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24 сентября 2020 года на IX Всероссийской конференции «Транспортная безопасность и 
технологии противодействия терроризму» одной из ключевых стала секция «Силы обеспечения 
транспортной безопасности». Партнером секции выступило ПТБ «Арктика». 

 
24 сентября 2020 года на IX Всероссийской конференции «Транспортная безопасность 

и технологии противодействия терроризму» одной из ключевых стала секция «Силы обеспечения 
транспортной безопасности». Партнером секции выступило ПТБ «Арктика». 

Участники обсудили вопросы изменения законодательства, перспективы развития рынка 
услуг подразделений транспортной безопасности (ПТБ), подготовку и аттестацию сотрудников 
подразделений, обеспечение безопасности на общественном транспорте и другие вопросы. 

Опытом действий подразделений транспортной безопасности в условиях чрезвычайной 
ситуации и биологической угрозы поделилась Виктория Шанаурина, руководитель Подразделения 
«Красноярск» ООО ПТБ «Арктика». Еще до введения на федеральном и региональном уровнях 
ограничительных мер в компании был подготовлен проект Порядка действий подразделений 
транспортной безопасности по противодействию распространению эпидемиологических угроз 
на объектах транспортной инфраструктуры, что позволило продолжить бесперебойную работу 
в нетипичной ситуации. Спикер отметила, что эпидемиологическая ситуация высветила 
потребность доносить до сотрудников новые документы и регламенты, обозначила для ПТБ 
«Арктика» необходимость собственной эффективной площадки для получения знаний. 

Компанией уже получена лицензия на образовательную деятельность и создается учебный 
центр в Норильске. Для обучения планируется использовать не только лицензированные учебные 
программы, но и разработать дополнительные курсы, основанные, в том числе, на практике 
специалистов ПТБ «Арктика» с учетом географических и климатических особенностей работы 
в условиях Крайнего Севера. 

«Наше главное преимущество — качество, в основе которого — опыт!» — подчеркнула 
Виктория Шанаурина. 

Директор департамента транспортной безопасности и специальных программ Минтранса 
России Анатолий Демьянов дал рекомендации субъектам транспортной инфраструктуры 
по оптимизации затрат на реализацию требований законодательства по транспортной 
безопасности, включая обучение и аттестацию персонала, и рассказал о том, что обсуждается 
вопрос о переходе на обучение и аттестацию сотрудников ПТБ по схеме охранных предприятий, 
при которой физические лица самостоятельно проходят обучение и аттестацию. Это поможет СТИ 



существенно уменьшить расходы на транспортную безопасность без снижения эффективности 
защитных мер. 

Напомним, партнером секции №1 «Силы обеспечения транспортной безопасности» 
выступило ПТБ «Арктика». 
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