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ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации  по проведению практических занятий 

разработано на основании рабочей программы по профессионального модуля 

ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути и направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций. В пособии представлены методические 

рекомендации к проведению практических занятий, позволяющих усвоить 

основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности, 

сущность категорирования и уровни безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры, информационное обеспечение в области транспортной 

безопасности, причины и сущность актов незаконного вмешательства в 

деятельность объектов транспортной инфраструктуры, мероприятия на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах железнодорожного 

транспорта, связанные с обеспечением транспортной безопасности; 

познакомиться с инженерно – техническими системами обеспечения 

транспортной безопасности. 

Выполнение обучающимися практических занятий проводится с целью: 

-формирования практических умений в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки обучающихся, установленными рабочей программой учебной 

дисциплины:  

-обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных 

теоретических знаний;  

-совершенствования умений применять полученные знания на практике, 

реализации единства интеллектуальной и практической деятельности; 

-развития интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 

проектировочных, конструктивных; 

-выработки таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива  при решении поставленных 

задач при освоении  общих компетенций. 
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Содержание практических занятий по дисциплине охватывает  круг 

профессиональных умений, на подготовку к которым ориентирована данные 

темы. Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практических умений как  профессиональных (умений выполнять 

определенные действия, операции, необходимые в профессиональной 

деятельности), так и  учебных (умений решать поставленные задачи).  

Студенты предварительно должны подготовиться к занятию: изучить 

содержание работы, порядок ее выполнения, повторить теоретический материал, 

связанный с данной работой. 

Для закрепления знаний теоретического материала в каждом занятии  

имеются контрольные вопросы, на который студенты должны дать письменный 

ответ. 

По каждой выполненной работе студенты составляют отчет с последующей 

его защитой и получением зачета. 

Все виды работ должны проводиться с соблюдением требований охраны 

труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности студентами, 

прошедшими специальное обучение и инструктаж. 

Конструкция технологического оборудования должна соответствовать 

общим требованиям безопасности и общим эргономическим требованиям. 

Методическое пособие носит рекомендательный характер для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  

и не исключает инициативы преподавателей по совершенствованию тем, форм и 

методов проведения практических занятий.  
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Практическое занятие № 1 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ АКТА 

НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

Цель занятия: ознакомиться  порядком действий при угрозе совершения и 

совершении акта незаконного вмешательства на объектах транспортной 

инфраструктуры, транспортных средствах железнодорожного транспорта, 

связанных с профессиональной деятельностью 

Раздаточный материал: инструкционная карта практического занятия № 1, 

Федеральный закон «О транспортной безопасности». 

 

Краткие теоретические сведения: 

Федеральный закон «О транспортной безопасности» 

Статья 1. Основные понятия 

В целях настоящего Федерального закона используются следующие понятия: 

1) акт незаконного вмешательства - противоправное действие 

(бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной 

деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда 

жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу 

наступления таких последствий; 

2) категорирование объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств - отнесение их к определенным категориям с учетом 

степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства и его возможных 

последствий; 

3) компетентные органы в области обеспечения транспортной 

безопасности - федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 

Правительством Российской Федерации осуществлять функции по оказанию 

государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности; 

4) обеспечение транспортной безопасности - реализация определяемой 

государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в 

сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов 

незаконного вмешательства; 

5) объекты транспортной инфраструктуры - технологический комплекс, 

включающий в себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, 

контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, 

железнодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 

рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судоходные 

гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, 

навигации и управления движением транспортных средств, а также иные 

обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, 

сооружения, устройства и оборудование; 

6) оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств - определение степени защищенности объектов 
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транспортной инфраструктуры и транспортных средств от угроз совершения 

актов незаконного вмешательства; 

7) перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

принявшие на себя по договору перевозки транспортом общего пользования 

обязанность доставить пассажира, вверенный им отправителем груз, багаж, 

грузобагаж из пункта отправления в пункт назначения, а также выдать груз, 

багаж, грузобагаж управомоченному на его получение лицу (получателю); 

8) специализированные организации в области обеспечения 

транспортной безопасности - юридические лица, аккредитованные 

компетентными органами в области обеспечения транспортной безопасности в 

порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, для 

проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств; 

9) субъекты транспортной инфраструктуры - юридические и физические 

лица, являющиеся собственниками объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств или использующие их на ином законном основании; 

10) транспортная безопасность - состояние защищенности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного 

вмешательства; 

11) транспортные средства - воздушные суда, суда, используемые в целях 

торгового мореплавания или судоходства, железнодорожный подвижной состав, 

подвижной состав автомобильного и электрического городского наземного 

пассажирского транспорта в значениях, устанавливаемых транспортными 

кодексами и уставами; 

12) транспортный комплекс - объекты и субъекты транспортной 

инфраструктуры, транспортные средства; 

13) уровень безопасности - степень защищенности транспортного 

комплекса, соответствующая степени угрозы совершения акта незаконного 

вмешательства. 

 

Статья 2. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности 

1. Целями обеспечения транспортной безопасности являются устойчивое и 

безопасное функционирование транспортного комплекса, защита интересов 

личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов 

незаконного вмешательства. 

2. Основными задачами обеспечения транспортной безопасности являются: 

1) нормативное правовое регулирование в области обеспечения транспортной 

безопасности; 

2) определение угроз совершения актов незаконного вмешательства; 

3) оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств; 

4) категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств; 

5) разработка и реализация требований по обеспечению транспортной 

безопасности; 

6) разработка и реализация мер по обеспечению транспортной безопасности; 
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7) подготовка специалистов в области обеспечения транспортной 

безопасности; 

8) осуществление федерального государственного контроля (надзора) в 

области обеспечения транспортной безопасности; 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

9) информационное, материально-техническое и научно-техническое 

обеспечение транспортной безопасности. 

 

Статья 3. Принципы обеспечения транспортной безопасности 

Основными принципами обеспечения транспортной безопасности являются: 

1) законность; 

2) соблюдение баланса интересов личности, общества и государства; 

3) взаимная ответственность личности, общества и государства в области 

обеспечения транспортной безопасности; 

4) непрерывность; 

5) интеграция в международные системы безопасности; 

6) взаимодействие субъектов транспортной инфраструктуры, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

 

Статья 4. Обеспечение транспортной безопасности 

1. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств возлагается на субъекты транспортной 

инфраструктуры, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

2. Объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства, 

обеспечение транспортной безопасности которых осуществляется исключительно 

федеральными органами исполнительной власти, определяются федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации. 

3. Утратил силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 

242-ФЗ. 

 

Статья 5. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств от актов незаконного вмешательства 

1. Порядок проведения оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел. 
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Об форме расчета стоимости договора на услугу по оценке уязвимости 

объектов транспортного комплекса см. письмо ФСТ РФ от 15.12.2010 N ДС-

10109/7. 

 
2. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств проводится специализированными организациями в 

области обеспечения транспортной безопасности, организациями и 

подразделениями федерального органа исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности Российской Федерации и федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, с учетом требований по обеспечению транспортной безопасности 

на основе публичного договора по тарифам, устанавливаемым федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять правовое 

регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары 

(услуги) и государственный контроль (надзор) за их применением. 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

3. Результаты проведенной оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств утверждаются компетентными органами 

в области обеспечения транспортной безопасности. 

4. Сведения о результатах проведенной оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств являются информацией 

ограниченного доступа. Сведения о результатах проведенной оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, указанных в 

части 2 статьи 4 настоящего Федерального закона, являются сведениями, 

составляющими государственную тайну. 

 

Статья 5.1. Государственный контроль (надзор) за применением 

регулируемых государством цен (тарифов) на услуги по оценке уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

1. Государственный контроль (надзор) за применением регулируемых 

государством цен (тарифов) на услуги по оценке уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств осуществляется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области 

государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля 

(надзора) за применением регулируемых государством цен (тарифов) на услуги по 

оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств, организацией и проведением проверок специализированных 

организаций, осуществляющих деятельность по оценке уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, применяются положения 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом 

особенностей организации и проведения проверок, установленных частями 3 - 5 

настоящей статьи. 

3. Предметом проверки является соблюдение специализированной 

организацией в процессе осуществления своей деятельности установленных в 

соответствии с настоящим Федеральным законом тарифов на выполняемые 

(оказываемые) работы (услуги) по оценке уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств. 

4. Основанием для проведения плановой проверки является истечение одного 

года со дня: 

1) государственной регистрации специализированной организации; 

2) окончания проведения последней плановой проверки. 

5. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения специализированной организацией выданного 

федеральным органом исполнительной власти в области государственного 

регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) предписания об устранении 

выявленного нарушения требований законодательства Российской Федерации; 

2) поступление в федеральный орган исполнительной власти в области 

государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о нарушениях 

специализированной организацией требований законодательства Российской 

Федерации; 

3) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 

федерального органа исполнительной власти в области государственного 

регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) о проведении внеплановой 

проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании 

требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям. 

 

Статья 6. Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств 

1. Количество категорий и критерии категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств устанавливаются в порядке, 

определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской 

Федерации, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, и федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере экономического развития. 
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2. Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств осуществляется компетентными органами в области обеспечения 

транспортной безопасности. 

3. Категорированные объекты включаются в реестр объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств, ведение которого осуществляют 

компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности в 

порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. 

 

Статья 7. Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств 

1. В целях принятия мер по обеспечению транспортной безопасности 

устанавливаются различные уровни безопасности в транспортном комплексе. 

2. Перечень уровней безопасности и порядок их объявления при изменении 

степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства в деятельность 

транспортного комплекса устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

 

Статья 8. Требования по обеспечению транспортной безопасности 

Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие 

уровни безопасности, предусмотренные статьей 7 настоящего Федерального 

закона, для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

экономического развития. Указанные требования являются обязательными для 

исполнения всеми субъектами транспортной инфраструктуры. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2010 N 131-ФЗ) 

 

Статья 9. Планирование и реализация мер по обеспечению транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств 

1. На основании результатов проведенной оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств субъекты транспортной 

инфраструктуры разрабатывают планы обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Указанные 

планы предусматривают систему мер по обеспечению транспортной 

безопасности. Порядок разработки указанных планов устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации и 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел. 

2. Планы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств утверждаются компетентными органами 

в области обеспечения транспортной безопасности. 

3. Сведения, содержащиеся в планах обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, являются 

информацией ограниченного доступа. Сведения, содержащиеся в планах 

обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств, указанных в части 2 статьи 4 настоящего Федерального 

закона, являются сведениями, составляющими государственную тайну. 

4. Реализация планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств осуществляется 

субъектами транспортной инфраструктуры, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, субъектами транспортной 

инфраструктуры совместно с органами государственной власти или органами 

местного самоуправления либо исключительно органами государственной власти. 

 

Статья 10. Ограничения при приеме на работу, непосредственно 

связанную с обеспечением транспортной безопасности 

1. На работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной 

безопасности, не принимаются лица: 

1) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение 

умышленного преступления; 

2) состоящие на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу 

психического заболевания, алкоголизма или наркомании; 

3) досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или 

уволенные с государственной службы, в том числе из правоохранительных 

органов, органов прокуратуры или судебных органов, по основаниям, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации связаны с совершением 

дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением 

дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного 

служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения 

полномочий или такого увольнения прошло менее чем три года; 

4) в отношении которых по результатам проверки, проведенной в 

соответствии с Федеральным законом "О полиции", имеется заключение органов 

внутренних дел о невозможности допуска этих лиц к осуществлению 

деятельности, связанной с объектами, представляющими повышенную опасность 

для жизни или здоровья человека, а также для окружающей среды. 

(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 4-ФЗ) 

2. Перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 

безопасности, устанавливается Правительством Российской Федерации. 
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(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 197-ФЗ) 

 

Статья 11. Информационное обеспечение в области транспортной 

безопасности 

1. В целях осуществления мер по обеспечению транспортной безопасности 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти создается единая государственная информационная 

система обеспечения транспортной безопасности, являющаяся собственностью 

Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 221-ФЗ) 

2. Информационная система, указанная в части 1 настоящей статьи, состоит в 

том числе из автоматизированных централизованных баз персональных данных о 

пассажирах. Такие базы формируются при осуществлении следующих видов 

перевозок: 

1) внутренние и международные воздушные перевозки; 

2) железнодорожные перевозки в дальнем следовании; 

3) международные перевозки морским, внутренним водным и 

автомобильным транспортом; 

4) перевозки железнодорожным, морским, внутренним водным и 

автомобильным транспортом по отдельным маршрутам, определенным 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации и 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 

3. Автоматизированные централизованные базы персональных данных о 

пассажирах формируются на основании информации, предоставленной: 

1) субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками; 

2) федеральными органами исполнительной власти; 

3) иностранными государствами и организациями в рамках международного 

сотрудничества по вопросам обеспечения транспортной безопасности. 

4. Информационные ресурсы единой государственной информационной 

системы обеспечения транспортной безопасности являются информацией 

ограниченного доступа. 

5. При оформлении проездных документов (билетов) передаче в 

автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах 

подлежат следующие данные: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) дата и место рождения; 

3) вид и номер документа, удостоверяющего личность, по которому 

приобретается проездной документ (билет); 

4) пункт отправления, пункт назначения, вид маршрута следования 

(беспересадочный, транзитный); 

5) дата поездки. 
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6. Порядок формирования и ведения автоматизированных централизованных 

баз персональных данных о пассажирах, а также предоставления содержащихся в 

них данных устанавливается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 

7. Субъект транспортной инфраструктуры или перевозчик иностранного 

государства, являющиеся собственниками транспортного средства, которое 

выполняет международные перевозки пассажиров в Российскую Федерацию, из 

Российской Федерации и (или) через территорию Российской Федерации, либо 

использующие его на иных законных основаниях, обеспечивают передачу 

данных, содержащихся в проездных документах (билетах), в автоматизированные 

централизованные базы персональных данных о пассажирах в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", 

настоящим Федеральным законом, если международными договорами 

Российской Федерации не установлено иное. 

8. Проверка соблюдения порядка передачи сведений, предусмотренных 

настоящей статьей, в автоматизированные централизованные базы персональных 

данных о пассажирах проводится уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти при осуществлении им государственного транспортного 

надзора. 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

 

Статья 11.1. Федеральный государственный контроль (надзор) в области 

транспортной безопасности 

(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

 

1. Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 

безопасности осуществляется уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти (далее - органы государственного контроля (надзора) 

согласно их компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением федерального 

государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности, 

организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 

2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" с учетом особенностей организации и проведения 

проверок, установленных частями 3 - 6 настоящей статьи. 

3. Основанием для проведения плановой проверки является истечение одного 

года со дня: 

1) государственной регистрации субъекта транспортной инфраструктуры; 

2) окончания проведения последней плановой проверки. 

4. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения субъектом транспортной инфраструктуры 

выданного органом государственного контроля (надзора) предписания об 
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устранении выявленного нарушения требований по обеспечению транспортной 

безопасности; 

2) поступление в органы государственного контроля (надзора) обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных 

лиц органов государственного контроля (надзора), органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения 

угрозы совершения акта незаконного вмешательства в деятельность 

транспортного комплекса или нарушений субъектами транспортной 

инфраструктуры требований по обеспечению транспортной безопасности; 

3) совершение акта незаконного вмешательства в деятельность 

транспортного комплекса, повлекшего за собой причинение вреда жизни, 

здоровью людей, вреда безопасности государства, государственному или 

муниципальному имуществу, имуществу физических и юридических лиц; 

4) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 

органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой проверки, 

изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о 

проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

5. Внеплановая выездная проверка деятельности субъекта транспортной 

инфраструктуры может быть проведена органом государственного контроля 

(надзора) по основанию, указанному в пункте 2 части 4 настоящей статьи, после 

согласования с органом прокуратуры, а по основанию, указанному в пункте 3 

части 4 настоящей статьи, незамедлительно с извещением органа прокуратуры в 

порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", без согласования с органом прокуратуры. 

6. Предварительное уведомление субъекта транспортной инфраструктуры о 

проведении внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в пункте 

2 или 3 части 4 настоящей статьи, не допускается. 

 

Ход выполнения работы: 

1. Раскрыть основные понятия в области транспортной безопасности (акт 

незаконного вмешательства, обеспечение транспортной безопасности, 

уровень безопасности, категорирование объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств)  

2. Описать цели и задачи обеспечения транспортной безопасности 

3. Прокомментировать обязанности должностных лиц при угрозе совершения 

террористического акта 

4. Заполнить к Приказу Минтранса РФ от 16.02.2011 № 56  Приложение № 5 

«Представляемая информация об угрозе совершения и о совершении акта 

незаконного вмешательства в деятельность объекта транспортной 

инфраструктуры железнодорожного транспорта» 

5. Сделать вывод. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: 

 

1.Для ответа на вопрос  №1 необходимо   воспользоваться  [1,  стр. 1 - 2] 

2.Для ответа на вопрос № 2  необходимо воспользоваться  [1 стр. 2] 

3.Для ответа на вопрос № 3  необходимо воспользоваться  [1,  стр. 116 - 123] 

4.В выводе необходимо отразить достигнуты ли цели, которые ставились в начале 

практической работы 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 1. Федеральный закон Российской Федерации «О транспортной безопасности»  

 2.Инструкционная карта практического занятия  

 3.Конспект лекций  

 

Контрольные  вопросы: 

1.Укажите признаки возможного наличия взрывных устройств  

2.Охарактеризуйте правильное поведение человека, которого  захватили 

заложники 

3.Какие предупредительно-защитные меры должны производиться, для того 

чтобы избежать угрозы акта незаконного вмешательства? 

 

 

Практическое занятие № 2 

 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПЛАНА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТИ и ТС ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

 

Цель занятия: ознакомиться  со значением ПЛАНА обеспечения транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры железнодорожного 

транспорта, со сведения содержащимися в плане. 

Раздаточный материал: инструкционная карта практического занятия № 2, 

Федеральный закон «О транспортной безопасности», проект ПЛАНА обеспечения 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, со сведения содержащимися в плане. 

Краткие теоретические сведения 

ПОРЯДОК  РАЗРАБОТКИ ПЛАНОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
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1. Настоящий Порядок разработки планов обеспечения транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

(далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального 

закона "О транспортной безопасности". 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 7, ст. 837; 2008, № 30 

(частьII),ст.3616;2009,№29,ст.3634.  

2. План обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры или транспортного средства (далее - План) разрабатывается 

субъектом транспортной инфраструктуры и утверждается компетентным органом 

в области обеспечения транспортной безопасности (далее – компетентный

 орган). 

3. План разрабатывается на основании результатов оценки уязвимости и 

определяет систему мер для защиты объекта транспортной инфраструктуры или 

транспортного средства от потенциальных, непосредственных и прямых угроз 

совершения акта незаконного вмешательства, а также при подготовке и 

проведении контртеррористической операции.  

4. План оформляется в виде текстового документа с графическими план-схемами, 

являющимися составной и неотъемлемой его частью.  

В Плане отражаются сведения:  

1) о полном наименовании юридического или физического лица, являющегося 

собственником объекта транспортной инфраструктуры или транспортного 

средства, или использующего их на иных законных основаниях, юридическом и 

фактическом адресе, полном наименовании объекта транспортной 

инфраструктуры или транспортного средства; 

2) о технических и технологических характеристиках объекта транспортной 

инфраструктуры или транспортного средства (порядке функционирования, 

эксплуатации объекта транспортной инфраструктуры или транспортного 

средства);  

3) о назначении лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в 

субъекте транспортной инфраструктуры, лиц занимающих должность на объекте 

транспортной инфраструктуры и ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности (далее - лица, ответственные за обеспечение транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры), лиц, занимающих 

должность на транспортном средстве и ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности (далее - лица, ответственные за обеспечение 

транспортной безопасности транспортного средства), персонале, чья деятельность 

непосредственно связана с обеспечением транспортной безопасности;  

4) о границах части (наземной, подземной, воздушной, надводной, подводной) 

объекта транспортной инфраструктуры и/или транспортного средства, проход в 

которую осуществляется через специально оборудованные места на объекте 

транспортной инфраструктуры или транспортном средстве для осуществления 

контроля в установленном порядке за проходом людей и проездом транспортных 

средств (далее - зона транспортной безопасности);  

5) о строениях, помещениях, конструктивных, технологических и технических 

элементах объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства, 

акт незаконного вмешательства в отношении которых приведет к полному или 
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частичному прекращению его функционирования и/или возникновению 

чрезвычайных ситуаций (далее - критические элементы объекта транспортной 

инфраструктуры и/или транспортного средства и их границ);  

6) о порядке допуска физических лиц и транспортных средств в зону 

транспортной безопасности в целях обеспечения транспортной безопасности 

(пропускной режим), о порядке передвижения физических лиц и транспортных 

средств в зоне транспортной безопасности в целях обеспечения транспортной 

безопасности (внутриобъектовый режим);  

7) о количестве и местах расположения специально оборудованных помещений, 

из которых осуществляется управление инженерно-техническими системами и 

силами обеспечения транспортной безопасности (пост (пункт) управления 

обеспечения транспортной безопасности на объекте транспортной 

инфраструктуры или транспортном средстве);  

8) о местах размещения и составе конструкций объекта транспортной 

инфраструктуры или транспортного средства (заграждения, противотаранные 

устройства, решетки, усиленные двери, заборы, шлюзы и т.д.), предназначенных 

для воспрепятствования несанкционированному проникновению лица (группы 

лиц), пытающегося совершить акт незаконного вмешательства в зону 

транспортной безопасности, в том числе с использованием транспортного 

средства (далее - инженерные сооружения обеспечения транспортной 

безопасности);  

9) о мероприятиях по обнаружению лиц, которым запрещено пребывание в зоне 

транспортной безопасности, обследованию людей, транспортных средств, груза, 

багажа, ручной клади и личных вещей в целях обнаружения оружия, взрывчатых 

веществ или других устройств, предметов и веществ, которые запрещены для 

перемещения в зону транспортной безопасности в связи с возможностью их 

использования в целях совершения акта незаконного вмешательства (далее - 

досмотр);  

10) о местах размещения и составе систем и средств сигнализации, контроля 

доступа, досмотра, видеонаблюдения, аудио и видеозаписи, связи, освещения, 

сбора, обработки, приема и передачи информации (далее - технические средства 

обеспечения транспортной безопасности);  

11) о местах размещения и составе инженерных сооружений обеспечения 

транспортной безопасности и технических средств обеспечения транспортной 

безопасности, используемых на объекте транспортной инфраструктуры и/или 

транспортном средстве в целях защиты от актов незаконного вмешательства 

(далее - инженерно-технические системы обеспечения транспортной 

безопасности);  

12) о порядке накопления, обработки и хранения данных со всех инженерно-

технических систем обеспечения транспортной безопасности, а также их 

автоматической передачи в режиме реального времени уполномоченным 

подразделениям органов Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации;  

13) о местах размещения и оснащенности, специально оборудованных мест на 

объекте транспортной инфраструктуры или транспортном средстве для 

осуществления контроля в установленном порядке за проходом людей и проездом 
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транспортных средств в зону транспортной безопасности (далее - контрольно-

пропускные пункты);  

14) о порядке выдачи документов, дающих основание для прохода (проезда) на 

объект транспортной инфраструктуры, в/на критический элемент объекта 

транспортной инфраструктуры и/или транспортного средства и их границ, а также 

идентификации личности по ним;  

15) порядке прохода, проезда лиц, транспортных средств в зону транспортной 

безопасности, в/на критический элемент объекта транспортной инфраструктуры 

и/или транспортного средства через контрольно-пропускной пункт;  

16) порядке организации открытой, закрытой связи, оповещения сил обеспечения 

транспортной безопасности, а также взаимодействия между лицами, 

ответственными за обеспечение транспортной безопасности в субъекте, на 

объекте транспортной инфраструктуры и/или транспортном средстве, входящими 

в состав подразделений транспортной безопасности, а также персоналом, чья 

деятельность непосредственно связана с обеспечением транспортной 

безопасности;  

17) порядке действий при тревогах: "угроза захвата", "угроза взрыва";  

18) порядке доступа к сведениям, содержащимся в Плане;  

19) порядке информирования компетентного органа и уполномоченных 

подразделений органов Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации о непосредственных 

и прямых угрозах совершения акта незаконного вмешательства;  

20) порядке организации как самостоятельно, так и с участием представителей 

федеральных органов исполнительной власти учений и тренировок.  

5. План разрабатывается отдельно для каждого объекта транспортной 

инфраструктуры и транспортного средства. Для транспортных средств, 

используемых одним субъектом транспортной инфраструктуры, у которых 

идентичны конструктивные, технические и технологические элементы и 

категория, допускается разработка Плана для группы транспортных средств.  

6. План представляется в компетентный орган в трех экземплярах: первый и 

второй экземпляры на бумажном, третий на электронном носителе.  Решение об 

утверждении Плана либо об отказе в его утверждении принимается 

компетентным органом в срок, не превышающий 30 дней.  

Решение оформляется в виде заключения и утверждается руководителем 

компетентного органа (либо уполномоченным им лицом).  

7. Первый экземпляр Плана, утвержденного руководителем компетентного органа 

(либо уполномоченным им лицом) и заверенного гербовой печатью, направляется 

(вручается) субъекту транспортной инфраструктуры, второй и третий экземпляры 

остаются в компетентном органе, из которых формируется документальная и 

электронная базы.  

8. Решение об отказе в утверждении Плана направляется (вручается) субъекту 

транспортной инфраструктуры в письменной форме с указанием причин отказа.  

9. Изменения (дополнения) вносятся в План и представляются в компетентный 

орган на утверждение в течение 30 дней с момента:  

изменения оценки уязвимости;  изменения требований по обеспечению 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры или 
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транспортных средств.  

10. Изменения (дополнения), вносимые в План, рассматриваются в соответствии с 

порядком, предусмотренным пунктами 6, 7, 8 настоящего Порядка.  

 

 

Ход выполнения работы: 

1.Описать значение ПЛАНА обеспечения транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры 

2.Перечислить сведения, содержащиеся в плане 

3.Описать порядок утверждения плана и пересмотра пунктов плана 

4.Сделать вывод. 

Контрольные  вопросы: 

1.Охарактеризуйте правильное поведение работников железнодорожного 

транспорта (согласно профиля специальности), обнаруживших взрывное 

устройство. 

2.Действие работников железнодорожного транспорта (согласно профиля 

специальности),  при угрозе совершения террористического акта. 

3.Составить памятку – рекомендацию по ведению переговоров и дальнейшим 

действиям при получении сообщения об угрозе взрыва по телефону. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: 

1.Для ответа на вопрос  №1 необходимо   воспользоваться  [1,  стр. 1 - 2] 

2.Для ответа на вопрос № 2  необходимо воспользоваться  [1 стр. 2] 

3.Для ответа на вопрос № 3  необходимо воспользоваться  [1,  стр. 2] 

4.В выводе необходимо отразить достигнуты ли цели, которые ставились в начале 

практической работы 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 1. Приказ № 34 Приказом Минтранса России  от 11 февраля 2010 г. № 34  

Порядок разработки  планов обеспечения транспортной безопасности  объектов 

транспортной  инфраструктуры и транспортных средств 

 3.Конспект лекций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

Практическое занятие № 3 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ, НАБЛЮДЕНИЯ И 

СОБЕСЕДОВАНИЯ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ОЦЕНКИ ДАННЫХ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ 

ВЫЯВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ К СОВЕРШЕНИЮ АКТА НЕЗАКОННОГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

 

Цель занятия: ознакомиться  с инженерно-техническими системами и 

средствами обеспечения транспортной безопасности, со значением профайлинга 

на железнодорожном транспорте. 

Раздаточный материал: инструкционная карта практического занятия № 3. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Профайлинг (от англ. »profile» — профиль) - это: 

- комплекс методов и методик оценки и прогнозирования поведения человека 

на основе анализа наиболее информативных признаков, характеристик внешности 

и поведения; 

-технология наблюдения и опроса пассажиров с целью выявления 

потенциально опасных лиц (в аэропортах, на ж/д, морских, речных, автовокзалах 

и др.) (Журнал-каталог «Транспортная безопасность и технологии». М., 2006, 

№4). 

Технология профайлинга начала применяться в конце 70-х годов ХХ века 

израильской авиакомпанией «Эль-Аль». Эта технология была ориентирована на 

снижение вероятности появления возможных рисков, которые были связаны с 

авиаперевозками пассажиров, и применялась во время предполетного досмотра.  

Как правило, это был комплекс вопросов, которые ставили своей целью 

выявление нестандартных реакций пассажиров на, казалось бы, простые вопросы. 

Данная технология пользовалась небольшим набором базовых психологических 

паттернов (стереотипов поведения) и больше напоминала собой процедуру 

психологического тестирования. 

Вместе с тем, практика показывает, что степень антитеррористической и 

экстремистской защищенности транспортного объекта зависит от применения как 

можно более широкого спектра научно-практических методик и технологий, 

охватывающих различные области знаний. Именно поэтому данный учебный курс 

дополнительно включает следующие разделы: 

- получение и анализ оперативной информации; 

- оперативно-поисковый сыск в местах массового скопления; 

-взаимодействие транспортной полиции со службами и ведомствами, 

обеспечивающими безопасность на транспорте; 

-использование технических средств для обнаружения взрывоопасных 

предметов; 
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-использование животных в охране объектов транспорта и обнаружение 

взрывчатых и наркотических веществ. 

В то же время специалисты-профайлеры изучают фото с места происшествия, 

отчеты экспертизы, работают с информацией по другим преступлениям; 

анализируют не только детали, но и способ и порядок действий преступника, а 

далее – составляют психологический портрет. 

Также сотрудники ОВД, имеющие навыки профайлинга, с большой степенью 

вероятности могут описать черты характера, особенности личности, поведения 

преступника, делают предположения о его возрасте, расе, семейном и служебном 

положении, сексуальной зрелости, могут назвать его привычки, наклонности, 

описать стиль поведения в быту и при общении с окружающими. 

 

Инженерно-технические системы  обеспечения транспортной 

безопасности на железнодорожном транспорте 

 

Металлообнаружитель обеспечивает: 

-Улучшенную избирательную способность между опасными и безопасными 

металлическими предметами. 

-Повышенную вероятность обнаружения при пониженном уровне ложных 

сигналов тревоги. 

-Высокую безопасность при высокой пропускной способности. 

-Повышенную чувствительность к объектам поиска. 

-Повышенную устойчивость к внешним электромагнитным помехам. 

-Автоматический контроль работы металлообнаружителя и автоматическую 

диагностику возможных сбоев и неисправностей с указанием характера и 

местонахождения неисправности. 

-Работу неограниченного количества рядом стоящих изделий в режиме 

синхронизации. 

-Полную безопасность для записей на магнитных носителях и работы 

кардиостимуляторов. 

-Легкость сборки, разборки и транспортирования. 

-Простоту эксплуатации и технического обслуживания. 

-Круглосуточную работу в закрытом помещении при температуре от минус 5 

°С до 50 °С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35 °С. 

• Интроскоп - это рентгенотелевизионная установка предназначеная для 

досмотра ручной клади (портфелей, сумок, кейсов), багажа, контроля посылок, 

бандеролей и других грузов. Применяется в целях обнаружения взрывчатых 

веществ, наркотиков и незаконного проноса/провоза оружия. 

Высокоэффективную деятельность операторов рентгенотелевизионных систем 

обеспечивают такие уникальные функции, как разделение объектов на 

изображении по шести цветам в зависимости от атомного числа и плотности 

материалов, увеличение по девяти участкам изображения, функция повышения 

проникающей способност 

• Рентгенотелевизионные интроскопы – это сбалансированное, 

высококачественное оборудование, выполняющее безусловно ключевую роль в 

комплексных системах обеспечения безопасности.  
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Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ 

• Область применения детектора взрывчатых веществ - обеспечение 

безопасности воздушного, автомобильного, водного и железнодорожного 

транспорта, производственных предприятий, служебных и жилых помещений, 

обследование почтовой корреспонденции, различных упаковок и грузов, а также 

физических лиц. 

 

Детектор МО-2М предназначен для обнаружения: 

 паров взрывчатых веществ (ВВ) при анализе проб воздуха в реальном 

времени или после отбора пробоотборным устройством; 

 частиц ВВ после их сбора пробоотборными салфетками при 

обследовании различных объектов в полевых условиях. 

• Детектирование ВВ сопровождается звуковым и световым сигналами 

тревоги, а также в буквенно-цифровом и графическом (ионограмма) видах на ЖК 

экране МО-2М и/или на дисплее внешнего компьютера (ПК или КПК). 

• Обнаружение осуществляется путем отбора проб воздуха из внутренних 

объемов обследуемых объектов или от поверхностей и анализа проб на 

содержание характерных компонентов паров ВВ. Предусмотрен отбор проб с 

поверхности обследуемых объектов с помощью специальных пробоотборных 

салфеток с последующим нагревом их в устройстве нагрева пробы, входящим в 

состав изделия. Возможен отбор пробы на сетчатый концентратор с помощью 

специального пробоотборника. 

 

Особенности: 
 Высокий уровень чувствительности прибора сочетается с высокой 

селективностью анализа и высокой эргономичностью. 

 Прибор чрезвычайно прост в эксплуатации 

 Отсутствует необходимость калибровочных операций в процессе 

работы и обеспечения специальным газовым питанием 

 Устойчиво работает при резких колебаниях влажности 

 

      Технические характеристики: 
 Пороговая чувствительность - не хуже 10-13 г/см3 

 Время реакции - на наличие паров ВВ не более 1,5 сек 

 Индикация наличия паров ВВ в составе анализируемой пробы - 

Визуальная (ЖКИ-индикатор) и звуковая 

 Электропитание - Сетевой преобразователь, Аккумуляторная батарея 

(6В) 

 Масса - с батареей питания 1,8 кг 

 

 

Ход выполнения работы:  

1.Описать сущность профайлинга на железнодорожном транспорте. 

2.Представить собирательный образ человека, совершившего или готовящегося к 

совершению  акта незаконного вмешательства.  
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3.Охарактеризовать инженерно-технические системы и средства обеспечения 

транспортной безопасности. 

4.Сделать вывод. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: 

 

1.Для ответа на вопрос  №1 необходимо   воспользоваться  [1,  стр. …] 

2.Для ответа на вопрос № 2  необходимо воспользоваться  [1 стр. …] 

3.Для ответа на вопрос № 3  необходимо воспользоваться  [1,  стр. ….] 

4.В выводе необходимо отразить достигнуты ли цели, которые ставились в начале 

практической работы 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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Контрольные вопросы: 

1.Кто такой профайлер? 

2.Для чего предназначен портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ? 

3.Какие инженерно-технические системы  обеспечения транспортной 

безопасности  применяются на железнодорожном транспорте? 
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