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УЦ АТБ АО «Шереметьево Безопасность»
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СОТРУДНИКОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЗОНЕ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ПО КУРСУ
«ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ (АВИАЦИОННОЙ) БЕЗОПАСНОСТИ»
Используемые сокращения
АБ – авиационная безопасность;
АНВ – акт незаконного вмешательства;
ГА – гражданская авиация;
ЗТБ – зона транспортной безопасности;
ИКАО – Международная организация гражданской авиации;
МВД – Министерство внутренних дел;
Минтранс – Министерство транспорта;
ОТИ – объект транспортной инфраструктуры;
ПТБ – подразделение транспортной безопасности;
Росавиация – Федеральное агентство воздушного транспорта;
Ространснадзор – Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.
РФ – Российская Федерация;
СТИ - субъект транспортной инфраструктуры;
ТБ – транспортная безопасность;
ТС – транспортное средство;
ФАП – федеральные авиационные правила;
ФОИВ – федеральные органы исполнительной власти;
ФСБ – Федеральная служба безопасности;

Нормативные основы: разработана в соответствии со статьей 85.1 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г.
№499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам».
Формы обучения: очная, дистанционная.
Цель подготовки по программе: 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
Требования к уровню освоения программы: обучение по программе проходят сотрудники юридических
лиц, осуществляющие деятельность в зоне транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры воздушного транспорта.
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Итоговая аттестация (зачёт)
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3
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Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и
правил досмотра
Ответственность за нарушения установленных требований,
норм и правил в области ТБ

2
Содержание модулей программы
Модуль 1. Введение в курс подготовки по ТБ
Тема 1.1 Цель, задачи и программа курса
Тема 1.2 Обеспечение ТБ в России - история, опыт, прогноз
Модуль 2. Нормативная правовая база в области обеспечения ТБ
Тема 2.1 Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы обеспечения Т(А)Б
Тема 2.2 Требования по обеспечению Т(А)Б – общие сведения
Модуль 3. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и правил досмотра
Тема 3.1. Понятие о пропускном и внутриобъектовом режимах. Инструкция о пропускном и
внутриобъектовом режимах и её содержание
Тема 3.2. Зона транспортной безопасности и её сектора: свободного доступа; перевозочный;
технологический
Тема 3.3. Порядок допуска физических лиц, транспортных средств и материальных объектов в ЗТБ и её
сектора
Тема 3.4. Выявление потенциально опасных лиц по подозрительным признакам
Модуль 4. Ответственность за нарушение требований, порядков и правил, установленных в
области ТБ
Тема 4.1. Ответственность за нарушение требований в области ТБ, установленных в области
обеспечения ТБ порядков и правил
Модуль 5. Итоги курса подготовки
Тема 5.1. Итоговое занятие

Форма проведения аттестации по программе: тестирование (устное и на тренажёре), зачёт
Перечень нормативных правовых актов (основных)
Федеральный закон от 9.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».
Федеральный закон от 19.03.1997 № 60-ФЗ “Воздушный кодекс РФ».
Федеральный закон от 06.03.2006 г № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
Указ Президента РФ от 14.06.2012 г. № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности,
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».
Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 г. № 940
«Об уровнях безопасности объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств о порядке их объявления (установления)».
Приказ Минтранса России от 16.02.2011 г. № 56 «О порядке информирования СТИ и перевозчиками об угрозах
совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на ОТИ и ТС».

