
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  
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МДК 03.01 ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ 

1. Актуальные проблемы транспортной безопасности Российской Федерации и 

необходимость её всестороннего изучения. 

2. Правовые и организационные основы системы обеспечения транспортной 

безопасности в Российской Федерации. 

3. Основные понятия, используемые в транспортной безопасности. 

4. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности. Принципы обеспечения 

транспортной безопасности. 

5. Федеральный закон от 09.02.2007 г. № 16 ФЗ «О транспортной безопасности». 

6. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействию терроризму». 

7. Приказ Минтранса РФ № 52, ФСБ РФ № 112, МВД РФ № 134 от 05.03.2010 «Об 

утверждении Перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного 

вмешательства в деятельность ОТИ и ТС» 

8. Определение угроз совершения актов незаконного вмешательства на конкретном 

примере (объекте) 

9. Оценка            уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств.    

10. Приказ Минтранса РФ от 12.04.2010 № 87. 

11. Категорирование ОТИ и ТС. 

12. Разработка и реализация требовании по обеспечению транспортной 

безопасности. 

13. Порядок утверждения и реализация плана обеспечения транспортной 

безопасности ОТИ  и ТС ж.д. транспорта. 

14. Подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности . 

15.  Приказ Минтранса России от 31.07.2014 N 212 "Об утверждении Порядка 

подготовки сил обеспечения транспортной безопасности". 

16. Перечень должностей, порядок проверки сведений, обработка персональных 

данных отдельных категории лиц, принимаемых на работу непосредственно 

связанных с обеспечением транспортной безопасности.   

17. Подготовка и аттестация подразделений транспортной безопасности. Функции 

подразделений. 

18. Требования к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения транспортной 

безопасности. 

19. Осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области 

обеспечения транспортной          безопасности. 

20. Органы государственной власти осуществляющие федеральный 

государственный контроль в области транспортной безопасности. Правовое 

регулирование вопросов государственного контроля в Российской Федерации.  



Ответственность органов контроля в обеспечении транспортной безопасности их 

должностных лиц при проведении проверок. 

21. Особенности организации и проведения проверок в области транспортной 

безопасности. 

22. Приказ Минтранса России от 25.09.2014 N 269. 

23. Ответственность за нарушения требований в области транспортной 

безопасности. 

24. Предмет и результаты выездных плановых и внеплановых проверок.  Проверки 

с использованием тест-предметов и тест-объекта. 

25. Информационное материально- техническое и научно-техническое обеспечение 

транспортной безопасности. 

26. Единая государственная информационная система «Транспортная 

безопасность». 

27. Технические средства обеспечения транспортной безопасности. 

28. Требования к функциональным свойствам технических средств обеспечения 

транспортной безопасности.(утв. постановлением Правительства РФ от 26 сентября 

2016 г. N 969). 

29. Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. N 969 "Об 

утверждении требований к функциональным свойствам технических средств 

обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации 

технических средств обеспечения транспортной безопасности". 

30. Порядок выявления и распознавания устройств, предметов и веществ, 

выявленных в ходе досмотра, а также по обследованию материально-технических 

объектов, которые могут быть запрещены или ограничены для перемещения в зону 

транспортной безопасности и на критические элементы ОТИ и (или) ТС. 

31. Досмотр, дополнительный досмотр и повторный досмотр в целях обеспечения 

транспортной безопасности (утв. Статьей 12.2 Федерального закона от 09.02.2007 г. 

№ 16 ФЗ «О транспортной безопасности»). 

32. Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков 

в области обеспечения транспортной безопасности. (утв. Статьей 12. Федерального 

закона от 09.02.2007 г. № 16 ФЗ «О транспортной безопасности»). 

33. Особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств от актов незаконного вмешательства (утв. Статьей 12.3 Федерального 

закона от 09.02.2007 г. № 16 ФЗ «О транспортной безопасности»). 

34. Порядок проведения мероприятий по предупреждению террористических актов 

на объектах железнодорожного транспорта. 

35. Обеспечение транспортной безопасности на ж.д. транспорте в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

36. Понятие «Первая помощь» ( утв. Статьей 31.Федерального закона "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ). 

37. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи. 

38. Оказание первой помощи пострадавшим и принятие необходимых мер при 

несчастных случаях.  

 

                 Преподаватель Казанцев Владимир Евгеньевич 

Контакты для связи: vmt.kab31@bk.ru 


