
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИИ

Ф ЕДЕРАЛЬНОЕ А ГЕН ТС ТВО  ВОЗДУШ 1

(РОСАВИАЦИЯ)

№ / . f f __________

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

знаний, умений и навыков аттестуемых лиц при проведении аттестации сил 
обеспечения транспортной безопасности на воздушном транспорте 

требованиям законодательства Российской Федерации 
о транспортной безопасности

П Р И К А З

М осква

ЖОЙ Ф Е Д Е Щ Р И

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
р е  ш т р а ц и о н и ы й  j ( j

В соответствии с Правилами аттестации сил обеспечения транспортной 
безопасности, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2015 № 172 «О порядке аттестации сил обеспечения 
транспортной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2015, № 10, ст. 1532), подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве 
воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.07.2004 № 396 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, №32, ст. 3343; 2006, № 15, ст. 1612; 2008, № 17, ст. 1883; № 26, 
ст. 3063; № 42, сг.4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; № 18 (ч.2), ст.2249; 
№ 33, ст. 4081; № 51, ст. 6332, 2010, № 6, ст. 652; №13, ст. 1502; №26, ст.3350; 
2011, № 14, ст. 1935; № 46, ст. 6520; 2012, № 34, ст. 4750; 2013, № 26, ст. 3343; № 30 
(ч. 2), ст. 4114; № 45, ст. 5822; 2014, № 30 (ч.2), ст. 4311; № 35, ст. 4775; 2015, № 2, 
ст. 491; № 20, ст. 2925; № 38, ст. 5287; № 49, ст. 6976; 2016, № 2 (часть 1), ст. 325), 
п р и к а з ы в а ю :

Утвердить перечни вопросов, подлежащих применению органами аттестации 
(аттестующими организациями) для проверки соответствия знаний, умений и 
навыков аттестуемых лиц при проведении аттестации сил обеспечения 
транспортной безопасности на воздушном транспорте требованиям 
законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности, согласно 
приложениям № 1 -  8 к настоящему приказу. у?

О
А.В. НерадькоРуководитель

оценка стоимости квартиры

https://meganorm.ru/list2.htm


Приложение № 1
к приказу Федерального агентства 

воздушного транспорта 
отДУ;03/£№

Перечень вопросов, подлежащих применению органами аттестации
(аттестующими организациями) для проверки соответствия знаний, 

умений и навыков работников субъекта транспортной инфраструктуры, 
ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности в субъекте транспортной 
инфраструктуры на воздушном транспорте

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в 
области обеспечения транспортной безопасности.

2. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности.
3. Принципы обеспечения транспортной безопасности.
4. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

выработку государственной политики в области обеспечения транспортной 
безопасности.

5. Субъекты правоотношений, осуществляющие обеспечение 
транспортной безопасности.

6. Структура и полномочия Федерального агентства воздушного 
транспорта в области обеспечения транспортной безопасности.

7. Транспортная безопасность, обеспечение транспортной безопасности 
(определения).

8. Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических 
лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или 
транспортных средствах.

9. Грузы повышенной опасности.
10. Транспортный комплекс, субъекты транспортной инфраструктуры, 

перевозчик (определения).
11. Категорирование, оценка уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств (определения).
12. Объекты транспортной инфраструктуры, транспортные средства 

(определения).
13. Акт незаконного вмешательства, уровень безопасности (определения).
14. Компетентные органы, специализированные организации в области 

обеспечения транспортной безопасности (определения).
15. Органы аттестации, аттестующие организации (определения).
16. Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, программа 

обеспечения авиационной безопасности (определения).
17. Силы обеспечения транспортной безопасности, подразделения 

транспортной безопасности (определения).
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18. Зона транспортной безопасности, зона свободного доступа 
(определения).

19. Перевозочный сектор, технологический сектор зоны транспортной 
безопасности, критические элементы (определения).

20. Порядок установления количества категорий и критериев 
категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

21. Перечень объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств, не подлежащих категорированию.

22. Порядок учета категорированных объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств, а также аккредитованных организаций на 
проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств.

23. Порядок проведения оценки уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств.

24. Порядок обращения со сведениями о результатах проведенной оценки 
уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

25. Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств и порядок их объявления (установления).

26. Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного 
вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств.

27. Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

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

29. Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

30. Перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением 
транспортной безопасности. Ограничения при выполнении работ, непосредственно 
связанных с обеспечением транспортной безопасности.

31. Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических
лиц.

32. Порядок подготовки сил обеспечения транспортной безопасности.
33. Типовые дополнительные профессиональные программы в области 

подготовки сил обеспечения транспортной безопасности.
34. Порядок аттестации сил обеспечения транспортной безопасности.
35. Требования к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения 

транспортной безопасности и особенности их проверки.
36. Требования к личностным (психофизиологическим) качествам 

отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности и особенности их 
проверки.

37. Требования к уровню физической подготовки отдельных категорий сил 
обеспечения транспортной безопасности и особенности их проверки.
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38. Порядок аккредитации юридических лиц в качестве подразделений 
транспортной безопасности и требования к ним.

39. Перечень специальных средств, видов, типов и моделей служебного 
огнестрельного оружия, патронов к нему, а также норм обеспечения ими работников 
подразделений транспортной безопасности.

40. Правила приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения
специальных средств.

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

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

43. Досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях
обеспечения транспортной безопасности.

44. Технические средства обеспечения транспортной безопасности.
45. Особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры и

транспортных средств от актов незаконного вмешательства.
46. Информационное обеспечение в области транспортной безопасности.
47. Федеральный государственный контроль (надзор) в области

транспортной безопасности.
48. Порядок проверки субъектов транспортной инфраструктуры,

перевозчиков, застройщиков объектов транспортной инфраструктуры с 
использованием тест-предметов и тест-объектов.

49. Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и
перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности.

50. Положения законодательства, устанавливающие административную 
ответственность за нарушения требований в области обеспечения транспортной 
безопасности.

51. Положения законодательства, устанавливающие уголовную
ответственность за нарушения требований в области обеспечения транспортной 
безопасности.



Приложение № 2
к приказу Федерального агентства 

воздушного транспорта 
от 1 5  ̂

Перечень вопросов, подлежащих применению органами аттестации 
(аттестующими организациями) для проверки соответствия знаний,

умений и навыков работников субъекта транспортной инфраструктуры, 
ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте 

транспортной инфраструктуры воздушного транспорта или 
транспортном средстве воздушного транспорта

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в 
области обеспечения транспортной безопасности.

2. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности.
3. Принципы обеспечения транспортной безопасности.
4. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

выработку государственной политики в области обеспечения транспортной 
безопасности.

5. Субъекты правоотношений, осуществляющие обеспечение 
транспортной безопасности.

6. Структура и полномочия Федерального агентства воздушного 
транспорта в области обеспечения транспортной безопасности.

7. Транспортная безопасность, обеспечение транспортной безопасности 
(определения).

8. Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических 
лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или 
транспортных средствах.

9. Грузы повышенной опасности.
10. Транспортный комплекс, субъекты транспортной инфраструктуры, 

перевозчик (определения).
11. Категорирование, оценка уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств (определения).
12. Объекты транспортной инфраструктуры, транспортные средства 

(определения).
13. Акт незаконного вмешательства, уровень безопасности (определения).
14. Компетентные органы, специализированные организации в области 

обеспечения транспортной безопасности (определения).
15. Органы аттестации, аттестующие организации (определения).
16. Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, программа 

обеспечения авиационной безопасности (определения).
17. Силы обеспечения транспортной безопасности, подразделения 

транспортной безопасности (определения).
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18. Зона транспортной безопасности, зона свободного доступа 
(определения).

19. Перевозочный сектор, технологический сектор зоны транспортной 
безопасности, критические элементы (определения).

20. Порядок установления количества категорий и критериев 
категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

21. Перечень объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств, не подлежащих категорированию.

22. Порядок учета категорированных объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств, а также аккредитованных организаций на 
проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств.

23. Порядок проведения оценки уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств.

24. Порядок обращения со сведениями о результатах проведенной оценки 
уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

25. Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств и порядок их объявления (установления).

26. Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного 
вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств.

27. Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

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

29. Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

30. Перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением 
транспортной безопасности. Ограничения при выполнении работ, непосредственно 
связанных с обеспечением транспортной безопасности.

31. Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических
лиц.

32. Порядок подготовки сил обеспечения транспортной безопасности.
33. Типовые дополнительные профессиональные программы в области 

подготовки сил обеспечения транспортной безопасности.
34. Порядок аттестации сил обеспечения транспортной безопасности.
35. Требования к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения 

транспортной безопасности и особенности их проверки.
36. Требования к личностным (психофизиологическим) качествам 

отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности и особенности их 
проверки.

37. Требования к уровню физической подготовки отдельных категорий сил 
обеспечения транспортной безопасности и особенности их проверки.
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38. Порядок аккредитации юридических лиц в качестве подразделений 
транспортной безопасности и требования к ним.

39. Перечень специальных средств, видов, типов и моделей служебного 
огнестрельного оружия, патронов к нему, а также норм обеспечения ими работников 
подразделений транспортной безопасности.

40. Правила приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения
специальных средств.

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

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

43. Досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях
обеспечения транспортной безопасности.

44. Технические средства обеспечения транспортной безопасности.
45. Особенности организации пропускного и внутриобъектового режимов 

на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве.
46. Особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры и

транспортных средств от актов незаконного вмешательства.
47. Информационное обеспечение в области транспортной безопасности.
48. Федеральный государственный контроль (надзор) в области

транспортной безопасности.
49. Порядок проверки субъектов транспортной инфраструктуры,

перевозчиков, застройщиков объектов транспортной инфраструктуры с 
использованием тест-предметов и тест-объектов.

50. Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и
перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности.

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

52. Положения законодательства, устанавливающие уголовную
ответственность за нарушения требований в области обеспечения транспортной 
безопасности.



Приложение № 3
к приказу Федерального агентства 

воздушного транспорта
т21П1 1Ш  / < У

Перечень вопросов, подлежащих применению органами аттестации 
(аттестующими организациями) для проверки соответствия знаний, 

умений и навыков работников субъекта транспортной инфраструктуры 
или подразделения транспортной безопасности, руководящих 

выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением 
транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры 

воздушного транспорта или транспортных средствах воздушного
транспорта

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в 
области обеспечения транспортной безопасности.

2. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности.
3. Принципы обеспечения транспортной безопасности.
4. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

выработку государственной политики в области обеспечения транспортной 
безопасности.

5. Субъекты правоотношений, осуществляющие обеспечение 
транспортной безопасности.

6. Структура и полномочия Федерального агентства воздушного 
транспорта в области обеспечения транспортной безопасности.

7. Транспортная безопасность, обеспечение транспортной безопасности 
(определения).

8. Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических 
лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или 
транспортных средствах.

9. Грузы повышенной опасности.
10. Транспортный комплекс, субъекты транспортной инфраструктуры, 

перевозчик (определения).
11. Объекты транспортной инфраструктуры, транспортные средства 

(определения).
12. Акт незаконного вмешательства, уровень безопасности (определения).
13. Компетентные органы, специализированные организации в области 

обеспечения транспортной безопасности (определения).
14. Органы аттестации, аттестующие организации (определения).
15. Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, программа 

обеспечения авиационной безопасности (определения).
16. Силы обеспечения транспортной безопасности, подразделения 

транспортной безопасности (определения).
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17. Зона транспортной безопасности, зона свободного доступа 
(определения).

18. Перевозочный сектор, технологический сектор зоны транспортной 
безопасности, критические элементы (определения).

19. Порядок установления количества категорий и критериев 
категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

20. Перечень объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств, не подлежащих категорированию.

21. Порядок учета категорированных объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств, а также аккредитованных организаций на 
проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств.

22. Порядок проведения оценки уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств.

23. Порядок обращения со сведениями о результатах проведенной оценки 
уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

24. Порядок формирования и ведения автоматизированных 
централизованных баз персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) 
транспортных средств, а также предоставления содержащихся в них данных.

25. Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств и порядок их объявления (установления).

26. Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного 
вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств.

27. Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

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

29. Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

30. Перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением 
транспортной безопасности. Ограничения при выполнении работ, непосредственно 
связанных с обеспечением транспортной безопасности.

31. Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических
лиц.

32. Порядок подготовки сил обеспечения транспортной безопасности.
33. Типовые дополнительные профессиональные программы в области 

подготовки сил обеспечения транспортной безопасности.
34. Порядок аттестации сил обеспечения транспортной безопасности.
35. Требования к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения 

транспортной безопасности и особенности их проверки.
36. Требования к личностным (психофизиологическим) качествам 

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

38. Порядок аккредитации юридических лиц в качестве подразделений 
транспортной безопасности и требования к ним.

39. Перечень специальных средств, видов, типов и моделей служебного 
огнестрельного оружия, патронов к нему, а также норм обеспечения ими работников 
подразделений транспортной безопасности.

40. Правила приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения 
специальных средств.

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

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

43. Досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях 
обеспечения транспортной безопасности.

44. Технические средства обеспечения транспортной безопасности.
45. Особенности организации пропускного и внутриобъектового режимов 

на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве.
46. Особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств от актов незаконного вмешательства.
47. Информационное обеспечение в области транспортной безопасности.
48. Федеральный государственный контроль (надзор) в области 

транспортной безопасности.
49. Порядок проверки субъектов транспортной инфраструктуры, 

перевозчиков, застройщиков объектов транспортной инфраструктуры с 
использованием тест-предметов и тест-объектов.

50. Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и 
перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности.

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

52. Положения законодательства, устанавливающие уголовную 
ответственность за нарушения требований в области обеспечения транспортной 
безопасности.



Приложение № 4
к приказу Федерального агентства 

воздушного транспорта 
отQ4 0 2 iC№ I S S

Перечень вопросов, подлежащих применению органами аттестации 
(аттестующими организациями) для проверки соответствия знаний, 

умений и навыков работников подразделения транспортной 
безопасности, включенных в состав группы быстрого реагирования на 

воздушном транспорте

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в 
области обеспечения транспортной безопасности.

2. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности.
3. Принципы обеспечения транспортной безопасности.
4. Субъекты правоотношений, осуществляющие обеспечение 

транспортной безопасности.
5. Транспортная безопасность, обеспечение транспортной безопасности 

(определения).
6. Транспортный комплекс, субъекты транспортной инфраструктуры, 

перевозчик (определения).
7. Объекты транспортной инфраструктуры, транспортные средства 

(определения).
8. Акт незаконного вмешательства, уровень безопасности (определения).
9. Компетентные органы, специализированные организации в области 

обеспечения транспортной безопасности (определения).
10. Органы аттестации, аттестующие организации (определения).
11. Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, программа 

обеспечения авиационной безопасности (определения).
12. Силы обеспечения транспортной безопасности, подразделения 

транспортной безопасности (определения).
13. Зона транспортной безопасности, зона свободного доступа 

(определения).
14. Перевозочный сектор, технологический сектор зоны транспортной 

безопасности, критические элементы (определения).
15. Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств и порядок их объявления (установления).
16. Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного 

вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств.

17. Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
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18. Перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением 
транспортной безопасности. Ограничения при выполнении работ, непосредственно 
связанных с обеспечением транспортной безопасности.

19. Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических
лиц.

20. Перечни устройств, предметов и веществ, которые запрещены или 
ограничены для перемещения, а также условия, в случае соблюдения которых 
предметы и вещества могут быть перемещены в перевозочный и/или 
технологический секторы зоны транспортной безопасности, на критические 
элементы объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств.

21. Порядок подготовки сил обеспечения транспортной безопасности.
22. Типовые дополнительные профессиональные программы в области 

подготовки сил обеспечения транспортной безопасности.
23. Порядок аттестации сил обеспечения транспортной безопасности.
24. Требования к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения 

транспортной безопасности и особенности их проверки.
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 и требования к ним.

28. Перечень специальных средств, видов, типов и моделей служебного 
огнестрельного оружия, патронов к нему, а также норм обеспечения ими работников 
подразделений транспортной безопасности.

29. Правила приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения 
специальных средств.

30. Условия и пределы применения физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия работниками подразделений транспортной безопасности.

31. Порядок применения физической силы работниками подразделений 
транспортной безопасности.

32. Порядок применения специальных средств работниками подразделений 
транспортной безопасности.

33. Порядок применения огнестрельного оружия работниками 
подразделений транспортной безопасности.

34. Ограничения на применение физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия работниками подразделений транспортной безопасности.

35. Гарантии личной безопасности работников подразделений транспортной 
безопасности.

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

37. Перечни устройств, предметов и веществ, которые запрещены или 
ограничены для перемещения в перевозочный и/или технологический секторы зоны
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транспортной безопасности, на критические элементы объекта транспортной 
инфраструктуры или транспортного средства.

38. Условия, в случае соблюдения которых предметы и вещества, которые 
запрещены или ограничены для перемещения, могут быть перемещены в 
перевозочный и/или технологический секторы зоны транспортной безопасности, на 
критические элементы объекта транспортной инфраструктуры или транспортного 
средства.

39. Основы проведения наблюдения и собеседования при проведении 
контрольно-пропускных функций на участках и в зонах безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства.

40. Порядок выявления и распознавания на контрольно-пропускных 
пунктах (постах) или на транспортных средствах физических лиц, не имеющих 
правовых оснований на проход и/или проезд в зону транспортной безопасности или 
на критические элементы объекта транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортного средства.

41. Технические средства 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 на объектах транспортной 
инфраструктуры.

44. Требования к функциональным характеристикам технических средств 
обеспечения транспортной безопасности транспортных средств.

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

46. Информационное обеспечение в области транспортной безопасности.
47. Федеральный государственный контроль (надзор) в области 

транспортной безопасности.
48. Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и 

перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности.
49. Положения законодательства Российской Федерации, устанавливающие 

административную ответственность за нарушения требований в области 
обеспечения транспортной безопасности.

50. Положения законодательства Российской Федерации, устанавливающие 
уголовную ответственность за нарушения требований в области обеспечения 
транспортной безопасности.



Приложение № 5
к приказу Федерального агентства 

воздушного транспорта 
от 0J о'Ъ >6 № / J y

Перечень вопросов, подлежащих применению органами аттестации 
(аттестующими организациями) для проверки соответствия знаний, умений 

и навыков работников подразделения транспортной безопасности, 
осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр и повторный досмотр в 

целях обеспечения транспортной 
безопасности на воздушном транспорте

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере 
обеспечения транспортной безопасности.

2. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности.
3. Принципы обеспечения транспортной безопасности.
4. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

выработку государственной политики в области обеспечения транспортной 
безопасности.

5. Субъекты правоотношений, осуществляющие обеспечение 
транспортной безопасности.

6. Транспортная безопасность, обеспечение транспортной безопасности 
(определения).

7. Соблюдение транспортной безопасности, грузы повышенной опасности 
(определения).

8. Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических 
лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или 
транспортных средствах.

9. Грузы повышенной опасности.
10. Объекты транспортной инфраструктуры, транспортные средства 

(определения).
11. Акт незаконного вмешательства, уровень безопасности (определения).
12. Компетентные органы, специализированные организации в области 

обеспечения транспортной безопасности (определения).
13. Органы аттестации, аттестующие организации (определения).
14. Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, программа 

обеспечения авиационной безопасности (определения).
15. Силы обеспечения транспортной безопасности, подразделения 

транспортной безопасности (определения).
16. Зона транспортной безопасности, зона свободного доступа

(определения).
17. Перевозочный сектор, технологический сектор зоны транспортной 

безопасности, критические элементы (определения).
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18. Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и 
перевозчиками информации по вопросам обеспечения транспортной безопасности.

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

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

21. Порядок реагирования на угрозы совершения актов незаконного 
вмешательства.

22. Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

23. Порядок обращения с информацией ограниченного доступа.
24. Ограничения установленные при выполнении работ, непосредственно 

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

транспортной безопасности и особенности их проверки.
27. Требования к личностным (психофизиологическим) качествам 

отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности и особенности их 
проверки.

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

29. Порядок организации пропускного режима в зоне транспортной 
безопасности.

30. Порядок организации досмотра в целях обеспечения транспортной 
безопасности.

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

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

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

34. Основания для расторжения договора перевозки с пассажиром.
35. Перечень специальных средств, видов, типов и моделей служебного 

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

36. Правила приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения 
специальных средств.

37. Перечень оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов 
и веществ, в отношении которых установлены запрет или ограничение на 
перемещение в зону транспортной безопасности.
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38. Порядок применения физической силы, специальных средств и 
служебного огнестрельного оружия работниками подразделений транспортной 
безопасности.

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, с которыми имеется технологическое 
взаимодействие.

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

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

обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры.

45. Требования к функциональным характеристикам технических средств 
обеспечения транспортной безопасности транспортных средств.

46. Особенности затпиты объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств от актов незаконного вмешательства.

47. Информационное обеспечение в области транспортной безопасности.
48. Федеральный государственный контроль (надзор) в области

транспортной безопасности.
49. Порядок проверки субъектов транспортной инфраструктуры,

перевозчиков, застройщиков объектов транспортной инфраструктуры с 
использованием тест-предметов и тест-объектов.

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

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



Приложение № 6
к приказу Федерального агентства 

воздушного транспорта 
от 2.1 <¥)tb № /5 >

Перечень вопросов, подлежащих применению органами аттестации
(аттестующими организациями) для проверки соответствия знаний, 

умений и навыков работников подразделения транспортной безопасности, 
осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях 

обеспечения транспортной безопасности 
на воздушном транспорте

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере 
обеспечения транспортной безопасности.

2. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности.
3. Принципы обеспечения транспортной безопасности.
4. Субъекты правоотношений, осуществляющие обеспечение транспортной 

безопасности.
5. Транспортная безопасность, обеспечение транспортной безопасности 

(определения).
6. Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических 

лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или 
транспортных средствах.

7. Грузы повышенной опасности.
8. Транспортный комплекс, субъекты транспортной инфраструктуры, 

перевозчик (определения).
9. Органы аттестации, аттестующие организации (определения).
10. Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, программа 

обеспечения авиационной безопасности (определения).
11. Силы обеспечения транспортной безопасности, подразделения 

транспортной безопасности (определения).
12. Зона транспортной безопасности, зона свободного доступа (определения).
13. Перевозочный сектор, технологический сектор зоны транспортной 

безопасности, критические элементы (определения).
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 доведения до сил обеспечения транспортной безопасности 
информации об изменении уровня безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и (или) транспортных средств.

17. Порядок реагирования на угрозы совершения актов незаконного
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вмешательства.
18. Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств и порядок их объявления (установления).
19. Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного 

вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств.

20. Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

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

22. Порядок подготовки сил обеспечения транспортной безопасности.
23. Требования к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения транспортной 

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

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

обеспечения транспортной безопасности и особенности их проверки.
26. Порядок организации пропускного режима в зоне транспортной 

безопасности.
27. Цели и задачи досмотра, дополнительного досмотра и повторного 

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

28. Порядок организации досмотра в целях обеспечения транспортной 
безопасности.

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

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

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

32. Оснащение КПП в целях обеспечения транспортной безопасности.
33. Порядок допуска физических лиц и транспортных средств в зону 

транспортной безопасности по постоянным и разовым пропускам.
34. 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, с которыми имеется технологическое 
взаимодействие.

35. Виды технических средств досмотра.
36. Требования к оснащению на объектах транспортной инфраструктуры 

пунктов управления обеспечением транспортной безопасности.
37. Порядок применения технических средств защиты на объектах 

транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств.
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38. Требования к функциональным характеристикам технических средств 
обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры.

39. Требования к функциональным характеристикам технических средств 
обеспечения транспортной безопасности транспортных средств.

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

41. Информационное обеспечение в области транспортной безопасности.
42. Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 

безопасности.
43. Порядок проверки субъектов транспортной инфраструктуры, 

перевозчиков, застройщиков объектов транспортной инфраструктуры с 
использованием тест-предметов и тест-объектов.

44. Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и 
перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности.

45. Положения законодательства, устанавливающие административную 
ответственность за нарушения требований в области обеспечения транспортной 
безопасности.

46. Положения законодательства, устанавливающие уголовную 
ответственность за нарушения требований в области обеспечения транспортной 
безопасности.



Приложение № 7
к приказу Федерального агентства 

воздушного транспорта 
от 0102  U № 16 S '

Перечень вопросов, подлежащих применению органами аттестации
(аттестующими организациями) для проверки соответствия знаний, 

умений и навыков работников субъекта транспортной инфраструктуры, 
подразделения транспортной безопасности, осуществляющих управление 

техническими средствами обеспечения 
транспортной безопасности на воздушном транспорте

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в 
области обеспечения транспортной безопасности.

2. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности.
3. Принципы обеспечения транспортной безопасности.
4. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

выработку государственной политики в области обеспечения транспортной 
безопасности.

5. Субъекты правоотношений, осуществляющие обеспечение 
транспортной безопасности.

6. Транспортная безопасность, обеспечение транспортной безопасности 
(определения).

7. Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических 
лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или 
транспортных средствах.

8. Грузы повышенной опасности.
9. Транспортный комплекс, субъекты транспортной инфраструктуры, 

перевозчик (определения).
10. Объекты транспортной инфраструктуры, транспортные средства 

(определения).
11. Акт незаконного вмешательства, уровень безопасности (определения).
12. Компетентные органы, специализированные организации в области 

обеспечения транспортной безопасности (определения).
13. Органы аттестации, аттестующие организации (определения).
14. Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, программа 

обеспечения авиационной безопасности (определения).
15. Силы обеспечения транспортной безопасности, подразделения 

транспортной безопасности (определения).
16. Зона транспортной безопасности, зона свободного доступа 

(определения).
17. Перевозочный сектор, технологический сектор зоны транспортной 

безопасности, критические элементы (определения).
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18. Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств и порядок их объявления (установления).

19. Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного 
вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств.

20. Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

21. Перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением 
транспортной безопасности. Ограничения при выполнении работ, непосредственно 
связанных с обеспечением транспортной безопасности.

22. Порядок подготовки сил обеспечения транспортной безопасности.
23. Типовые дополнительные профессиональные программы в области 

подготовки сил обеспечения транспортной безопасности.
24. Порядок аттестации сил обеспечения транспортной безопасности.
25. Требования к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения 

транспортной безопасности и особенности их проверки.
26. Требования к личностным (психофизиологическим) качествам 

отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности и особенности их 
проверки.

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

28. Порядок аккредитации юридических лиц в качестве подразделений 
транспортной безопасности и требования к ним.

29. Технические средства обеспечения транспортной безопасности (системы 
и средства сигнализации, контроля доступа, досмотра, видеонаблюдения, аудио- и 
видеозаписи, связи, оповещения, сбора, обработки, приема и передачи информации, 
предназначенные для использования на объектах транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах в целях обеспечения транспортной безопасности).

30. Перечень оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов 
и веществ, в отношении которых установлены запрет или ограничение на 
перемещение в зону транспортной безопасности.

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

32. Федеральный государственный контроль (надзор) в области 
транспортной безопасности.

33. Порядок проверки субъектов транспортной инфраструктуры, 
перевозчиков, застройщиков объектов транспортной инфраструктуры с 
использованием тест-предметов и тест-объектов.

34. Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и 
перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности.

35. Положения законодательства, устанавливающие административную 
ответственность за нарушения требований в области обеспечения транспортной 
безопасности.
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36. Положения законодательства, устанавливающие уголовную 
ответственность за нарушения требований в области обеспечения транспортной 
безопасности.



Приложение № 8
к приказу Федерального агентства 

воздушного транспорта 
от Q,\o3 & №

Перечень вопросов, подлежащих применению органами аттестации 
(аттестующими организациями) для проверки соответствия знаний, умений 
и навыков иных работников субъектов транспортной инфраструктуры или 

подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, 
непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности на 

объектах транспортной инфраструктуры воздушного транспорта 
или транспортных средствах воздушного транспорта

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в области 
обеспечения транспортной безопасности.

2. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности.
3. Принципы обеспечения транспортной безопасности.
4. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие выработку 

государственной политики в области обеспечения транспортной безопасности.
5. Субъекты правоотношений, осуществляющие обеспечение транспортной 

безопасности.
6. Транспортная безопасность, обеспечение транспортной безопасности 

(определения).
7. Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических 

лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или 
транспортных средствах.

8. Грузы повышенной опасности.
9. Транспортный комплекс, субъекты транспортной инфраструктуры, 

перевозчик (определения).
10. Объекты транспортной инфраструктуры, транспортные средства 

(определения).
11. Акт незаконного вмешательства, уровень безопасности (определения).
12. Компетентные органы, специализированные организации в области 

обеспечения транспортной безопасности (определения).
13. Органы аттестации, аттестующие организации (определения).
14. Силы обеспечения транспортной безопасности, подразделения 

транспортной безопасности (определения).
15. Зона транспортной безопасности, зона свободного доступа (определения).
16. Перевозочный сектор, технологический сектор зоны транспортной 

безопасности, критические элементы (определения).
17. Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств и порядок их объявления (установления).
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18. Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного 
вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств.

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

20. Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

21. Перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 
безопасности. Ограничения при выполнении работ, непосредственно связанных с 
обеспечением транспортной безопасности.

22. Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических
лиц.

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

24. Порядок обращения со сведениями ограниченного доступа и сведениями, 
составляющим государственную тайну.

25. Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и 
перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного 
вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 
средствах воздушного транспорта.

26. Порядок организации пропускного режима в зоне транспортной 
безопасности.

27. Информационное обеспечение в области транспортной безопасности.
28. Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 

безопасности.
29. Порядок проверки субъектов транспортной инфраструктуры, 

перевозчиков, застройщиков объектов транспортной инфраструктуры с 
использованием тест-предметов и тест-объектов.

30. Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и 
перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности.

31. Положения законодательства, устанавливающие административную 
ответственность за нарушения требований в области обеспечения транспортной 
безопасности.

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