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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Цель проведения подготовки 

Повышение квалификации, направленное на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для принятия наиболее правильных действий, направленных на 

предотвращение и сведение к минимуму последствий актов незаконного вмешательства в 

деятельность в области авиации. 

 

1.2  Требования к лицу, проходящему подготовку 

К прохождению обучения по данной программе допускаются специалисты: 

- ранее проходившие подготовку по программе «Перронный контроль, охрана и досмотр ВС»; 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование (согласно требованиям п.5.4. 

«Федеральной системы подготовки персонала в области авиационной безопасности  

(Национальная программа подготовки персонала в области авиационной безопасности), 

одобренной Межведомственной комиссией  по авиационной безопасности, безопасности 

полётов гражданской авиации и упрощению формальностей 04.04.2019) 

 

1.3 Документы, подтверждающие прохождение программы подготовки 

При успешном окончании программы по результатам итогового контроля знаний, навыков 

(умений) слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

Лицам, не прошедшим программу в полном объеме или получившим неудовлетворительные 

результаты по итогам контроля знаний, навыков (умений), выдается справка о периоде обучения. 

 

1.4 Форма подготовки 

Форма подготовки – очная с отрывом от производства. 
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1.5 Планируемые результаты обучения 

По окончании курса слушатели должны знать: 

 основы ГА, структуру, деятельность и взаимодействие структурных подразделений 

конкретного аэропорта (авиапредприятия), схему организации и использования различных 

средств связи в обеспечении АБ;  

 понятие о терроризме в ГА, формы и методы противодействия АНВ;  

 Стандарты и Рекомендуемую практику ИКАО по АБ;  

 основы нормативной правовой базы функционирования АБ в ГА РФ;  

 требования нормативных документов РФ по АБ, программу обеспечения безопасности 

аэропорта, авиакомпании правила и процедуры обеспечения АБ;  

 структуру и организацию обеспечения АБ в ГА РФ и в конкретном аэропорту 

(авиапредприятии);  

 структуру, деятельность и взаимодействие структурных подразделений САБ;  

 действия сотрудников САБ при поступлении информации об угрозе взрыва или чрезвычайного 

происшествия (порядок действии в чрезвычайных обстоятельствах, взаимодействие с 

правоохранительными органами); 

 диверсионные устройства и методы их обнаружения:  

 опасные предметы и их внешние отличительные признаки, распознавание опасных предметов;  

 действия при обнаружении опасных предметов и веществ; 

 технические средства выявления и локализации опасных предметов и веществ; 

 свои функциональные обязанности на вверенном участке обеспечения АБ. 

 

По окончании курса слушатели должны уметь: 

 применять нормы, законы и подзаконные акты, стандарты и руководства, регламентирующие 

обеспечение АБ, работу САБ;  

 определять местоположение всех основных зданий и служб, знать характерные особенности 

аэропорта (определять границу между контролируемой и неконтролируемой зонами, 

установленные правила передвижения в зонах и т. д.);  

 осуществлять контроль мер АБ в аэропорту и авиакомпании;  

 осуществлять досмотр помещений и ВС в обычных и чрезвычайных ситуациях, выявлять ВУ, 

ВВ и другие опасные предметы и вещества, грамотно действовать при обнаружении опасных 

предметов и веществ, особенно в обращении с выявленными ВУ и ВВ;  

 обнаруживать подозрительную деятельность, правильно оценивать ситуацию (обстановку) и 

предпринимать необходимые меры пресечения в случае возникновения угрозы безопасности 

ВС, зданиям, средствам и службам аэропорта;  

 оперативно действовать при возникновении чрезвычайных обстоятельств, при пресечении АНВ 

и ликвидации их последствий. Эффективно применять действующие в аэропорту правила 

(процедуры) в случае вооруженных нападений, возникновения серьезного авиационного 

происшествия, угрожающего безопасности;  

 урегулировать инциденты при их возникновении;  

 при необходимости обеспечивать немедленное уведомление руководства САБ аэропорта и 

авиакомпании. 

 

 



 
АУЦ Частное учреждение 

«Корпоративный университет» 

Учебно-методическая документация Программа 

Повышение квалификации сотрудников служб авиационной 

безопасности  

«Перронный контроль, охрана и досмотр ВС» 

 

 

Дата редакции: 02.07.2020  6 

2. ПОДГОТОВКА РАБОТНИКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НЕГО 

ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

2.1 Вид подготовки 
– Наземная подготовка 

 

2.2 Продолжительность подготовки 

Продолжительность подготовки по данной программе – 40 учебных часов. 

 

2.3 Периодичность подготовки 
Периодичность подготовки – не реже 1 раза в 3 года. 

 

2.4 Этапы подготовки: 

– Теоретическая (наземная) подготовка 
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2.6 Образец документа, выдаваемого по результатам итогового контроля знаний, навыков 

(умений) 

Ниже приведен образец удостоверения о повышении квалификации, выдаваемого по 

результатам итогового контроля знаний, навыков (умений). 
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3. ТЕМАТИКА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ НАЗЕМНОЙ ПОДГОТОВКИ 

                

№ Наименование тем 

Количество учебных часов Форма 

 контроля 

знаний Всего Лекции 
Практические 

занятия 

Контроль 

знаний 

1 Введение. Цель и задачи курса 1 1 - - ТК 

2 

Международная нормативно-правовая 

база обеспечения авиационной 

безопасности ГА 

2 2 - - ТК 

3 
Основные законодательные акты РФ в 

области АБ 
4 3 1 - ТК 

4 

Программа авиационной безопасности 

аэропорта и эксплуатанта (в части 

касающейся). Цели, задачи и 

организация выполнения 

2 2 - - ТК 

5 

Состояние АБ на ВТ. Акты незаконного 

вмешательства в деятельность ГА. 

Основные направления по обеспечению 

АБ в ГА 

2 2 - - ТК 

6 

Технические системы и средства 

перронного контроля, охраны и 

досмотра ВС 

4 2 2 - ТК 

7 
Идентификация противоправных 

намерений (основы профайлинга) 
4 3 1 - ТК 

8 
Запрещенные к воздушной перевозке 

предметы и вещества 
3 1 2 - ТК 

9 
Разрешенный провоз оружия и 

боеприпасов 
2 1 1 - ТК 

10 

Организация и осуществление 

перронного контроля, охраны и 

досмотра ВС 

3 1 2 - ТК 

11 

Досмотр персонала, членов экипажа ВС, 

и вещей, находящихся при них, при 

допуске в контролируемую зону. 

Досмотр пассажиров и багажа. Досмотр 

бортовых запасов воздушного судна, 

грузов и почты 

2 1 1 - ТК 

12 Безопасность груза 2 2 - - ТК 

13 

Средства, используемые в актах 

незаконного вмешательства  

(взрывные устройства, взрывчатые 

вещества, оружие и боеприпасы, 

опасные предметы и вещества). 

Способы их сокрытия и выявления 

3 2 1 - ТК 

14 
Действия сотрудников САБ при ЧС и 

АНВ 
4 2 2 - ТК 

 Итоговый контроль знаний 2 - - 2 Экзамен 

 Итого 40 25 13 2  

 


