
Актуальность программы, предполагающей повышение квалификации 
работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной 
безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры, определяется обязательностью 
получения профессионального образования или дополнительного профессионального 
образования, что регламентировано Трудовым Кодексом РФ (ст.195.1, ст.57). Программа 
разработана в соответствии с  требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 1 
июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» 
(зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2013 г., регистрационный № 29444) с 
изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 
(зарегистрирован Минюстом России 14 января 2014 г., регистрационный № 31014) и 
приказом Минтранса России от 29 декабря 2020 года № 578 «Об утверждении типовых 
дополнительных профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения 
транспортной безопасности» 

Цель программы: подготовка работников, назначенных в качестве лиц, 
ответственных за обеспечение транспортной безопасности в СТИ, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, направленное на 
совершенствование и (или) получение ими новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортных средств (далее соответственно - ОТИ, ТС) по видам транспорта. 

В результате изучения программы, обучающиеся будут знать:  
положения законодательных и иных нормативных правовых актов в области 

обеспечения транспортной безопасности; 
структуру и полномочия федеральных органов исполнительной власти в области 

обеспечения транспортной безопасности; 
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 ОТИ; 
порядок проведения оценки уязвимости ОТИ и (или) судов ледокольного флота, 

используемых для проводки по морским путям, судов, в отношении которых применяются 
правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых 
средств, установленные международными договорами Российской Федерации; 

порядок разработки и содержание плана обеспечения транспортной безопасности 
ОТИ, подлежащих категорированию, и (или) судов ледокольного флота, используемых 
для проводки по морским путям, судов, в отношении которых применяются правила 
торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, 
установленные международными договорами Российской Федерации, паспорта ОТИ, не 
подлежащих категорированию, и (или) ТС (далее соответственно - план, паспорт); 

требования по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС по видам 
транспорта; 

особенности реализации требований по обеспечениютранспортной безопасности 
ОТИ и (или) ТС; 



порядок подготовки и аттестации сил обеспечениятранспортной безопасности; 
порядок аккредитации подразделений транспортной безопасности, требования к 

ним, их полномочия и ответственность; 
особенности осуществления федерального государственного контроля (надзора) в 

области транспортной безопасности; 
основания привлечения к уголовной и административной ответственности за 

нарушение требований в области транспортной безопасности, административной 
ответственности за нарушение порядков и правил, установленных в области обеспечения 
транспортной безопасности. 
Для изучения предложены следующие темы: 

- Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной безопасности 
- Устройства, предметы и вещества, в отношении которых предусмотрен запрет или 

ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС 
или ее часть 

- Функции системы мер по обеспечению транспортной безопасности 
- Силы обеспечения транспортной безопасности 
- Планирование мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС 
- Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС 
- Информационное обеспечение транспортной безопасности 
- Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 

безопасности, ответственность за нарушение требований в области транспортной 
безопасности, установленных в области обеспечения транспортной безопасности 
порядков и правил 

- Оценка состояния защищенности ОТИ и (или) ТС и соответствия реализуемых мер 
угрозам совершения АНВ 
Освоение курса повышения квалификации работников, назначенных в качестве 

лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной 
инфраструктуры завершается проведением итоговой аттестации. Итоговая аттестация 
проводится в форме зачета.  
 


