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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего (час) 

В том числе Форма 

контроля ДОТ, ЭО 

1.  

Раздел 1. Введение в курс подготовки 1 1  

Тема 1.1. Цель, задачи и программа курса под-

готовки 
0,5 0,5  

Тема 1.2. Обеспечение транспортной безопас-

ности в Российской Федерации — история, 

опыт, прогноз 

0,5 0,5  

2.  

Раздел 2. Нормативная правовая база в 

области обеспечения транспортной без-

опасности 

3 3  

Тема 2.1. Нормативные правовые акты Рос-

сийской Федерации, регламентирующие во-

просы обеспечения транспортной безопасно-

сти — общие сведения 

1 1  

Тема 2.2. Требования по обеспечению транс-

портной безопасности — общие сведения 
2 2  

3.  

Раздел 3. Реализация мер по обеспечению 

транспортной безопасности СТИ, ОТИ и 

(или) ТС 

10 10  

Тема 3.1. Технические и технологические 

характеристики ОТИ и (или) ТС 
1 1  

Тема 3.2. Граница и конфигурация зоны 

транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС, 

ее секторов. Критические элементы ОТИ и 

(или) ТС. Места размещения контрольно-

пропускных пунктов (КПП) 

1 1  

Тема 3.3. Организация пропускного и внут-

риобъектового режимов на ОТИ и (или) ТС. 

Контроль доступа в зону транспортной без-

опасности и на/в критические элементы 

ОТИ и (или) ТС 

1 1  

Тема 3.4. Мероприятия по выявлению и рас-

познаванию на контрольно-пропускных 

пунктах (постах) физических лиц, не имею-

щих правовых оснований на проход/проезд в 

зону транспортной безопасности, в/на кри-

тические элементы ОТИ и (или) ТС 

1 1  

Тема 3.5. Проверка документов, наблюдение 

и (или) собеседование в целях обеспечения 

транспортной безопасности, направленные 

на выявление физических лиц, в действиях 

которых усматриваются признаки подготов-

ки к совершению АНВ и оценка данных ин-

1 1  
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего (час) 

В том числе Форма 

контроля ДОТ, ЭО 

женерно-технических систем и средств 

обеспечения транспортной безопасности, 

осуществляемые для выявления подготовки 

к совершению АНВ или совершения АНВ в 

деятельность ОТИ и (или) ТС 

Тема 3.6. Организация досмотра, дополни-

тельного досмотра и повторного досмотра в 

целях обеспечения транспортной безопасно-

сти. Порядок выявления и распознавания 

устройств, предметов и веществ, выявлен-

ных в ходе досмотра, а также по обследова-

нию материально-технических объектов, ко-

торые могут быть запрещены или ограниче-

ны для перемещения в зону транспортной 

безопасности и на критические элементы 

ОТИ и (или) ТС 

1 1  

Тема 3.7. Организация открытой, закрытой 

связи, оповещения сил транспортной без-

опасности, взаимодействия между лицами, 

ответственными за обеспечение транспорт-

ной безопасности в СТИ, на ОТИ и (или) ТС, 

иным персоналом, непосредственно связан-

ным с обеспечением транспортной безопас-

ности 

1 1  

Тема 3.8. Реагирование сил обеспечения 

транспортной безопасности на подготовку к 

совершению АНВ или совершение АНВ в 

отношении ОТИ и (или) ТС 

1 1  

Тема 3.9. Порядок действий при тревогах: 

«угроза захвата», «угроза взрыва» 
1 1  

Тема 3.10. Организация учений и трениро-

вок в области обеспечения транспортной 

безопасности 

1 1  

4.  

Раздел 4. Информационное обеспечение 

транспортной безопасности 
1 1  

Тема 4.1. Порядок обращения с информаци-

ей ограниченного доступа, сведениями, со-

ставляющими государственную тайну 

0,5 0,5  

Тема 4.2. Порядок доведения до сил ОТБ ин-

формации об изменении уровня безопасности 

ОТИ и (или) ТС 

0,25 0,25  

Тема 4.3. Порядок информирования компе-

тентного органа, уполномоченных подразде-

лений органов ФСБ России и МВД России о 

0,25 0,25  
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего (час) 

В том числе Форма 

контроля ДОТ, ЭО 

непосредственных и прямых угрозах совер-

шения и о совершении АНВ 

5.  

Раздел 5. Ответственность за нарушение 

требований в области транспортной без-

опасности, установленных в области 

обеспечения транспортной безопасности 

порядков и правил 

2 2  

Тема 5.1. Ответственность за нарушение 

требований в области транспортной без-

опасности, установленных в области обес-

печения транспортной безопасности поряд-

ков и правил 

2 2  

6.  
Раздел 6. Итоги курса подготовки 1 1  

Тема 6.1. Итоговое занятие 1 1  

7.  Итоговый контроль 2 2 Экзамен 

 ВСЕГО 20 20  

 


