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Об Академии безопасности

Автономная некоммерческая организация

дополнительного профессионального образования

«Санкт-Петербургская академия безопасности»

учреждена в 2006 году

Ключевые направления образовательной деятельности:

− «Антитеррористическая защищенность объектов»,

в том числе «Инженерно-технические средства охраны 

объектов»;

− «Противодействие распространению идеологии 

терроризма и экстремизма»;

− «Экономическая безопасность и противодействие 

коррупции»;

− «Корпоративная (внутренняя) безопасность»;

− «Информационная безопасность».



Основные Заказчики образовательных услуг

Академии безопасности

✓ органы исполнительной власти и местного 

самоуправления;

✓ предприятия ТЭК;

✓ предприятия ВКХ (водоканалы городов России);

✓ предприятия транспортной инфраструктуры;

✓ предприятия промышленности;

✓ учреждения социальной инфраструктуры:

– образовательные организации;

– медицинские учреждения;

– объекты в сфере культуры;

– объекты спорта;

– социальные объекты;

– торговые объекты;

– и др.
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• «Антитеррористическая защищенность объектов» –

21 программа повышения квалификации

• «Противодействие распространению идеологии 

терроризма и экстремизма» –

5 программ повышения квалификации

• «Инженерно-технические средства охраны» –

11 программ повышения квалификации

• «Экономическая безопасность и противодействие коррупции» –

11 программ повышения квалификации

• «Корпоративная (внутренняя) безопасность» –

4 программы повышения квалификации

• «Информационная безопасность» –

5 программ повышения квалификации
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Направления
образовательной деятельности

Академии безопасности 
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Ключевые особенности

Академии безопасности

• Проблемно-ориентированность при разработке

программ и практико-ориентированность при

проведении обучения специалистов на основе:
− проведения практических тренингов:

а) по обеспечению антитеррористической защищенности

объектов (АТЗ) - обнаружение СВУ, пропускной режим, организация учений ,

б) по обеспечению экономической безопасности (ЭБ) - проверка

контрагентов, проверка смет, подготовка документации служебных расследований.

− применения учебно-лабораторной базы инженерно-технических

средств охраны (ИТСО);

• Возможность оперативной кастомизации (настройки) 

программ по запросу Организаций за счет модульности

учебных программ.

• Мобильность – проведение выездных занятий по 

тематике АТЗ и ИТСО на территории Заказчика.

• Академия – партнер широкого круга отечественных 

производителей технических систем безопасности.5



Учебно-лабораторная база
Академии безопасности

Учебно-лабораторные макеты и стенды

Мобильные учебно-лабораторные макеты
Учебно-тренажерный комплекс
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Выездные занятия

Академии безопасности

➢ Выездные занятия по 

программе «Обеспечение 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности объектов ТЭК»;

➢ Выездные занятия по 

программе «Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объектов»

➢ Выездные занятия по 

программе «Комплексная 

безопасность образовательных 

организаций»

➢ Выездные занятия по вопросам эксплуатации ИТСО на базе

оборудования ИСО «Орион» (ЗАО «НВП «Болид») с использованием

мобильных учебно-лабораторных макетов;

ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум – Р»

ООО «Промсервис», ГК «Олимпстрой»

ОАО «Е.ОН Россия», ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго РФ

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Уфа

Томск

Симферополь

МДЦ «Артек»

ООО «Башкирская генерирующая компания»

АО «Томская генерация», АО «ТГК-11»

Нарьян-Мар

Представители образовательных, медицинских 

учреждений, учреждений культуры, спорта, 

торговли Ненецкого автономного округа
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Основные технологические партнеры 
Академии – производители технических

систем безопасности

Академия безопасности является Авторизованным учебным центром
производителей технических систем безопасности

ЗАО «НВП «Болид» ООО «Сигма ИС» ООО «Равелин Лтд» ЗАО «ТЕЛРОС» ЗАО «НПП ИТБ»

Академия безопасности является Партнером различных отечественных 
производителей технических систем безопасности
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деятельность по данному направлению ведется

– с 2011 г. в интересах предприятий ТЭК (с принятием Федерального

Закона от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК»);

– с 2015 г. в интересах предприятий различных отраслей (с принятием

Постановления Правительства от 25.12.2014 №1244 «Об

антитеррористической защищенности объектов (территорий)»).

Подготовка специалистов, отвечающих за вопросы:

➢ обеспечения безопасности и АТЗ объектов,

➢ оснащения объектов ТЭК инженерно-техническими средствами охраны в

соответствии с требованиями ПП458 и ПП993.

Принятие 

решения о 

создании СФЗ

Разработка и 

утверждение ТЗ 

на проектирование

Жизненный цикл СФЗ ТЭК

1
Разра

ботка требов

аний к 

СФЗ

Анализ уязвимости, а 

так же оценка 

эффективности

Проект стадии «П» 

-

Создание комиссии

- Раз работка ПМИ

- Обучение персонала 

Проектирование ИТСО СФЗ п.22. 458

Проект стадии «Р»

Постановление Правительства РФ  от 16.02.2008 г. №87

Приказ субъекта ТЭК 

о проведении АУ

ГОСТ 21.1101-09 ГОСТ 21.1101-09

Разработка проектной документацииП.22б), 25б), 29, 30,31. 458

Акт обследования

Заполнение (актуализация) паспорта

безопасности

П.22а), 23 458

Приложение12 ИПК ТЭК

статья 8, 256 ФЗ

Обследование объекта

Эксплуатация Снятие с 

эксплуатации
Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 №73

СМР

Модернизация,

реконструкция

Учения, тренировки

Разработка ППР

- 
Р

а
з
р

а
б

о
т

к
а

 П
П

Р

п.п. 35 - 40. 458

П.23 458

П.24, 25а) 458

П.25в), 26, 27, 28  458

п.п. 22в), 33, 35. 458

п.32. 458

п. 18. 458

ПНР
Ввод в 

эксплуатацию 

ИТСО

п.п. 42 – 47. 458

п.п. 48 – 53. 458

Приложение 8 ИПК ТЭК

Не реже 1 раза в год с оценкой 

эффективности СФЗ

При недостаточности 

или изношенности 

существующих ИТСО 

объекта оформляется 

задание по 

модернизации ИТСО в 

виде приложения к ТЗ на 

их проектирование.

П. 41 458. Авторский и 

технический контроль

СМР, ПНР

Ввод в 

эксплуатацию

- Разработка ППР

- Раз работка ПМИ

- Обучение персонала 

Категорирование объекта ст.5 256

Выбор 

организации 

для проекта

Выбор 

организации 

для СМР, ПНР

Приемка 

проекта ИТСО

П.35. 458
П. 33.458

П. 35, 40. 458. Выбор организации 

для проведения СМР, ПНР

П. 23. 458. Анализ уязвимости 

проводится:

- для объектов высокой и 

средней категории опасности 

– не реже 1 раз в год

- для объекта низкой 

категории опасности – не реже 

1 раз в 3 года

Категорирование 

Ст.8 п.2 256 ФЗ

 Ст.7 256. п.3 ПП458. Актуализация паспорта.

Образовательная деятельность
по направлению 

«Антитеррористическая защищенность объектов»
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Программы направления
«Антитеррористическая защищённость объектов»

для предприятий топливно-энергетического 
комплекса

10

− «Комплексная безопасность объектов топливно-энергетического

комплекса» (1-я версия программы, шифр – «КБО ТЭК», 2011 - 2015).

− «Организационные мероприятия по обеспечению АТЗ объектов

организаций электросетевого комплекса» (2-я версия программы,

шифр – «АТЗ СЕТИ», 2016 – по наст. время).

− «Анализ уязвимости, категорирование и паспортизация объектов

топливно-энергетического комплекса» (шифр - «АУКП ТЭК», 2016 – по

наст. время).

Объект ПАО «Ленэнерго», подстанция

110/6-10 кВ №65 «Стрельна-Новая»
Объект Ленинградского ПМЭС,

подстанция ПС-330 кВ «Василеостровская»



С 2016 г. Академия безопасности – участник Рабочей 

группы по противодействию терроризму на объектах ТЭК, 

созданной в Министерстве энергетики РФ.

С 2018 г. – представитель АНО ДПО «САБ» включен

в постоянный состав указанной Рабочей группы.

Рабочая группа
по противодействию терроризму на объектах ТЭК
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Результаты образовательной деятельности
в рамках подготовки специалистов 

предприятий ТЭК

В 2011 г.  – 2019 г. на базе Академии безопасности 

прошли повышение квалификации более 400 

специалистов электроэнергетических компаний  

и компаний нефтегазового сектора по программам: 

- «Комплексная безопасность объектов топливно-

энергетического комплекса», 

- «Организационные мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 

топливно-энергетического комплекса»

- «Анализ уязвимости, категорирование и 

паспортизация объектов топливно-энергетического 

комплекса»
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В Академии безопасности по программам повышения квалификации направления

«Антитеррористическая защищенность объектов» в 2018-2021 гг. прошли повышение

квалификации представители следующих органов исполнительной власти:

Результаты
образовательной деятельности в рамках подготовки 

руководителей и специалистов
органов исполнительной власти

Министерство торговли и 

продовольствия Сахалинской 

области

ГКУ ЛО «Ленинградский 

областной центр поддержки 

предпринимательства»

Министерство экономического 

развития и торговли

Камчатского края

Министерство образования 

Камчатского края

Министерство Министерство 

социального развития и труда 

Камчатского края

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики Камчатского края

Министерство сельского 

хозяйства Магаданской 

области

Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

Департамент потребительской сферы и регулирования 

рынка алкоголя Краснодарского края

Министерство 

экономического развития 

Алтайского края

Министерство 

промышленности и 

экономического развития 

Рязанской области
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Управление жилищно–

коммунального хозяйства

Липецкой области

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Мурманской области

Министерство 

промышленности, энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Красноярского края

Министерство 

конкурентной политики 

Калужской области

Департамент труда и 

социальной поддержки 

населения Ярославской 

области



В Академии безопасности по направлению «Антитеррористическая защищенность

объектов» с 2012 г. по 2019 г. прошли повышение квалификации Руководители и

специалисты служб безопасности водоканалов более 30 городов России.

Результаты
образовательной деятельности

в рамках подготовки специалистов предприятий ВКХ

МУП г. Камышина ПУВКХ
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http://vodokanal-kam.ru/


В Академии безопасности по программам повышения квалификации направления

«Инженерно-технические средства охраны и системы противопожарной защиты» с

2014 г. по 2019 г. прошли повышение квалификации руководители и специалисты,

ответственные за обеспечение безопасности объектов, а также инженерно-

технический персонал:

Результаты
образовательной деятельности в рамках подготовки 

специалистов предприятий
транспортной инфраструктуры

Тверской региональный центр связи
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Программы направления
«Антитеррористическая защищённость объектов»

для предприятий различных отраслей
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− «Организационные мероприятия по обеспечению

антитеррористической защищенности объектов» (30 ак. часов) –

обучение на стационарной базе в Санкт-Петербурге:

− «Основные аспекты обеспечению антитеррористической

защищенности объектов» (18 ак. часов) – обучение в рамках выездных

занятий.

− образовательных организаций;

− образовательных организаций

высшего образования;

− торговых объектов;

− медицинских учреждений;

− гостиниц;

− объектов культуры;

− объектов спорта;

− социальных объектов;

− объектов водоснабжения и

водоотведения

− и др.



В Академии безопасности по программам повышения квалификации направления

«Антитеррористическая защищенность объектов» с 2014 г. по 2019 г. прошли

повышение квалификации Руководители и специалисты, ответственные за

обеспечение безопасности:

Результаты
образовательной деятельности в рамках подготовки 

специалистов образовательных учреждений
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В Академии безопасности по программе повышения квалификации

«Организационные мероприятия по обеспечению антитеррористической

защищенности объектов в сфере культуры» с 2016 г. по 2019 г. прошли повышение

квалификации Руководители и специалисты, ответственные за обеспечение

безопасности :

Результаты
образовательной деятельности в рамках подготовки 

специалистов объектов в сфере культуры

Музей Мирового океана

г. Калининград

Детские музыкальные школы 

Санкт-Петербурга

(№11, №7, №9, №18,

им. Андрея Петрова)18
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Программы направления
«Противодействие распространению идеологии 

терроризма и эстремизма»
для организаций социальной инфраструктуры

− «Организационные мероприятия по обеспечению противодействия

террористическим и экстремистским проявлениям»

(продолжительность – 36 ак. ч.) - для повышения квалификации

государственных гражданских служащих органов исполнительной власти

субъектов РФ, муниципальных служащих, работников образовательных

организаций и учреждений культуры, ответственных за противодействие

идеологии терроризма и экстремизма в рамках реализации Комплексного

плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации

на 2019-2023 годы.

− «Основные аспекты противодействия идеологии терроризма»

(продолжительность – 18 ак. часов) - для повышения квалификации

работников образовательных организаций и учреждений культуры,

ответственных за противодействие идеологии терроризма и экстремизма.



с 2006 г. Академия безопасности – учебный центр

по подготовке специалистов по эксплуатации ИТСО,

проектированию, СМР, ПНР и обслуживания ИТСО

В 2006 г. – 2019 г. на базе Академии безопасности прошли обучение более 3000 специалистов, в

том числе более 300 специалистов предприятий ТЭК.

с 2009 г.

Академия безопасности – Авторизованный

учебный центр ЗАО «НВП «Болид»

В 2009 г. – 2019 г. на базе Академии безопасности прошли обучение по вопросам эксплуатации

ИСО «Орион» более 2500 специалистов предприятий различных отраслей.
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Образовательная деятельность
по направлению «Инженерно-технические

средства охраны объектов»



Подготовка инженерно-технического персонала строительно-монтажных

и пуско-наладочных организаций –

по программам повышения квалификации в области выполнения

проектирования, СМР, ПНР, эксплуатации и обслуживания ИТСО

Подготовка специалистов отделов ИТСО отделов (служб) безопасности предприятий

различных отраслей –

по программам в области организации и контроля осуществления эксплуатации

ИТСО, СМР, ПНР и обслуживания ИТСО

Подготовка инженерно-технического персонала предприятий (организаций)

различных отраслей, осуществляющих эксплуатацию ИТСО и СПЗ –

по программам повышения квалификации Академии как Авторизованного учебного

центра по обучению специалистов в вопросах инсталляции, конфигурирования и

технического обслуживания оборудования ИСО «Орион» (ЗАО НВП «Болид»).
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Образовательная деятельность
по направлению 

«Инженерно-технические средства охраны объектов»



22

Образовательная деятельность по направлениям
«Экономическая безопасность», 
«Противодействие коррупции», 

«Корпоративная (внутренняя) безопасность»

➢ Программы повышения квалификации «Основные аспекты обеспечения

экономической безопасности …

➢ … генерирующих компаний;

➢ … организаций электросетевого комплекса;

➢ … предприятий ВКХ;

➢ … энергосбытовой деятельности;

➢ … теплоснабжающих организаций;

➢ … предприятий топливно-энергетического комплекса;

➢ … организаций;

➢ Программа повышения квалификации «Действия специалистов служб экономической

безопасности по снижению дебиторской задолженности электросетевых компаний»

➢ Программа повышения квалификации «Действия специалистов служб экономической

безопасности электросетевых компаний по выявлению, предупреждению и пресечению

бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии»



«Противодействие коррупции»

− «Противодействие коррупции в коммерческих организациях»;

− «Противодействие коррупции в высших учебных заведениях».

«Корпоративная (внутренняя) безопасность»

− «Основные аспекты обеспечения корпоративной (внутренней) безопасности

предприятия»;

− «Кадровая безопасность организаций».

Перечень программ повышения квалификации

по направлениям «Противодействие коррупции», 

«Корпоративная (внутренняя) безопасность»
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Образовательная деятельность
по направлению

«Информационная безопасность»

− «Основные аспекты обеспечения безопасности критической

информационной инфраструктуры» (с принятием Федерального

Закона №187-ФЗ «О безопасности объектов КИИ в РФ»).

− «Организация и техническое обеспечение безопасности

персональных данных, обрабатываемых в информационных

системах персональных данных»

− «Основные аспекты технической защиты информации.

Организация защиты информации ограниченного доступа, не

содержащей сведения, составляющие государственную тайну»

− «Техническая защита информации. Основные аспекты защиты

информации от несанкционированного доступа. Способы и

средства защиты»

− «Техническая защита информации. Основные аспекты защиты

информации ограниченного доступа, не содержащей сведения,

составляющие государственную тайну, от утечки по техническим

каналам. Способы и средства защиты информации»



Опыт Академии безопасности 
по оказанию консалтинговых услуг

в области категорирования и паспортизации объектов

25

1. Анализ уязвимости, категорирование и разработка Паспортов

безопасности объектов топливно-энергетического

комплекса:

‒ Верхне-Свирской ГЭС им. С.А. Казарова Каскада Ладожских ГЭС

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (2012);

‒ «Северо-Западная ТЭЦ» АО «Интер РАО – Электрогенерация» (2016);

‒ «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» (2017);

‒ АО «Нижне-Бурейская ГЭС» ПАО «РусГидро» (2019);

‒ ООО «Газпром газомоторное топливо» (2020).

2. Анализ уязвимости, категорирование и разработка Паспортов

безопасности объектов водоснабжения и водоотведения:

‒ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (2017);

‒ ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (2018);

‒ г. Верхний Тагил (2020).



26

3. В мае – августе 2017 г. специалисты Академии безопасности провели

комплекс мероприятий по разработке паспорта безопасности места

массового пребывания людей ДОЛ «Россонь».

4. С апреля 2018 г. специалистами Академии безопасности проведена

работа по категорированию и разработке паспортов безопасности

ДОЛ «Следопыт», ДОЛ «Ленинградец», ДОЛ «Адмиралтеец»,

ДОЛ «Серебряный ручей» и др.

5. В декабря 2018 г. специалистами Академии безопасности проведена

работа по категорированию и разработке паспортов безопасности торговых

объектов «ТК «Курортный», «ТК «Морской», ТК «Макси Сопот», ТЦ «Лидер»,

ТЦ «Морозовка», ТЦ «Невский», ТЦ «Октябрьский».

6. В апреле 2019 г. – мае 2019 проведена работа по категорированию и

разработке паспорта безопасности Санкт-Петербургского театра «Русская

антреприза» имени Андрея Миронова.

7. В апреле 2019 г. – мае 2019 проведена работа по категорированию и

разработке паспорта безопасности клиники «Лазарет».

8. В 2020 г. ведется работа по категорированию и разработке паспортов

безопасности баз отдыха «Манола», «Орехово», ряда хостелов.

Опыт Академии безопасности 
по оказанию консалтинговых услуг

в области категорирования и паспортизации объектов



Участие АНО ДПО «САБ» 
в конференциях и выставках

Всероссийский форум «Противодействие идеологии терроризма в образовательной 
сфере и молодёжной среде», Москва

2018, 2019

ХIV Всероссийский специализированный форум «Современные системы 
безопасности – Антитеррор», Красноярск

2019

Международная выставка «Охрана, безопасность и противопожарная защита» –
SFITEX/Securika, Санкт-Петербург

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018

Международная выставка «Охрана, безопасность и противопожарная защита» –
MIPS/Securika, г. Москва

2012, 2014, 2015, 2017, 2018

Конференции водоканалов России

2011, 2019

Международная выставка-форум по водным технологиям
«Экватэк», г. Москва

2014, 2016

Национальный

антитеррористический комитет
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Контактная информация

Автономная некоммерческая организация

дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургская академия безопасности»
Телефон: 8(812) 603-28-74, факс: 8(812) 603-28-28

info@nsab.ru, http://www.nsab.ru

Лесной проспект, д. 20, корп. 15, пом. 20

Юридический и почтовый адрес:
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Благодарю  

за внимание!


