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В целях обеспечения выполнения на 
соответствующих железных дорогах 
функций Саморегулируемой организа-
ции Ассоциация предприятий безопас-
ности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» 
(далее – Ассоциация) по контролю в 
сфере саморегулирования, координа-
ции работы членов Ассоциации на 
железных дорогах, для наиболее 

полного обеспечения интересов Ассо-
циации, а также для формирования 
системы регулярных организационных 
и информационных связей членов 
Ассоциации в регионах между собой и 
с органами управления в Ассоциации 
создан отдел регионального предста-
вительства. 
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По результатам работы форума выпу-
скается общественная резолюция с 
предложениями участников. Текст 
резолюции направляется в профиль-
ные органы государственной власти – 
Государственную Думу ФС РФ, Мини-
стерство транспорта РФ, Министер-
ство внутренних дел РФ и иные мини-
стерства и ведомства – для совершен-
ствования законодательства и 
государственной политики.

Саморегулируемая организация Ассо-
циация предприятий безопасности 
«ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» по окон-
чании форума была отмечена дипло-
мом «За блестящий дебют в выставке».

ния российского производства, на 
котором строится работа федерально-
го мониторингового центра, с 
комплексным контролем качества 
обеспечения безопасности объектов 
железнодорожной транспортной 
инфраструктуры. В мониторинговый 
центр в ежесуточном режиме стекается 
вся информация о любых происше-
ствиях на объектах транспортной 
инфраструктуры, находящихся под 
охраной или защитой, которая также 
поступает в дежурную часть заказчика. 

В смотре достижений для обеспечения 
безопасности и антитеррористической 
защищенности транспортной инфра-
структуры приняли участие ведущие 
компании и предприятия, предлагаю-
щие современные технологические 
решения и специализированное обору-
дование.

По окончании блока деловых меропри-
ятий участники форума отправились на 
крупнейшие объекты транспортной 
инфраструктуры северной столицы — 
аэропорт Пулково, Петербургский 
метрополитен, пассажирский порт 
Санкт-Петербурга «Морской фасад», 
автовокзал Пассажиравтотранс, а 
также единый центр аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный 
город, где для них организовали прак-
тические занятия по обеспечению 
транспортной безопасности.

В юбилейном форуме приняли участие 600 человек, 
150 спикеров и экспертов, 42 региона России. 

взаимодействии  между ОАО «РЖД» и 
Ассоциацией, в рамках которого Ассо-
циация приняла на себя обязательства 
по проведению дополнительных 
проверок полноты и качества оказания 
услуг предприятиями транспортной 
безопасности, работающими на поли-
гоне ОАО «РЖД», созданию единого 
мониторингового центра, стандартиза-
ции формы одежды и многое другое. 

В целом, введение саморегулирования 
в области железнодорожной транс-
портной безопасности позволило 
добиться следующих результатов: 
установлены единые обязательные для 
выполнения стандарты и правила 
оказания охранных услуг и услуг по 
защите от актов незаконного вмеша-
тельства на объектах железнодорож-
но-транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах; разработан 
регламент ношения форменной 
одежды в целях выработки единого 
подхода к внешнему виду сотрудников 
(работников) подразделений транс-
портной безопасности и охранных 
организаций, оказывающих услуги в 
сфере обеспечения безопасности на 
железнодорожном транспорте; 
осуществляется анализ деятельности 
охранных предприятий и предприятий 
транспортной безопасности; осущест-
вляется контроль за деятельностью 
охранных предприятий и предприятий 
транспортной безопасности в части 
соблюдения ими требований стандар-

За два дня на полях форума было 
организовано 21 деловое мероприятие, 
посвященное обеспечению транспорт-
ной безопасности и борьбе с террориз-
мом; обеспечению безопасности 
дорожного движения, безаварийности 
и безопасной эксплуатации транспорт-
ных средств всех видов транспорта, а 
также вопросам санитарной безопас-
ности и обеспечению эффективной 
организации работы транспортного 
комплекса в условиях биологической 
угрозы.

Активное участие в форуме приняли 
представители Саморегулируемой 
организации Ассоциация предприятий 
безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАС-
НОСТЬ» (далее – Ассоциация): предсе-
датель Правления Ассоциации Сафро-
ненко А.Д., заместители председателя 
Правления Ассоциации Мунько В.В. и 
Жирков Д.А., а также Директор Ассоци-
ации Рязанов Н.А.

«За плечами – 10 лет совместной 
работы, которые позволяют утвер-
ждать, что наше мероприятие предо-
ставляет возможность профессиональ-
ному сообществу активно участвовать 
в формировании правового регулиро-
вания по вопросам обеспечения 
безопасности на транспорте. Это стало 
возможным благодаря проведению в 
рамках Форума открытых дискуссий и 
путем внесения предложений участни-
ков мероприятия в итоговую Резолю-
цию», — отметил в своем приветствии 
председатель общественного совета 
АНО «Общественный форум «Безопас-
ность на транспорте», член комитета 
Госдумы ФС РФ по безопасности и 
противодействию коррупции Анатолий 
Выборный.

Председатель Правления Ассоциации 
Сафроненко А.Д. в своем выступлении 
обозначил, что транспортная стратегия 
Российской Федерации до 2030 года 
закрепила основные пути кардинально-
го повышения состояния транспортной 
безопасности. Это достижение 
понимания институтами государствен-
ной власти общественностью роли и 
места транспортной безопасности в 
обеспечении национальных интересов 

России; существенное увеличение 
целевого финансирования решения 
проблем транспортной безопасности; 
совершенствование нормативно-пра-
вовых основ транспортной безопасно-
сти, приведение их в соответствие с 
международными требованиями; созда-
ние системы подготовки и повышения 
квалификации специалистов в области 
транспортной безопасности и пр. 

До 2019 года на полигоне ОАО «РЖД» 
охрану имущества и защиту от актов 
незаконного вмешательства обеспечи-
вало более 300 различных организа-
ций. Большинство из которых из-за 
отсутствия материально-технических и 
людских ресурсов оказывало услуги не 
в полном объеме, ненадлежащего 
качества, способствовало возникнове-
нию демпинга, уходило от ответствен-
ности за нарушение договорных обяза-
тельств. В таких условиях важной 
задачей стало создание возможности 
стандартизации, регулирования и 
контроля деятельности в сфере 
безопасности на железнодорожном 
транспорте. Учитывая особенности 
деятельности частных охранных 
организаций и предприятий транспорт-
ной безопасности такими полномочия-
ми по выработке единых стандартов, 
регулированию и контролю обладают 
саморегулируемые организации. 

Развитие системы саморегулируемых 
организаций также было определено 
приоритетным направлением админи-
стративной реформы в Российской 
Федерации. В связи с этим, в 2019 году 
на базе нескольких добросовестных 
предприятий, обеспечивающих 
безопасность железнодорожной транс-
портной инфраструктуры, была созда-
на Саморегулируемая организация 
Ассоциация предприятий безопасно-
сти «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ. 
Главной целью Ассоциации является не 
только защита прав и интересов ее 
членов, но и обеспечение добросовест-
ного исполнения членами саморегули-
руемой организации своих обязанно-
стей перед заказчиками услуг.

В июне 2019 года в целях реализации 
деятельности заключено соглашение о 
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По результатам работы форума выпу-
скается общественная резолюция с 
предложениями участников. Текст 
резолюции направляется в профиль-
ные органы государственной власти – 
Государственную Думу ФС РФ, Мини-
стерство транспорта РФ, Министер-
ство внутренних дел РФ и иные мини-
стерства и ведомства – для совершен-
ствования законодательства и 
государственной политики.

Саморегулируемая организация Ассо-
циация предприятий безопасности 
«ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» по окон-
чании форума была отмечена дипло-
мом «За блестящий дебют в выставке».

тов и правил, а также качества оказания 
услуг; усилена ответственность членов 
Ассоциации в части соблюдения требо-
ваний действующего законодательства, 
профессиональных стандартов и 
правил обеспечения безопасности, 
правил деловой и профессиональной 
этики; применяются меры дисципли-
нарного воздействия в отношении 
недобросовестных предприятий; 
создан единый круглосуточный монито-
ринговый центр для осуществления 
оперативной передачи информации со 
всех объектов ОАО «РЖД»; установле-
ны научно-технические, творческие и 
экономико-правовые связи с широким 
кругом государственных и частных 
структуры в сфере обеспечения 
безопасности.

Сафроненко А.Д. особо подчеркнул, 
что все финансовые вопросы, необхо-
димые для создания и функционирова-
ния Ассоциации осуществляются непо-
средственно членами Ассоциации и не 
требуют привлечения дополнительных 
ресурсов от государственных органов 
и заказчиков услуг. 

Кроме пленарных заседаний, в 
поддержку деловой программы на 
площадке конгресс-центра «ЭКСПО-
ФОРУМ» в течение двух дней работала 
масштабная выставка, на которой Ассо-
циация презентовала возможности 
уникального программного обеспече-

ния российского производства, на 
котором строится работа федерально-
го мониторингового центра, с 
комплексным контролем качества 
обеспечения безопасности объектов 
железнодорожной транспортной 
инфраструктуры. В мониторинговый 
центр в ежесуточном режиме стекается 
вся информация о любых происше-
ствиях на объектах транспортной 
инфраструктуры, находящихся под 
охраной или защитой, которая также 
поступает в дежурную часть заказчика. 

В смотре достижений для обеспечения 
безопасности и антитеррористической 
защищенности транспортной инфра-
структуры приняли участие ведущие 
компании и предприятия, предлагаю-
щие современные технологические 
решения и специализированное обору-
дование.

По окончании блока деловых меропри-
ятий участники форума отправились на 
крупнейшие объекты транспортной 
инфраструктуры северной столицы — 
аэропорт Пулково, Петербургский 
метрополитен, пассажирский порт 
Санкт-Петербурга «Морской фасад», 
автовокзал Пассажиравтотранс, а 
также единый центр аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный 
город, где для них организовали прак-
тические занятия по обеспечению 
транспортной безопасности.

В целях обеспечения выполнения на 
соответствующих железных дорогах 
функций Саморегулируемой организа-
ции Ассоциация предприятий безопас-
ности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» 
(далее – Ассоциация) по контролю в 
сфере саморегулирования, координа-
ции работы членов Ассоциации на 
железных дорогах, для наиболее 
полного обеспечения интересов Ассо-
циации, а также для формирования 
системы регулярных организационных 
и информационных связей членов 
Ассоциации в регионах между собой и 
с органами управления в Ассоциации 
создан отдел регионального предста-
вительства. 

Региональные представители, являются 
штатными работниками Ассоциации и 
осуществляют взаимодействие с члена-
ми Ассоциации по исполнению послед-
ними требований федеральных

Региональные представители Саморегулируемой 
организации Ассоциация предприятий безопасности 
«ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ»
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ления угроз, способных причинить 
материальный, финансовый, репута-
ционный или иной ущерб;

— при обнаружении нарушений закон-
ности со стороны членов Ассоциации 
незамедлительно докладывать об 
этих нарушениях руководству Ассо-
циации;

— осуществлять взаимодействие с 
представителями Открытого акцио-
нерного общества «Российские 
железные дороги»;

— ежемесячно отчитываться о своей 
деятельности перед Правлением 
Ассоциации и Контрольным комите-
том Ассоциации.

Кроме этого, при осуществлении своих 
прав и исполнении обязанностей регио-
нальные представители должны 
действовать добросовестно и разумно, 
строго в интересах Ассоциации и не 
должны разглашать конфиденциальную 
информацию, ставшую им известной в 
рамках выполнения ими своих функций.

Для осуществления контроля за 
деятельностью региональных предста-
вителей руководство Ассоциации 
регулярно проводит с ними встречи и 
совещания по наиболее важным вопро-
сам, касающимся обеспечения транс-
портной безопасности и охраны объек-
тов транспортной инфраструктуры.

В целом следует отметить, что введе-
ние регионального представительства 
позволило добиться следующих 
результатов: 

— ежедневно осуществляется анализ 
деятельности охранных предприятий 
и предприятий транспортной 
безопасности; 

— осуществляется ежедневный 
контроль за деятельностью охранных 
предприятий и предприятий транс-
портной безопасности в части 
соблюдения ими требований 
стандартов и правил, а также 
качества оказания услуг; 

— принимаются меры по усилению 
ответственности членов Ассоциации 
в части соблюдения требований 
действующего законодательства, 
профессиональных стандартов и 
правил обеспечения безопасности, 
правил деловой и профессиональной 
этики; 

— в отношении недобросовестных 
предприятий применяются меры 
дисциплинарного воздействия;

— установлены научно-технические, 
творческие и экономико-правовые 
связи с широким кругом государ-
ственных и частных структур в сфере 
обеспечения безопасности.

законов, регулирующих деятельность в 
сфере обеспечения безопасности, 
других нормативных правовых актов 
Российской Федерации, стандартов, 
правил, положений и иных внутренних 
документов Ассоциации, а также других 
вопросов, связанных с деятельностью 
членов Ассоциации.

Кандидатура каждого регионального 
представителя утверждается решением 
Правления Ассоциации, на основании 
которого с региональным представите-
лем заключается соответствующий 
трудовой договор. Статус регионального 
представителя подтверждается служеб-
ным удостоверением и доверенностью, 
выданными Ассоциацией. 

Помимо общих требований, предусмо-
тренных действующим законодатель-
ством к кандидату на должность регио-
нального представителя, предъявляются 
дополнительные требования. Кандидаты 
проходят обязательное анкетирование и 
собеседование, определяется их 
профессиональная пригодность, оцени-
вается состояние здоровья. Они должны 
обладать настойчивостью, наблюдатель-
ностью, выносливостью и способностью 
организма длительно находится в актив-
ном состоянии, уметь проявлять инициа-
тиву и ответственность за происходя-
щее, иметь быструю реакцию на осмыс-
ление предоставленной информации, 
иметь эмоционально-волевую устойчи-
вость. Таким образом, Ассоциация 
принимает в свои ряды лучших среди 
нескольких претендентов, т.к. в последу-
ющем именно они будут представлять 
Ассоциацию в регионах на соответству-
ющих железных дорогах.

Учитывая цели деятельности Ассоциа-
ции к основным полномочиям регио-
нальных представителей можно 
отнести следующие: 

— действуют от имени Ассоциации на 
соответствующих железных дорогах, 
представляя интересы Ассоциации 
перед ее членами, а также органами, 
организациями и лицами по делам и 
вопросам деятельности Ассоциации, 
отнесенным к их компетенции; 

— обеспечивают взаимодействие и 
сотрудничество Ассоциации с 
соответствующими органами государ-
ственной и муниципальной власти; 

— доводят до сведения членов Ассоциа-
ции информацию о внесенных 
изменениях в действующее законода-
тельство и внутренние документы 
Ассоциации; 

— участвуют по поручению Ассоциации 
в проводимых ею мероприятиях; 

— осуществляют организацию контроля 
за исполнением членами Ассоциации 
принимаемых решений; 

— участвуют в проведении плановых и 
внеплановых проверок членов Ассо-
циации; 

— способствуют формированию поло-
жительного имиджа Ассоциации и ее 
членов в органах государственной 
власти, органах местного самоуправ-
ления, у представителей бизнеса.

К основным правам регионального 
представителя можно отнести следую-
щие:

— представляют интересы Ассоциации 
на железной дороге в рамках своих 
полномочий; 

— получают информацию о деятельно-
сти членов Ассоциации и проводимых 
ими мероприятиях;

— пользуются информационными 
каналами Ассоциации, а также 
возможностями мониторингового 
центра Ассоциации; 

— вносят в Ассоциацию предложения, 
направленные на совершенствование 
своей деятельности;

— оперативно взаимодействуют со 
структурными подразделениями 
Ассоциации, членами Ассоциации и 
другими региональными представите-
лями;

— запрашивают от органов государ-
ственной и муниципальной власти, 
иных организаций информацию, необ-
ходимую для выполнения своих функ-
ций;

— запрашивают и получают от членов 
Ассоциации необходимую информа-
цию о деятельности членов Ассоциа-
ции для предоставления в Ассоциа-
цию.

Основные обязанности регионального 
представителя:

— соблюдать действующее законода-
тельство и внутренние документы 
Ассоциации; 

— активно содействовать реализации 
стоящих перед Ассоциацией целей и 
задач; 

— осуществлять взаимодействие с 
органами власти, государственными, 
общественными и коммерческими 
организациями, а также членами 
Ассоциации по вопросам, относящим-
ся к предмету деятельности Ассоциа-
ции;

— ежедневно представлять в Ассоциа-
цию отчеты о ситуациях на железной 
дороге;

— осуществлять сбор информации для 
доклада в Ассоциацию об оператив-
ной обстановке, поступающей от 
членов Ассоциации, в том числе сбор 
информации о фактах/предпосылках 
совершения противоправных 
действий (правонарушений) в 
отношении Ассоциации, членов Ассо-
циации, объектов на которых оказыва-
ют услуги члены Ассоциации и их 
имущества со стороны третьих лиц, 
организаций внешней и внутренней 
среды, в целях упреждающего выяв-
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04.08.2020г. в 18:30 на вокзальном комплексе ст. Самара 
инспекторами ООО «РЖД-ТБ» Зубаревым А.Ю. и Щелко-
вым П.А. при проверке ручной клади пассажира, с помо-
щью РТУ, обнаружили пистолет системы «Наган» и шесть 
патронов к нему. При проведении первичной проверки 
установлено, что хозяином предмета является гр. К. На 
место обнаружения был вызван наряд полиции, которому 
был передан данный пассажир. По данному факту прово-
дится проверка в соответствии с действующим законода-
тельством. (ООО «РЖД- ТБ»)

Решением Правления Саморегулируемой организации 
Ассоциация предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» инспекторы ООО «РЖД-ТБ» Зубарев А.Ю. 
и Щёлоков П.А. награждены благодарностями.

22.08.2020г. в 19:00 на Витебском вокзале г. Санкт-Петер-
бурга инспекторами Буряк К.И., Рассуловым М.М. в чемо-
дане гражданки А. обнаружен предмет похожий на 
револьвер и 7 предметов похожих на патроны. Гражданка 
А. и изъятые предметы переданы сотрудникам полиции. 
По данному факту проводится проверка в соответствии с 
действующим законодательством. (ООО «РЖД-ТБ»)

Решением Правления Саморегулируемой организации 
Ассоциация предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» инспекторы ООО «РЖД-ТБ» Буряк К.И. и 
Рассулов М.М. награждены благодарностями.

22.08.2020г. в 18.15 на втором подъезде ж/д вокзала «Киев-
ский» инспектор ООО ПТБ "Фактор" Гераськиным П.П. обнару-
жен предмет похожий на взрывное устройство в виде 
разобранной гранаты Ф-1 у гражданина М., следовавшего в 
город Обнинск. Подъезд был перекрыт, пассажиры перена-
правлены на другой вход, вызваны сотрудники полиции. 
Данный гражданин был задержан и передан прибывшим 
сотрудникам ЛУ МВД. Прибывшими на место происшествия 
взрывотехниками ГУ Росгвардии по г. Москве данный предмет 
был идентифицирован как муляж гранаты Ф-1. По данному 
факту проводится проверка в соответствии с действующим 
законодательством. (ООО ПТБ "Фактор")

Решением Правления Саморегулируемой организации Ассо-
циация предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАС-
НОСТЬ» инспектор ООО ПТБ «Фактор» Гераськин П.П. 
награжден благодарностью.

25.08.2020г. в 08:15 в ходе досмотра на интроскопе № 7 приго-
родного зала  ж/д вокзала «Киевский» инспектором ООО ПТБ 
"Фактор" Потовым Р.Н. в сумке обнаружены запрещённые для 
перевозки предметы: штык-нож и предмет похожий на гранату 
Ф-1 у  гражданина Л. Незамедлительно на место обнаружения 
были вызваны сотрудники полиции, кинолог с собакой. Произ-
ведена частичная эвакуация пассажиров. В 10:30 на место 
происшествия прибыл кинолог УТ МВД. В 10:45 после обследо-
вания багажа собакой принято решение о вызове взрывотех-
ников. Прибывшими на место происшествия взрывотехниками 
ГУ Росгвардии по г. Москве данный предмет был идентифици-
рован как муляж гранаты Ф-1. По данному факту проводится 
проверка в соответствии с действующим законодательством. 
(ООО ПТБ "Фактор").

Решением Правления Саморегулируемой организации Ассо-
циация предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАС-
НОСТЬ» инспектор ООО ПТБ «Фактор» Потовой Р.Н. награж-
ден благодарностью.

Октябрь 2020

БЛАГОДАРНОСТИ
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Происшествия и чрезвычайные ситуации 
на объектах транспортной инфраструктуры
с 01.08.2020г по 31.08.2020г.

01.08.2020г. в 20:30  на МЦД «Окружная» 
инспектором Зотовой С.В. при досмотре 
ручной клади при помощи РТУ у гражда-
нина П. был выявлен предмет схожий с 
холодным оружием (кастет). По данному 
факту проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодательством 
(ООО «РЖД-ТБ»)

03.08.2020г. в 08:30 на вокзальном 
комплексе станции Пермь-2, работником 
ПТБ «Сигма» при прохождении досмотра 
у гр. П. обнаружен нож с признаками 
холодного оружия. Данный гражданин 
передан сотрудникам полиции. По данно-
му факту проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
(ПТБ «Сигма»).

03.08.2020г. на вокзальном комплексе ст. 
Вельск работниками ООО ПТБ «Лидер» 
было обнаружено огнестрельное оружие 
неизвестной марки неустановленного 
калибра у гр. П. Данный гражданин 
передан сотрудникам полиции. По данно-
му факту проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
(ООО ПТБ «Лидер»)

04.08.2020г. в 05:40 на вокзальном 
комплексе ст. Пермь работником ООО 
ПТБ «Сигма» Кузнецовым А.Н. при прове-
дении досмотра у гр. К. обнаружено в 
ручной клади 8 метательных ножей с 
признаками холодного оружия. Данный 
гражданин передан сотрудникам 
полиции. По данному факту проводится 
проверка в соответствии с действующим 
законодательством. (ООО ПТБ «Сигма»)  

04.08.2020г. в 20:15 на вокзальном 
комплексе «Ярославль-Главный», КПП №1 
инспектором по досмотру ООО 
«РЖД-ТБ» Яковлевым Е.В. при проверке 
пассажира с помощью РТУ обнаружен 
предмет конструктивно схожий с холод-
ным оружием (кастет). Незамедлительно 
на место обнаружения был вызван наряд 
полиции, которому был передан данный 
пассажир. По данному факту проводится 
проверка в соответствии с действующим 
законодательством. (ООО «РЖД-ТБ»)

07.08.2020г. в 13:31 на МЦД «Окружная» 
при досмотре багажа на РТУ инспекто-
ром ООО «РЖД-ТБ» Бадаляном Т.Г. у 
неизвестного пассажира был обнаружен 
нож. Были вызваны сотрудники полиции 
ЛОП   "Москва - Савеловская". По данно-
му факту проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодательством.  
(ООО «РЖД-ТБ») 

08.08.2020г. в 14:45 ТПУ «Кутузовская» 
инспектором ООО «РЖД-ТБ» Ольховой 
Т.В. по теневому изображению на монито-
рах РТУ был выявлен кастет. Данный 
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клади пассажира инспектором ООО ПТБ 
«Герат-Юг» был обнаружен предмет  
схожий с холодным оружием (кастет). 
Вызваны сотрудники полиции. По данно-
му факту проводится проверка в 
соответствии с действующим законода-
тельством. (ООО ПТБ «Герат-Юг») 

15.08.2020г. в 08 час. 45 мин. в ходе 
патрулирования территории пригород-
ного вокзала ст. Волгоград-1 инспектора-
ми ГБР ООО «РЖД-ТБ» Печерским С.В. и 
Куприным А.Г. при попытке несанкциони-
рованного прохода в зону транспортной 
безопасности был задержан неустанов-
ленный гражданин, который проник 
через проем в заборе. Незамедлительно 
был вызван наряд полиции. По данному 
факту проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством. (ООО «РЖД-ТБ»)

22.08.2020г. в 12:40  на железнодорож-
ном вокзале Шимановская при прохож-
дении досмотра при помощи РТУ  у 
несовершеннолетнего гражданина С. 
был  обнаружен пневматический писто-
лет  ПМ МР 654 К. Данный подросток 
передан инспектору ОПДН ОМВД 
России. По данному факту проводится 
проверка в соответствии с действующим 
законодательством. (ООО ПТБ «Барс») 

28.08.2020г. в 19:25 на Витебском вокза-
ле г. Санкт-Петербурга при осуществле-
нии досмотра инспектор ООО «РЖД-ТБ» 
Алимирзоев Г.И. предложил пассажирке 
положить сумку для досмотра на ленту 
РТУ и выложить металлические предме-
ты из карманов одежды. В ответ на прось-
бу инспектора пассажирка, пытаясь 
пройти в зону транспортной безопасно-
сти без досмотра, повела себя неадекват-
но и нанесла инспектору телесные 
повреждения (укушенная рана среднего 
пальца правой руки). Силами дежурной 
смены ООО «РЖД-ТБ» гражданка была 
задержана и передана наряду полиции. 
Телесные повреждения были зафиксиро-
ваны в травмпункте поликлиники №37 
Центрального р-на г. Санкт-Петербурга. 
По данному факту проводится проверка 
в соответствии с действующим законода-
тельством. (ООО «РЖД-ТБ»)

гражданин передан сотрудникам 
полиции. По данному факту проводится 
проверка в соответствии с действующим 
законодательством. (ООО «РЖД-ТБ»)

08.08.2020г. в 17:30 гражданин Г. 
находясь в зоне досмотра вокзального 
комплекса станции «Канск-Енисейский» с 
признаками алкогольного опьянения 
проигнорировал требования работника 
ООО ПТБ «Фактор» пройти досмотр, и  
высказывая оскорбления в виде нецен-
зурной брани с применением физическо-
го усилия попытался ворваться в зону 
транспортной безопасности. Данный 
гражданин был задержан и передан 
сотрудникам ЛО МВД России на ст. Илан-
ская. По данному факту проводится 
проверка в соответствии с действующим 
законодательством. (ООО ПТБ «Фактор»)

10.08.2020г.  в 05:55 на железнодорож-
ном вокзале станции Карымская Забай-
кальской железной дороги инспектором 
по досмотру ООО ПТБ «Барс» Рюминым 
С.А. при проверке багажа с помощью РТУ 
обнаружен патрон калибра 5,45мм. 
Незамедлительно на место обнаружения 
был вызван наряд полиции, которому был 
передан данный пассажир. По данному 
факту проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
(ООО ПТБ «Барс»)

10.08.2020г. в 08:15 на железнодорож-
ном вокзале станции Шимановская 
Забайкальской железной дороги инспек-
торами по досмотру ООО ПТБ «Барс» 
Казаковым А.С., Шумковым Д.Н. при 
проверке багажа с помощью РТУ обнару-
жены мелкокалиберные патроны 4шт. 
(калибр 5,6мм). Был вызван наряд 
полиции, которому был передан данный 
пассажир. По данному факту проводится 
проверка в соответствии с действующим 
законодательством. (ПТБ «Барс»)

10.08.2020г. в 20:14 на ТПУ «Ботаниче-
ский сад» КПП №2 мужчина отказался 
проходить досмотр. Старший инспектор 
ООО «РЖД-ТБ» Соя С.В. не допустил 
нарушителя в зону транспортной 
безопасности, после чего мужчина стал 
применять физическую силу в отноше-
нии старшего инспектора, в связи с чем 
был задержан инспекторами ГБР Воро-
новым В.Н. и Лукьяненко В.А. Данный 
нарушитель был передан сотрудникам 
ЛОП «Москва-Окружная». По данному 
факту проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
(ООО «РЖД-ТБ»)

14.08.2020г. на вокзальном комплексе 
станции Адлер Северо-Кавказской 
железной дороги при проходе зоны 
досмотра при помощи РТУ в ручной 
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Происшествия и чрезвычайные ситуации 
на объектах транспортной инфраструктуры
с 01.09.2020г по 30.09.2020г.

01.09.2020г. в 13:50 на железнодорожном 
вокзале ст. Пермь-2 Свердловской желез-
ной дороги работником ООО ПТБ 
«Сигма» Масленниковым В.В. при прове-
дении досмотра у гр. У. обнаружены 2 
самодельных метательных предмета 
сюрикена (звездочки). По данному факту 
проводится проверка в соответствии с 
действующим законодательством. (ООО 
ПТБ «Сигма»)

02.09.2020г. в 15:15 на железнодорожном 
вокзале «Ярославль-Главный» инспекто-
ром по досмотру ООО «РЖД-ТБ» Якимо-
вым В.Б. при проверке ручной клади 
(сумки) пассажира при помощи РТУ 
обнаружен предмет конструктивно 
схожий с холодным оружием (нож). 
Незамедлительно на место обнаружения 
был вызван наряд полиции, которому был 
передан данный пассажир. По данному 
факту проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
(ООО «РЖД-ТБ»)

04.09.2020г. в 08:07 получена информа-
ция о том, что в ходе патрулирования 
инспектором ООО «РЖД-ТБ» Каплуновым 
В.Г. на платформе №1 вокзала ст. Таган-
рог-2 Северо-Кавказской железной 
дороги за нарушение требований в 
области транспортной безопасности 
задержан и передан в ЛОП МВД России на 
транспорте гражданин Б. Составлен 
протокол об административном правона-
рушении по ст.11.15 ч.1 КоАП РФ (наруше-
ние требований в области транспортной 
безопасности). (ООО «РЖД-ТБ»)

07.09.2020г. в 16:55 на вокзальном 
комплексе станции Владимир Горьков-
ской железной дороги при проведении 
досмотра инспекторами ООО ПТБ 
«Азимут» Юдиным И.Н., Майоровой Т.В. у 
гражданина М. обнаружен охотничий нож 
в черном чехле. Вызваны сотрудники 
полиции. По данному факту проводится 
проверка в соответствии с действующим 
законодательством. (ООО ПТБ «Азимут»)

09.09.2020г. в 11:20 на КПП эксплуатаци-
онного локомотивного депо СПБ 
-Варшавский (ТЧЭ-14) прибыл гражданин 
К. и сообщил охране, что прибыл в отдел 
кадров для решения вопроса по трудоу-
стройству. Примерно через 10 минут пост 
№ 3 (Административное здание) 
сообщил, что вышеуказанный гражданин 
в административное здание не заходил. 
Старший смены охраны Гондаров Х.М. и 
охранник Мосюров С.В. выдвинулись на 
поиски данного гражданина. Гражданина 
К. охранники обнаружили около поворот-
ного круга ТЧЭ-14, он в это время произ-
водил несанкционированную съёмку 
объектов ТЧЭ-14 на фотоаппарат. После 
этого вышеуказанный гражданин был 
задержан охранниками и сопровожден в 
караульное помещение охраны для 
дальнейшего разбирательства. О проис-
шествии сообщено в Санкт-Петер-

соответствии с действующим законода-
тельством. (ООО ПТБ «Сигма»)

15.09.2020г. в 15:00 на центральном 
входе Московского вокзала г. Санкт-Пе-
тербурга инспектором ООО ПТБ «Барс» 
Тихомировым К.В. у неизвестного гражда-
нина в сумке обнаружен предмет схожий 
с гранатой Ф-1 без запала. Гражданин и 
предмет переданы сотрудникам полиции. 
По данному факту проводится проверка в 
соответствии с действующим законода-
тельством. (ООО ПТБ «Барс»)

17.09.2020г. в 15:35 на железнодорожном 
вокзале Волгоград-1 при проверке ручной 
клади пассажира с помощью РТУ был 
выявлен муляж гранаты Ф-1. Пассажир не 
имел при себе документов на данный 
муляж. Гражданин был задержан и 
передан сотрудникам полиции. По данно-
му факту проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
(ООО «РЖД-ТБ»)

18.09.2020г в 12:10 на железнодорожном 
вокзале Барнаул инспекторами ООО 
«ТБ-Сибирь» Дьячковым А.В., Гудковым 
В.С. при проведении досмотра с помощью 
РТУ в ручной клади (рюкзак) обнаружен 
стеклянный пузырёк с порошковым 
веществом. На место обнаружения 
оперативно вызваны сотрудники полиции 
ЛО МВД России Алтайского края. Допол-
нительный досмотр показал, что у 
гражданина Ш. в пузырьке находится 
порох. Данный гражданин был передан 
сотрудникам полиции ЛО МВД России 
Алтайского края. По данному факту 
проводится проверка в соответствии с 
действующим законодательством. (ООО 
«ТБ-Сибирь»)

21.09.2020г. на железнодорожном вокза-
ле Омск-Пассажирский работниками 
ООО ПТБ «КНГ-ТБ» задержана гражданка 
С., у которой в ходе досмотра с использо-
ванием РТУ в ручной клади обнаружены 2 
патрона калибра 5,45 мм. Гражданка и 
патроны переданы сотрудникам полиции 
Омского ЛУ МВД России. По данному 
факту проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодательством.  
(ООО ПТБ «КНГ-ТБ»)

28.09.2020г.  в 07:00 на железнодорож-
ном вокзале города Новосибирск в ходе 
просмотра видеокамер инспектором ТСО 
Кайзер О.М. было обнаружено, что на 
второй платформе 3-4 пути со стороны 
багажного отделения движутся посто-
ронние граждане. При проверке сотруд-
никами ГБР ООО «КНГ-ТБ» было установ-
лено, что у данных граждан отсутствует 
пропуск в зону перевозочного сектора. 
Данные граждане были переданы сотруд-
никам ЛО МВД России. По данному факту 
проводится проверка в соответствии с 
действующим законодательством. (ООО 
«КНГ-ТБ»)

бург-Витебский линейный отдел МВД 
России на транспорте. По данному факту 
проводится проверка в соответствии с 
действующим законодательством. (ОП 
«Лекург»)

09.09.2020г. в 16:40 в ходе патрулирова-
ния инспектором ГБР ООО «РЖД-ТБ» 
Орловым М.В. на платформе №3 вокзала 
ст. Таганрог-2 Северо-Кавказской желез-
ной дороги за нарушение требований в 
области транспортной безопасности 
задержан и передан в ЛОП МВД России на 
транспорте гр. А. Составлен протокол об 
административном правонарушении по 
ст.11.15 ч.1 КоАП РФ (нарушение требова-
ний в области транспортной безопасно-
сти). (ООО «РЖД-ТБ»)

10.09.2020г. на железнодорожном вокза-
ле Борзя Забайкальской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО ПТБ 
«Барс» при проверке ручной клади 
(барсетка) пассажира с помощью РТУ 
обнаружен пистолет марки МР654К 
(калибр 5,45мм). Незамедлительно на 
место обнаружения был вызван наряд 
полиции, которому был передан данный 
пассажир. По данному факту проводится 
проверка в соответствии с действующим 
законодательством. (ООО ПТБ «Барс»)

12.09.2020г. в 11:10 на вокзальном 
комплексе станции Екатеринбург-Пасса-
жирский Свердловской железной дороги 
при проверке ручной клади (сумки) 
гражданина Л. с помощью РТУ обнаружен 
предмет конструктивно схожий с холод-
ным оружием (нож длиной 15см кустарно-
го производства). Незамедлительно на 
место обнаружения был вызван наряд 
полиции, которому был передан данный 
гражданин. По данному факту проводится 
проверка в соответствии с действующим 
законодательством. (ООО ПТБ «Сигма»)

11.09.2020г. на вокзальном комплексе 
станции Орел Московской железной 
дороги на посту центральной входной 
группы гражданин П. не выполнил закон-
ное требование инспектора досмотра 
ООО ПТБ «Фактор» Евстропова С.М. 
(пытался пройти в зону транспортной 
безопасности без досмотра). О данном 
факте было сообщено сотрудникам 
полиции. Гражданин П.  доставлен в 
дежурную часть ЛОП на станции Орел. 
Составлен административный протокол 
по 11.15.1 КоАП РФ (нарушение требований 
в области транспортной безопасности). 
(ООО ПТБ «Фактор»)

14.09.2020г. в 01:22 на вокзальном 
комплексе станции Екатеринбург-Пасса-
жирский работником ООО ПТБ «Сигма» 
Устюжаниным А.С. при проведении 
досмотра у гражданина Б. в рюкзаке 
обнаружены патроны в количестве 32 
единицы (калибр 7,62мм). Данный гражда-
нин передан сотрудникам полиции. По 
данному факту проводится проверка в 
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29.10.2020г. в 00:47 на входной группе 
поста № 4 (вход в здание вокзала со 
стороны привокзальной площади) 
вокзального комплекса Брянск-Орлов-
ский гражданин А., находясь без средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания, умышленно не исполнил 
требования по соблюдению требований 
транспортной безопасности и прошел 
на территорию ОТИ минуя стационар-
ный металлодетектор. Работниками ООО 
ПТБ «Вымпел» Васильевым А.А. и 
Церковниковым А.С. данный гражданин 
был задержан и передан сотрудникам 
полиции Брянского ЛО МВД России на 
транспорте. Подано заявление в ЛОП на 
ст. Брянск-1 Брянского ЛО МВД России 
на транспорте о привлечении граждани-
на А. к административной ответственно-
сти ст. 11.15.1 КоАП РФ (нарушение требо-
ваний в области транспортной безопас-
ности). (ООО ПТБ «Вымпел»)

29.10.2020г. в 13:45  на  центральном 
входе Московского вокзала г. Санкт-Пе-
тербург, при проведении досмотровых 
мероприятий инспектором по досмотру  
ООО ПТБ «Барс» Тихомировым К.В. у 
гражданина С. в сумке обнаружен 
предмет похожий на пистолет системы 
«БРАУНИНГ» образца 1900 г. Данный 
гражданин передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим законода-
тельством. (ООО ПТБ «Барс»)

31.10.2020г. в 11:10 на железнодорожном 
вокзале «Ярославль-Главный» на КПП №
2 инспектором по досмотру ООО 
«РЖД-ТБ» Щаповым А.Н. при проверке 
пассажира с помощью РТУ обнаружен 
предмет схожий с холодным оружием 
(кастет). Незамедлительно на место 
обнаружения был вызван наряд 
полиции, которому был передан данный 
пассажир. По данному факту проводит-
ся проверка в соответствии с действую-
щим законодательством. (ООО 
«РЖД-ТБ»)

31.10.2020г.  в 10:15 на железнодорож-
ном вокзале станции Омск-Пассажир-
ский, при проведении досмотровых 
мероприятий с применением техниче-
ских средств досмотра (интроскопа) 
сотрудниками ООО «КНГ-ТБ» Хватовой 
А.Н. и Астапенко С.А. в ручной клади 
(барсетке) гражданина К.  обнаружены  
патроны в количестве 2 шт. (калибр 12
мм). На место обнаружения незамедли-
тельно   вызваны сотрудники полиции 
Омского ЛУ МВД России. По данному 
факту проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством. (ООО «КНГ-ТБ»)

03.10.2020г. в 16:25 на железнодорожном 
вокзале «Ярославль-Главный» на КПП №3 
инспектором по досмотру ООО 
«РЖД-ТБ» Волошиным А.В. при проверке 
пассажира при помощи РТУ обнаружены 
два предмета конструктивно схожие с 
патронами (калибр 9 мм). Незамедли-
тельно на место обнаружения был 
вызван наряд полиции, которому был 
передан данный пассажир. По данному 
факту проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством. (ООО «РЖД-ТБ»)

03.10.2020г. в 17:47 на железнодорожном 
вокзале Ванино Дальневосточной желез-
ной дороги инспектором по досмотру 
Буториной Б.В. при проверке пассажира, 
при помощи РТУ обнаружено двустволь-
ное охотничье ружье МР-27М без разре-
шения на ношение. Незамедлительно на 
место обнаружения был вызван наряд 
полиции, которому был передан данный 
пассажир. По данному факту проводится 
проверка в соответствии с действующим 
законодательством. (ООО ПТБ «Желдо-
рохрана)

06.10.2020г. в 11:11 на вокзальном 
комплексе станции Волгоград Приволж-
ской железной дороги в ходе несения 
службы оператором видеонаблюдения 
ООО «РЖД-ТБ» Чернышевым В.В. на 
основании видеоданных был замечен 
мужчина, который пересекал границу 
зоны транспортной безопасности в 
неположенном месте (перелез через 
забор) минуя зону досмотра. Незамедли-
тельно были вызваны сотрудники ГБР 
«РЖД-ТБ» Каплунов Е.В., Озирной В.А. 
Данный мужчина был задержан и 
передан сотрудникам полиции ЛУ МВД 
России на транспорте для составления 
протокола об административном право-
нарушении по ст.11.15.1ч.1 КоАП РФ (нару-
шение требований в области транспорт-
ной безопасности). (ООО «РЖД-ТБ») 

07.10.2020г. в 9:36 на железнодорожном 
вокзале станции Хабаровск-1 Дальнево-
сточной железной дороги на посту 
досмотра №6 (вход в цокольный этаж) 
задержан гражданин В, у которого при 
досмотре обнаружен самодельный нож и 
патроны 12-го калибра в количестве 22 
шт. (без соответствующих документов). 
Данный гражданин передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим законода-
тельством. (ООО ПТБ «БАРС») 

09.10.2020г. в 12:06 при проведении 
досмотра багажа на железнодорожном 
вокзале Калининград - Южный, работни-
ками ООО ПТБ «Барс» Комаровой Л.В. и 
Богдан В.В. был обнаружен травматиче-
ский пистолет, марка WASP-R, иностран-

ного производства у гражданина  М. 
Пистолет был подготовлен для скрытного 
перемещения через государственную 
границу Российской Федерации. Оружие 
было обернуто в фольгу и помещено в 
сумку с радиоэлектронным оборудова-
нием. Оружие обнаружено средствами 
технического контроля по теневому 
изображению на РТУ. На руках у гражда-
нина М. имелся проездной билет от ст. 
Калининград до ст. Москва - Белорусская 
через Литовскую республику и Респу-
блику Беларусь. Данный гражданин был 
передан сотрудникам полиции ЗУВДТ 
ЛОГ г. Калининград. Проводится провер-
ка в соответствии с действующим законо-
дательством. (ООО ПТБ «Барс»)

16.10.2020г. в 08:10 на железнодорожном 
вокзале станции Хабаровск-1 Дальнево-
сточной железной дороги на посту 
досмотра №6 задержан гражданин Д., у 
которого при досмотре в личных вещах 
обнаружены патроны 12-го калибра в 
количестве 30 шт. без разрешающих 
документов.  Данный гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действующим 
законодательством. (ООО ПТБ «Барс»)

20.10.2020г. на железнодорожном вокза-
ле города Белогорск при прохождении 
дополнительного досмотра работниками 
ООО ПТБ «Барс» Димовым Е.С. и Димчин-
жаповым О.Б. у гражданина Ф. обнару-
жили холодное оружие - ножи кустарно-
го производства в количестве 2-х штук, 
один длинной 20см, второй - 40см. 
Данный гражданин  был передан сотруд-
никам полиции ЛО УМВД России г. 
Белогорск. Проводится проверка в 
соответствии с действующим законода-
тельством. (ООО ПТБ «Барс»)

25.10.2020г. в 05:47 на железнодорож-
ном вокзале Екатеринбург-Пассажир-
ский при проведении досмотра сотруд-
ником ООО «Набат-ТБ» Овчинниковым 
Е.Ю. у гражданина Б. были обнаружены 
патроны отечественного производства 
(калибр 5,45мм) в количестве 3шт. 
Данный гражданин передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим законода-
тельством. (ООО «Набат-ТБ»)

27.10.2020г.  в 16:25 на входной группе 
железнодорожного вокзала станции 
Барнаул работниками ООО «ТБ-Сибирь» 
Гудковым В.С., Толстых А.А. при помощи 
РТУ в ручной клади (сумке) гражданина 
Т. обнаружены патроны (калибр 7,62мм). 
На место обнаружения незамедлительно 
были вызваны сотрудники полиции 
Алтайского ЛУ МВД России. Проводится 
проверка в соответствии с действующим 
законодательством. (ООО «ТБ-Сибирь»)
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