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В заключительной части Общего собрания Дирек-
тор Ассоциации Рязанов Николай Александрович 
отметил слаженную командную работу всех членов 
Ассоциации в условиях пандемии, а заместитель 
Председателя Правления Ассоциации Мунько Вале-
рий Викторович особо подчеркнул, что в короткие 
сроки была организована системная, слаженная 
работа. Даже в самые тяжелые моменты не было 
никакой растерянности, наоборот, члены Ассоциа-
ции сохранили хладнокровие, самообладание, 
работоспособность. Благодаря командной работе 
удалось преодолеть самые негативные последствия 
кризиса, вызванного коронавирусом.

В ходе Общего собрания были приняты все 
необходимые решения согласно повестке дня. 
Так, были подведены основные итоги работы 
Правления Ассоциации, Директора 
Ассоциации и специализированных органов, в 
частности, Контрольного комитета Ассоциации 
за 2020 год, утверждена бухгалтерская, 
финансовая и иная отчетность, избран новый 
состав Ревизионной комиссии Ассоциации. 

Пандемия коронавируса не помешала Саморегулируемой 
организации Ассоциация предприятий безопасности 
«ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» провести 04 февраля 2021 
года очередное ежегодное Общее собрание членов

03 февраля 2021 года состоялось 
совещание у заместителя началь-
ника Дирекции железнодорожных 
вокзалов Генералова Владимира 
Юрьевича по вопросу исключения 
из п.4.1.28 и п.8.7., заключенных 
договоров  на оказание услуг по 
обеспечению устойчивого функ-
ционирования транспортного 
комплекса ОАО «РЖД» путем 
защиты от противоправных 
(неправомерных) действий (без-
действия), угрожающих деятель-
ности транспортного комплекса, 
формулировок  предоставляющих 
право работникам исполнителя, 
отсутствовать на постах в течение 
15 минут, с их замещением (на 
время отсутствия)  работниками 
смежных постов.

До присутствовавших на совеща-
нии представителей и членов 
Саморегулируемой организации 

Ассоциация предприятий безопас-
ности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» 
была доведена позиция Дирекции 
железнодорожных вокзалов о 
необходимости нахождения на 
каждом посту ПТБ работника 
круглосуточно и исключения 
возможности замещения отсут-
ствующих работников, работника-
ми смежных постов, а также по 
вопросу необходимости исключе-
ния из заключенных договоров 
пункта 4.1.28 и корректировки 
пункта 8.7.

Саморегулируемой организацией 
Ассоциация предприятий безопас-
ности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» 
была представлена правовая пози-
ция, что при расчете нормы сменя-
емости круглосуточно поста не 
учитываются перерывы для отдыха 
и питания в течение рабочего дня, 
а также специальные (технологи-

ческие) перерывы. Таким образом, 
до перерасчета нормы сменяемо-
сти круглосуточного поста в 
сторону увеличения (с учетом 
подменного работника) и соответ-
ствующих перерасчетов стоимо-
сти цены договоров необходимо 
оставить пункты 4.1.28 и 8.7 заклю-
ченных договоров без изменений.

По итогам совещания Саморегули-
руемой организацией Ассоциация 
предприятий безопасности «ЖЕЛ-
ДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» было 
направлено письмо в Департамент 
безопасности ОАО «РЖД» с пред-
ложением о включении в расчёт 
нормы сменяемости круглосуточ-
ного поста перерывов для отдыха 
и питания в течение рабочего дня, 
а также специальных (технологи-
ческих) перерывов.



На площадке «Крокус Экспо» были представлены стенды 50 участников рынка систем 

безопасности, а также прошли 9 тематических конференций, охвативших все ключевые сферы в 

вопросах обеспечения безопасности: терроризм и безопасность на транспорте; безопасный город; 
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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ

03

1 квартал 2021

Руководство Ассоциации «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» 
приняло участие в 26-м Международном Форуме 
«Технологии Безопасности 2021»

Форум объединил самую большую в стране отрас-
левую специализированную выставку технических 
средств и услуг в области обеспечения безопасно-
сти, не имеющую аналогов деловую программу, 
медиапроекты и программу по продвижению рос-
сийских технологий в области безопасности на 
внешний рынок. 

10 февраля 2021 г. активное участие в конферен-
ции форума – «Терроризм и безопасность на 
транспорте», приняла Саморегулируемая органи-
зация Ассоциация предприятий безопасности 
«ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ». 

В рамках конференции были рассмотрены вопро-
сы обеспечения безопасности на транспорте и 
кибербезопасности, обеспечения безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств, оптимизации нормативно-право-
вого регулирования, практики реализации законо-
дательства в регионах Российской Федерации и 
внедрения цифровых технологий на транспортном 
комплексе. 

Насыщенность мероприятий и отраслевая важ-
ность форума была подчеркнута приглашенными 
для участия представителями министерств, 
ведомств, силовых структур, а также топ-менед-
жмента крупнейших промышленных предприятий, 
проектных организаций, инсталляторов и интегра-
торов. В частности, в дискуссии в рамках обсужде-
ния вопросов обеспечения транспортной безопас-
ности приняли участие генеральный директор 
ведомственной охраны Минтранса России — Алек-
сей Ковыршин, а также его заместители и началь-
ники отделов управления. 

Форум «Технологии безопасности 2021» стал 
первым мероприятием 2021 года, состоявшимся 
после отмены ограничительных мер из-за распро-
странения пандемии вируса COVID-19.
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Проблемы оснащения ПТБ переносными 
средствами видеонаблюдения

Оцениваем воздействие на cубъекты транспортной инфраструктуры новшеств, 
вводимых Постановлением Правительства №1633 

24 октября 2020 года вступило 
в силу Постановление Прави-
тельства РФ от 08.10.2020 №
1633 «Об утверждении требо-
ваний по обеспечению транс-
портной безопасности, в том 
числе требований к антитерро-
ристической защищенности 
объектов (территорий), учиты-
вающих уровни безопасности 
для различных категорий объ-
ектов транспортной инфра-
структуры железнодорожного 
транспорта».

Данный нормативный акт 
закрепил требования по обе-
спечению транспортной безо-
пасности для железнодорож-
ных объектов (вокзалов, стан-
ций, тоннелей, мостов, желез-
нодорожных путей и т. д.) и 
довольно подробно прописал 
обязанности субъектов транс-
портной инфраструктуры (в 
частности, необходимо оце-
нить уязвимость объекта и 
представить полученные 
результаты на утверждение в 
Росжелдор). 

Кроме того, были закреплены 
обязанности субъектов транс-
портной инфраструктуры в 
целях обеспечения транспорт-
ной безопасности по формиро-
ванию и/или привлечению для 
защиты объекта транспортной 
инфраструктуры в соответ-
ствии с планом обеспечения 
транспортной безопасности 
подразделений транспортной 
безопасности, включающих в 
себя: работников, оснащенных 
переносными средствами 
видеонаблюдения, ручными 
средствами досмотра (метал-
лодетекторами, газоанализато-
рами паров взрывчатых 
веществ), а также специально 
оснащенные мобильные 
группы быстрого реагирова-

ния, круглосуточно выполняю-
щие задачи по реагированию 
на подготовку совершения или 
совершение актов незаконного 
вмешательства в зоне транс-
портной безопасности объекта 
транспортной инфраструкту-
ры.

Данное положение вызвало 
оживленную дискуссию среди 
субъектов транспортной 
инфраструктуры, подразделе-
ний транспортной безопасно-
сти, экспертов и представите-
лей Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта 
(Ространснадзора), так как 
многие моменты по его реали-
зации не были отражены в 
Постановлении Правительства 
РФ №1633. 

Безусловно, большая часть из 
указанного в требованиях обо-
рудования уже используется 
подразделениями транспорт-
ной безопасности при оказа-
нии услуг по защите объектов 
от актов незаконного вмеша-
тельства, так как требования о 
документации действий под-
разделений транспортной 

безопасности заложены в При-
казе Минтранса России от 
23.07.2015 №227 «Об утвержде-
нии Правил проведения досмо-
тра, дополнительного досмо-
тра, повторного досмотра в 
целях обеспечения транспорт-
ной безопасности». 

Так, в Приказе закреплено, что 
досмотр, дополнительный 
досмотр, повторный досмотр 
проводится на оборудованных 
КПП и на постах, оснащенных 
средствами досмотра и други-
ми техническими средствами 
обеспечения транспортной 
безопасности, предусмотрен-
ными планами обеспечения 
транспортной безопасности, в 
том числе средствами, обеспе-
чивающими аудио- и видеоза-
пись для документирования 
действий работников подраз-
делений транспортной безо-
пасности, осуществляющих 
мероприятия по обследованию 
объектов досмотра. 

Однако на практике требова-
ние по оснащению работников 
подразделений транспортной 
безопасности переносными 

средствами видеонаблюдения 
вызывает проблемы, поскольку 
нет каких-либо рекомендаций 
какие именно сотрудники, в 
каком количестве и за чей счет 
должны ими оснащаться. 

В соответствии с Приказом 
Минтранса России от 11.02.2010 
№34 «Об утверждении Поряд-
ка разработки планов обеспе-
чения транспортной безопас-
ности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспорт-
ных средств» план обеспече-
ния транспортной безопасно-
сти объекта транспортной 
инфраструктуры или транс-
портного средства разрабаты-
вается субъектом транспорт-
ной инфраструктуры и 
утверждается компетентным 
органом в области обеспече-
ния транспортной безопасно-
сти на основании результатов 
оценки уязвимости и опреде-
ляет систему мер для защиты 
объекта транспортной инфра-
структуры или транспортного 
средства от потенциальных, 
непосредственных и прямых 
угроз совершения акта неза-
конного вмешательства, а 
также при подготовке и прове-
дении контртеррористической 
операции.

При этом, в Плане, в том числе 
отражаются сведения о местах 
размещения и составе инже-
нерных сооружений обеспече-
ния транспортной безопасно-
сти и технических средств обе-
спечения транспортной безо-
пасности, используемых на 
объекте транспортной инфра-
структуры и/или транспортном 
средстве в целях защиты от 
актов незаконного вмешатель-
ства.

Таким образом, переносные 
средства видеонаблюдения 
должны быть включены в План 
обеспечения транспортной 
безопасности объекта транс-
портной инфраструктуры, а 
значит подлежать сертифика-
ции, и субъекты транспортной 
инфраструктуры должны будут 
не только обеспечить оснаще-

ние объектов транспортной 
инфраструктуры и транспорт-
ных средств техническими 
средствами обеспечения 
транспортной безопасности (в 
частности переносными видео-
регистраторами), но и осу-
ществлять передачу данных с 
переносных средств видеона-
блюдения и досмотра, что 
потребует подготовки необхо-
димой инфраструктуры: серве-
ра, средства защиты и хране-
ния информации.

Нельзя не согласиться с мнени-
ем начальника Управления 
транспортной безопасности 
Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта 
Сергей Игониным, который 
предлагает читать текст поста-
новления буквально: в подраз-
делении транспортной безо-
пасности должно быть от двух 
и более сотрудников, в количе-
стве в соответствии с планом 
или паспортом обеспечения 
транспортной безопасности, 
оснащенных переносными 
видеорегистраторами, а субъ-
ект транспортной инфраструк-
туры вправе самостоятельно 
решать, кого и в каком объеме 
оснащать данными технически-
ми средствами в соответствии 
с утвержденными планами. 
Поскольку ранее законода-
тельство не требовало обяза-
тельного оснащения мобиль-
ными техническими средства-
ми, планы обеспечения транс-
портной безопасности должны 
быть откорректированы в 
соответствии с вносимыми 
изменениями.

Анализ контрольных (надзор-
ных) мероприятий Управления 
транспортной безопасности 
Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта в 
истекшем году показал, что 
наиболее характерными нару-
шениями субъектами транс-
портной инфраструктуры 
требований в области обеспе-
чения транспортной безопас-
ности являлись:

не проводилась дополнитель-

ная оценка уязвимости объек-
тов транспортной инфраструк-
туры и транспортных средств, 
в связи с изменением требова-
ний по обеспечению транс-
портной безопасности;

отсутствовали внутренние 
организационно-распоряди-
тельные документы, которые 
направлены на реализацию 
мер по обеспечению транс-
портной безопасности объек-
тов транспортной инфраструк-
туры и транспортных средств;

не было обеспечено оснаще-
ние объектов транспортной 
инфраструктуры и транспорт-
ных средств техническими 
средствами обеспечения 
транспортной безопасности.

Учитывая вышеизложенное, 
Саморегулируемая организа-
ция Ассоциация предприятий 
безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗО-
ПАСНОСТЬ» полагает, что обя-
занность по оснащению работ-
ников подразделений транс-
портной безопасности сред-
ствами видеонаблюдения, а 
также ручными средствами 
досмотра (металлодетектора-
ми, газоанализаторами паров 
взрывчатых веществ) законо-
датель возложил на субъектов 
транспортной инфраструкту-
ры, которые в свою очередь 
должны были оценить произо-
шедшие изменения на объек-
тах транспортной инфраструк-
туры и транспортных сред-
ствах, принять решение о 
необходимости проведения 
дополнительной оценки уязви-
мости и откорректировать 
Планы обеспечения транспорт-
ной безопасности в соответ-
ствии с вносимыми изменения-
ми.



ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ

05

1 квартал 2021

24 октября 2020 года вступило 
в силу Постановление Прави-
тельства РФ от 08.10.2020 №
1633 «Об утверждении требо-
ваний по обеспечению транс-
портной безопасности, в том 
числе требований к антитерро-
ристической защищенности 
объектов (территорий), учиты-
вающих уровни безопасности 
для различных категорий объ-
ектов транспортной инфра-
структуры железнодорожного 
транспорта».

Данный нормативный акт 
закрепил требования по обе-
спечению транспортной безо-
пасности для железнодорож-
ных объектов (вокзалов, стан-
ций, тоннелей, мостов, желез-
нодорожных путей и т. д.) и 
довольно подробно прописал 
обязанности субъектов транс-
портной инфраструктуры (в 
частности, необходимо оце-
нить уязвимость объекта и 
представить полученные 
результаты на утверждение в 
Росжелдор). 

Кроме того, были закреплены 
обязанности субъектов транс-
портной инфраструктуры в 
целях обеспечения транспорт-
ной безопасности по формиро-
ванию и/или привлечению для 
защиты объекта транспортной 
инфраструктуры в соответ-
ствии с планом обеспечения 
транспортной безопасности 
подразделений транспортной 
безопасности, включающих в 
себя: работников, оснащенных 
переносными средствами 
видеонаблюдения, ручными 
средствами досмотра (метал-
лодетекторами, газоанализато-
рами паров взрывчатых 
веществ), а также специально 
оснащенные мобильные 
группы быстрого реагирова-

ния, круглосуточно выполняю-
щие задачи по реагированию 
на подготовку совершения или 
совершение актов незаконного 
вмешательства в зоне транс-
портной безопасности объекта 
транспортной инфраструкту-
ры.

Данное положение вызвало 
оживленную дискуссию среди 
субъектов транспортной 
инфраструктуры, подразделе-
ний транспортной безопасно-
сти, экспертов и представите-
лей Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта 
(Ространснадзора), так как 
многие моменты по его реали-
зации не были отражены в 
Постановлении Правительства 
РФ №1633. 

Безусловно, большая часть из 
указанного в требованиях обо-
рудования уже используется 
подразделениями транспорт-
ной безопасности при оказа-
нии услуг по защите объектов 
от актов незаконного вмеша-
тельства, так как требования о 
документации действий под-
разделений транспортной 

безопасности заложены в При-
казе Минтранса России от 
23.07.2015 №227 «Об утвержде-
нии Правил проведения досмо-
тра, дополнительного досмо-
тра, повторного досмотра в 
целях обеспечения транспорт-
ной безопасности». 

Так, в Приказе закреплено, что 
досмотр, дополнительный 
досмотр, повторный досмотр 
проводится на оборудованных 
КПП и на постах, оснащенных 
средствами досмотра и други-
ми техническими средствами 
обеспечения транспортной 
безопасности, предусмотрен-
ными планами обеспечения 
транспортной безопасности, в 
том числе средствами, обеспе-
чивающими аудио- и видеоза-
пись для документирования 
действий работников подраз-
делений транспортной безо-
пасности, осуществляющих 
мероприятия по обследованию 
объектов досмотра. 

Однако на практике требова-
ние по оснащению работников 
подразделений транспортной 
безопасности переносными 

средствами видеонаблюдения 
вызывает проблемы, поскольку 
нет каких-либо рекомендаций 
какие именно сотрудники, в 
каком количестве и за чей счет 
должны ими оснащаться. 

В соответствии с Приказом 
Минтранса России от 11.02.2010 
№34 «Об утверждении Поряд-
ка разработки планов обеспе-
чения транспортной безопас-
ности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспорт-
ных средств» план обеспече-
ния транспортной безопасно-
сти объекта транспортной 
инфраструктуры или транс-
портного средства разрабаты-
вается субъектом транспорт-
ной инфраструктуры и 
утверждается компетентным 
органом в области обеспече-
ния транспортной безопасно-
сти на основании результатов 
оценки уязвимости и опреде-
ляет систему мер для защиты 
объекта транспортной инфра-
структуры или транспортного 
средства от потенциальных, 
непосредственных и прямых 
угроз совершения акта неза-
конного вмешательства, а 
также при подготовке и прове-
дении контртеррористической 
операции.

При этом, в Плане, в том числе 
отражаются сведения о местах 
размещения и составе инже-
нерных сооружений обеспече-
ния транспортной безопасно-
сти и технических средств обе-
спечения транспортной безо-
пасности, используемых на 
объекте транспортной инфра-
структуры и/или транспортном 
средстве в целях защиты от 
актов незаконного вмешатель-
ства.

Таким образом, переносные 
средства видеонаблюдения 
должны быть включены в План 
обеспечения транспортной 
безопасности объекта транс-
портной инфраструктуры, а 
значит подлежать сертифика-
ции, и субъекты транспортной 
инфраструктуры должны будут 
не только обеспечить оснаще-

ние объектов транспортной 
инфраструктуры и транспорт-
ных средств техническими 
средствами обеспечения 
транспортной безопасности (в 
частности переносными видео-
регистраторами), но и осу-
ществлять передачу данных с 
переносных средств видеона-
блюдения и досмотра, что 
потребует подготовки необхо-
димой инфраструктуры: серве-
ра, средства защиты и хране-
ния информации.

Нельзя не согласиться с мнени-
ем начальника Управления 
транспортной безопасности 
Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта 
Сергей Игониным, который 
предлагает читать текст поста-
новления буквально: в подраз-
делении транспортной безо-
пасности должно быть от двух 
и более сотрудников, в количе-
стве в соответствии с планом 
или паспортом обеспечения 
транспортной безопасности, 
оснащенных переносными 
видеорегистраторами, а субъ-
ект транспортной инфраструк-
туры вправе самостоятельно 
решать, кого и в каком объеме 
оснащать данными технически-
ми средствами в соответствии 
с утвержденными планами. 
Поскольку ранее законода-
тельство не требовало обяза-
тельного оснащения мобиль-
ными техническими средства-
ми, планы обеспечения транс-
портной безопасности должны 
быть откорректированы в 
соответствии с вносимыми 
изменениями.

Анализ контрольных (надзор-
ных) мероприятий Управления 
транспортной безопасности 
Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта в 
истекшем году показал, что 
наиболее характерными нару-
шениями субъектами транс-
портной инфраструктуры 
требований в области обеспе-
чения транспортной безопас-
ности являлись:

не проводилась дополнитель-

ная оценка уязвимости объек-
тов транспортной инфраструк-
туры и транспортных средств, 
в связи с изменением требова-
ний по обеспечению транс-
портной безопасности;

отсутствовали внутренние 
организационно-распоряди-
тельные документы, которые 
направлены на реализацию 
мер по обеспечению транс-
портной безопасности объек-
тов транспортной инфраструк-
туры и транспортных средств;

не было обеспечено оснаще-
ние объектов транспортной 
инфраструктуры и транспорт-
ных средств техническими 
средствами обеспечения 
транспортной безопасности.

Учитывая вышеизложенное, 
Саморегулируемая организа-
ция Ассоциация предприятий 
безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗО-
ПАСНОСТЬ» полагает, что обя-
занность по оснащению работ-
ников подразделений транс-
портной безопасности сред-
ствами видеонаблюдения, а 
также ручными средствами 
досмотра (металлодетектора-
ми, газоанализаторами паров 
взрывчатых веществ) законо-
датель возложил на субъектов 
транспортной инфраструкту-
ры, которые в свою очередь 
должны были оценить произо-
шедшие изменения на объек-
тах транспортной инфраструк-
туры и транспортных сред-
ствах, принять решение о 
необходимости проведения 
дополнительной оценки уязви-
мости и откорректировать 
Планы обеспечения транспорт-
ной безопасности в соответ-
ствии с вносимыми изменения-
ми.
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Проблемы стоимости охранных услуг

В конце 2019 года между ОАО 
«РЖД» и охранными предприя-
тиями – членами Саморегули-
руемой организации Ассоциа-
ция предприятий безопасности 
«ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» 
(далее – Ассоциация) были 
заключены договоры на оказа-
ние услуг по осуществлению 
мер, направленных на сохран-
ность материального имуще-
ства, находящегося на терри-
ториях и внутренних помеще-
ниях ОАО «РЖД».

К сожалению сегодня, в связи c 
изменившейся финансово-эко-
номической и эпидемиологиче-
ской ситуацией, стоимость 
услуг по данным договорам 
находится на критически 
низком уровне, в связи с чем, 
на всем железнодорожном 
полигоне складывается трево-
жная ситуация по вопросу 
оказания охранных услуг.

Дополнительным отрицатель-
ным фактором стал рост затрат 
охранных предприятий, 
связанных с применением мер, 
направленных на предотвра-
щение распространения коро-
навирусной инфекции, а 
именно, закупкой средств 
индивидуальной защиты (одно-
разовые перчатки, маски), 
антисептиков, термометров, 
проведение дезинфекции, про-
хождение сотрудниками тести-
рования на наличие COVID-19, 
изоляцию дежурных смен 
сотрудников, контактировав-
ших с зараженными, оператив-
ную замену сотрудников в 
связи с болезнью или смертью 
сотрудников охраны, привле-
чение дополнительных ресур-
сов из-за введенных ограниче-
ний на передвижение и про-
пускной режим в субъектах РФ. 
Данные затраты, соответствен-
но, не были включены в расчет 
стоимости услуги, предусмо-
тренной договором и в связи с 
этим, собственники охранных 
предприятий дополнительно 

обеспечивают финансирова-
ние своей деятельности за счет 
собственных средств, с целью 
надлежащего оказания охран-
ных услуг по договорам для 
нужд ОАО «РЖД», т.к. стои-
мость услуги предусмотренная 
договором не покрывает не 
только оплату налогов, но и 
надлежащую оплату труда.

Исходя из действующих в Рос-
сийской Федерации норматив-
но-правовых актов, экспертной 
группой Ассоциации была 
разработана калькуляция базо-
вой стоимости круглосуточно-
го поста частной охраны в 
месяц, минимальная стоимость 
которого составила 199938,38 
рублей в месяц (273,14 руб. в 
час), и это без учета примене-
ния обязательных районных 
коэффициентов и процентных 
надбавок в районах и местно-
стях с особыми климатически-
ми условиями. 

Калькуляция была подготовле-
на на основании действующего 
российского законодательства, 
а так же с учетом положений, 
закрепленных в Постановле-
нии Правительства РФ от 8 мая 
2020 №645 «О федеральном 
органе исполнительной власти, 
уполномоченном на установле-
ние порядка определения 
начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контрак-
та, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем), начальной 
цены единицы товара, работы, 

услуги при осуществлении 
закупок охранных услуг» и 
Приказе Федеральной службы 
войск национальной гвардии 
РФ от 15 февраля 2021 №45 «Об 
утверждении Порядка опреде-
ления начальной (максималь-
ной) цены контракта, цены кон-
тракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), 
начальной цены единицы 
товара, работы, услуги при 
осуществлении закупок охран-
ных услуг», проходящего в 
настоящее время процедуру 
регистрации в Минюсте РФ.

Для реализации вышеизложен-
ного Ассоциация направила 
письменное обращение руко-
водству ОАО «РЖД» о необхо-
димости увеличения стоимости 
услуг охранных предприятий 
до уровня, приближенного к 
стоимости, рассчитанной в 
соответствии с действующим 
законодательством, что, в свою 
очередь, даст возможность 
охранным предприятиям в 
полном объеме выполнять 
взятые на себя обязательства, 
оплачивать налоги в соответ-
ствии с требованиями налого-
вого законодательства, а также 
увеличит фонд оплаты труда 
сотрудников охранных пред-
приятий и, как следствие, 
позволит привлекать к работе 
наиболее квалифицированные 
и подготовленные кадры.
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Происшествия и чрезвычайные ситуации 
на объектах транспортной инфраструктуры
с 01.01.2021г. по 31.01.2021г.

09.01.2021 года в 16:05 на вокзальном 
комплексе станции Невьянск Свердлов-
ской железной дороги, инспектором 
ООО «ПТБ «Сигма» при проведении 
досмотра с помощью РТУ у гражданина 
Т. был обнаружен нож с признаками 
холодного оружия кустарного производ-
ства и револьвер «Borner» 703 калибр 
4.5мм. Документов на обнаруженные 
предметы гражданин Т. не имел. Данный 
гражданин был передан сотрудникам 
полиции. По факту обнаружения прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством. (ООО 
«ПТБ «Сигма»)

11.01.2021 года в 12:30 на вокзальном 
комплексе Брянск-Орловский Москов-
ской железной дороги, инспектором 
досмотра ООО «ПТБ «Вымпел» при 
досмотре ручной клади гражданина Б. 
было обнаружено гладкоствольное 
охотничье ружье. При проведении 
дополнительного досмотра старшим 
смены Церковниковым А.С. выявлено, 
что разрешение на хранение и ношение 
ружья просрочено.  Составлен акт обна-
ружения и распознавания предметов и 
веществ. Гражданин Б. с обнаруженным 
ружьем передан сотрудникам полиции. 
По данному факту проводится проверка 
в соответствии с действующим законо-
дательством. (ООО ПТБ «Вымпел»)

13.01.2021 года в 15:10 на вокзальном 
комплексе станции Калининград - 
Южный Калининградской железной 
дороги при проведении досмотра с 
помощью РТУ инспектором ПТБ «Барс» у 
гражданки Ш. был обнаружен морской 
кортик Н4813К без документов. Предмет 
был помещен в чемодан с личными 
вещами и экранирован ноутбуком. Таким 
образом, кортик был подготовлен для 
скрытного перемещения через государ-
ственную границу РФ. На руках у граж-
данки Ш. имелся проездной билет от ст. 
Калининград - до ст. Санкт-Петербург 
через Литовскую республику и Респу-
блику Беларусь. При выяснении лично-
сти данной гражданки было установле-
но, что она является военнослужащей 
МО РФ. Данная гражданка передана 
сотрудникам полиции. По данному факту 
проводится проверка в соответствии с 
действующим законодательством. (ООО 
ПТБ «БАРС»).

16.01.2021 года в 17:05 на железнодо-
рожном вокзале станции Кунгур при 
проверке ручной клади у гражданина П. 
работником ООО ПТБ «Сигма» был обна-
ружен кастет с признаками холодного 
оружия кустарного производства. Граж-

«Сигма» при проведении досмотровых 
мероприятий в зоне КПП № 2 с помощью 
РТУ в рюкзаке у гражданина Г.  был 
обнаружен травматический пистолет 
«ОСА» с истекшим сроком разрешения 
на хранение и ношение оружия. Данный 
гражданин передан сотрудникам поли-
ции. Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством.  (ООО ПТБ «Сигма»)

29.01.2021 года в 19:10 на железнодо-
рожном вокзале станции Тюмень Сверд-
ловской железной дороги работник ТСО 
ООО «ПТБ «Сигма» с помощью видеока-
мер обнаружила, что неизвестный 
мужчина зашел в комнату для проведе-
ния дополнительного досмотра и 
пытается украсть специальное средство 
- палку резиновую «ПР-73», а наручники 
БРС уже положил себе в карман куртки. 
Работником ГБР ООО ПТБ «Сигма» 
Голубевым В.С. данный мужчина был 
задержан и передан сотрудникам поли-
ции.  Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством. (ООО ПТБ «Сигма»)

31.01.2021 года в 18:26 на железнодо-
рожном вокзале станции Екатерин-
бург-Пассажирский Свердловской 
железной дороги нарядом ГБР-1 ООО 
ПТБ «Набат-ТБ» за нарушение требова-
ний в области транспортной безопасно-
сти и несанкционированный проход в 
зону транспортной безопасности был 
задержан гражданин К., который 
перелез через ограждение. Данный 
гражданин передан сотрудникам поли-
ции. Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством. (ООО ПТБ «Набат-ТБ»).

31.01.2021 года в 17:08 на железнодо-
рожном вокзале станции Екатерин-
бург-Пассажирский Свердловской 
железной дороги в районе «Восточного 
досмотрового павильона», минуя досмо-
тровый контроль, гражданин Д. передал 
нож с признаками холодного оружия 
гражданину Я. через ограждение. 
Данные граждане переданы сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим законода-
тельством. (ООО ПТБ «Набат-ТБ»).

данин передан сотрудникам полиции. По 
данному факту проводится проверка в 
соответствии с действующим законода-
тельством. (ООО ПТБ «Сигма») 

16.01.2021 года в 21:05 на железнодо-
рожном вокзале станции Карымская 
Северо-Кавказской железной дороги 
инспектором ПТБ «Барс» в ходе прове-
дения досмотровых мероприятий с 
помощью РТУ в багаже гражданина К. 
обнаружен клинок ножа без рукоятки 
(длина клинка - 25 см). Гражданин 
передан сотрудникам полиции. По 
данному факту проводится проверка в 
соответствии с действующим законода-
тельством. (ООО ПТБ «Барс»)

22.01.2021 года на вокзальном комплексе 
станции Астрахань Приволжской желез-
ной дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий сотрудниками ООО 
ПТБ «Барс» у гражданина К. была обна-
ружена рыба осетровых пород в количе-
стве 2кг. 200гр. Гражданин был передан 
сотрудникам полиции. По данному факту 
проводится проверка в соответствии с 
действующим законодательством.  (ООО 
ПТБ «Барс») 

24.01.2021 года в 19:55 на железнодо-
рожном вокзале Московский Октябрь-
ской железной дороги инспекторами 
ПТБ ООО «РЖД-ТБ» в ходе проведения 
досмотровых мероприятий с помощью 
РТУ у учащегося военного училища 
гражданина Д. в сумке был обнаружен 
предмет внешне схожий с гранатой. 
Проход пассажиров через центральный 
вход незамедлительно был закрыт. 
Эвакуация вокзала не проводилась. 
Пассажиропоток перенаправлен на 
безопасное расстояние. В 21час.00мин. 
прибыли сотрудники Росгвардии (кино-
лог с собакой). Служебная собака 
обозначила возможное наличие взрыв-
чатых веществ. Центральный вход был 
перекрыт, выставлено оцепление на 
расстоянии 50 метров от РТУ. В 21час.10
мин. прибыли взрывотехники. В ходе 
обследования установлено, что граната 
является учебной. Предъявлен сертифи-
кат соответствия. В 21час.35мин. объяв-
лен отбой, вокзал работает в штатном 
режиме. Гражданин Д. и изъятый предмет 
переданы сотрудникам полиции.  По 
данному факту проводится проверка в 
соответствии с действующим законода-
тельством. (ООО «РЖД-ТБ»)

29.01.2021 года в 17:55 на железнодорож-
ном вокзале станции Тюмень Свердлов-
ской железной дороги работником ПТБ 
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Происшествия и чрезвычайные ситуации 
на объектах транспортной инфраструктуры
с 01.02.2021г. по 28.02.2021г.

02.02.2021 года в 07:00 на вокзальном 
комплексе станции Брянск-Орловский 
Московской железной дороги при 
проведении досмотровых мероприятий 
в ручной клади у гражданина Л. был 
обнаружен пистолет, запрещенный к 
проносу на территорию ОТИ. Данный 
гражданин был передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим законода-
тельством.  (ООО ПТБ «Вымпел»)

02.02.0221 года в 12:20 по местному 
времени на вокзальном комплексе 
станции Екатеринбург-Пассажирский 
Свердловской железной дороги при 
проведении досмотровых мероприятий 
с применением технических средств 
досмотра (интроскопа) сотрудником 
ООО ПТБ «Набат-ТБ» у гражданина Т. в 
рюкзаке был обнаружен охотничий нож 
без документов. Данный гражданин 
передан сотрудникам полиции. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством. (ООО 
ПТБ «Набат-ТБ»)

03.02.2021 года в 06:00 на вокзальном 
комплексе Белогорск Забайкальской 
железной дороги при проведении 
досмотровых мероприятий сотрудником 
ООО ПТБ «Барс» у гражданина М. был 
обнаружен самодельный нож длиной 28 
см. Данный гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действую-
щим законодательством.  (ООО ПТБ 
«Барс»)

04.02.2021 года в 02:20 на вокзальном 
комплексе станции Сосногорск Север-
ной железной дороги при проведении 
досмотровых мероприятий работником 
ООО ПТБ «Лидер» Зверевой Л.Н. у граж-
данина Е. был обнаружен травматиче-
ский пистолет ПМ «Ультра», калибр 4,5 
мм без патронов. Данный гражданин 
был передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответствии с 
действующим законодательством.    
(ООО ПТБ «Лидер»)

07.02.2021 года в 10:20 по местному 
времени на вокзальном комплексе 
станции Екатеринбург-Пассажирский 
Свердловской железной дороги при 
проведении досмотровых мероприятий 
работником ООО ПТБ «Набат-ТБ» 
Юнышевым В.В. в сумке у гражданина Г. 
была обнаружена порошкообразная 
смесь органики зелёного цвета пакети-
рованная по 50 грамм общим весом 
около 2 кг. Гражданин был передан 
сотрудникам полиции. По данному 
факту проводится проверка в соответ-
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разрешения на хранение и ношение 
охотничьего пневматического, 
огнестрельного оружия истек 
24.05.2020 года. Данный гражданин был 
передан сотрудникам полиции. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством. (ООО 
ПТБ «Сигма»)

19.02.2021 года в 01:40 по местному 
времени на железнодорожном вокзале 
станции Коршуниха-Ангарская Восточ-
но-Сибирской железной дороги работ-
ник ГБР сообщил, что во время обхода 
зоны транспортной безопасности 
заметил на перроне мужчину, который 
из сугроба вытащил пакет на перроне 
2-й платформы 2-го пути. При проведе-
нии дополнительного досмотра работ-
ником досмотра ООО ПТБ «Союз» 
Баймурадовым Т.А. в полиэтиленовом 
пакете у гражданина Б. было обнаруже-
но два ножа, шило и металлический 
предмет, состоящий из двух трубок с 
двумя затворами, без разрешительных 
документов. Незамедлительно были 
вызваны сотрудники полиции, которым 
был передан данный гражданин. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством. (ООО 
ПТБ «Союз»).

27.02.2021 года в 11:30 на пригородном 
вокзале станции Ростов-Главный Севе-
ро-Кавказской железной дороги в ходе 
патрулирования инспекторами ГБР 
ООО "РЖД-ТБ" за нарушение требова-
ний в области транспортной безопасно-
сти (хождение в неположенном месте и 
выражение нецензурной бранью в 
отношении инспекторов) был задержан 
и передан сотрудникам полиции граж-
данин К. Составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении по 
ст.11.15 КоАП РФ. (ООО «РЖД-ТБ»)

28.02.2021 года в 17:00 на железнодо-
рожном вокзале Ростов-Главный по 
Северо-Кавказской железной дороге 
инспекторами по досмотру ООО 
«РЖД-ТБ», при проведении досмотро-
вых мероприятий с помощью РТУ в 
рюкзаке у гражданина М. был обнару-
жен предмет схожий с гранатой Ф-1. На 
место обнаружения незамедлительно 
были вызваны сотрудники полиции и 
взрывотехники. По данному факту 
проводится проверка в соответствии с 
действующим законодательством. (ООО 
«РЖД-ТБ»).

ствии с действующим законодатель-
ством.   (ООО ПТБ «Набат-ТБ»)

11.02.2021 года в 14:30 на железнодо-
рожном вокзале станции Сельмаш Севе-
ро-Кавказской железной дороги сотруд-
ником ООО «РЖД-ТБ» за нарушение 
требований по обеспечению транспорт-
ной безопасности и несанкционирован-
ный проход в зону ТБ была задержана 
гражданка К. Даная гражданка была 
передана сотрудникам полиции. Состав-
лен протокол об административном 
правонарушении по ст.11.15 КоАП РФ. 
(ООО «РЖД-ТБ») 

12.02.2021 года в 05:40 по местному 
времени на железнодорожном вокзале 
станции Усолье-Сибирское Восточ-
но-Сибирской железной дороги при 
проведении досмотровых мероприятий 
сотрудником ООО «Желдорохрана» у 
гражданина А. был обнаружен и распоз-
нан пистолет «Оберег», снаряжённый 1 
(одним) патроном. Данный гражданин 
был передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответствии с 
действующим законодательством.  
(ООО «Желдорохрана»)

14.02.2021 года в 23:40 на вокзальном 
комплексе станции Абакан Краснояр-
ской железной дороги сотрудниками 
ГБР ООО ПТБ «Барс» за нарушение 
требований по обеспечению транспорт-
ной безопасности и несанкционирован-
ный проход в зону ТБ был задержан 
гражданин Х., который неправомерно 
осуществлял проход по железнодорож-
ным путям, а также находился в состоя-
нии алкогольного опьянения. Составле-
ны протоколы об административном 
правонарушении по ст.11.1 КоАП РФ и по 
ст.20.21 КоАП РФ. (ООО ПТБ «Барс»)

15.02.2021 года на железнодорожном 
вокзале станции Нижний Новгород 
Горьковской железной дороги при 
проведении досмотровых мероприятий 
работником ООО «Гранд-Сервис» у 
гражданина Т. был обнаружен металли-
ческий кастет. Данный гражданин был 
передан сотрудникам полиции. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством. (ООО 
«Гранд-Сервис»)

15.02.2021 года в 22:40 на железнодо-
рожном вокзале станции Тюмень Сверд-
ловской железной дороги при проведе-
нии досмотровых мероприятий работ-
ником ООО ПТБ «Сигма» в чехле для 
переноски ружья у гражданина К. было 
обнаружено ружьё МР-153 и пистолет 
ИЖ-79-9 мм., на которые срок действия 
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Происшествия и чрезвычайные ситуации 
на объектах транспортной инфраструктуры
с 01.03.2021г. по 31.03.2021г.

01.03.2021 года в 11:45 на железнодо-
рожном вокзале станции Барабинск 
Западно-Сибирской железной дороги 
сотрудниками ГБР ООО «КНГ-ТБ» за 
нарушение требований по обеспечению 
транспортной безопасности согласно 
ст.11.15 КоАП РФ (проход в зону транс-
портной безопасности без досмотра) 
задержан гражданин Т. Данный гражда-
нин передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответствии с 
действующим законодательством. (ООО 
«КНГ-ТБ»)

01.03.2021 года в 14:55 на железнодо-
рожном вокзале станции Витебский 
Октябрьской железной дороги инспек-
тором ПТБ ООО «РЖД-ТБ» с помощью 
РТУ у гражданки Е. в сумке обнаружен 
подозрительный предмет, похожий на 
самодельное взрывное устройство. В 
15:00 прибыли сотрудники полиции. В 
16:00 прибыли сотрудники ОМОН, 
кинолог с собакой. При обследовании 
багажа взрывчатых веществ и взрывных 
устройства не выявлено. Вокзал продол-
жил работать в штатном режиме.  (ООО 
«РЖД-ТБ»).

01.03.2021 года в 15:07 на железнодо-
рожном вокзале станции Россошь 
Юго-Восточной железной дороги при 
патрулировании 4-ой платформы 
инспектора ГБР ООО «РЖД-ТБ» остано-
вили гражданина, находящегося в зоне 
транспортной безопасности для провер-
ки пропуска. Пропуск отсутствовал. 
Гражданин О. передан сотрудникам 
полиции. По данному факту за наруше-
ние требований по обеспечению транс-
портной безопасности составлен прото-
кол об административном правонаруше-
нии по ст. 11.15 КоАП РФ. (ООО 
«РЖД-ТБ»)

01.03.2021 года в 22:48 на Московском 
вокзале г. Санкт-Петербурга, инспекто-
ром по досмотру ПТБ ООО «РЖД-ТБ» 
при проверке ручной клади гражданина 
Я. с помощью РТУ обнаружен предмет 
конструктивно схожий с гранатой. Граж-
данин Я. передан сотрудникам полиции. 
В 23:50 прибыли сотрудники Росгвар-
дии. В 00:30 прибыл кинолог с собакой. 
При обследовании багажа взрывчатых 
веществ и взрывных устройств не выяв-
лено, граната учебная. Вокзал продол-
жил работать в штатном режиме. (ООО 
«РЖД-ТБ»).

02.03.3021 года в 11:46 на железнодо-
рожном вокзале станции Усолье-Сибир-
ское Восточно-Сибирской железной 
дороги работниками ПТБ ООО «Желдо-
рохрана» за нарушение требований по 
обеспечению транспортной безопасно-

закрыт. На место происшествия были 
вызваны сотрудники полиции, в отноше-
нии которых данный гражданин повел 
себя агрессивно, оказал физическое 
сопротивление, в связи с чем работни-
кам ПТБ совместно с сотрудниками 
полиции было произведено задержание 
данного гражданина с применением 
физической силы и специальных 
средств. Данный гражданин был сопро-
вожден в дежурную часть полиции. В 
дальнейшем, в ходе проведения досмо-
тра у гражданина Т. было обнаружено 70 
пакетиков в виде небольших шариков 
(предположительно содержимое пакети-
ков - наркотическое вещество). Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством. (ООО 
«СТБ «Лекург»)

14.03.2021 года в 18:30 на Киевском 
вокзале г. Москвы при проведении 
досмотровых мероприятий с помощью 
РТУ инспектором по досмотру ООО ПТБ 
«Фактор» у гражданина П.  в ручной 
клади был обнаружен предмет конструк-
тивно схожий с гранатой Ф-1. После чего 
был перекрыт подъезд, люди перена-
правлены на другой вход. Незамедли-
тельно были вызваны сотрудники поли-
ции, взрывотехники и кинологи. После 
обследования взрывотехники определи-
ли, что это муляж гранаты Ф-1 (сувенир). 
Проводится проверка в соответствии с 
действующим законодательством. (ООО 
«ПТБ «Фактор»)

11.16.03.2021 года в 21:53 на центральном 
входе железнодорожного вокзала 
Московский г. Санкт-Петербурга к 
инспектору по досмотру ООО «РЖД-ТБ»  
обратилась неизвестная девушка с 
заявлением о пропаже телефона и 
пояснила, что во время прохождения 
досмотровых мероприятий у нее пропал 
мобильный телефон.  В ходе проведения 
дальнейшего разбирательства и просмо-
тра камер видеонаблюдения работника-
ми ООО «РЖД-ТБ» было установлено, 
что телефон забрал неизвестный мужчи-
на, который также проходил досмотро-
вые мероприятия. Через некоторое 
время данный мужчина был замечен и 
опознан на территории вокзального 
комплекса. О случившемся незамедли-
тельно было сообщено сотрудникам 
полиции, после чего гражданин был 
задержан по подозрению в хищении 
мобильного телефона. Проводится 
проверка в соответствии с действующим 
законодательством. (ООО «РЖД-ТБ»)

сти, согласно ст.11.15 КоАП РФ (проход в 
зону транспортной безопасности без 
досмотра) был задержан гражданин М. 
Данный гражданин передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим законода-
тельством. (ООО «Желдорохрана»)

04.03.2021 года в 09:00 на Ленинград-
ском вокзале г. Москвы в ходе проведе-
ния досмотровых мероприятий работни-
ком ПТБ ООО «РЖД-ТБ» у гражданина Д. 
был обнаружен травматический писто-
лет, который не соответствовал номеру в 
разрешении на хранение и ношение 
оружия. Гражданин Д. передан сотрудни-
кам полиции. По данному факту прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством. (ООО 
«РЖД-ТБ»)

05.03.2021 года в 13:00 на железнодо-
рожном вокзале станции Вологда-1 
Северной железной дороги при прове-
дении досмотровых мероприятий с 
помощью РТУ инспектором по досмотру 
ООО «РЖД-ТБ» у гражданина Х. обнару-
жен предмет конструктивно схожий с 
гранатой Ф-1. Вызваны сотрудники поли-
ции. При досмотре с участием кинолога в 
сумке обнаружен муляж гранаты Ф-1. По 
данному факту проводится проверка в 
соответствии с действующим законода-
тельством. (ООО «РЖД-ТБ»)

06.03.2021 года в 18:30 на железнодо-
рожном вокзале станции Ростов-Главный 
Северо-Кавказской железной дороги 
при проведении досмотра работником 
ПТБ ООО «РЖД-ТБ» с помощью РТУ у 
гражданина Р. в багаже обнаружены 
запрещенные для перемещения в зону 
транспортной безопасности предметы 
для страйкбола: гаранты «Сварга-4» - 9 
шт.; светозвуковые патроны калибра 7,62 
– 80 шт.; дымовая граната-1 шт. Гражда-
нин Р. передан сотрудникам полиции. По 
данному факту проводится проверка в 
соответствии с действующим законода-
тельством.  (ООО «РЖД-ТБ»)

12.03.2021 года в 17:20 на железнодо-
рожном вокзале станции Мурманск 
Октябрьской железной дороги при 
прохождении стационарной рамки 
металлодетектора гражданином Т. 
сработал звуковой сигнал, после чего 
сотрудниками ООО «СТБ «Лекург» было 
предложено данному гражданину выло-
жить из карманов все металлические 
предметы и пройти повторный досмотр. 
На что гражданин Т. ответил отказом и 
попытался пройти в зону транспортной 
безопасности без прохождения повтор-
ного досмотра, но проход ему был 
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17.03.2021 года на железнодорожном 
вокзале станции Нижний Новгород 
Горьковской железной дороги при 
проведении досмотровых мероприятий 
работником ООО «Гранд-Сервис» у 
гражданина А. и гражданина Ф. в 
личных вещах обнаружены муляжи 
гранат РГД-5 и Ф-1. Данные граждане 
переданы сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответствии с 
действующим законодательством. 
(ООО «Гранд-Сервис»)

20.03.2021 года в 12:15 на железнодо-
рожном вокзале станции Пятигорск 
Северо-Кавказской железной дороги 
при проникновении в зону транспорт-
ной безопасности без прохождения 
досмотровых мероприятий (гражданин 
перелез через ограждение) работника-
ми ГБР ООО ПТБ «Экскалибур» задер-
жан и передан сотрудникам полиции 
гражданин А.  За нарушение требова-
ний по обеспечению транспортной 
безопасности согласно ст.11.15 КоАП РФ 
(проход в зону транспортной безопас-
ности без досмотра) на данного граж-
данина составлен административный 
протокол. (ООО ПТБ «Экскалибур»)

1 квартал 2021

26.03.2021 года в 11:30 на железнодо-
рожном вокзале станции Слюдянка 
Дальневосточной железной дороги со 
стороны привокзальной площади 
зашёл работник ОАО «РЖД» (ПЧ-6) 
гражданин Б., у которого при себе 
находился рюкзак. Гражданин Б. в ходе 
проведения досмотровых мероприятий 
проигнорировал требования работни-
ка ПТБ ООО «Желдорохрана» о предо-
ставлении для досмотра рюкзака, 
который оставил на столе для досмо-
тра, осуществил проход в зону транс-
портной безопасности объекта транс-
портной инфраструктуры, после чего 
был задержан работниками ГБР и пере-
дан сотрудникам транспортной поли-
ции ЛПП на ст. Слюдянка ЛО МВД 
России ст. Иркутск-Пассажирский. В 
настоящее время рассматривается 
вопрос о возбуждении в отношении 
гражданина Б. дела об административ-
ном правонарушении, предусмотрен-
ном ч.3 ст.11.15.1 КоАП РФ «Нарушение 
требований в области транспортной 
безопасности». (ООО «Желдорохра-
на»)

24.03.2021 года в 16:05 на ТПУ «Ботани-
ческий сад» МЦК г.Москвы инспектором 
Жолобовой Т.А. при досмотре у граж-
данина Д. обнаружен макет автомата 
ММГ - АКС 74 М. Гражданин Д. передан 
сотрудникам полиции. По данному 
факту проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством. (ООО «РЖД-ТБ»)

25.03.2021 года в 01:36 на железнодо-
рожном вокзале станции Барабинск 
Западно-Сибирской железной дороги 
сотрудниками ООО «КНГ-ТБ» за нару-
шение требований по обеспечению 
транспортной безопасности согласно 
ст.11.15.1 КоАП РФ (проход, проникнове-
ние в зону транспортной безопасности 
без досмотра) задержан гражданин З. 
Гражданин З. передан сотрудникам 
полиции. По данному факту проводится 
проверка в соответствии с действую-
щим законодательством. (ООО 
«КНГ-ТБ»)


