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Проведение собраний

Аудио селектор по вопросу качества 
выполнения частными охранными 
организациями договорных обязательств на 
объектах ЦДПО Совещание с региональными 

представителями Саморегулируемой 
организации Ассоциация предприятий 
безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ»

ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ Август 2020

9 июля 2020 года в студии Центральной Дирекции пасса-
жирских обустройств – филиале ОАО «РЖД» (ЦДПО) был 
проведен аудио селектор по вопросу качества выполне-
ния частными охранными организациями договорных 
обязательств на объектах ЦДПО, на котором присутство-
вали представители Саморегулируемой организации 
Ассоциация предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗО-
ПАСНОСТЬ», региональных ДПО и охранных организаций.

Заместитель начальника ДПО Галимов Д.И. и начальник 
отдела безопасности и технологического контроля Ладзин 
А.М. дали оценку работы частных охранных организаций 
по выполнению договорных обязательств в январе-июне 
2020 года.  В целом, были отмечены положительная 
тенденция повышения качества выполнения служебных 
обязанностей сотрудниками охранных организаций, 
снижение количества применения к охранным организа-
циям штрафных санкций, а также снижение числа жалоб 
со стороны пассажиров.

Участниками селекторного совещания были приняты 
решения о дальнейшем усилении контроля за несением 
службы сотрудниками охранных организаций, а также о 
проведении дополнительных инструктажей по выполне-
нию служебных обязанностей.

В ходе совещания руководство Саморегулируемой 
организации Ассоциация предприятий безопасности 
«ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» довело до региональных 
представителей основные направления работы по обеспе-
чению выполнения на соответствующих железных дорогах 
функций Ассоциации, формированию системы регуляр-
ных организационных и информационных связей членов 
Ассоциации в регионах между собой и с органами управ-
ления Ассоциацией. Региональные представители были 
проинформированы о необходимости соблюдения Регла-
мента ношения форменной одежды при выполнении 
договорных обязательств организациями - членами Ассо-
циации. Также были затронуты вопросы, касающиеся 
необходимости создания профессионального союза 
работников транспортной безопасности.

Региональным представителям Ассоциации были вручены 
служебные удостоверения.

16 июля 2020 года 9 июля 2020 года
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Владимира Токарева 
руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) и заместителем 
главы Минтранса России.

Росжелдор образован 9 марта 2004 
года. Его создание являлось послед-
ним этапом ликвидации Министерства 
путей сообщения Российской Феде-
рации. Тогда было решено отделить 
функции государственного управле-
ния от хозяйственных и надзорных. В 
результате хозяйственные задачи 
взяло на себя ОАО «РЖД», надзорные 
— Госжелдорнадзор, а государствен-
ное регулирование было делегирова-
но Росжелдору.

«Назначить Токарева Владимира Алек-
сандровича заместителем министра 
транспорта Российской Федерации - 
руководителем Федерального агент-
ства железнодорожного транспорта, 
освободив его от занимаемой должно-
сти», - говорится в Распоряжении 
Правительства Российской Федерации 
от 29 мая 2020 года №1435-р.

Токарев занимает пост замминистра 
транспорта, курирующего железные 
дороги, с ноября 2018 года. Ранее 
Росжелдор возглавлял Владимир 
Чепец, а железнодорожный транспорт 

в Минтрансе курировал Владимир 
Токарев. Правительство РФ объедини-
ло должности руководителя Росжел-
дора и профильного заместителя 
министра транспорта.

Владимир Токарев в 2006-2008 годах 
был заместителем главы Росжелдора, 
в 2013 году занимал должность руково-
дителя Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, с 22 ноября 2018 года 
является заместителем главы Минтран-
са РФ.

Родился 28 декабря 1977 года в г. 
Белгород.

В 2000 году окончил Московский 
государственный университет эконо-
мики, статистики и информатики (МГУ-
ЭСИ) по специальности «Юриспруден-
ция»,

кандидат экономических наук, тема 
диссертации «Экономические методы 
управления трудовыми ресурсами при 
реализации инновационной стратегии 
в вагоноремонтном производстве».

2000-2001 гг. – служба в УВД по 
Белгородской области,

2004-2006 гг. – заместитель начальни-
ка Дирекции по экономике и бюджети-
рованию ОАО «Вагонреммаш» (дочер-
няя компания ОАО РЖД),

2006-2008 гг. – заместитель руководи-
теля Федерального агентства железно-
дорожного транспорта,

2008-2012 гг. – заместитель Министра 
регионального развития Российской 
Федерации,

2013-2013 г. – заместитель Министра 
регионального развития Российской 
Федерации - руководитель Федераль-
ного агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству,

2013-2014 гг. – заместитель Министра 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федера-
ции,

2014-2016 гг. – занимал руководящие 
должности в ОАО «РусГидро»,

2016-2018 гг. – первый заместитель 
генерального директора ООО 
«Спецтрансстрой»,

с 22 ноября 2018 г. – заместитель 
Министра транспорта Российской 
Федерации,

с 29 мая 2020 г. – заместитель Мини-
стра транспорта Российской Федера-
ции – руководитель Федерального 
агентства железнодорожного 
транспорта.

Назначение Владимира Токарева руководителем 
Федерального агентства железнодорожного 
транспорта (Росжелдор) и заместителем главы 
Минтранса России

Токарев Владимир Александрович
заместитель Министра транспорта Российской Федерации – руководитель 
Федерального агентства железнодорожного транспорта, действительный 
государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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Происшествия и чрезвычайные ситуации 
на объектах транспортной инфраструктуры
с 01.04.2020г по 30.04.2020г.

16.04.2020г. в 20:46 Ярославский вокзал 
г. Москвы, поступила информация о том, 
что неизвестный мужчина пытался 
пройти в здание вокзала с явными 
признаками алкогольного опьянения, 
без проездного документа, цель визита 
вразумительно пояснить не смог. Был 
задержан сотрудниками ГБР Шестопа-
ловым М.А., Коренков А.В. Вел себя 
агрессивно, провоцируя на конфликт. 
Позже разбил стекла двери в количестве 
5 штук, передан сотрудникам полиции 
ЛУ МВД на станции Москва-Ярославская 
для дальнейшего разбирательства. 
Данное происшествие было зарегистри-
ровано в (КУСП) ЛО МВД РОССИИ на 
станции Москва-Ярославская № 1553 от 
25.04.2020, по данному факту проводит-
ся проверка в соответствии с действую-
щим законодательством. (ООО 
«РЖД-ТБ»)

26.04.2020г. в 18:30 на вокзальном 
комплексе станции Челябинск Южно–У-
ральской железной дороги, инспектора-
ми ПТБ «Сармат-Дон» у гражданина Ф., 
при проходе досмотровой зоны был 
выявлен патрон калибра 5,45мм. На 
место происшествия были вызваны 
сотрудники полиции. Гражданин Ф. был 
задержан и доставлен в дежурную часть 
ЛО МВД России на станции Челябинск. 
Проводится проверка в соответствии с 
действующим законодательством. (ООО 
ПТБ «Сармат-Дон»)

03.04.2020г.  в 17:03 на входной группе 
вокзального комплекса г. Ижевска 
Горьковской железной дороги, в ходе 
досмотровых мероприятий инспектора-
ми досмотра ООО ПТБ «ССК» Горбуши-
ным Н.В., Петуховым С.В. у гражданина Ф., 
был обнаружен нож с признаками холод-
ного оружия, данный гражданин был 
передан сотрудникам линейного отдела 
полиции, проводится проверка в соответ-
ствии с законом. 

04.04.2020г. в 22:00 на железнодорож-
ном мосту «Американский» - зоны 
транспортной безопасности, главного 
хода Санкт-Петербург - Москва, охран-
ником ОП «Лекург» Золотаревым А.А. 
был задержан гражданин К., который 
был передан наряду СПБ ЛУ МВД 
России на транспорте. Составлен адми-
нистративный протокол по признакам 
правонарушения, предусмотренного 
ст.11.1 ч.5 КоАП РФ (действия, угрожаю-
щие безопасности движения железно-
дорожного транспорта).

06.04.2020г. в 11:04 на входной группе 
вокзального комплекса г. Ижевска 
Горьковской железной дороги, в ходе 
досмотровых мероприятий инспектора-
ми ПТБ «ССК» Киселевой Н.С., Киселёв-
ым С.В. у гражданина Е был обнаружен 
нож с признаками холодного оружия в 
количестве 1шт., без разрешительных 
документов. Гражданин Е. был задержан 
и передан сотрудникам линейного отдела 
полиции, проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством.

06.04.2020г. в 12:51 на входной группе 
вокзального комплекса станции Новокуй-
бышевская Куйбышевской железной 
дороги, при проведении досмотровых 
мероприятий инспекторами досмотра 
ПТБ «Опора» Футориным Р.Н., Тихоновым 
Д.Д. у гражданина Е., обнаружен предмет 
похожий на пистолет в разобранном 
виде, без разрешительных документов. 
Данный гражданин передан сотрудникам 
ОП МВД России до выяснений обстоя-
тельств, материал зарегистрирован в 
КУСП.

10.04.2020г. в 00:26 на Ленинградском 
вокзале г. Москвы работниками ООО 
«РЖД-ТБ» Лариным С.А. и Майоровым 
А.А. был задержан «зацепер» гражданин 
Э. в хвостовой части ВСП, данный 
гражданин Э. был передан сотрудникам 
полиции ЛО МВД России на станции 
Москва-Ленинградская. Составлен 
протокол об административном правона-
рушении КоАП РФ 11.17 ч.1. (нарушения 
правил поведения на железнодорожном 
транспорте).

13.04.2020г. в 14:25 на вокзальном 
комплексе станции Россошь Юго-Восточ-
ной железной дороги, при прохождении 
досмотра у гражданина Щ. инспектором 
ПТБ «Фактор» Евдаковым С.А. посред-
ством РТУ был обнаружен нож с призна-
ками холодного оружия. Незамедлитель-
но на место был вызван наряд полиции, 
который доставил гражданина в дежур-
ную часть ЛО МВД России на ст. Россошь. 
Данное происшествие было зарегистри-
ровано в КУСП дежурной части ЛО МВД 
России на ст. Россошь. Проводится 
проверка в соответствии с законом.

Август 2020
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административном правонарушении по 
ст.11.15 ч.1 КоАП РФ.

28.05.2020г. в 16:13 на станции Владикав-
каз Северо - Кавказской железной 
дороги сотрудником ООО ПТБ 
«Герат-Юг» при досмотре гражданина В. 
были обнаружены запрещённые для 
перевозки предметы: предположительно      
6 магазинов к автомату АКС. Гражданин 
В. был задержан на месте и передан 
сотрудникам полиции. Данный факт 
зарегистрирован в дежурной части 
Владикавказского ЛО МВД России на 
транспорте. Проводится проверка. (ООО 
ПТБ «Герат-Юг»).

29.05.2020г. в 21:05 на входном контроле 
Казанского вокзала г. Москвы, два работ-
ника РЖД с локомотивной бригады 
отказались проходить досмотр ручной 
клади и багажа и пытались вне зоны 
досмотра. Данные нарушители были с 
явными признаками алкогольного 
опьянения. На повторную просьбу 
инспектора ООО ПТБ «РЖД-ТБ» 
Астафьева Э. В. пройти досмотр, он 
получил отказ. И вследствие этого один 
из нарушителей выхватил у инспектора 
Астафьева Э. В. ручной металлодетекто-
ра и нанес ему три удара по голове. 
Нарушители были задержаны и доставле-
ны в линейный отдел МВД России на 
станции Москва – Казанская. Ведётся 
следствие. (ООО ПТБ «РЖД-ТБ»).

29.05.2020г.  в 10:15 при прохождении 
входного контроля вокзала Шимановская 
Забайкальской железной дороги, у 
гражданина К. при повторном досмотре 
обнаружены патроны калибра 5.45мм в 
количестве 7 штук. Гражданин К. при 
задержании заявил, что эти патроны он 
несет в полицию для добровольной 
сдачи. На место происшествия были 
вызваны сотрудники полиции. Материал 
был зарегистрирован в дежурной части 
ЛО МВД России Шимановская. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела 
(ООО ПТБ «Барс»).

30.05.2020г. 17:30 инспектором ООО ПТБ 
«РЖД-ТБ» Королёвым С.Н.  на посту №22 
Ленинградского вокзала г. Москвы при 
проходе через рамку стационарного 
металлодетектора у гражданина У., был 
выявлен травматический пистолет без 
разрешительных документов. На место 
были вызваны сотрудники полиции, 
которые доставили гражданина У. в 
дежурную часть ЛО МВД России на 
станции Москва-Ленинградская. Данное 
происшествие было зарегистрировано в 
КУСП. Проводится проверка. (ООО ПТБ 
«РЖД-ТБ»).

05.05.2020г. в 14:30 на вокзале г. Орен-
бург, Южно- Уральской железной 
дороги неизвестный гражданин при 
входе в вокзальный комплекс отказался 
проходить досмотр, работники ООО ПТБ 
«Юг-Бастион» в соответствии с инструк-
цией повторно попросили его пройти 
досмотр, однако гражданин от прохож-
дения досмотра отказался и проявил 
агрессивные действия. Данные действия 
выразились в нанесении ущерба имуще-
ству, а именно порче аппарата для кофе, 
урны, разбития стекла билетной кассы и 
другого. Работниками ПТБ был вызван 
наряд полиции, который задержал 
злоумышленника, после чего гражданин 
был помещен в изолятор временного 
содержания, сроком на 2 суток за 
хулиганство. В настоящее время 
материальный ущерб вокзальному 
комплексу данным гражданином возме-
щен. (ООО ПТБ «ЮГ-БАСТИОН»)

07.05.2020г. в 19:30 на cтанции 
«Канск-Енисейский» Красноярской 
железной дороги, в ходе досмотра на 
центральном входе в вокзал, сотрудни-
ком ПТБ ООО «Желдорохрана» Зубили-
ной С.С. у гражданина Т. был обнаружен 
пневматический пистолет, на который 
отсутствовали документы, подтвержда-
ющие его технические характеристики. 
Указанный гражданин был не допущен в 
зону транспортной безопасности (ООО 
ПТБ «Желдорохрана).

07.05.2020г.  в 10:45 на вокзале города 
Ванино Дальневосточной железной 
дороги, сотрудником ПТБ ООО «Желдо-
рохрана» Гурьяновой О.А.  в ходе досмо-
тра у гражданина К., был обнаружен нож 
кустарного производства, По данному 
факту был составлен необходимый акт. 
Гражданин К. был передан сотрудникам 
полиции, материал зарегистрирован в 
КУСП дежурной части Ванинского ЛО 
МВД России на транспорте. Проводится 
проверка. (ООО ПТБ «Желдорохрана»).

08.05.2020г.   в 17:50 на вокзале города 
Челябинск Южно-Уральской железной 
дороги, в ходе досмотра, сотрудником ПТБ 
«Юг-Бастион» Печерских И.С. у 
гражданина Б., был обнаружен нож с 
признаками холодного оружия, после чего 
данный гражданин был передан 
сотрудникам полиции, материал 
зарегистрирован в КУСП дежурной части 
Линейного пункта полиции 
Южно-Уральского ЛУ МВД России на 
транспорте. Проводится проверка. (ООО 
«Юг-Бастион»)

13.05.2020 г. 14:50 на станции «Окружная» 
МЦД на входном контроле, при досмотре 

багажа инспектором на мониторе у 
гражданина К., был обнаружен предмет 
схожий с автоматом АКС и три ножа с 
длиной лезвия больше 150 мм. Были 
вызваны сотрудники полиции ЛО МВД 
России на станции Москва – Савеловская, 
которые установили личность пассажира 
и досмотрели весь оружейный арсенал 
данного гражданина. Данный факт был 
зарегистрирован в дежурной части ЛО 
МВД России на станции Москва-Савелов-
ская. Проводится проверка. (ООО 
«РЖД-ТБ»).

15.05.2020г.  в 16:05 на станции Владикав-
каз Северо - Кавказской железной дороги 
сотрудником ООО ПТБ «Герат-Юг» при 
досмотре гражданина П. обнаружены 
запрещенные для перевозки предметы и 
вещества, в числе которых два патрона 
калибра 5,45мм, данный гражданин был 
задержан на месте и передан сотрудникам 
полиции. Материал зарегистрирован в 
КУСП дежурной части Владикавказского 
ЛО МВД России на транспорте. Проводит-
ся проверка. (ООО ПТБ «Герат-Юг»).

19.05.2020г. в 17:17 через центральный 
вход здания железнодорожного вокзала 
города Ванино Дальневосточной желез-
ной дороги прошел неизвестный, не 
имеющий при себе ручной клади. При 
прохождении через стационарную рамку, 
звуковой сигнал отсутствовал. Далее он 
прошел в зал ожидания и проследовал в 
туалетную комнату, откуда вышел с 
черным пакетом и направился в сторону 
лестницы. Через некоторое время он 
быстро покинул здание вокзала без 
пакета, что привлекло внимание сотрудни-
ка ПТБ Золотарь М.В., который совершал 
обход здания вокзала. В 17:21 вышеуказан-
ный работник ПТБ обнаружил под лестни-
цей пакет черного цвета. Визуально 
осмотрев его, он увидел коробку прямоу-
гольной формы с надписью «Муляж». 
После этого работник ПТБ незамедлитель-
но сообщил о случившимся сотрудникам 
транспортной полиции Ванинского ЛО 
МВД России на транспорте, и стал 
действовать согласно алгоритму действий 
при обнаружении ВВ и ВУ. (ПТБ ООО 
«Желдорохрана»).

22.05.2020г. в 08:10 на железнодорожном 
вокзале Таганрог-2 Северо-Кавказской 
железной дороги, в ходе патрулирования 
инспектором ООО «ПТБ» Лидер» Барта-
шевым В.А. был задержан гражданин А. за 
проход в зону транспортной безопасно-
сти транспортной инфраструктуры в 
неположенном месте. В дальнейшем 
гражданин А. был передан сотрудникам 
полиции Таганрогского ЛОП МВД России 
на транспорте. Составлен протокол об 
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действия предъявленного разрешения 
на который закончился. По данному 
факту были вызваны сотрудники 
полиции, которые доставили граждани-
на М. в дежурную часть ЛО МВД России 
на станции Москва-Ленинградская, для 
дальнейшего разбирательства. (ООО 
«РЖД-ТБ»).

20.06.2020 г.   в 10:50 на входной группе 
вокзального комплекса на станции 
Владимир Горьковской железной дороги 
инспекторами досмотра ПТБ «Азимут» у 
гражданина С. обнаружены запрещён-
ные для перевозки предметы и веще-
ства, а именно: обнаружена коробка, по 
признакам напоминающая взрывное 
устройство с поражающими элемента-
ми. Так же при обследовании в ней 
находились вещества предположитель-
но наркотического действия. Данный 
гражданин С. был передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка.

21.06.2020 г.   в 11.25 на входной группе 
вокзального комплекса станции Адлер 
Северо-Кавказской железной дороги, 
при осуществлении входного контроля 
работником ООО ПТБ «ГЕРАТ-ЮГ» Митя-
евой Н.А. на посту № 5 у гражданина А. 
был обнаружен полиэтиленовый 
сверток с 15 патронами калибра 5,45мм. 
Данный гражданин А. был передан 
сотрудникам полиции Адлерского ЛОП, 
материал зарегистрирован в КУСП. 
Проводится проверка. (ООО ПТБ 
«Герат-Юг»).

25.06.2020 г.  в 15:40 на входной группе 
вокзального комплекса станции Волго-
град-1 Приволжской железной дороги 
инспектором по досмотру ПТБ 
«РЖД-ТБ» Пономарёвой И. В. при 
проверке ручной клади гражданина К., 
посредством РТУ, обнаружены патроны 
в количестве 98 штук и 10 гильз 16 
калибра. При проверке документов 
было выявлено что разрешение на 
хранения патронов отсутствует. 
Незамедлительно на место обнаружения 
был вызван наряд полиции, которому 
был передан данный гражданин К. 
Данное происшествие было зарегистри-
ровано в КУСП дежурной части ЛО МВД 
России на ст. «Волгоград», по данному 
факту проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством (ООО ПТБ «РЖД-ТБ»).

05.06.2020г. в 07:20 МЦК ОП 
«Ботанический сад» инспекторами по 
досмотру Кондрашовым А.Г. и Турлыко-
вым В.А. был остановлен гражданин М., 
который отказался от досмотра,  а так же 
нарушил указ Мэра Москвы № 55 п. 9.4 от 
07.05.2020г. (использование средств 
индивидуальной защиты в общественных 
местах /отсутствие перчаток/), в связи с 
чем не допущен в зону ТБ. Гражданин 
был задержан сотрудникам полиции ЛОП 
«Москва-Окружная». Составлен прото-
кол. (ООО «РЖД-ТБ»)

05.06.2020г. в 12:08 на входной группе 
вокзального комплекса станции Абдули-
но Куйбышевской железной дороги, 
инспекторами ПТБ «Форт» с использова-
нием аппарата – интроскопа «Инспектор» 
в личных вещах, гражданина Л., обнару-
жен металлический предмет, схожий по 
контурам с металлическим кастетом. На 
место происшествия были вызваны 
сотрудники полиции, в присутствии 
которых, был проведен повторный 
досмотр, который подтвердил наличие 
данного предмета. Гражданин Л. был 
задержан сотрудниками полиции и 
доставлен в линейный отдел, проводится 
проверка в соответствии с действующим 
законодательством. (ООО ПТБ «Форт»).

06.06.2020г.  в 13:25 на входной группе 
вокзального комплекса станции Левшино 
Свердловской железной дороги, при 
проведении досмотровых мероприятий 
сотрудником ПТБ «Сигма» Меньшиковым 
А.И. у гражданина С. были обнаружены 
боеприпасы калибра 5,45мм -2 штуки, 
калибра 7,62мм - 4 штуки. Данный 
гражданин С. был передан сотрудникам 
полиции. Материал зарегистрирован в 
дежурной части линейного отдела 
полиции в КУСП. Проводится проверка. 
(ПТБ «Сигма»).

09.06.2020г.  в 05:20 на входной 
группе вокзального комплекса станции 
Шимановская Забайкальской железной 
дороги при проведении досмотровых 
мероприятий сотрудниками ПТБ «Барс» у 
гражданина К., выявлены патроны 
калибра 5,45мм в количестве 7 шт. На 
место происшествия были вызваны 
сотрудники Белогорского ЛО МВД 
России на транспорте, которым гражда-
нин К. был передан. Факт зарегистриро-
ван. (ООО ПТБ «Барс»)

10.06. 2020г. в 17:25 на КПП №3 железно-
дорожного  вокзала «Ярославль-Глав-
ный», инспектором по досмотру ООО 
«РЖД-ТБ» Михеевым И.И. при проверке 
ручной клади гражданина С. С помощью 
РТУ обнаружен патрон от автомата 
калибра 5,45мм. Незамедлительно на 
место обнаружения был вызван наряд 
полиции, которому был передан данный 
гражданин С. Данное происшествие 
было зарегистрировано в КУСП ЛО МВД 
России на ст. «Ярославль-Главный» № 525 
от 09.06.2020г., по данному факту прово-
дится проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«РЖД-ТБ»)

10.06.2020г. в 13.50 при попытке выезда 
через КПП -1 эксплуатационного локомо-
тивного депо СПб - Варшавский (ТЧЭ-14) 
грузового  автомобиля марки Мерседес с 
прицепом, старшим смены охраны объек-
та ООО «ОП «Лекург» Гондаровым Х.М. и 
охранником Кривицкой А.Н., был 
выявлен факт попытки вывоза неучтён-
ных в накладных документах, электро-
двигателей в объёме 11 штук. По наклад-
ным документам производился вывоз 
двигателей в объёме 4 штуки. На место 
происшествия вызваны сотрудники 
полиции. Материал зарегистрирован в 
КУСП дежурной части Спб-Витебского 
ЛО МВД РФ на транспорте за. Проводит-
ся проверка в соответствии с действую-
щим законодательством.

17.06.2020г. в 09:20 на входной группе 
Казанского вокзала г. Москвы инспекто-
ром ООО «РЖД-ТБ» Негмоновым Д.Д. у 
гражданина Ч. были выявлены предметы 
похожие на ножи, перевозимые в 
спортивной сумке. В процессе выяснения 
оказалось, что на один из ножей (схожий 
по признакам с холодным оружием) 
отсутствуют разрешительные документы. 
Данный гражданин Ч. был задержан и 
передан сотрудникам ЛУ МВД России на 
ст. Москва-Рязанская для дальнейшего 
разбирательства. Проведенное эксперт-
ное исследование показало, что выявлен-
ный предмет являлся холодным оружием. 
Материал зарегистрирован в КУСП. 
(ООО РЖД-ТБ»).

17.06.2020 г. в 01:07 на входной группе 
Ленинградского вокзала, инспектором 
ПТБ «РЖД-ТБ» Зайцевым И.Г. на РТУ при 
досмотре у гражданина М. было выявле-
но травматическое оружие, срок 
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