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Об утверждении перечней вопросов, подлежащих применению органами 
аттестации (аттестующими организациями) для проверки соответствия 

знаний, умений и навыков аттестуемых лиц требованиям законодательства 
Российской Федерации о транспортной безопасности при проведении 
аттестации сил обеспечения транспортной безопасности на морском и 

внутреннем водном транспорте

В целях реализации пункта 20 постановления Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2015 г. № 172 «О порядке аттестации сил обеспечения 
транспортной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2015, № 10, ст. 1532) и пункта 9.8 Положения о Федеральном агентстве морского и 
речного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 июля 2004 г. № 371 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 31, ст. 3261; 2006, № 41, ст. 4256; № 52 (ч. П1), ст. 5591; 2007, 
№ 6, ст. 764; 2008, № 16, ст. 1706; № 31, ст. 3743; № 42, ст. 4825; 46, ст. 5337; 2009, 
№ 6, ст. 738; № 5, ст. 623; № 13, ст. 1558; № 18 (ч. П), ст. 2249; № 19, ст. 2338; № 30, 
ст. 3829; № 36, ст. 4361; 2010, № 26, ст. 3350; 2011, № 44, ст. 1935; № 32, ст. 4832; 
№ 47, ст. 6660; 2012, № 19, ст. 2439; № 41, ст. 5634; 2013, № 20, ст. 2484, № 30 (ч. П), 
ст. 4114; 2014, № 30, ст. 4311; 2015, №2, ст.491, № 50, ст. 7185; 2016, № 2 (ч. I), ст. 
325) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить перечни вопросов, подлежащих применению органами 
аттестации (аттестующими организациями) для проверки соответствия знаний, 
умений и навыков аттестуемых лиц требованиям законодательства Российской 
Федерации о транспортной безопасности при проведении аттестации сил 
обеспечения транспортной безопасности на морском и внутреннем водном 
транспорте согласно приложению к настоящему приказу.

украшения для дома
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра транспорта 
Российской Федерации -  руководитель 
Федерального агентства морского 
и речного транспорта
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства 

морского и речного транспорта 
от г. №

Перечень вопросов, подлежащих применению для проверки соответствия 
знаний, умений и навыков, являющихся обязательными для работников, 

назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности в субъекте транспортной 

инфраструктуры на морском и внутреннем водном транспорте

1. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности.
2. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в области 

обеспечения транспортной безопасности.
3. Структура и полномочия федеральных органов исполнительной власти в 

области обеспечения транспортной безопасности.
4. Понятие транспортной безопасности.
5. Понятие субъекта транспортной инфраструктуры.
6. Понятие объекта транспортной инфраструктуры.
7. Понятие транспортного средства.
8. Понятие перевозчика.
9. Понятие органа аттестации.
10. Понятие аттестующей организации.
11. Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и 

перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности.
12. Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками информации по вопросам обеспечения транспортной безопасности.
13. Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного 
вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 
средствах морского и внутреннего водного транспорта.

14. Порядок объявления (установления) уровней безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

15. Порядок доведения до сил обеспечения транспортной безопасности 
информации об изменении уровня безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и (или) транспортных средств.

16. Порядок реагирования на угрозы совершения актов незаконного 
вмешательства.

17. Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие 
уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств морского и внутреннего водного 
транспорта.

18. Количество категорий и критерии категорирования объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств морского и внутреннего водного
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транспорта.
19. Порядок категорирования объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств морского и внутреннего водного транспорта.
20. Порядок обращения с информацией ограниченного доступа и сведениями, 

составляющими государственную тайну.
21. Порядок и сроки проведения оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств морского и внутреннего водного 
транспорта.

22. Планирование и реализация мер по обеспечению транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
морского и внутреннего водного транспорта.

23. Порядок и срок составления планов обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
морского и внутреннего водного транспорта.

24. Силы обеспечения транспортной безопасности (понятие).
25. Ограничения, установленные при выполнении работ, непосредственно 

связанных с обеспечением транспортной безопасности.
26. Порядок подготовки сил обеспечения транспортной безопасности.
27. Организация аттестации сил обеспечения транспортной безопасности.
28. Требования к знаниям, умениям и навыкам сил обеспечения транспортной 

безопасности и особенности их проверки.
29. Требования к личностным (психофизиологическим) качествам отдельных 

категорий сил обеспечения транспортной безопасности и особенности их проверки.
30. Требования к уровню физической подготовки отдельных категорий сил 

обеспечения транспортной безопасности и особенности их проверки.
31. Порядок аккредитации юридических лиц в качестве подразделений 

транспортной безопасности.
32. Подразделение транспортной безопасности. Права и обязанности 

работников подразделения транспортной безопасности.
33. Единая государственная информационная система обеспечения 

транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Область применения, задачи и цели 
создания. Структура ЕГИС ОТЪ.

34. Определение зоны транспортной безопасности и ее секторов, критических 
элементов объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

35. Порядок организации пропускного режима на объектах транспортной 
инфраструктуры и транспортных средствах.

36. Цели и задачи досмотра, дополнительного досмотра и повторного 
досмотра, осуществляемых на объектах транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах в целях обеспечения транспортной безопасности.

37. Порядок организации досмотра в целях обеспечения транспортной 
безопасности.

38. Порядок организации дополнительного досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности.

39. Порядок организации повторного досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности.
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40. Порядок проведения наблюдения и (или) собеседования в ходе досмотра в 
целях обеспечения транспортной безопасности.

41. Внутренние организационно-распорядительные документы субъектов 
транспортной инфраструктуры, направленные на реализацию мер по обеспечению 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортных средств и являющиеся приложением к плану обеспечения 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортных средств.

42. Оснащение контрольно-пропускных пунктов в целях обеспечения 
транспортной безопасности.

43. Порядок допуска физических лиц и транспортных средств в зону 
транспортной безопасности по постоянным и разовым пропускам.

44. Организация взаимодействия между силами обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств, с 
силами обеспечения транспортной безопасности других объектов транспортной 
инфраструктуры или транспортных средств.

45. Виды технических средств обеспечения транспортной безопасности.
46. Требования к оснащению на объектах транспортной инфраструктуры 

пунктов управления обеспечением транспортной безопасности.
47. Требования к функциональным характеристикам технических средств 

обеспечения транспортной безопасности.
48. Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических

лиц.
49. Особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств от актов незаконного вмешательства.
50. Правила приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения 

специальных средств.
51. Перечень специальных средств, видов, типов и моделей служебного 

огнестрельного оружия, патронов к ним, а также норм обеспечения ими работников 
подразделений транспортной безопасности.

52. Порядок применения физической силы, специальных средств и 
служебного огнестрельного оружия работниками подразделений транспортной 
безопасности.

53. Ответственность за превышение полномочий при применении физической 
силы, специальных средств или служебного огнестрельного оружия.

54. Перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 
безопасности.

55. Порядок осуществления федерального государственного контроля 
(надзора) в области транспортной безопасности, основания для проведения 
плановых и внеплановых проверок.

56. Порядок проверки субъектов транспортной инфраструктуры с 
использованием тест-предметов и тест-объектов.

57. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в области 
транспортной безопасности.
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58. Положения законодательства, устанавливающие уголовную 
ответственность за нарушение требований в области обеспечения транспортной 
безопасности.

59. Положения законодательства, устанавливающие административную 
ответственность за нарушение требований в области обеспечения транспортной 
безопасности.

Перечень вопросов, подлежащих применению для проверки соответствия 
знаний, умений и навыков, являющихся обязательными для работников, 
назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных 
средствах морского и внутреннего водного транспорта

1. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности.
2. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в области 

обеспечения транспортной безопасности.
3. Структура и полномочия федеральных органов исполнительной власти в 

области обеспечения транспортной безопасности.
4. Понятие транспортной безопасности.
5. Понятие субъекта транспортной инфраструктуры.
6. Понятие объекта транспортной инфраструктуры.
7. Понятие транспортного средства.
8. Понятие перевозчика.
9. Понятие органа аттестации.
10. Понятие аттестующей организации.
И . Права и обязанности субъекта транспортной инфраструктуры и 

перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности.
12. Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками информации по вопросам обеспечения транспортной безопасности.
13. Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного 
вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 
средствах морского и внутреннего водного транспорта.

14. Порядок объявления (установления) уровней безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

15. Порядок доведения до сил обеспечения транспортной безопасности 
информации об изменении уровня безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и (или) транспортных средств.

16. Порядок реагирования на угрозы совершения актов незаконного 
вмешательства.

17. Порядок действий персонала, сил обеспечения транспортной безопасности 
при тревоге «угроза взрыва» на объектах транспортной инфраструктуры.

18. Порядок действий персонала, сил обеспечения транспортной 
безопасности при тревоге «угроза взрыва» на транспортных средствах.

19. Порядок действий персонала объектов транспортной инфраструктуры, сил
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обеспечения транспортной безопасности при тревоге «угроза захвата» на объектах 
транспортной инфраструктуры.

20. Порядок действий персонала объектов транспортной инфраструктуры, сил 
обеспечения транспортной безопасности при тревоге «угроза захвата» на 
транспортных средствах.

21. Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие 
уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств морского и внутреннего водного 
транспорта.

22. Порядок обращения с информацией ограниченного доступа и сведениями, 
составляющими государственную тайну.

23. Порядок и сроки проведения оценки уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств морского и внутреннего водного 
транспорта.

24. Планирование и реализация мер по обеспечению транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
морского и внутреннего водного транспорта.

25. Порядок и срок составления планов обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
морского и внутреннего водного транспорта.

26. Силы обеспечения транспортной безопасности (понятие).
27. Ограничения установленные при выполнении работ, непосредственно 

связанных с обеспечением транспортной безопасности.
28. Порядок подготовки сил обеспечения транспортной безопасности.
29. Организация аттестации сил обеспечения транспортной безопасности.
30. Требования к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения транспортной 

безопасности и особенности их проверки.
31. Требования к личностным (психофизиологическим) качествам отдельных 

категорий сил обеспечения транспортной безопасности и особенности их проверки.
32. Требования к уровню физической подготовки отдельных категорий сил 

обеспечения транспортной безопасности и особенности их проверки.
33. Порядок аккредитации юридических лиц в качестве подразделений 

транспортной безопасности.
34. Подразделение транспортной безопасности. Права и обязанности 

работников подразделения транспортной безопасности.
35. Единая государственная информационная система обеспечения 

транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Область применения, задачи и цели 
создания. Структура ЕГИС ОТБ.

36. Определение зоны транспортной безопасности и ее секторов, критических 
элементов объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

37. Порядок организации пропускного режима на объектах транспортной 
инфраструктуры и транспортных средствах.

38. Внутренние организационно-распорядительные документы субъектов 
транспортной инфраструктуры, направленные на реализацию мер по обеспечению 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или)
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транспортных средств и являющиеся приложением к плану обеспечения 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортных средств.

39. Оснащение контрольно-пропускных пунктов в целях обеспечения 
транспортной безопасности.

40. Порядок допуска физических лиц и транспортных средств в зону 
транспортной безопасности по постоянным и разовым пропускам.

41. Организация взаимодействия между силами обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств, с 
силами обеспечения транспортной безопасности других объектов транспортной 
инфраструктуры или транспортных средств.

42. Виды технических средств обеспечения транспортной безопасности.
43. Требования к оснащению на объектах транспортной инфраструктуры 

пунктов управления обеспечением транспортной безопасности.
44. Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических

лиц.
45. Особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств от актов незаконного вмешательства.
46. Перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 

безопасности.
47. Порядок осуществления федерального государственного контроля 

(надзора) в области транспортной безопасности, основания для проведения 
плановых и внеплановых проверок.

48. Порядок проверки субъектов транспортной инфраструктуры с 
использованием тест-предметов и тест-объекгов.

49. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в области 
транспортной безопасности.

50. Положения законодательства, устанавливающие уголовную 
ответственность за нарушение требований в области обеспечения транспортной 
безопасности.

51. Положения законодательства, устанавливающие административную 
ответственность за нарушение требований в области обеспечения транспортной 
безопасности.

Перечень вопросов, подлежащих применению для проверки соответствия 
знаний, умений и навыков, являющихся обязательными для работников 

субъекта транспортной инфраструктуры или подразделения транспортной 
безопасности, руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с

обеспечением транспортной безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры или транспортных средствах морского и внутреннего водного

транспорта

1. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности.
2. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в области
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обеспечения транспортной безопасности.
3. Структура и полномочия федеральных органов исполнительной власти в 

области обеспечения транспортной безопасности.
4. Понятие транспортной безопасности.
5. Понятие субъекта транспортной инфраструктуры.
6. Понятие объекта транспортной инфраструктуры.
7. Понятие транспортного средства.
8. Понятие перевозчика.
9. Понятие органа аттестации.
10. Понятие аттестующей организации.
11. Права и обязанности субъекта транспортной инфраструктуры и 

перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности.
12. Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности для 

руководителей подразделений транспортной безопасности.
13. Информационное обеспечение в области транспортной безопасности.
14. Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками информации по вопросам обеспечения транспортной безопасности.
15. Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного 
вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 
средствах.

16. Порядок объявления (установления) уровней безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

17. Порядок доведения до сил обеспечения транспортной безопасности 
информации об изменении уровня безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и (или) транспортных средств.

18. Порядок реагирования на угрозы совершения актов незаконного 
вмешательства.

19. Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие 
уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств морского и внутреннего водного 
транспорта.

20. Количество категорий и критерии категорирования объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств.

21. Порядок категорирования объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств.

22. Порядок обращения с информацией ограниченного доступа и сведениями, 
составляющими государственную тайну.

23. Порядок и сроки проведения оценки уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств морского и внутреннего водного 
транспорта.

24. Планирование и реализация мер по обеспечению транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
морского и внутреннего водного транспорта.
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25. Порядок и срок составления планов обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
морского и внутреннего водного транспорта.

26. Силы обеспечения транспортной безопасности (понятие).
27. Ограничения, установленные при выполнении работ, непосредственно 

связанных с обеспечением транспортной безопасности.
28. Порядок подготовки сил обеспечения транспортной безопасности.
29. Организация аттестации сил обеспечения транспортной безопасности.
30. Требования к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения транспортной 

безопасности и особенности их проверки.
31. Требования к личностным (психофизиологическим) качествам отдельных 

категорий сил обеспечения транспортной безопасности и особенности их проверки.
32. Требования к уровню физической подготовки отдельных категорий сил 

обеспечения транспортной безопасности и особенности их проверки.
33. Порядок аккредитации юридических лиц в качестве подразделений 

транспортной безопасности.
34. Подразделение транспортной безопасности. Права и обязанности 

работников подразделения транспортной безопасности.
35. Единая государственная информационная система обеспечения 

транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Область применения, задачи и цели 
создания. Структура ЕГЙС ОТБ.

36. Определение зоны транспортной безопасности и ее секторов, критических 
элементов объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

37. Порядок организации пропускного режима на объектах транспортной 
инфраструктуры и транспортных средствах.

38. Цели и задачи досмотра, дополнительного досмотра и повторного 
досмотра, осуществляемых на объектах транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах в целях обеспечения транспортной безопасности.

39. Порядок организации досмотра в целях обеспечения транспортной 
безопасности.

40. Порядок организации дополнительного досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности.

41. Порядок организации повторного досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности.

42. Порядок проведения наблюдения и (или) собеседования в ходе досмотра в 
целях обеспечения транспортной безопасности.

43. Внутренние организационно-распорядительные документы субъектов 
транспортной инфраструктуры, направленные на реализацию мер по обеспечению 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортных средств и являющиеся приложением к плану обеспечения 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортных средств.

44. Оснащение контрольно-пропускных пунктов в целях обеспечения 
транспортной безопасности.
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45. Порядок допуска физических лиц и транспортных средств в зону 
транспортной безопасности по постоянным и разовым пропускам.

46. Организация взаимодействия между силами обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств, с 
силами обеспечения транспортной безопасности других объектов транспортной 
инфраструктуры или транспортных средств.

47. Виды технических средств обеспечения транспортной безопасности.
48. Требования к оснащению на объектах транспортной инфраструктуры 

пунктов управления обеспечением транспортной безопасности.
49. Требования к функциональным характеристикам технических средств 

обеспечения транспортной безопасности.
50. Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических

лиц.
51. Особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств от актов незаконного вмешательства.
52. Правила приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения 

специальных средств.
53. Перечень специальных средств, видов, типов и моделей служебного 

огнестрельного оружия, патронов к ним, а также норм обеспечения ими работников 
подразделений транспортной безопасности.

54. Порядок применения физической силы, специальных средств и 
служебного огнестрельного оружия работниками подразделений транспортной 
безопасности.

55. Ответственность за превышение полномочий при применении физической 
силы, специальных средств или служебного огнестрельного оружия.

56. Правила оказания первой медицинской помощи.
57. Перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 

безопасности.
58. Порядок осуществления федерального государственного контроля 

(надзора) в области транспортной безопасности, основания для проведения 
плановых и внеплановых проверок.

59. Порядок проверки субъектов транспортной инфраструктуры с 
использованием тест-предметов и тест-объектов.

60. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в области 
транспортной безопасности.

61. Положения законодательства, устанавливающие уголовную 
ответственность за нарушение требований в области обеспечения транспортной 
безопасности.

62. Положения законодательства, устанавливающие административную 
ответственность за нарушение требований в области обеспечения транспортной 
безопасности.

Перечень вопросов, подлежащих применению для проверки соответствия
знаний, умений и навыков, являющихся обязательными для работников
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подразделения транспортной безопасности, включенных в состав группы 
быстрого реагирования на морском и внутреннем водном транспорте

1. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности.
2. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в области 

обеспечения транспортной безопасности.
3. Структура и полномочия федеральных органов исполнительной власти в 

области обеспечения транспортной безопасности.
4. Понятие транспортной безопасности.
5. Понятие субъекта транспортной инфраструктуры.
6. Понятие объекта транспортной инфраструктуры.
7. Понятие транспортного средства.
8. Понятие перевозчика.
9. Понятие органа аттестации.
10. Понятие аттестующей организации.
11. Порядок объявления (установления) уровней безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
12. Порядок доведения до сил обеспечения транспортной безопасности 

информации об изменении уровня безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и (или) транспортных средств.

13. Порядок реагирования на угрозы совершения актов незаконного 
вмешательства.

14. Порядок действий персонала, сил обеспечения транспортной безопасности 
при тревоге «угроза взрыва» на объектах транспортной инфраструктуры.

15. Порядок действий персонала, сил обеспечения транспортной безопасности 
при тревоге «угроза взрыва» на транспортных средствах.

16. Порядок действий персонала объектов транспортной инфраструктуры, сил 
обеспечения транспортной безопасности при тревоге «угроза захвата» на объектах 
транспортной инфраструктуры.

17. Порядок действий персонала объектов транспортной инфраструктуры, сил 
обеспечения транспортной безопасности при тревоге «угроза захвата» на 
транспортных средствах.

18. Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие 
уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств морского и внутреннего водного 
транспорта.

19. Порядок обращения с информацией ограниченного доступа и сведениями, 
составляющими государственную тайну.

20. Силы обеспечения транспортной безопасности (понятие).
21. Ограничения, установленные при выполнении работ, непосредственно 

связанных с обеспечением транспортной безопасности.
22. Порядок подготовки сил обеспечения транспортной безопасности.
23. Организация аттестации сил обеспечения транспортной безопасности.
24. Требования к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения транспортной 

безопасности и особенности их проверки.
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25. Требования к личностным (психофизиологическим) качествам отдельных 
категорий сил обеспечения транспортной безопасности и особенности их проверки.

26. Требования к уровню физической подготовки отдельных категорий сил 
обеспечения транспортной безопасности и особенности их проверки.

27. Порядок аккредитации юридических лиц в качестве подразделений 
транспортной безопасности.

28. Подразделение транспортной безопасности. Права и обязанности 
работников подразделения транспортной безопасности.

29. Определение зоны транспортной безопасности и ее секторов, ьфитических 
элементов объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

30. Порядок организации пропускного режима на объектах транспортной 
инфраструктуры и транспортных средствах.

31. Цели и задачи досмотра, дополнительного досмотра и повторного 
досмотра, осуществляемых на объектах транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах в целях обеспечения транспортной безопасности.

32. Основы проведения наблюдения и (или) собеседования в целях 
обеспечения транспортной безопасности.

33. Внутренние организационно-распорядительные документы субъектов 
транспортной инфраструктуры, направленные на реализацию мер по обеспечению 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортных средств и являющиеся приложением к плану обеспечения 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортных средств.

34. Оснащение контрольно-пропускных пунктов в целях обеспечения 
транспортной безопасности.

35. Порядок допуска физических лиц и транспортных средств в зону 
транспортной безопасности по постоянным и разовым пропускам.

36. Организация взаимодействия между силами обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств, с 
силами обеспечения транспортной безопасности других объектов транспортной 
инфраструктуры или транспортных средств.

37. Виды технических средств обеспечения транспортной безопасности.
38. Требования к оснащению на объектах транспортной инфраструктуры 

пунктов управления обеспечением транспортной безопасности.
39. Требования к функциональным характеристикам технических средств 

обеспечения транспортной безопасности.
40. Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических

лиц.
41. Особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств от актов незаконного вмешательства.
42. Правила приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения 

специальных средств.
43. Перечень специальных средств, видов, типов и моделей служебного 

огнестрельного оружия, патронов к ним, а также норм обеспечения ими работников 
подразделений транспортной безопасности.
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44. Порядок применения физической силы, специальных средств и 
служебного огнестрельного оружия работниками подразделений транспортной 
безопасности.

45. Ответственность за превышение полномочий при применении физической 
силы, специальных средств или служебного огнестрельного оружия.

46. Правила оказания первой медицинской помощи.
47. Перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 

безопасности.
48. Порядок осуществления федерального государственного контроля 

(надзора) в области транспортной безопасности, основания для проведения 
плановых и внеплановых проверок.

49. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в области 
транспортной безопасности.

50. Положения законодательства, устанавливающие уголовную 
ответственность за нарушение требований в области обеспечения транспортной 
безопасности.

51. Положения законодательства, устанавливающие административную 
ответственность за нарушение требований в области обеспечения транспортной 
безопасности.

Перечень вопросов, подлежащих применению для проверки соответствия 
знаний, умений и навыков, являющихся обязательными для работников, 

осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр и повторный досмотр в 
целях обеспечения транспортной безопасности на морском и внутреннем

водном транспорте

1. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности.
2. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в области 

обеспечения транспортной безопасности.
3. Структура и полномочия федеральных органов исполнительной власти в 

области обеспечения транспортной безопасности.
4. Понятие транспортной безопасности.
5. Понятие субъекта транспортной инфраструктуры.
6. Понятие объекта транспортной инфраструктуры.
7. Понятие транспортного средства.
8. Понятие перевозчика.
9. Понятие органа аттестации.
10. Понятие аттестующей организации.
11. Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками информации по вопросам обеспечения транспортной безопасности.
12. Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного 
вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 
средствах.
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13. Порядок объявления (установления) уровней безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

14. Порядок доведения до сил обеспечения транспортной безопасности 
информации об изменении уровня безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и (или) транспортных средств.

15. Порядок реагирования на угрозы совершения актов незаконного 
вмешательства.

16. Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие 
уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств морского и внутреннего водного 
транспорта.

17. Порядок обращения с информацией ограниченного доступа и сведениями, 
составляющими государственную тайну.

18. Силы обеспечения транспортной безопасности (понятие).
19. Ограничения установленные при выполнении работ, непосредственно 

связанных с обеспечением транспортной безопасности.
20. Порядок подготовки сил обеспечения транспортной безопасности.
21. Организация аттестации сил обеспечения транспортной безопасности.
22. Требования к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения транспортной 

безопасности и особенности их проверки.
23. Требования к личностным (психофизиологическим) качествам отдельных 

категорий сил обеспечения транспортной безопасности и особенности их проверки.
24. Требования к уровню физической подготовки отдельных категорий сил 

обеспечения транспортной безопасности и особенности их проверки.
25. Порядок аккредитации юридических лиц в качестве подразделений 

транспортной безопасности.
26. Подразделение транспортной безопасности. Права и обязанности 

работников подразделения транспортной безопасности.
27. Определение зоны транспортной безопасности и ее секторов, критических 

элементов объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
28. Порядок организации пропускного режима на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах.
29. Цели и задачи досмотра, дополнительного досмотра и повторного 

досмотра, осуществляемых на объектах транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах в целях обеспечения транспортной безопасности.

30. Порядок организации досмотра в целях обеспечения транспортной 
безопасности.

31. Порядок организации дополнительного досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности.

32. Основы проведения наблюдения и собеседования в целях обеспечения 
транспортной безопасности.

33. Порядок организации повторного досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности.

34. Особенности проведения досмотра с использованием средств досмотра и 
иными способами, определенными Правилами досмотра.
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35. Перечень оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и 
веществ, в отношении которых установлены запрет или ограничение на 
перемещение в зону транспортной безопасности.

36. Порядок применения физической силы, специальных средств и 
служебного огнестрельного оружия работниками подразделений транспортной 
безопасности.

37. Внутренние организационно-распорядительные документы субъектов 
транспортной инфраструктуры, направленные на реализацию мер по обеспечению 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортных средств и являющиеся приложением к плану обеспечения 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортных средств.

38. Оснащение контрольно-пропускных пунктов в целях обеспечения 
транспортной безопасности.

39. Порядок допуска физических лиц и транспортных средств в зону 
транспортной безопасности по постоянным и разовым пропускам.

40. Организация взаимодействия между силами обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств, с 
силами обеспечения транспортной безопасности других объектов транспортной 
инфраструктуры или транспортных средств.

41. Виды технических средств обеспечения транспортной безопасности.
42. Требования к оснащению на объектах транспортной инфраструктуры 

пунктов управления обеспечением транспортной безопасности.
43. Требования к функциональным характеристикам технических средств 

обеспечения транспортной безопасности.
44. Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических

лиц.
45. Особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств от актов незаконного вмешательства.
46. Перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 

безопасности.
47. Порядок осуществления федерального государственного контроля 

(надзора) в области транспортной безопасности, основания для проведения 
плановых и внеплановых проверок.

48. Порядок проверки субъектов транспортной инфраструктуры с 
использованием тест-предметов и тест-объектов.

49. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в области 
транспортной безопасности.

50. Положения законодательства, устанавливающие уголовную 
ответственность за нарушение требований в области обеспечения транспортной 
безопасности.

51. Положения законодательства, устанавливающие административную 
ответственность за нарушение требований в области обеспечения транспортной 
безопасности.
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Перечень вопросов, подлежащих применению для проверки соответствия 
знаний, умений и навыков, являющихся обязательными для работников, 

осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях 
обеспечения транспортной безопасности на морском и внутреннем водном

транспорте

1. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности.
2. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в области 

обеспечения транспортной безопасности.
3. Понятие транспортной безопасности.
4. Понятие субъекта транспортной инфраструктуры.
5. Понятие объекта транспортной инфраструктуры.
6. Понятие транспортного средства.
7. Понятие перевозчика.
8. Понятие органа аттестации.
9. Понятие аттестующей организации.
10. Права и обязанности субъекта транспортной инфраструктуры и 

перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности.
11. Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками информации по вопросам обеспечения транспортной безопасности.
12. Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного 
вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 
средствах.

13. Порядок реагирования на угрозы совершения актов незаконного 
вмешательства.

14. Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие 
уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта.

15. Порядок обращения с информацией ограниченного доступа и сведениями, 
составляющими государственную тайну.

16. Силы обеспечения транспортной безопасности (понятие).
17. Ограничения установленные при выполнении работ, непосредственно 

связанных с обеспечением транспортной безопасности.
18. Порядок подготовки сил обеспечения транспортной безопасности.
19. Требования к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения транспортной 

безопасности и особенности их проверки.
20. Требования к личностным (психофизиологическим) качествам отдельных 

категорий сил обеспечения транспортной безопасности и особенности их проверки.
21. Требования к уровню физической подготовки отдельных категорий сил 

обеспечения транспортной безопасности и особенности их проверки.
22. Подразделение транспортной безопасности. Права и обязанности 

работников подразделения транспортной безопасности.
23. Определение зоны транспортной безопасности и ее секторов, критических
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элементов объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
24. Порядок организации пропускного режима на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах.
25. Цели и задачи досмотра, дополнительного досмотра и повторного 

досмотра, осуществляемых на объектах транспортной инфраструктуры, и 
транспортных средствах в целях обеспечения транспортной безопасности.

26. Порядок организации досмотра в целях обеспечения транспортной 
безопасности.

27. Порядок организации дополнительного досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности.

28. Порядок организации повторного досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности.

29. Порядок проведения наблюдения и (или) собеседования в ходе досмотра в 
целях обеспечения транспортной безопасности.

30. Признаки совершения и подготовки к совершению актов незаконного 
вмешательства.

31. Правила проведения собеседования в целях обеспечения транспортной 
безопасности.

32. Внутренние организационно-распорядительные документы субъектов 
транспортной инфраструктуры, направленные на реализацию мер по обеспечению 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортных средств и являющиеся приложением к плану обеспечения 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортных средств.

33. Оснащение контрольно-пропускных пунктов в целях обеспечения 
транспортной безопасности.

34. Порядок допуска физических лиц и транспортных средств в зону 
транспортной безопасности по постоянным и разовым пропускам.

35. Организация взаимодействия между силами обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств, с 
силами обеспечения транспортной безопасности других объектов транспортной 
инфраструктуры или транспортных средств.

36. Виды технических средств обеспечения транспортной безопасности.
37. Требования к оснащению на объектах транспортной инфраструктуры 

пунктов управления обеспечением транспортной безопасности.
38. Требования к функциональным характеристикам технических средств 

обеспечения транспортной безопасности.
39. Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических

лиц.
40. Особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств от актов незаконного вмешательства.
41. Перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 

безопасности.
42. Порядок осуществления федерального государственного контроля 

(надзора) в области транспортной безопасности, основания для проведения
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плановых и внеплановых проверок.
43. Порядок проверки субъектов транспортной инфраструктуры с 

использованием тест-предметов и тест-объектов.
44. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в области 
транспортной безопасности.

45. Положения законодательства, устанавливающие уголовную 
ответственность за нарушение требований в области обеспечения транспортной 
безопасности.

46. Положения законодательства, устанавливающие административную 
ответственность за нарушение требований в области обеспечения транспортной 
безопасности.

Перечень вопросов, подлежащих применению для проверки соответствия 
знаний, умений и навыков, являющихся обязательными для работников,

управляющих техническими средствами обеспечения транспортной 
безопасности на морском и внутреннем водном транспорте

1. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности.
2. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в области 

обеспечения транспортной безопасности.
3. Понятие транспортной безопасности.
4. Понятие субъекта транспортной инфраструктуры.
5. Понятие объекта транспортной инфраструктуры.
6. Понятие транспортного средства.
7. Понятие перевозчика.
8. Права и обязанности субъекта транспортной инфраструктуры и 

перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности.
9. Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками информации по вопросам обеспечения транспортной безопасности.
10. Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного 
вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 
средствах.

11. Порядок объявления (установления) уровней безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

12. Порядок доведения до сил обеспечения транспортной безопасности 
информации об изменении уровня безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и (или) транспортных средств.

13. Порядок реагирования на угрозы совершения актов незаконного 
вмешательства.

14. Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие 
уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств морского и внутреннего водного 
транспорта.
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15. Силы обеспечения транспортной безопасности (понятие).
16. Ограничения, установленные при выполнении работ, непосредственно 

связанных с обеспечением транспортной безопасности.
17. Требования к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения транспортной 

безопасности и особенности их проверки.
18. Требования к личностным (психофизиологическим) качествам отдельных 

категорий сил обеспечения транспортной безопасности и особенности их проверки.
19. Подразделение транспортной безопасности. Права и обязанности 

работников подразделения транспортной безопасности.
20. Определение зоны транспортной безопасности и ее секторов, критических 

элементов объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
21. Порядок организации пропускного режима на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах.
22. Общий порядок допуска в зоны транспортной безопасности 

уполномоченных сотрудников МВД России и ФСБ России.
23. Оснащение контрольно-пропускных пунктов в целях обеспечения 

транспортной безопасности.
24. Порядок допуска физических лиц и транспортных средств в зону 

транспортной безопасности по постоянным и разовым пропускам.
25. Виды технических средств обеспечения транспортной безопасности.
26. Требования к оснащению на объектах транспортной инфраструктуры 

пунктов управления обеспечением транспортной безопасности.
27. Требования к функциональным характеристикам технических средств 

обеспечения транспортной безопасности.
28. Особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств от актов незаконного вмешательства.
29. Перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 

безопасности.
30. Мониторинг работы оператора при обследовании багажа и ручной клади 

пассажиров с использованием специальных и технических средств.
31. Общий порядок проведения обследования бесхозных предметов с 

помощью обнаружителя взрывчатых веществ.
32. Общий порядок использования рентгеновской установки.
33. Общий порядок использования стационарного многозонного и ручного 

портативного металлодетекторов.
34. Общий порядок проведения радиационного контроля при перемещении 

пассажиров и багажа через контрольно-пропускные пункты (посты) на границе зоны 
транспортной безопасности.

35. Порядок оценки данных инженерно-технических систем и технических 
средств обеспечения транспортной безопасности.

36. Защита инженерно-технических систем обеспечения транспортной 
безопасности от несанкционированного доступа.

37. Мероприятия при выявлении нефункционирующих и/или технически 
неисправных инженерно-технических систем обеспечения транспортной 
безопасности.
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38. Положения законодательства, устанавливающие уголовную 
ответственность за нарушение требований в области обеспечения транспортной 
безопасности. Положения законодательства, устанавливающие административную 
ответственность за нарушение требований в области обеспечения транспортной 
безопасности.

39. Положения законодательства, устанавливающие административную 
ответственность за нарушение требований в области обеспечения транспортной 
безопасности.

Перечень вопросов, подлежащих применению для проверки соответствия 
знаний, умений и навыков, являющихся обязательными для иных работников, 

субъектов транспортной инфраструктуры или подразделений транспортной 
безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с

обеспечением транспортной безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры или транспортных средствах морского и внутреннего водного

транспорта

1. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности.
2. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в области 

обеспечения транспортной безопасности.
3. Структура и полномочия федеральных органов исполнительной власти в 

области обеспечения транспортной безопасности.
4. Понятие транспортной безопасности.
5. Понятие субъекта транспортной инфраструктуры.
6. Понятие объекта транспортной инфраструктуры.
7. Понятие транспортного средства.
8. Понятие перевозчика.
9. Понятие органа аттестации.
10. Понятие аттестующей организации.
11. Права и обязанности субъекта транспортной инфраструктуры и 

перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности.
12. Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками информации по вопросам обеспечения транспортной безопасности.
13. Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного 
вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 
средствах.

14. Порядок объявления (установления) уровней безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

15. Порядок доведения до сил обеспечения транспортной безопасности 
информации об изменении уровня безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и (или) транспортных средств.

16. Порядок реагирования на угрозы совершения актов незаконного 
вмешательства.
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17. Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие 
уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств морского и внутреннего водного 
транспорта.

18. Порядок обращения с информацией ограниченного доступа и сведениями, 
составляющими государственную тайну.

19. Порядок и сроки проведения оценки уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств морского и внутреннего водного.

20. Планирование и реализация мер по обеспечению транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

21. Порядок и срок составления планов обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

22. Силы обеспечения транспортной безопасности (понятие).
23. Ограничения установленные при выполнении работ, непосредственно 

связанных с обеспечением транспортной безопасности.
24. Определение зоны транспортной безопасности и ее секторов, критических 

элементов объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
25. Порядок организации пропускного режима на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах.
26. Внутренние организационно-распорядительные документы субъектов 

транспортной инфраструктуры, направленные на реализацию мер по обеспечению 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортных средств и являющиеся приложениями к плану обеспечения 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортных средств.

27. Особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств от актов незаконного вмешательства.

28. Перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 
безопасности.

29. Порядок осуществления федерального государственного контроля 
(надзора) в области транспортной безопасности, основания для проведения 
плановых и внеплановых проверок.

30. Порядок проверки субъектов транспортной инфраструктуры с 
использованием тест-предметов и тест-объектов.

31. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в области 
транспортной безопасности.

32. Положения законодательства, устанавливающие уголовную 
ответственность за нарушение требований в области обеспечения транспортной 
безопасности.

33. Положения законодательства, устанавливающие административную 
ответственность за нарушение требований в области обеспечения транспортной 
безопасности.
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