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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 ТЭК»;

− «Экономическая безопасность и противодействие 

коррупции»;

− «Корпоративная (внутренняя) безопасность»;

− «Информационная безопасность».



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.3



деятельность в интересах предприятий ТЭК 

по данному направлению ведется с 2011 г. 

(с принятием Федерального Закона №256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК»)

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 
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Не реже 1 раза в год с оценкой 
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При недостаточности 
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технический контроль

СМР, ПНР
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- 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»

В 2011 г. – 2021 г. на базе Академии безопасности прошли повышение

квалификации более 250 специалистов электроэнергетических компаний

и компаний нефтегазового сектора по соответствующим программам
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Программы направления
«Антитеррористическая защищённость объектов»

для предприятий ТЭК
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− «Комплексная безопасность объектов топливно-энергетического

комплекса» (1-я версия программы, 2011 - 2015).

− «Организационные мероприятия по обеспечению АТЗ объектов

топливно-энергетического комплекса» (2-я версия программы,

c 2016 по наст. время).

− «Анализ уязвимости, категорирование и паспортизация объектов

топливно-энергетического комплекса» (c 2016 по наст. время).

− «Оснащение инженерно-техническими средствами охраны

объектов ТЭК» (c 2016 по наст. время).

− «Организация охраны, пропускного и внутриобъектового режимов

объектов ТЭК» (c 2017 по наст. время).

− «Действия сотрудников охраны по противодействию актам

незаконного вмешательства на объектов ТЭК» (c 2018 по наст.

время).

− «Порядок несения караульной службы на объектах топливно-

энергетического комплекса с применением инженерно-технических

средств охраны» (c 2018 по наст. время)

Объект ПАО «Ленэнерго»,

Подстанция 110/6-10 кВ

№65 «Стрельна-Новая»

Объект ПАО «Интер РАО»

Северо-Западная ТЭЦ



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 сотрудничества с предприятиями ТЭК
по направлению «Антитеррористическая 

защищенность объектов»
в период с 2017 по июнь 2021 года

Организационные мероприятия по 

обеспечению АТЗ объектов 

топливно-энергетического комплекса

Анализ уязвимости, категорирование 

и паспортизация объектов топливно-

энергетического комплекса

Организация охраны, пропускного

и внутриобъектового режимов 

объектов ТЭК

147 слушателя

15 слушателей

14 слушателей

7

Порядок несения караульной службы на объектах 

топливно-энергетического комплекса с 

применением инженерно-технических средств 

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

«Собственная безопасность»

«Экономическая безопасность»

− «Основные аспекты обеспечения экономической безопасности предприятий

топливно-энергетического комплекса»;

«Противодействие коррупции»

− «Противодействие коррупции в коммерческих организациях».

«Корпоративная (внутренняя) безопасность»

− «Основные аспекты обеспечения корпоративной (внутренней) безопасности

предприятия»;

− «Кадровая безопасность организаций».

деятельность по направлениям ведется с 2015 г.

(более 240 обученных специалистов)
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Образовательная деятельность
по направлению «Противодействие коррупции»

В сентябре 2018 г. проведен

учебно-методический сбор 

в Санкт-Петербурге по теме

«Актуальные проблемы профилактики и 

противодействия коррупции в электросетевом 

комплексе»

(25 представителей ДЗО ПАО «Россети»)

В ноябре 2019 г. проведен

учебно-методический сбор 

в г. Сочи по теме

«Превентивные мероприятия по 

противодействию коррупции»

(31 представитель ДЗО ПАО «Россети»)

Проведено обучение 4-х групп представителей предприятий ТЭК

- 23 специалиста
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В 2018 г. разработана программа 

«Основные аспекты обеспечения корпоративной (внутренней) 

безопасности предприятия»

Проведено обучение 4-х групп представителей предприятий ТЭК

- 29 специалистов

В 2020 г. разработана программа 

«Кадровая безопасность организаций»

Образовательная деятельность
по направлению

«Корпоративная (внутренняя) безопасность»
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в 2019 г. разработана программа 
(с принятием Федерального Закона №187-ФЗ

«О безопасности объектов КИИ в РФ»)

«Организационно-технические мероприятия по обеспечению 

безопасности критической информационной 

инфраструктуры»

В 2019-2021 годах проведены 4 группы представителей предприятий ТЭК и ВКХ

- 20 специалистов

Образовательная деятельность
по направлению

«Информационная безопасность»

Программа согласована с ФСТЭК России

Продолжительность – 108 ак. часов (10 дней, 2 недели)



с 2006 г. Академия безопасности – учебный центр

по подготовке специалистов по эксплуатации ИТСО,

проектированию, СМР, ПНР и обслуживания ИТСО

В 2006 г. – 2021 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. – 2021 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 подрядчиков

предприятий ТЭК –

по программам повышения квалификации в области выполнения

проектирования, СМР, ПНР, эксплуатации и обслуживания ИТСО

Подготовка специалистов отделов ИТСО Служб безопасности

предприятий ТЭК –

по программам в области организации и контроля

осуществления эксплуатации ИТСО, СМР, ПНР и обслуживания

ИТСО
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Образовательная деятельность
по направлению «Инженерно-технические

средства охраны объектов»



Учебно-лабораторная база
Академии безопасности
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Учебно-лабораторные макеты и стенды

Мобильные учебно-лабораторные макеты
Учебно-тренажерный комплекс



Выездные занятия

Академии безопасности
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➢ 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 

учреждений»

➢ 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



Опыт Академии безопасности 
по оказанию консалтинговых услуг

в области категорирования и паспортизации объектов
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➢ 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»;

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

‒ «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»;

‒ АО «Нижне-Бурейская ГЭС» ПАО «РусГидро»;

‒ ООО «Газпром газомоторное топливо»;

‒ Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока.

➢ Анализ уязвимости, категорирование и разработка Паспортов

безопасности объектов водоснабжения и водоотведения:

‒ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;

‒ ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»;

‒ «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация».



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

194044, Санкт-Петербург, Лесной проспект, д. 20, корп. 15., 

ст. метро «Выборгская»



Благодарю за внимание!


