 
в системе профессионального 
образования в рамках имеющейся 
квалификации. 

3. Нормативная правовая 
база в области образования 
4. Дополнительные 
профессиональные 
программы в области 
подготовки сил ОТБ 
5. Система мер в области 
обеспечения ТБ 
6. Формы и методы обучения 
и проверки знаний сил ОТБ 
7. Оформление 
документации учебного 
процесса 
8. Права и обязанности 
инструкторов 
9. Федеральный 
государственный контроль 
(надзор) в области ТБ и 
образования 
10. Итоги курса подготовки 

13. 

Дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 
сотрудников 
юридических лиц, 
осуществляющих 
деятельность в зоне 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры 
воздушного 
транспорта 

16 06.08.2019 

Приказ Генерального 
директора АО «Шереметьево 
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2.1.1. Целью подготовки по 
Программе является повышение 
квалификации сотрудников 
юридических лиц, 
осуществляющих деятельность в 
зоне транспортной безопасности 
объектов транспортной 
инфраструктуры воздушного 
транспорта, направленное на 
совершенствование и (или) 
получение ими новой 
компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности 
в аэропортах РФ и (или) 
повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся 
квалификации. 
 

1. Введение в курс 
подготовки 
2. Нормативная правовая 
база в области обеспечения 
Т(А)Б 
3. Обеспечение пропускного 
и внутриобъектового 
режимов и правил досмотра 
4. Ответственность за 
нарушения установленных 
требований, норм и правил в 
области ТБ 
5. Итоги курса подготовки 

14. 
Дополнительная 
профессиональная 

40 06.08.2019 
Приказ Генерального 
директора АО «Шереметьево 

Целью подготовки по Программе 
является повышение 

1. Введение в курс 
подготовки 



№ 

п\п 

Наименование 

учебных курсов, видов 

тренажерной и 

практической 

подготовки 

Срок 

обучения 

(часы) 

Дата 

утверждения 

программы 

Документ утвердивший 

программу 

 

 

Курс предназначен 

 

 

Содержание курса 

программа 
повышения 
квалификации 
работников, 
осуществляющих 
эксплуатацию и 
обслуживание 
технических средств 
досмотра 

Безопасность» от 07.08.2019 г. 
№ 177-ОД 

квалификации работни-ков, 
осуществляющих эксплуатацию и 
обслуживание технических 
средств до-смотра, направленное 
на совершенствование и (или) 
получение ими новой 
компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности 
по исполнению требований по 
обеспечению транспортной 
безопасности и (или) повышение 
профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации. 

2. Основы обеспечения ТБ 
3. Устройства, предметы и 
вещества, в отношении 
которых установлен запрет 
или ограничение на 
перемещение в ЗТБ 
4. Технические средства 
досмотра – назначение и 
принцип действия 
5. Эксплуатация технических 
средств досмотра 
6. Обслуживание технических 
средств досмотра 
7. Техника безопасности 
8. Итоги курса подготовки 

15. 

Дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 
инспекторов-
операторов 
технических средств 
досмотра, 
выполняющих работы 
по досмотру 
посетителей и 
персонала при 
осуществлении 
допуска на объекты 
массовых 
мероприятий 

40 06.08.2019 

Приказ Генерального 
директора АО «Шереметьево 
Безопасность» от 07.08.2019 г. 
№ 177-ОД 

Целью подготовки по Программе 
является повышение 
квалификации работников, 
осуществляющих досмотр с 
использованием технических 
средств, направленное на 
совершенствование и (или) 
получение ими новой 
компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности 
по исполнению правил допуска 
посетителей и персонала в места 
массового скопления людей. 

1. Введение в курс 
подготовки 
2. Перечень опасных 
предметов и веществ 
3. Технические средства 
досмотра (ТСД). Правила 
эксплуатации и порядок 
работы 
4. Правила и порядок 
осуществления досмотра с 
использованием ТСД 
5. Действия персонала при 
получении информации об 
угрозе терактов, при 
возникновении угрозы и при 
урегулировании ситуации, 
связанной с 
террористическими 
проявлениями 
6. Способы сокрытия, 
оружия, боеприпасов, ВВ, ВУ 
и других ОПВ. Методы их 
выявления 
7. Распознавание опасных 
веществ и предметов по их 
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Содержание курса 

теневому изображению. 
Занятия на компьютерном 
тренажере 
8. Человеческий фактор в 
системе мер безопасности в 
местах массового скопления 
людей 
9. Итоги курса подготовки 

16. 

Дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 
работников сил 
обеспечения 
транспортной 
безопасности по курсу 
«Радиационная 
безопасность при 
обращении с 
лучевыми 
досмотровыми 
установками» 
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Целью подготовки по Программе 
является повышение 
квалификации работников, 
связанных с обращением с ЛДУ, 
направленное на 
совершенствование и (или) 
получение ими новой 
компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности 
по исполнению требований по 
обеспечению радиационной 
безопасности и (или) повышение 
профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации. 

1. Введение в курс 
подготовки 
2. Физические основы ИИ 
3. Физические основы РК 
4. Нормативно-правовая база 
ОРБ в РФ 
5. ОРБ при работе с ЛДУ 
6. Техника безопасности 
7. Итоги курса подготовки 

 


