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УЧЕБНЫЙ IIЛАFI
I l () д()tlоJI нитвльноЙ п ро Фв с сионАльноЙ проI,рАмN.{ Е

l] овы lIIЕI{иrI квАJIиФикАци lI
<lIовышенttс кrза;rификаIlIlll paбoTrrltK<_rB, назначецных в качестве лиц, ответс,гвенIIых За

tlбесtlечеIrIiе траrrсIIортной безопасности в субъек,ге траIIспOр,tной иrlфраструнтуры))

Щель: повышение квалификации работников, ltазначенных в качестве лиц, ответствеt,l]Iых За

обеспе.tение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры, направлеllttое lla
совершенствоваtlие и (или) lrо.ц),чение ип,lи ttовой ко\,1петенции. необходимол"l .цля про(lессиоrlzulьнttй
деятельности Ilo исполLlеtlию требований по обеспечениtо ,гранспортttой безопаснсlст'и l]a

автоl.лобильнt-lпt. горOдском наземном элеliтрическом транспорте. в то]\1 числе требtlваниii к

аl{титеррорис,lrt,tссксlй заLцищенности обr,ектс,lв (,герриторий). учитывающих }'ровllи бе'зопаснОСr'l,t, И

(и;lи) llilвыttlенис ttро(lессионального уровня f] pa\,lкax имеющеЙся кtзалификациИ.
Ка,геl,орrrя cJ\llrilTcjler:i; _rtица. име}оIllие иJlи полyчаlоlцие среднее tlрофессисlгliU]ЬНое и (или) ВЫСtIlСС

образсlвание. ts l ()]\,,t числе рабо,гники. нtlзнi]tlенные в качес,гве лиI(. отt]е,гственных ,]а обесtrечеtttlе
l-1lilнспортной безоtrасности в сyбt,ек,ге траllспортl{ой инфраструкт\ры автоп,lоби;ьнОго" ГOрt)]СIitll t)

н i,lзе м но го эл ект l] l.j чес кого тра Ll с п орl,а.
('рсlк обl,чегtия: ,}() часов.
()орпlы об\,чсгtия:
' ()'lНiIя. с О'ГрI)l[](l\l О1' IIрОИl]ВоjiсТВа:
. ,]аоLitlая" без ot p1,1 Btl ()т произво.,iсl,ва.
[)еittиr,t заttяr,ий:
. ttO б часt,lв в .llc.lIl, (гtри о.tной (lорме):
. по индивид},tt]lьlIоl\4}, графику ),чебной рабсlты (при заочной сРорме обучения).

наименование тсм

З. Yci,ptlйrc,r,Bil. rlpc]L\,leTы 11 всtцсствil" ts o,I,1]()lllellttй ttоторых )]cTtlнOl]-lcH l"5
за|lре,I tljlll огl]ilниLlенitе на перемеtценltе в зоFIу TpaHclrop t rtой

безоllасност r.l ( )-l'И и (или)ТС ltJlи eii ,]ас,гь 
i,l. сI>r.нкtlttи сI.1сIемы Nlср Ilo oбectle.teHttto траI]сllор-Iной безопасносl'и l 1.5

5. ,Сrlлы обесtt.,,tсгtltl{ ,I 
рансllор-тной безопасносrrr , 1,5

б, ILrанированис ]\,lep по обесttечению транспортной безопасности ОТ}] и 4.5

1rr Iи) Г('
7.'Реа-,lизiция NIcp no ойспе.iеп"ю iрайспорт,,ой йiоЪайоiiй ОТИ и (или)

l(-
3. Иrr(loI-lrraцltt)Hll()c o,jecпe,letltlt, lра1-1сrlорlнtlitilезопаt,ltосt,и
t). Фелеральtlый t,tlсt,дарственный ко}lтроль (налзор) в области транспортноГt

безопасност t1, o,I,I]eTcTBeHHocTb за нарyшение требований в области
)i

транспортноii бсзопасности. установ"пенных в области обеспечения
Htlll \lL,t\)llacHOc Гll Пt)РЯДКОВ И ПРаВllЛ

()rteHrta сос lояll1.1я защ1.1щенности о'ГИ l.] (или) ТС и соответствtlя
шенrlя AIJB

l 2, Итоговая аттесIаltllя

0ý

l .], Bccr cl

I l a,la,lbH tt lt ol,,, (c-rl а opI-aIl t{заl t!{и учебного IIpol (ссса А.С. Ч,ч-'сОва
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