
 
 

 

АНО ДПО «Санкт-Петербургская академия безопасности» 

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

Тел.: (812) 603-28-74, e-mail: info@nsab.ru, www.nsab.ru 

Программа повышения квалификации 

«Действия сотрудников охраны по предотвращению 

актов незаконного вмешательства» 

Продолжительность: 2 дня (16 академических часов). 

Категории слушателей: 

 работники охраны, осуществляющие патрулирование объекта и контроль на КПП; 

 специалисты, ответственные за обеспечение безопасности объектов. 

Содержание программы 

Тема 1. Основы противодействия актам незаконного вмешательства силами охраны 

1. Правовые основы организации обеспечения безопасности объектов. 

1.1. Государственная политика РФ в области противодействия терроризму. Основные положения 

Федерального закона № 35-ФЗ от 06.03.2006 г. «О противодействии терроризму». 

1.2. Уровни террористической опасности на отдельных участках и объектах Российской Федерации 

согласно Указу Президента РФ № 851 от 14.06.2012 г. «О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства». 

2. Антитеррористическая защищенность объектов. 

2.1. Виды террористических актов, совершаемых на объектах. 

2.2. Понятие моделей нарушителей и способы их определения. 

2.3. Явные и косвенные признаки подготовки террористического акта. 

3. Действия сотрудников охраны по предотвращению террористических актов. 

3.1. Действия сотрудников охраны при осуществлении контрольно-пропускного режима на объекте 

(осмотр граждан, их вещей во время осуществления пропускного режима, осмотр 

автомобильного транспорта). 

3.2. Действия сотрудников охраны при осуществлении осмотра объекта.  

4. Действия сотрудников охраны при обнаружении подозрительного предмета с признаками 

взрывного устройства. 

4.1. Классификация взрывных устройств. 

4.2. Тактика действий сотрудников охраны при обнаружении подозрительного предмета с 

признаками взрывного устройства (при попытке проноса/провоза на объект, на территории 

объекта). 

4.3. Тактика действий сотрудников охраны при получении анонимной угрозы взрыва 

4.4. Практикум по действиям сотрудников охраны при обнаружении подозрительного предмета с 

признаками взрывного устройства. 

5. Промежуточный контроль знаний. 
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Тема 2. Применение психотехнологий верификации 

и профайлинга в обеспечении безопасности объектов 

6. Феномен намеренно скрываемой информации и его значение в выявлении потенциально 

опасных лиц на охраняемых объектах. 

6.1. Визуальные поведенческие признаки, эмоциональные состояния, речевые паттерны, 

характеризующие лиц, склонных к совершению противоправных деяний на охраняемых 

объектах.  

6.2. Сенсорная чувствительность (наблюдение) и проведение опросной беседы – базовые навыки 

сотрудников охраны. 

7. Оперативная психодиагностика личности посетителя охраняемого объекта как основа его 

базовой линии поведения. 

7.1. Агрессивные психотипы: истероиды, эпилептоиды, паранойялы, шизоиды: особенности нервной 

системы, модели поведения, характерные способы противоправного поведения. 

7.2. Алгоритм определения основного психотипа личности посетителя охраняемого объекта и 

выявления отклонений от его базовой линии поведения. 

8. Эмоции и психические состояния, значение их распознавания при применении технологии 

профайлинга. 

8.1. Психология эмоций. Базовые эмоции человека. 

8.2. Понятие психических состояний. Типичные положительные состояния человека. 

8.3. Отрицательные психические состояния и их предупреждение. 

8.4. Специфические состояния психики человека. 

8.5. Отражение эмоциональных состояний в мимике человека 

9. Жесты и их интерпретация в профайлинге. Виды жестов. 

9.1. Жесты как один из важнейших элементов в профайлинге. Язык жестов. 

9.2. Конгруэнтность и неконгруэнтность. 

9.3. Жесты-иллюстраторы. Жесты-адапторы. Жесты-эмблемы (заменители слов). Жесты как реакция 

на стресс. 

9.4. Психотипы и жестикуляция. 

9.5. Манипуляции и барьерные жесты. Аллоконтактные жесты-прикосновения в распознавании 

стресса. 

9.6. Особенности фиксации стрессовых проявлений по жестам посетителей охраняемых объектов. 

10. Итоговая аттестация. 

При успешном прохождении итоговой аттестации по данной программе слушателям выдается 

Удостоверение о повышении квалификации. 


