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П Р О Г Р А М М А 

Информационно-методический семинар-практикум 

""ППррооббллееммнныыее    ввооппррооссыы  ррееааллииззааццииии  ннооррммааттииввнныыхх  ааккттоовв  вв  ооббллаассттии  

ооббеессппееччеенниияя  ттррааннссппооррттнноойй  ббееззооппаассннооссттии  ии  ппууттии  иихх  рреешшеенниияя""  
17-18 мая 2016 г. г. Краснодар 

 

 

9.45-10.00 Регистрация  слушателей 

10.00-10-.20 Введение в курс подготовки. Цель, задачи и программа курса подготовки  

 
Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной 

безопасности 

10.20-11.30 

Состояние нормативно - правового регулирования вопросов транспортной 

безопасности. Обзор ключевых изменений в нормативных актах прошедших 

в 2015-2016г.г. Анализ хода экспертизы и обсуждения проектов нормативно-

правовых документов 

11.30-12.00 Перерыв (Кофе-пауза) 

12.00-12.30 

Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие 

уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств. Ключевые изменения требований. 

Появление новых терминов, требований. Риск пересмотра результатов 

оценки уязвимости и переработки плана обеспечения транспортной 

безопасности 

12.30-13.00 
Организация пропускного и внутриобъектового режимов на объекте 

транспортной инфраструктуры.  

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.00 

Изменения, которые необходимо внести в организационно-распорядительные 

документы в связи с выходом Приказа Минтранса России от 23.07.2015 N 227 

"Об утверждении правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, 

повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности" 

14.00-14.10 

Практика реализации Постановления Правительства России от 23.01.2016  

№ 29.  Методика определения категории, разработки плана обеспечения 

транспортной безопасности для проектируемых, строящихся 

(реконструируемых) объектов транспортной инфраструктуры  

14.10-14.40 

Новые требования к обучению и аттестации персонала по вопросам  

транспортной безопасности. Пути снижения затрат на обучение. 

Практические вопросы подготовки персонала к аттестации 

14.40-14.50 Перерыв (Кофе-пауза) 

14.50-15.50 

Практическая сессия 

«Разработка основных организационно-распорядительных документов по 

транспортной безопасности» 

15.50-16.00 Ответы на вопросы. Индивидуальное консультирование 

 

  

 



 

 

9.45-10.00 Регистрация участников семинара 

10.00-10.30 

Нормативно-правовое и нормативно-техническое регулирование в области 

оснащения объектов транспортной инфраструктуры инженерно-

техническими системами обеспечения транспортной безопасности.  

Особенности сертификации. Проблемы сертификации уже установленного 

оборудования 

10.30 - 11.30 

Оценка уязвимости транспортных средств. Особенности проведения оценки 

уязвимости связанные с изменениями ФЗ-16 «О транспортной безопасности». 

Возможности субъекта транспортной инфраструктуры самостоятельно 

проводить оценку уязвимости  транспортных средств. 

11.30-12.00 Перерыв (Кофе-пауза) 

12.00-13.00 

Алгоритм разработки Плана обеспечения транспортной безопасности.  

Требования к содержанию плана обеспечения транспортной безопасности.  

Основные проблемные вопросы которые могут возникнуть при разработке 

Плана и пути их решения 

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.00 

Обзор судебной практики,  особенности работы с надзорными органами при 

проведении проверок исполнения законодательства по транспортной 

безопасности 

14.00 - 14.30 

Организация подготовки и проведения учений,  тренировок по вопросам 

транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и/или 

транспортном средстве 

14.30-14.40 Перерыв (Кофе-пауза) 

14.40 -15.00 

Особенности подготовки документов для категорирования объектов и 

транспортных средств, связанные с изменениями ФЗ-16 «О транспортной 

безопасности.  

15.00-15.30 

Правовые основы привлечения (формирования) подразделения транспортной 

безопасности. Особенности нормативно-правового регулирования. Вопросы 

связанные с привлечением частных охранных предприятий для выполнения 

задач транспортной безопасности 

15.30-16.00 
Круглый стол.  

Подведение итогов информационно - методического  семинара 

 

В программе возможны изменения 

Предложения и пожелания по содержанию семинара и вопросы для индивидуальных 

консультаций можете задать нашему эксперту 

 

Тарасов Юрий Алексеевич 

Тел: 8(921)942-43-64                

Эл. поча info@cdat.ru 
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