
 

 

АНО ДПО «Санкт-Петербургская академия безопасности» 

194044, Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 20, корп. 15 

Тел.: (812) 603-28-74, e-mail: info@nsab.ru, www.nsab.ru 

Программа повышения квалификации 

«Действия сотрудников охраны по предотвращению 

актов незаконного вмешательства 

на объектах топливно-энергетического комплекса» 

Продолжительность: 3 дня (18 академических часов). 

Категории слушателей: 

 работники охраны, осуществляющие патрулирование объекта и контроль на КПП; 

 специалисты, ответственные за обеспечение безопасности объектов. 

Содержание программы 

1. Правовые основы организации обеспечения безопасности объектов. 

1.1. Государственная политика РФ в области противодействия терроризму. Основные 

положения Федерального закона № 35-ФЗ от 06.03.2006 г. «О противодействии 

терроризму». 

1.2. Уровни террористической опасности на отдельных участках и объектах Российской 

Федерации согласно Указу Президента РФ № 851 от 14.06.2012 г. «О порядке 

установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства». 

1.3. Нормативно-правовое регулирование в области организации охраны объектов ТЭК. 

2. Антитеррористическая защищенность объектов. 

2.1. Виды террористических актов, совершаемых на объектах. 

2.2. Понятие моделей нарушителей и способы их определения. 

2.3. Явные и косвенные признаки подготовки террористического акта. 

3. Действия сотрудников охраны по предотвращению террористических актов. 

3.1. Порядок пропуска работников или посетителей через контрольно-пропускные пункты. 

3.2. Порядок пропуска автомобильного транспорта через контрольно-пропускные пункты. 

3.3. Порядок пропуска ж/д транспорта через контрольно-пропускные пункты. 

3.4. Порядок осмотра внутреннего периметра, зданий и сооружений охраняемого объекта.  

4. Меры личной безопасности сотрудников при работе на охраняемом объекте. 

4.1. Личная безопасность сотрудников охраны и персонала в повседневной деятельности. 

4.2. Личная безопасность сотрудников охраны и персонала при нападении. 

5. Оперативно-технические средста осмотра и поиска. 

5.1. Обзор современных отечественных оперативно-технических средств осмотра и поиска. 

5.2. Порядок использования оперативно-технических средств  осмотра и поиска. 

6. Действия сотрудников охраны при обнаружении подозрительного предмета с признаками 

взрывного устройства. 

6.1. Классификация взрывных устройств. 
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6.2. Тактика действий сотрудников охраны при обнаружении подозрительного предмета с 

признаками взрывного устройства (при попытке проноса/провоза на объект, на 

территории объекта). 

6.3. Тактика действий сотрудников охраны при получении анонимной угрозы взрыва 

6.4. Практикум по действиям сотрудников охраны при обнаружении подозрительного 

предмета с признаками взрывного устройства. 

7. Применение психотехнологий верификации и профайлинга в обеспечении безопасности 

объектов. 

7.1. Технология профайлинга в обеспечении безопасности на объектах 

7.2. Использование профайлинга при выявлении потенциально опасных лиц на объектах 

7.3. Экспресс диагностика потенциально опасных лиц. 

8. Итоговая аттестация. 

При успешном прохождении итоговой аттестации по данной программе слушателям выдается 

Удостоверение о повышении квалификации. 


