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ТСБ-01 Организация 
эксплуатации 
комплексов 
АСБТ-ЯМ 

Программа предназначена для формиро-
вания новых компетенций по обеспече-
нию физической защиты специальных 
грузов при транспортировании, система-
тизации знаний о предназначении и 
принципе построения, составе и функци-
онировании АСБТ-ЯМ, приобретения 
(совершенствования) практических навы-
ков в организации эксплуатации комплек-
сов АСБТ-ЯМ. 

Руководители и 
специалисты, зани-
мающиеся органи-
зацией транспорти-
ровки и мониторин-
га перевозок специ-
альных грузов с ис-
пользованием ком-
плексов АСБТ-ЯМ 

24 
 

Очная 45207,39 АО 
«ФЦНИВТ 
«СНПО 
«Элерон», 
НТЦ 
«Транссвязь-
безопас-
ность», 
г. Москва 

ТСБ-11 Применение 
комплексов 
АСБТ-ЯМ, 
установленных 
в железнодо-
рожном транс-
порте 

Программа предназначена для формиро-
вания новых компетенций по обеспече-
нию физической защиты специальных 
грузов при транспортировании, система-
тизации знаний о предназначении и 
принципе построения, составе и функци-
онировании АСБТ-ЯМ, приобретения 
(совершенствования) практических навы-
ков по проверке готовности к рейсу и 
применению по назначению комплексов 
АСБТ-ЯМ, установленных в железнодо-
рожном транспорте. 

Сопровождающие 
специальные грузы 
лица, начальники 
караулов, помощни-
ков начальников 
караулов 

30 Очная 56509,26 АО 
«ФЦНИВТ 
«СНПО 
«Элерон», 
НТЦ 
«Транссвязь-
безопас-
ность»,  
г. Москва 

ТСБ-12 Применение 
комплексов 
АСБТ-ЯМ, 
установленных 
в автомобиль-
ном транспорте 

Программа предназначена для формиро-
вания новых компетенций по обеспече-
нию физической защиты специальных 
грузов при транспортировании, система-
тизации знаний о предназначении и 
принципе построения, составе и функци-
онировании АСБТ-ЯМ, приобретения 
(совершенствования) практических навы-
ков по проверке готовности к рейсу и 
применению по назначению комплексов 
АСБТ-ЯМ, установленных в автомобиль-
ном транспорте. 

Сопровождающие 
специальные грузы 
лица, начальники 
караулов, помощни-
ков начальников 
караулов 

30 Очная 56509,26 АО 
«ФЦНИВТ 
«СНПО 
«Элерон», 
НТЦ 
«Транссвязь-
безопас-
ность», 
г. Москва 
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ТСБ-13 Применение 
комплексов 
АСБТ-ЯМ, 
установленных 
в железнодо-
рожном и авто-
мобильном 
транспорте 

Программа предназначена для формиро-
вания новых компетенций по обеспече-
нию физической защиты специальных 
грузов при транспортировании, система-
тизации знаний о предназначении, соста-
ве и функционировании АСБТ-ЯМ, при-
обретения (совершенствования) практи-
ческих навыков по проверке готовности к 
рейсу и применению по назначению ком-
плексов АСБТ-ЯМ, установленных в же-
лезнодорожном и автомобильном транс-
порте. 

Сопровождающие 
специальные грузы 
лица, начальники 
караулов, помощни-
ков начальников 
караулов 

48 Очная 90414,78 АО 
«ФЦНИВТ 
«СНПО 
«Элерон», 
НТЦ 
«Транссвязь-
безопас-
ность», 
г. Москва 

ТСБ-21 Применение и 
предрейсовая 
подготовка 
комплексов 
АСБТ-ЯМ, 
установленных 
в железнодо-
рожном транс-
порте 

Программа предназначена для формиро-
вания новых компетенций по обеспече-
нию физической защиты специальных 
грузов при транспортировании, система-
тизации знаний о предназначении, соста-
ве и функционировании АСБТ-ЯМ, при-
обретения (совершенствования) практи-
ческих навыков по поддержанию работо-
способности, подготовке к рейсу ком-
плексов АСБТ-ЯМ, установленных в же-
лезнодорожном транспорте. 

Специалисты, от-
ветственные за под-
держание работо-
способности и пред-
рейсовую подготов-
ку комплексов 
АСБТ-ЯМ, установ-
ленных в железно-
дорожном транс-
порте 

48 Очная 90414,78 АО 
«ФЦНИВТ 
«СНПО 
«Элерон», 
НТЦ 
«Транссвязь-
безопас-
ность», 
г. Москва 

ТСБ-22 Применение и 
предрейсовая 
подготовка 
комплексов 
АСБТ-ЯМ, 
установленных 
в автомобиль-
ном транспорте 

Программа предназначена для формиро-
вания новых компетенций по обеспече-
нию физической защиты специальных 
грузов при транспортировании, система-
тизации знаний о предназначении, соста-
ве и функционировании АСБТ-ЯМ, при-
обретения (совершенствования) практи-
ческих навыков по поддержанию работо-
способности, под-готовке к рейсу ком-
плексов АСБТ-ЯМ, установленных в ав-
томобильном транспорте. 

Специалисты, от-
ветственные за под-
держание работо-
способности и пред-
рейсовую подготов-
ку комплексов 
АСБТ-ЯМ, установ-
ленных в автомо-
бильном транспорте 

48 Очная 90414,78 АО 
«ФЦНИВТ 
«СНПО 
«Элерон», 
НТЦ 
«Транссвязь-
безопас-
ность», 
г. Москва 
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ТСБ-23 Применение и 
предрейсовая 
подготовка 
комплексов 
АСБТ-ЯМ, 
установленных 
в железнодо-
рожном и авто-
мобильном 
транспорте 

Программа предназначена для формиро-
вания новых компетенций по обеспече-
нию физической защиты специальных 
грузов при транспортировании, система-
тизации знаний о предназначении и 
принципе построения, составе и функци-
онировании АСБТ-ЯМ, приобретения 
(совершенствования) практических навы-
ков по поддержанию работоспособности, 
подготовке к рейсу комплексов АСБТ-
ЯМ, установленных в железнодорожном 
и автомобильном транспорте. 

Специалисты, от-
ветственные за под-
держание работо-
способности и пред-
рейсовую подготов-
ку комплексов 
АСБТ-ЯМ, установ-
ленных в железно-
дорожном и автомо-
бильном транспорте 

60 Очная 113818,88 АО 
«ФЦНИВТ 
«СНПО 
«Элерон», 
НТЦ 
«Транссвязь-
безопас-
ность», 
г. Москва 

ТСБ-24 Применение и 
предрейсовая 
подготовка 
комплексов 
ИТСО «Лотос» 

Программа предназначена для формиро-
вания новых компетенций по обеспече-
нию физической защиты специальных 
грузов при транспортировании, система-
тизации знаний о предназначении и 
принципе построения, составе и функци-
онировании АСБТ-ЯМ, приобретения 
(совершенствования) практических навы-
ков в эксплуатации комплексов ИТСО 
«Лотос», установленных в железнодо-
рожном и автомобильном транспорте. 

Специалисты, про-
водящие предрейсо-
вую подготовку и 
эксплуатирующие 
комплексы ИТСО 
«Лотос», установ-
ленные в железно-
дорожном и автомо-
бильном транспорте 

16 Очная 30138,31 АО 
«ФЦНИВТ 
«СНПО 
«Элерон», 
НТЦ 
«Транссвязь-
безопас-
ность», 
г. Москва 

ТСБ-31 Применение 
комплексов 
средств автома-
тизации дис-
петчерских 
пунктов АСБТ-
ЯМ 

Программа предназначена для формиро-
вания новых компетенций по обеспече-
нию физической защиты специальных 
грузов при транспортировании, система-
тизации знаний о предназначении и 
принципе построения, составе и функци-
онировании АСБТ-ЯМ, приобретения 
(совершенствования) практических навы-
ков в применении по назначению аппа-
ратных и программных средств КСА ДП 
АСБТ-ЯМ. 

Начальники и опе-
ративные дежурные, 
осуществляющие 
мониторинг перево-
зок специальных 
грузов с помощью 
КСА ДП АСБТ-ЯМ 

24 Очная 45207,39 АО 
«ФЦНИВТ 
«СНПО 
«Элерон», 
НТЦ 
«Транссвязь-
безопас-
ность», 
г. Москва 
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ТСБ-32 Применение 
комплексов 
средств автома-
тизации дис-
петчерских 
пунктов АСБТ-
ЯМ и админи-
стрирование 
перевозок 

Программа предназначена для формиро-
вания новых компетенций по обеспече-
нию физической защиты специальных 
грузов при транспортировании, система-
тизации знаний о предназначении и 
принципе построения, составе и функци-
онировании АСБТ-ЯМ, приобретения 
(совершенствования) практических навы-
ков в настройке, поддержании и восста-
новлении работоспособности, примене-
нии по назначению аппаратных и про-
граммных средств КСА ДП АСБТ-ЯМ. 

Специалисты, от-
ветственные за ад-
министрирование 
перевозок,  поддер-
жание работоспо-
собности и подго-
товку к применению 
по назначению КСА 
ДП АСБТ-ЯМ 

24 Очная 45207,39 АО 
«ФЦНИВТ 
«СНПО 
«Элерон», 
НТЦ «Транс-
связьбез-
опасность», 
г. Москва 

ТСБ-41 Применение 
комплексов ав-
томатизирован-
ной системы 
безопасности 
транспортиро-
вания радиоак-
тивных веществ 
и радиоактив-
ных отходов 

Программа предназначена для формиро-
вания новых компетенций по обеспече-
нию физической защиты радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов при 
транспортировании, систематизации зна-
ний о предназначении и принципе по-
строения, составе и функционировании 
АСБТ-РВ, приобретения (совершенство-
вания) практических навыков в проверке 
работоспособности и применении по 
назначению транспортных комплексов 
АСБТ-РВ и ДП АСБТ-РВ. 

Руководители и 
специалисты, орга-
низующие и осу-
ществляющие мони-
торинг и перевозку 
радиоактивных ве-
ществ и радиоак-
тивных отходов с 
использованием 
комплексов АСБТ-
РВ 

16 Очная 30138,31 АО 
«ФЦНИВТ 
«СНПО 
«Элерон», 
НТЦ «Транс-
связьбез-
опасность», 
г. Москва 

 


