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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Методическое пособие по выполнению практических занятий разработано в соответ-

ствии с рабочей учебной программой  по дисциплине Транспортная безопасность для 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

Методическое пособие предусматривает выполнение трёх практических занятия, 

рассчитанных на 44 часа учебной нагрузки.  

Для проведения практических занятий учебную группу рекомендуется разделить 

на две подгруппы по 8-10 человек. Перед началом работ проводится инструктаж по 

охране труда. После каждой работы студенты сдают отчет о выполненной работе. Прак-

тические занятия проводятся в учебном кабинете и полигоне, имеющие необходимое 

оборудование. Часть работ по изучению оборудования и инструмента применяемого при 

определении электрических параметров рекомендуется проводить на территории произ-

водственного предприятия. Особое внимание необходимо уделять практической направ-

ленности выполнения занятий.  

Для экономии времени, грамотного и качественного выполнения практических за-

нятий, преподавателям рекомендуется заготавливать бланки отчетов. 

В данном методическом пособии представлено: содержание практических занятий, 

описание оборудования и технологий выполнения работ по текущему содержанию пути,  

обработки результатов экспериментов. 

Практические занятия проводятся после изучения теоретического материала соот-

ветствующей темы и имеют научно-исследовательский характер, что способствует луч-

шему пониманию материала курса. 

Цель данных методических указаний – помочь обучающимся подготовиться к вы-

полнению практических занятий, наглядно увидеть роль метрологии, стандартизации и 

сертификации, а так же закрепить теоретические знания по основным разделам курса. 

Отчеты о проделанных занятиях оформляются в соответствии с правилами и тре-

бованиями образовательного учреждения и с соблюдением требований ЕСКД и ГОСТов. 

В отчете следует указать порядок проведения занятия, заполнить таблицы с результатами 

измерений и вычислений (если необходимо, то и графики) и сделать вывод о проделан-

ной работе. 

Оборудование, испытательные стенды и приборы, необходимые для проведения 

практических занятий устанавливаются преподавателем, исходя из материально-

технического обеспечения учебного заведения.  

Данное методическое пособие предназначено для преподавателей и обучающихся, 

носит рекомендательный характер и не исключает инициативы преподавателей по со-

вершенствованию форм и методов проведения практических занятий.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- использовать основные информационные технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления данных в профессионально ориентированных информационных системах;  

-использовать изученные программные средства при испытаниях, регулировке и наладке 

узлов и механизмов подвижного состава.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  



-основные понятия обработки информации;  

-прикладные программы, используемые при испытаниях, регулировке и наладке узлов и 

механизмов подвижного состава.  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться  в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей) 

ПК.2.2 Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда 

ПК.2.3 Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения 

ПК.2.4 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ 

ПК.3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных дета-

лей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с  

нормативной документацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности 

Основные понятия в сфере транспортной безопасности:  

- акт незаконного вмешательства;  

- категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;  

- компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности; 

- объекты и субъекты транспортной инфраструктуры;  

- обеспечение транспортной безопасности;  

- оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;  

- перевозчик;  

- транспортная безопасность;  

- транспортные средства;  

- транспортный комплекс;  

- уровень безопасности.  

Цели обеспечения транспортной безопасности. Основные задачи обеспечения транс-

портной безопасности. 

Категорирование и уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта 

Количество категорий и критерии категорирования объектов транспортной инфраструк-

туры и транспортных средств. Количественные показатели критериев категорирования 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 

транспорта. Информирование субъекта транспортной инфраструктуры о присвоении или 

изменении ранее присвоенной категории.  

Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

Порядок их объявления (установления) 

Ограничения при приеме на работу, непосредственно связанную с обеспечением 

транспортной безопасности 

Перечень работ непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности. 

Перечень ограничений при приеме на работу, непосредственно связанных с обеспечени-

ем транспортной безопасности. 

Информационное обеспечение в области транспортной безопасности 

Общие сведения об информационном обеспечении в области транспортной безопасно-

сти. 

Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасно-

сти. 

Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками инфор-

мации по вопросам обеспечения транспортной безопасности. 

Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками 

об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. 

Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в 

области обеспечения транспортной безопасности 



Основные права субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области 

обеспечения транспортной безопасности. 

Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в обла-

сти обеспечения транспортной безопасности. 

Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры на объектах транспорт-

ной инфраструктуры и транспортных средствах различных категорий при различных 

уровнях безопасности. 

Акты незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфра-

структуры и транспортных средств железнодорожного транспорта 

Потенциальные угрозы совершения актов незаконного вмешательства в деятельность 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 

транспорта. Статистика актов незаконного вмешательства на объектах транспортной ин-

фраструктуры и транспортных средствах железнодорожного транспорта (связанные с 

профессиональной деятельностью по специальности). Мероприятия на объектах транс-

портной инфраструктуры и транспортных средствах железнодорожного транспорта, свя-

занные с обеспечением транспортной безопасности (в соответствии с профессиональной 

деятельностью по специальности). Возможные последствия совершения актов незакон-

ного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных сред-

ствах железнодорожного транспорта. 

Основы планирования мероприятий по обеспечению транспортной безопасности на 

объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах железнодорож-

ного транспорта 

Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транс-

портной инфраструктуры и транспортных средств. Сведения, отражаемые в плане обес-

печения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств. Утверждение плана обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

Инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности на же-

лезнодорожном транспорте 

Инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности, применяемые 

на железнодорожном транспорте. Технические средства видеонаблюдения (мониторинг, 

обнаружение, идентификация, распознавание). Система охранной сигнализации.  

Технические средства досмотра пассажиров, ручной клади и грузов: 

- ручной металлообнаружитель; 

- стационарный многозонный металлообнаружитель; 

- стационарные рентгеновские установки конвейерного типа; 

- портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ. Технические средства радиаци-

онного контроля. Взрывозащитные средства. 

Основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для выявления подго-

товки к совершению акта незаконного вмешательства или совершения акта неза-

конного вмешательства на железнодорожном транспорте (профайлинг) 

Новые разработки в сфере технических средств обеспечения транспортной безопасности 

на железнодорожном транспорте 
 



ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

1. Порядок действий при угрозе совершения и совершении акта незаконного вме-

шательства на объектах транспортной инфраструктуры транспортных средствах 

железнодорожного транспорта, связанных с профессиональной деятельностью по 

специальности. 

2. Порядок разработки плана по обеспечению транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транс-

порта (в соответствии с профессиональной деятельностью по специальности) 

3. Порядок проверки документов, наблюдения и собеседования с физическими ли-

цами и оценки данных инженерно-технических систем и средств обеспечения транс-

портной безопасности, осуществляемые для выявления подготовки к совершению 

акта незаконного вмешательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Методическое пособие по выполнению практических занятий разработано в соот-

ветствии с рабочей программой для специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Методическое пособие предусматривает 3 практических занятий, рассчитанных на 

12 часов учебной нагрузки.  

Для проведения практических занятий учебную группу рекомендуется разделить 

на две подгруппы по 8-10 человек. Перед началом работ проводится инструктаж по 

охране труда. После каждой работы студенты сдают отчет о выполненной работе. Прак-

тические занятия проводятся в учебном кабинете и полигоне, имеющие необходимое 

оборудование. Особое внимание необходимо уделять практической направленности вы-

полнения занятий.  

Для экономии времени, грамотного и качественного выполнения практических за-

нятий, преподавателям рекомендуется заготавливать бланки отчетов. 

В данном методическом пособии представлено: содержание практических занятий, 

описание оборудования и технологий выполнения работ по защите объектов транспорт-

ной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства и террористической угрозы. 

Практические занятия проводятся после изучения теоретического материала соот-

ветствующей темы и имеют научно-исследовательский характер, что способствует луч-

шему пониманию материала курса. 

Цель данных методических указаний – помочь студентам подготовиться к выпол-

нению практических занятий, наглядно увидеть последовательность работы железнодо-

рожного транспорта при защите объектов транспортной инфраструктуры, а так же закре-

пить теоретические знания по основным разделам курса. 

Отчеты о проделанных занятиях оформляются в соответствии с правилами и тре-

бованиями образовательного учреждения и с соблюдением требований ЕСКД и ГОСТов. 

В отчете следует указать порядок проведения занятия, заполнить таблицы с результатами 

измерений и вычислений (если необходимо, то и графики) и сделать вывод о проделан-

ной работе. 

Оборудование, испытательные стенды и приборы, необходимые для проведения 

практических занятий устанавливаются преподавателем, исходя из материально-

технического обеспечения учебного заведения и возможностей предприятия на котором 

проводятся практические занятия.  

Данное методическое пособие предназначено для преподавателей и студентов, но-

сит рекомендательный характер и не исключает инициативы преподавателей по совер-

шенствованию форм и методов проведения лабораторных работ и практических занятий.  

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

- применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности в своей профес-

сиональной деятельности; 



-обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей профессиональной деятель-

ности (объекты транспортной инфраструктуры или транспортные средства железнодо-

рожного транспорта). 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать: 

-нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на железнодорожном 

транспорте; 

- основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности; 

-понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов транспортной инфра-

структуры (перевозчика), применяемые в транспортной безопасности;  

-права    и    обязанности    субъектов    транспортной    инфраструктуры    и перевозчи-

ков в сфере транспортной безопасности; 

- категории     и     критерии     категорирования     объектов     транспортной инфраструк-

туры и транспортных средств железнодорожного транспорта;  

-основы    организации    оценки    уязвимости    объектов    транспортной инфраструкту-

ры и транспортных средств железнодорожного транспорта; -виды    и    формы   актов    

незаконного    вмешательства   в   деятельность транспортного комплекса; 

-основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для выявления подготовки 

к совершению акта незаконного вмешательства или совершения акта    незаконного    

вмешательства    на    железнодорожном    транспорте (профайлинг); 

-инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности на железно-

дорожном транспорте; 

обладать профессиональными  компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 1.1 Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве 

работ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое  занятие  №  1  
 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ И СОВЕРШЕНИИ АКТА 

НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТНОЙ ИН-

ФРАСТРУКТУРЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА, СВЯЗАННЫХ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Цель занятия: ознакомиться  порядком действий при угрозе совершения и совершении 

акта незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры, транспорт-

ных средствах железнодорожного транспорта, связанных с профессиональной деятель-

ностью 

 

Оборудование: персональный компьютер, программное обеспечение, учебники, ин-

струкционная карта,  Федеральный закон Российской Федерации от  09.02.2007 № 16-ФЗ 

«О транспортной безопасности», Федеральный закон Российской Федерации от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Приказ от 02.04.2010 Минтранса 

России № 52, Федеральной службы безопасности РФ №112, Министерства внутренних 

дел РФ №134 «Об утверждении Перечня потенциальных угроз совершения актов неза-

конного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств». 

 

Порядок выполнения работы: 

 

Используя методические указания, следует определить и выполнить: 

1. Раскрыть основные понятия в области транспортной безопасности (акт незаконного 

вмешательства, обеспечение транспортной безопасности, уровень безопасности, кате-

горирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств)  

2. Описать цели и задачи обеспечения транспортной безопасности 

3. Прокомментировать обязанности должностных лиц при угрозе совершения террори-

стического акта 

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

ляемая информация об угрозе совершения и о совершении акта незаконного вмеша-

тельства в деятельность объекта транспортной инфраструктуры железнодорожного 

транспорта» 

5. Сделать вывод. 

 

Дополнительные 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 избе-

жать угрозы акта незаконного вмешательства? 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 
Терроризм - это насилие или угроза его применения в отношении физических лиц, уничтожение (по-

вреждение) или угроза уничтожения (повреждения) имущества либо других материальных объектов; 

незаконное вмешательство или угроза незаконного вмешательства в информационные ресурсы и ин-

формационные системы; также иные действия, создающие опасность гибели людей, причинения значи-

тельного материального ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий и соверша-

емые в целях устрашения населения или оказания воздействия на принятие должностными лицами, ор-

ганами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организаци-

ями решений, обеспечивающих удовлетворение социально-политических требований и интересов тер-

рористов.  

Террористическая акт- непосредственное совершение отдельным лицом или группой лиц действий, свя-

занных с гибелью, ограничением свободы людей или причинением вреда их здоровью, а также причи-

нением значительного материального ущерба либо создающих опасность наступления таких обще-

ственно опасных последствий.  

Антитеррористическая деятельность — системная деятельность государственных органов, юридиче-

ских лиц, общественных объединений и граждан в пределах своих полномочий по предупреждению, 

выявлению, пресечению, раскрытию, расследованию и минимизации последствий террористической 

деятельности.  

В современных условиях, эффективное противодействие терроризму не возможно только лишь дей-

ствиями спецслужб, каждый гражданин и общество в целом должно быть готово к актам терроризма и 

правильно вести себя как при угрозе теракта, так и при его осуществлении. Поэтому первичная подго-

товка граждан в области знаний правил и порядка поведения при угрозе и осуществлении терактов, мо-

жет позволить во многих случаях избежать осуществления, как теракта, так и способствовать миними-

зации потерь в таких ситуациях.  

Общие рекомендации по предотвращению террористических актов  

В целях предотвращения совершения террористических актов, необходимо:  

• внимательность и бдительность в отношении различных предметов не уместных, подозрительных в 

какой-либо обстановке, подозрительным лицам; внимательное отношение к состоянию подвалов домов 

(общее состояние, освещение, двери, предметы находящиеся там, лица имеющие доступ), подъездов 

(освещение, двери, места под лестницами, около мусоропроводов, подозрительные лица), где вы про-

живаете или работаете; предметам оставленным в общественных местах (не зависимо от их размеров и 

габаритов).  

• внимательное отношение к новым или незнакомым предметам и транспортным средствам, находя-

щимся в непосредственной близости от вашего дома или места работы, отдыха; предметам и транс-

портным средствам в местах большого скопления людей (праздники, шествия, массовые гуляния).  

• повышение бдительности в целом и выработка элементарных навыков обеспечения собственной без-

опасности, самосохранения в условиях, когда есть хотя бы малейшая угроза на существование террори-

стической опасности.  

• находясь в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки 

и другие бесхозные предметы. Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 

транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее 

оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту) любому 

работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о воз-

можной опасности.  

Внимание и бдительность в знакомых Вам местах имеет большое значение, так как человеку привык-

шему к обстановке легче заметить что-то новое, необычное или подозрительное в окружающей обста-

новке и своевременно сообщить об этом в органы безопасности или правоохранительные органы. 

Не следует считать такое сообщение малозначимым или не эффективным - помните, что готовность к 

нападению уже половина успеха и сохранение жизни. Это во многом может помочь предотвратить или 

осложнить осуществление террористического акта.  

Рекомендации по действиям населения в различных ситуациях  



«Обнаружение предмета подозрительного в радиационном, химическом, биологическом или взрыво-

опасном отношении»  

При обнаружении старайтесь всегда фиксировать время и обстоятельства обнаружения, для передачи 

этих фактов сотрудникам органов безопасности или правоохранительных органов.  

Признаки, свидетельствующие о том, что обнаруженный предмет может быть взрывоопасным:  

• наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.;  

• натянутая проволока, шнур; провода, источники питания или изолирующая лента, свисающая из-под 

машины;  

• чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет; необычное размещение обнаруженного предме-

та в машине, у дверей квартиры, в подъезде;  

• шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный звук, присущий часовым механиз-

мам, низкочастотные шумы, шипящие шумы);  

Знайте: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 

взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, иг-

рушки и т. п.  

Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внимания  

• в общественном транспорте:  

- опросите людей находящихся рядом,  

- постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить.  

- если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту и т.д.).  

• в подъезде своего дома:  

- опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщи-

те о находке в органы ФСБ, МВД  

• на улице, парке и т.д.:  

- осмотритесь вокруг, если есть возможность, попытайтесь, установить хозяина, если он не установлен - 

немедленно сообщите сотрудникам правоохранительных органов (патрулю), или в органы ФСБ, МВД  

- постарайтесь оградить предмет от посторонних, до приезда спецслужб. По их прибытиипередайте ин-

формацию о времени обнаружения сотрудникам.  

• в администрации (учреждении):  

- немедленно сообщите о находке руководителю администрации (учреждения) Категорически запреща-

ется:  

• трогать, вскрывать и передвигать находку;  

• пользоваться обнаруженными незнакомыми предметами;  

• сдвигать с места, перекатывать предметы с места на место, брать в руки;  

• поднимать переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п.;  

• закапывать в землю или бросать их в водоемы;  

• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки их 

обезвредить  

• по возможности не пользуйтесь в непосредственной близости от него радио- и электроаппаратурой, 

сотовыми телефонами  

• не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, кото-

рые могут оказаться взрывными устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным 

жертвам, разрушениям.  

«Захват в заложники» 

В момент захвата - если рядом нет террориста и нет возможности поражения, нельзя просто стоять на 

месте. Если есть такая возможность, необходимо убежать с места предполагаемого захвата.  

Если Вы оказались в заложниках:  

Необходимо твердо знать, что с террористами ведутся переговоры и, в конечном итоге, вы обязательно 

будете освобождены  

• не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега.  

• осмотрите место, где вас держат, отметьте места возможного укрытия в случае стрельбы  



• не смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь и не совершайте каких либо действий без их раз-

решения, не кричите и не плачьте, это может быть воспринято негативно, переносите лишения, оскорб-

ления и унижения, не ведите себя вызывающе  

• не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия;  

• не реагируйте на их провокационное или вызывающее поведение. Женщинам в мини-юбках желатель-

но прикрыть ноги  

• выполняйте требования преступников, не возражайте им, не рискуйте жизнью своей и окружающих, 

не допускайте истерики и паники;  

• прежде чем что-либо сделать - спрашивайте разрешения (сесть, встать, попить, сходить в туалет и 

т.д.);  

• если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим Вы предотвратите дополнительную потерю крови  

• запомните как можно больше информации о террористах. Целесообразно установить их количество, 

степень вооруженности, составить максимально полный словесный портрет, обратив внимание на ха-

рактерные особенности внешности, телосложения, акцента и тематики разговоров, темперамента, манер 

поведения и др. Подробная информация поможет, впоследствии правоохранительным органам в уста-

новлении личностей террористов.  

При Вашем освобождении:  

• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь, оставаясь в таком положении до 

конца штурма;  

• держитесь, по возможности, подальше от проемов дверей, окон;  

• ни в коем случае не бегите навстречу работникам спецслужб или от них, так как Вас могут принять за 

преступников  

• если вы услышали хлопки разрывающихся свето-шумовых гранат, когда яркий свет бьет в глаза, звук 

ударяет по ушам или вы почувствовали резкий запах дыма, необходимо просто упасть на пол, закрыть 

глаза, ни в коем случае их не тереть, закрыть голову руками и ждать пока сотрудники специальных 

подразделений не выведут вас из здания  

• После освобождения немедленно покиньте помещение (здание, салон автобуса и т.д.), не исключена 

возможность предварительного его минирования террористами и взрыва (возгорания).  

«Получение информации об эвакуации»  

Если информация о начале эвакуации застала Вас дома:  

• оденьтесь по погоде, возьмите документы, деньги, ценности;  

• отключите электричество, газ, воду, погасите в печи (камине) огонь;  

• окажите помощь в эвакуации пожилым и тяжелобольным людям;  

• закройте входную дверь на замок;  

• отойдите от здания и выполняйте команды эвакуатора, возвращайтесь в покинутое помещение только 

после разрешения ответственных лиц.  

Если информация об эвакуации застала Вас на рабочем месте:  

• без спешки и паники уберите рабочие документы в сейф или закрывающийся на ключ ящик стола  

• возьмите с собой личные вещи, документы, ценности  

• выключите оргтехнику, электроприборы  

• закройте дверь на ключ и двигайтесь маршрутами, обозначенными в схемах эвакуации  

• отойдите от здания и выполняйте команды руководителя эвакуацией.  

Поступление угрозы по телефону  

При поступлении угрозы по телефону необходимо: не зависимо от ситуации, помнить, что разговор 

несет важную информацию, по этому при разговоре старайтесь запомнить или зафиксировать как мож-

но больше сведений:  

• - не паниковать и постараться сконцентрироваться на разговоре с анонимом, «завязать разговор», уде-

лять внимание практически всем деталям, после чего сообщить эти данные прибывшим спецслужбам:  

- особенности голоса - его принадлежность, пол, тембр.  

- особенности речи - быстрая, медленная, громкая, тихая, четкая, невнятная, с заиканиями и др.  

- наличие и характер акцента - русский, кавказский, украинский, другой иностранный акцент  

- стиль речи абонента - изысканный, хороший, посредственный, матерный  



- манера изложения - спокойная, раздражительная, рассудительная, логическая, непоследовательная, 

эмоциональная, «пьяная» шутливая, серьезная  

- наличие и характер постороннего шума - посторонние голоса и фразы, звуки животных, музыка, теле-

визор, уличное движение (транспорт), заводской или фабричный шум  

• зафиксировать дату и время звонка, продолжительность разговора, принадлежность телефона;  

• во время разговора принять возможные меры к записи фонограммы разговора;  

• по окончании разговора примите меры по не допущению использования данного телефона до приезда 

спецслужб;  

• сообщить о звонке руководителю (во избежание паники не распространять информацию между со-

трудниками) или самостоятельно с другого аппарата связаться с экстренными службами, органами без-

опасности и правоохранительными органами;  

Руководителю при поступлении угрозы по телефону необходимо:  

• организовать эвакуацию персонала, согласно схемам;  

• организовать, до приезда спецслужб беглый осмотр помещений на предмет подозрительных предме-

тов об обнаружении немедленно сообщить спецслужбам;  

• обеспечить беспрепятственный подъезд к месту обнаружения предмета автомашин правоохранитель-

ных органов, медицинских, пожарных и др.  

• предупредить лицо, принявшее сообщение с угрозой от анонима, о нежелательность распространения 

информации о получении угрозы, во избежание паники;  

• обеспечить присутствие всех сотрудников, особенно сотрудника говорившего с анонимом, до приезда 

спецслужб;  

«Получение письменной угрозы»  

• уберите документ в чистый полиэтиленовый пакет и жесткую папку;  

• не оставляйте на нем отпечатков своих пальцев;  

• не расширяйте круг лиц, знакомящихся с содержанием документа;  

• анонимные документы не сшивайте, не склеивайте, не делайте на них надписи, не сгибайте, не мните. 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

Какие рекомендации следует выполнять при возникновении террористической угрозы? 

Что понимают под угрозой террористического акта? 

Вы обнаружили картонную коробку на вокзале, под сидением, опишите ваши действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое  занятие  №  2 

 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПЛАНА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНС-

ПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

(В СООТВЕТСТВИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Цель занятия:  ознакомиться  со значением ПЛАНА обеспечения транспортной без-

опасности объекта транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта, со 

сведения содержащимися в плане. 

 

Оборудование: персональный компьютер, программное обеспечение, учебники, ин-

струкционная карта,  Федеральный закон Российской Федерации от  09.02.2007 № 16-ФЗ 

«О транспортной безопасности», Федеральный закон Российской Федерации от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Приказ от 02.04.2010 Минтранса 

России № 52, Федеральной службы безопасности РФ №112, Министерства внутренних 

дел РФ №134 «Об утверждении Перечня потенциальных угроз совершения актов неза-

конного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств», Приказ Минтранса России от 11.02.2010 №34 «Об утверждении По-

рядка разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспорт-

ной инфраструктуры и транспортных средств». 

 

 

 

Порядок выполнения работы: 

 

Используя методические указания, следует определить и выполнить: 

 

1.Описать значение ПЛАНА обеспечения транспортной безопасности объекта транс-

портной инфраструктуры 

2.Перечислить сведения, содержащиеся в плане 

3.Описать порядок утверждения плана и пересмотра пунктов плана 

4.Сделать вывод. 

 

Дополнительные вопросы: 

1.Охарактеризуйте правильное поведение работников железнодорожного транспорта (со-

гласно профиля специальности), обнаруживших взрывное устройство 

2.Действие работников железнодорожного транспорта (согласно профиля специально-

сти),  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 К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 
ПОРЯДОК  РАЗРАБОТКИ ПЛАНОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   

ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Настоящий Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транс-

портной 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 транс-

портного средства (далее - План) разрабатывается субъектом транспортной инфраструктуры и утвер-

ждается компетентным органом в области обеспечения транспортной безопасности (далее – компетент-

ный орган). 

3. План разрабатывается на основании результатов оценки уязвимости и определяет систему мер для 

защиты объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства от потенциальных, непо-

средственных 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 инфра-

структуры или транспортного средства;  

2) о технических и технологических характеристиках объекта транспортной инфраструктуры или 

транспортного средства (порядке функционирования, эксплуатации объекта транспортной инфраструк-

туры или транспортного средства);  

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

ной инфраструктуры, лиц занимающих должность на объекте транспортной инфраструктуры и ответ-

ственных 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, от-

ветственные за обеспечение транспортной безопасности транспортного средства), персонале, чья дея-

тельность 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 осу-

ществления 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 отноше-

нии которых приведет к полному или частичному прекращению его функционирования и/или возник-

новению чрезвычайных ситуаций (далее - критические элементы объекта транспортной инфраструкту-

ры и/или транспортного средства и их границ);  

6) о порядке допуска физических лиц и транспортных средств в зону транспортной безопасности в це-

лях обеспечения транспортной безопасности (пропускной режим), о порядке передвижения физических 

лиц и транспортных средств в зоне транспортной безопасности в целях обеспечения транспортной без-

опасности (внутриобъектовый режим);  

7) о количестве и местах расположения специально оборудованных помещений, из которых осуществ-

ляется управление инженерно-техническими системами и силами обеспечения транспортной безопас-



ности (пост (пункт) управления обеспечения транспортной безопасности на объекте транспортной ин-

фраструктуры или транспортном средстве);  

8) о местах размещения и составе конструкций объекта транспортной инфраструктуры или транспорт-

ного 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 транс-

портной безопасности);  

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

ности, обследованию людей, транспортных средств, груза, багажа, ручной клади и личных вещей в це-

лях обнаружения оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, которые 

запрещены для перемещения в зону транспортной безопасности в связи с возможностью их использова-

ния в целях совершения акта незаконного вмешательства (далее - досмотр);  

10) о местах размещения и составе систем и средств сигнализации, контроля доступа, досмотра, видео-

наблюдения, 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 (да-

лее - инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности);  

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

печения 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 транспортных средств в зону транспортной безопасности (далее - кон-

трольно-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 транспортно-

го средства и их границ, а также идентификации личности по ним;  

15) порядке прохода, проезда лиц, транспортных средств в зону транспортной безопасности, в/на кри-

тический элемент объекта транспортной инфраструктуры и/или транспортного средства через кон-

трольно-пропускной пункт;  

16) порядке организации открытой, закрытой связи, оповещения сил обеспечения транспортной без-

опасности, а также взаимодействия между лицами, ответственными за обеспечение транспортной без-

опасности в субъекте, на объекте транспортной инфраструктуры и/или транспортном средстве, входя-

щими в состав подразделений транспортной безопасности, а также персоналом, чья деятельность непо-

средственно 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 Феде-

ральной 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, допускает-

ся разработка Плана для группы транспортных средств.  



6. План представляется в компетентный орган в трех экземплярах: первый и второй экземпляры на бу-

мажном, 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 уполномочен-

ным им лицом) и заверенного гербовой печатью, направляется (вручается) субъекту транспортной ин-

фраструктуры, 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 инфра-

структуры 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 транспортных средств.  

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

смотренным пунктами 6, 7, 8 настоящего Порядка.  

 

Контрольные вопросы: 

Определите, какие нормативные акты устанавливают категории и критерии категориро-

вания объектов транспортной инфраструктуры. 

Определите порядок ведения реестра категорирования  ОТИ и ТС. 

Как определяется уровень безопасности и каков порядок их объявления? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 железнодорож-

ном транспорте. 

 

Оборудование: персональный компьютер, программное обеспечение, учебники, ин-

струкционная карта,  Федеральный закон Российской Федерации от  09.02.2007 № 16-ФЗ 

«О транспортной безопасности», Федеральный закон Российской Федерации от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Приказ от 02.04.2010 Минтранса 

России № 52, Федеральной службы безопасности РФ №112, Приказ Минтранса России 

от 11.02.2010 №34 «Об утверждении Порядка разработки планов обеспечения транс-

портной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств». 

 

 

Порядок выполнения работы: 

 

Используя методические указания, следует определить и выполнить: 

 

1.Описать значение ПЛАНА обеспечения транспортной безопасности объекта транс-

портной инфраструктуры 

2.Перечислить сведения, содержащиеся в плане 

3.Описать порядок утверждения плана и пересмотра пунктов плана 

4.Сделать вывод. 

 

Дополнительные вопросы: 

1.Охарактеризуйте правильное поведение работников железнодорожного транспорта (со-

гласно профиля специальности), обнаруживших взрывное устройство 

2.Действие работников железнодорожного транспорта (согласно профиля специально-

сти),  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 К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 

Металлообнаружитель обеспечивает: 

-Улучшенную избирательную способность между опасными и безопасными металличе-

скими предметами. 



-Повышенную вероятность обнаружения при пониженном уровне ложных сигналов тре-

воги. 

-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 неис-

правности. 

-Работу неограниченного количества рядом стоящих изделий в режиме синхронизации. 

-Полную безопасность для записей на магнитных носителях и работы кардиостимулято-

ров. 

-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 гру-

зов. Применяется в целях обнаружения взрывчатых веществ, наркотиков и незаконного 

проноса/провоза оружия. Высокоэффективную деятельность операторов рентгенотелеви-

зионных 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 спо-

собност 

Рентгенотелевизионные интроскопы – это сбалансированное, высококачественное 

оборудование, выполняющее безусловно ключевую роль в комплексных системах обес-

печения безопасности.  

Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ 

Область применения детектора взрывчатых веществ - обеспечение безопасности воз-

душного, автомобильного, водного и железнодорожного транспорта, производственных 

предприятий, служебных и жилых помещений, обследование почтовой корреспонден-

ции, 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 обсле-

дуемых объектов или от поверхностей и анализа проб на содержание характерных ком-

понентов паров ВВ. Предусмотрен отбор проб с поверхности обследуемых объектов с 

помощью специальных пробоотборных салфеток с последующим нагревом их в устрой-

стве 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 ана-

лиза 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 

 

Контрольные вопросы: 

Какие мероприятия предусмотрены для защиты объектов транспортной структуры от 

возникновения террористической угрозы? 

Кто отвечает за установку и обслуживание инженерно-технической системы объектов 

транспортной инфраструктуры? 

Классифицируйте приборы, предназначенные для обнаружении взрывчатых веществ.  
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