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УЦ АТБ АО «Шереметьево Безопасность»  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ИНСПЕКТОРОВ-ОПЕРАТОРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДОСМОТРА, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 

РАБОТЫ ПО ДОСМОТРУ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ПЕРСОНАЛА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДОПУСКА В 

МЕСТА МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ 

 

Используемые сокращения 
АНВ – акт незаконного вмешательства; 

ВВ – взрывчатые вещества; 
ВУ – взрывное устройство; 

КПП – контрольно-пропускной пункт; 

МВД – Министерство внутренних дел; 
Минтранс – Министерство транспорта; 

ОПВ – опасные предметы и вещества; 

ОТИ – объект транспортной инфраструктуры; 
РТИ – рентгенотелевизионный интроскоп; 

РФ – Российская Федерация; 

СВУ – самодельное взрывное устройство; 
ТС – транспортное средство; 

ТС ОТБ – технические средства и системы обеспечения транспортной безопасности; 

ТСД – технические средства досмотра; 
ФОИВ – федеральные органы исполнительной власти; 

ФСБ – Федеральная служба безопасности. 

 

Нормативные основы: статья 85.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; приказ 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 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. 

Требования к уровню освоения программы: обучение по программе проходят работники юридических 

лиц, осуществляющие досмотр с использованием технических средств при осуществлении допуска в места 

массового скопления людей. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование модулей программы 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

1 Введение в курс подготовки 1 1 - 

2 Перечень опасных предметов и веществ 3 2 1 

3 
Технические средства досмотра (ТСД). Правила эксплуатации и 

порядок работы 
8 6 2 

4 
Правила и порядок осуществления досмотра с использованием 

технических средств досмотра 
4 3 1 

5 

Действия персонала при получении информации об угрозе 

терактов, при возникновении угрозы и при урегулировании 

ситуации, связанной с террористическими проявлениями 

2 2 - 

6 
Способы сокрытия, оружия, боеприпасов, ВВ, ВУ и других 

опасных предметов и веществ (ОПВ). Методы их выявления 
4 4 - 

7 
Распознавание опасных веществ и предметов по их теневому 

изображению. Занятия на компьютерном тренажере 
16 1 15 

8 
Человеческий фактор в системе мер безопасности в местах 

массового скопления людей 
1 1 - 

9 Итоговое занятие 1 - 1 

Итоговая аттестация (зачёт) 2 2 - 

ВСЕГО 40 20 20 
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Содержание модулей программы 

 

Модуль 1. Введение в курс подготовки 
Тема 1.1 Цель, задачи и программа курса 

Тема 1.2. Терроризм - история, опыт, прогноз 

 

     Модуль 2. Перечень опасных предметов и веществ 

     Тема 2.1. Перечень опасных предметов и веществ 

     Тема 2.2. Оружие, боеприпасы, взрывные устройства 

 

     Модуль 3. Технические средства досмотра (ТСД). Правила эксплуатации и порядок работы 

Тема 3.1. Технические средства обнаружения 

Тема 3.2. Рентгенотелевизионные интроскопы 

Тема 3.3. Металлодетекторы 

Тема 3.4. Сканирующие системы 

Тема 3.5. Обнаружители ВВ 

Тема 3.6. Технические средства охраны 

 

Модуль 4. Правила и порядок осуществления досмотра с использованием технических средств 

       Тема 4.1. Досмотр с использованием ТСД 

       Тема 4.2. Иные способы досмотра 

 

Модуль 5. Действия персонала при получении информации об угрозе терактов, при 

возникновении угрозы и при урегулировании ситуаций, связанным с террористическими 

проявлениями 
       Тема 5.1. Действия при угрозе взрыва 

       Тема 5.2. Действия при обнаружении опасных предметов и веществ 

 

Модуль 6. Способы сокрытия, оружия, боеприпасов, ВВ, ВУ и других опасных предметов и 

веществ (ОПВ). Методы их выявления 
 

Тема 6.1. Способы сокрытия 

Тема 6.2. Способы выявления опасных предметов и веществ 

 

Модуль 7. Распознавание опасных веществ и предметов по их теневому изображению. Занятия на 

компьютерном тренажере 

Тема 7.1. Теневые изображения опасных предметов и веществ 

Тема 7.2. Интерпретация рентгенограмм 

 

Модуль 8. Методики наблюдения и собеседования (профайлинг) 

    Тема 8.1. Методы проверки пассажиров и посетителей 

    Тема 8.2. Экспресс-диагностика как способ выявления потенциально опасных лиц 

    Тема 8.3. Выявление террористов-смертников 

 

Модуль 9. Итоги курса подготовки 

Тема 9.1. Итоговое занятие 

Форма проведения аттестации по программе: тестирование (устное и на тренажёре), зачёт 
 

Перечень нормативных правовых актов (основных) 
Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

Федеральный закон от 13.02.1996 № 150-ФЗ   «Об оружии». 

Постановление Правительства РФ от 27 июля 2018 г.  № 886 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий». 

Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 г.  № 969 «Об утверждении Требований к функциональным свойствам технических средств 
обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации ТС ОТБ». 

Приказ Минтранса России от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 
Приказ Минтранса РФ от 23 июля 2015 г. № 227 «Об утверждении Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в 

целях ОТБ». 

 


