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21 октября 2021 года

у заместителя начальника Дирекции железнодорожных вокзалов 

Галимова Дамира Искандаровича состоялось совещание по 

вопросам улучшения качества проведения досмотровых 

мероприятий, культуры общения с пассажирами

23 декабря 2021 года 

у заместителя начальника Дирекции железнодорожных 

вокзалов Галимова Дамира Искандаровича состоялось 

совещание по факту обращения гражданина Гронского С.В. 

на неудовлетворительную работу подразделения 

транспортной безопасности на Курском вокзале

15 декабря 2021 года 

в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта 

состоялось заседание комиссий по приёмке 

научно-исследовательских работ
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23 декабря 2021 года 

у заместителя начальника Дирекции железнодо-
рожных вокзалов Галимова Дамира Искандарови-
ча состоялось совещание по факту обращения 
гражданина Гронского С.В. на неудовлетворитель-
ную работу подразделения транспортной безо-
пасности на Курском вокзале.

На совещании присутствовали директор Ассоциа-
ции Немцов Алексей Николаевич и руководство 
ООО «Гранд-Сервис» и ООО «ПТБ «Опора».

В ходе совещания были приняты решения о необ-
ходимости организации ежедневных инструкта-
жей работников ПТБ на всех вокзалах РДЖВ по 
соблюдению норм этики и культуры общения 
работников подразделений транспортной безо-
пасности с посетителями вокзальных комплексов, 
проведение дополнительных занятий, направлен-
ных на повышение клиентоориентированности 
работников подразделений транспортной безо-
пасности при обращении с гражданами.

Комиссия одобрила результаты научно-исследо-
вательских работ, отметила их высокую теорети-
ческую и практическую значимость и рекомендо-
вала структурным подразделениям Росжелдора и 
ОАО «РЖД» использовать материалы проведен-
ных исследований в работе по совершенствова-
нию системы безопасности на железнодорожном 
транспорте.

у заместителя начальника Дирекции железнодо-
рожных вокзалов Галимова Дамира Искандарови-
ча состоялось совещание по вопросам улучшения 
качества проведения досмотровых мероприятий, 
культуры общения с пассажирами и посетителями 
вокзальных комплексов, взаимодействия с линей-
ными подразделениями транспортной полиции 
членов Саморегулируемой организации Ассоциа-
ция предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗО-
ПАСНОСТЬ». На совещании присутствовали 
директор Ассоциации Немцов Алексей Николае-
вич и руководители ООО «РЖД-ТБ», ООО «ПТБ 
«КРОНОС», ООО «ПТБ «ФАКТОР», ООО 
«Гранд-Сервис».

В ходе совещания были приняты решения о необ-
ходимости повышения культуры общения с пасса-
жирами и посетителями вокзальных комплексов и 
улучшения взаимодействия с линейными подраз-
делениями транспортной полиции.

15 декабря 2021 года 

в Федеральном агентстве железнодорожного 
транспорта состоялось заседание комиссий по 
приёмке научно-исследовательских работ по 
темам: «Актуализация  методологических подхо-
дов по организации охраны наиболее важных 
объектов железнодорожного транспорта с учетом 
современных тенденций изменения криминоген-
ной обстановки, актуальных угроз совершения 
актов незаконного вмешательства» и «Обоснова-
ние отраслевой потребности формирования про-
фессиональных и образовательных стандартов в 
области транспортной безопасности». В работе 
комиссий от имени Саморегулируемой организа-
ции Ассоциация предприятий безопасности 
«ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» принял участие 
начальник контрольно-аналитического департа-
мента Занько М.В. 

Проведение собраний и совещаний



ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ

03

4 квартал  2021

Проведение совместных учений

В период с 22 по 24 ноября 2021 года на наиболее 
опасном направлении, приграничном с Украиной, 
на территории Неклиновского и Матвеева-Курган-
ского районов Ростовской области членом Ассо-
циации - ООО «ПТБ «Велес», а также его соиспол-
нителем ООО «ПТБ «Вымпел-Юг», совместно с 
работниками АО «Северо-Кавказская пригород-
ная пассажирская компания», сотрудниками 
Таганрогского линейного отдела МВД России на 
транспорте и при участии представителей Управ-
ления СБ России по Ростовской области были 
проведены совместные учения по теме «Организа-
ция и проведение мероприятий при возникнове-
нии угрозы совершения и совершении актов неза-
конного вмешательства в деятельность транспорт-
ных средств АО «СКППК». 

Учения состояло из двух этапов. На первом этапе, 
проходившем с 22 по 23 ноября 2021 года, участ-
никам учений было выдано оперативное задание, 
в котором указывалась общая и частная обстанов-
ка на учениях, отработаны вопросы прохождения 
информации по всем каналам связи, установлена 
повышенная бдительность дежурных служб и 
сотрудников, непосредственно выполняющих 
обязанности на транспортных средствах. 

На втором этапе, проходившем 24 ноября 2021 
года, были отработаны совместные практические 
действия всех участников учений. 

Результаты учений показали, что взаимодействие 
между подразделениями транспортной безопас-
ности, работниками АО «Северо-Кавказская 
пригородная пассажирская компания», органами 
МВД и ФСБ России организовано должным обра-
зом, обмен информацией и доклады об изменени-
ях обстановки осуществляются своевременно и 
не противоречат разработанным схемам, алгорит-
мам и регламентам. Так, сигнал на начало учений 
(оперативная обстановка, поступившая от орга-
нов ФСБ России), вводные в соответствии с 
утверждённым планом учений своевременно про-
ходили по каналам связи, поступающая информа-
ция заносилась в рабочие тетради дежурных и 
далее своевременно и без искажений все сигналы 
и распоряжения доводились до соответствующих 
руководителей и далее до групп сопровождения 
на маршрутах движения транспортных средств и 
групп быстрого реагирования. 

Кроме того, в ходе учений проверена готовность и 
практические навыки сотрудников групп быстрого 
реагирования подразделений транспортной безо-
пасности, организовано усиление групп быстрого 
реагирования на всех полигонах. Так, сотрудники 
ГБР Таганрогского участка на транспортном сред-
стве своевременно прибыли к назначенному 
месту, с использованием портативного обнаружи-
теля паров взрывчатых веществ и газов обследо-
вали макет СВУ, оказали помощь сотрудникам 
подразделений транспортной безопасности при 
передаче условного террориста сотрудникам 
линейного отдела МВД России на транспорте. В 
ходе разбора результатов учений руководителями 
дана высокая оценка деятельности сотрудников 
ООО «ПТБ «Велес» и ООО «ПТБ «Вымпел-Юг».
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Семинар-совещание с региональными 
представителями в Казани

19 октября 2021 года в Казани состоялось проведение семинара-совещания руководством 
Саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности 
«ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» с региональными представителями. Совещание проходило при 
содействии ООО «Гранд-Сервис» и образовательного учреждения ЧОУ ДПО «СТАРТ».

В приветственной речи директор Ассоциации 
Алексей Николаевич Немцов подчеркнул важный 
и актуальный характер встречи, обозначил основ-
ные задачи и пожелал участникам успешной и 
плодотворной работы.

С обзором результатов работы региональных 
представителей Ассоциации за 9 месяцев 2021 
года выступил начальник контрольно-аналитиче-
ского департамента Ассоциации Максим Василье-
вич Занько. Он отметил, что региональными пред-
ставителями Ассоциации проводится большая и 
кропотливая работа по осуществлению контроля 
и выявлению недостатков при выполнении дого-
ворных обязательств членами Ассоциации; 
коснулся вопросов работы мониторингового 
центра Ассоциации и планов его дальнейшего 
развития, а также вопросов, относящихся к требо-
ванию соблюдения внешнего вида работниками 

при оказании ими услуг в сфере обеспечения 
безопасности.

По завершению доклада состоялось награждение 
региональных представителей. Наилучших 
результатов работы добились региональные пред-
ставители по Горьковской, Московской и Севе-
ро-Кавказской железной дороге и руководством 
Ассоциации было принято решение о поощрении 
Наумова Александра Геннадьевича, Руссу Владис-
лава Федоровича и Швалова Владимира Викторо-
вича благодарностью и денежной премией.

Вторая часть мероприятия включала в себя теоре-
тические и практические занятия, посвященные 
актуальным вопросам обеспечения транспортной 
безопасности, обзору технических средств и 
экипировки работников транспортной безопасно-
сти, а также особенностям выявления предметов и 
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веществ, запрещенных к проносу в зону транс-
портной безопасности.

После окончания официальных мероприятий 
состоялась совместная пешеходная экскурсия по 
территории Казанского Кремля, в ходе которой, 
все присутствующие познакомились с культурой и 
историей города, прошли по территории Кремля, 
прослушали лекцию об исторической связи 

Москвы и Казани. Целью данного мероприятия 
являлось не только знакомство с одним из древ-
нейших и красивейших городов России, но и полу-
чение новых знаний о культуре и истории Казани. 
Участники экскурсии получили удовольствие от 
такой красочной и познавательной экскурсии, и от 
времени, проведенного с пользой!
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Соглашение со СРО Ассоциация предприятий 
безопасности «Школа без опасности»

Документ подписан директором СРО Ассоциация 
предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАС-
НОСТЬ» А.Н.Немцовым и президентом СРО Ассо-
циация предприятий безопасности «Школа без 
опасности» С.В.Саминским.  Соглашение предус-
матривает консолидацию совместных усилий при 
организации поисков пропавших детей и иных 
подобных чрезвычайных происшествий.

Соглашение предполагает оперативный двусто-
ронний обмен информацией о пропавшем ребен-
ке, возможных местах его нахождения. 

Предоставлять максимально возможную инфор-
мацию о пропавшем ребенке (ориентировку) 
будет СРО Ассоциация предприятий безопасно-

сти «Школа без опасности». В свою очередь, СРО 
Ассоциация предприятий безопасности «ЖЕЛ-
ДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» обязуется довести ориен-
тировку до всех постов по обеспечению защиты 
объектов железнодорожного транспорта. 

В результате совместных действий планируется 
минимизировать негативные последствия от чрез-
вычайного происшествия в результате пропажи 
ребенка, оказывать помощь правоохранительным 
и иным органам при проведении различного рода 
мероприятий при возникновении чрезвычайного 
происшествия, осуществлять более эффективную 
систему контроля по поиску пропавших детей.

Соглашение о взаимодействии при возникновении чрезвычайных происшествий на объектах 
охраны, требующих консолидации совместных усилий, заключено между СРО Ассоциация 
предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» и СРО Ассоциация предприятий 
безопасности «Школа без опасности». 
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Конкурс профессионального мастерства «Лучший работник 
подразделения транспортной безопасности по проведению 
досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра»

22 декабря 2021 года на Московской железной 
дороге состоялся конкурс профессионального 
мастерства «Лучший работник подразделения 
транспортной безопасности по проведению 
досмотра, дополнительного досмотра и повтор-
ного досмотра».

Конкурс профессионального мастерства на 
Московской железной дороге (МЖД) прошел 
впервые и был организован Саморегулируемой 
организацией Ассоциация предприятий безопас-
ности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ», Дирекцией 
железнодорожных вокзалов (ДЖВ) ОАО «РЖД» и 
ООО «РЖД-Аттестационный центр». В конкурсе 
приняли участие 12 инспекторов по транспортной 
безопасности, которые работают на вокзалах 
МЖД, станциях Московского центрального кольца 
и Московских центральных диаметров.

Теоретическая часть конкурса проходила на базе 
«РЖД-Аттестационный центр», где участники 
конкурса в форме компьютерного тестирования 
показали знания нормативной правовой базы в 
сфере транспортной безопасности; определили по 
фотографиям и видеороликам потенциальных 
нарушителей, склонных к совершению актов неза-
конного вмешательства;  прошли проверку знаний 
тактико-технических характеристик технических 
средств обеспечения транспортной безопасности; 
осуществили осмотр прилегающей территории и 

поиск запрещённых предметов в здании вокзалов 
с использованием 3D.

Практический этап конкурса прошел на Рижском 
вокзале и состоял из заданий, связанных с прави-
лами оказания первой помощи; проведением 
досмотра пассажиров у контрольно-пропускных 
пунктов вокзала; урегулированием конфликтных 
ситуаций с агрессивными пассажирами и посети-
телями вокзальных комплексов.

В результате подведения итогов состязаний, всем 
участникам конкурса были вручены сертификаты и 
памятные подарки, а победителям конкурса — 
призовые дипломы участников.

По результатам двух этапов победителем конкурса 
стал инспектор по досмотру ООО ПТБ «Фактор» 
Морозов Артем Валериевич. 

Второе место было присуждено инспектору по 
досмотру ООО «РЖД-ТБ» Ларчеву Дмитрию Нико-
лаевичу. 

Третье место заняла инспектор по досмотру ООО 
«РЖД-ТБ» Веселкова Ирина Сергеевна.

Благодарим участников и победителей конкурса за 
неоценимый вклад в повышение качества оказания 
услуг в сфере обеспечения транспортной безопас-
ности, а также за поднятие престижа труда и куль-
туры работников транспортной безопасности!
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Вручение благодарностей

За добросовестный труд, безупречную работу, 
внимательное отношение к посетителям вокзаль-
ных комплексов и принципиальность при 
осуществлении досмотровых мероприятий руко-
водством Саморегулируемой организации Ассо-
циация предприятий безопасности «ЖЕЛДОР-
БЕЗОПАСНОСТЬ» в четвертом квартале 2021 
года были приняты решения о вручении благо-
дарностей работникам подразделений транс-
портной безопасности.

Поздравляем работников ООО «ПТБ «Велес» Каза-
кова П.Г. и Лобанова В.С., работников ООО «ПТБ 
«Вымпел-Юг» Микачева И.А., Верижникова О.В. и 
Квачахию П.Т., а также работников ООО «СТБ 
«ЛЕКУРГ» Максимова А.Е. и Каляева В.А. с получе-
нием заслуженных поощрений, которые являются 
прямым подтверждением их высоких личностных 
качеств. 

Желаем дальнейших профессиональных успехов! 
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02.10.2021 года в 14:35 на железнодо-
рожном вокзале станции Киров 
Горьковской железной дороги инспек-
тором по досмотру ООО «СВ-ТБ» Зыко-
вым Н.В. в ходе проведения досмотро-
вых мероприятий в багаже гражданки 
М. обнаружены охотничьи патроны 
калибра 12 мм в количестве 50 штук. 
Гражданка была передана сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим законода-
тельством (ООО «СВ- ТБ»).

03.10.2021 года в 19:50  на железнодо-
рожном вокзале станции Ульяновск 
Куйбышевской железной дороги 
сотрудником по досмотру ООО «ПТБ 
«Форт» Лукьяновым В.В. при проведе-
нии досмотровых мероприятий в чемо-
дане гражданина М. было обнаружено 
9 предметов, конструктивно схожих с 
гранатами Ф-1 (8 штук) и РГД-5 (1 
штука) и запалы к ним. Гражданин пере-
дан сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действую-
щим законодательством (ООО «ПТБ 
«Форт»).

08.10.2021 года в 16:33 на Киевском 
вокзале г. Москвы инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Фактор» Луки-
ным С.В. в ходе досмотровых меропри-
ятий у гражданина Т. Был обнаружен 
предмет, конструктивно схожий с 
гранатой Ф-1. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действую-
щим законодательством (ООО «ПТБ 
«Фактор»).

09.10.2021 года в 01:10 на железнодо-
рожном вокзале станции Челябинск   
Южно-Уральской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО «Юг-Ба-
стион» Юрчак В.И. в ходе досмотровых 
мероприятий у гражданина И. был 
обнаружен предмет, конструктивно 
схожий с гранатой Ф-1. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством (ООО 
«Юг-Бастион»).

10.10.2021 года в 17:40 на железнодо-
рожном вокзале станции Воронеж 
Юго-Восточной железной дороги 
работниками ГБР ООО «ПТБ «Эфес» 

Шмагиным Е.Н. и Синюковым Ю.Г. за 
нарушение требований в области 
транспортной безопасности ст. 11.15.1 ч.1 
КоАП РФ был задержан гражданин Ш., 
который незаконно проник в зону 
транспортной безопасности. Гражда-
нин передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответствии с 
действующим законодательством (ООО 
«ПТБ «Эфес»). 

12.10.2021 года в 18:00 на железнодо-
рожном вокзале Нижний Новгород 
Горьковской железной дороги при 
проведении досмотровых мероприятий 
у гражданина К., инспектором по 
досмотру ООО «Гранд-Сервис» Сафро-
новой Н.В. был обнаружен капсюль для 
дробовых патронов КВ-21 в количестве 
100 шт. Гражданин передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим законода-
тельством (ООО «Гранд-Сервис»).

13.10.2021 года в 09:55 на Ярославском 
вокзале г. Москвы инспектором по 
досмотру ООО «РЖД-ТБ» Серебрушки-
ным Д.В. при проведении досмотровых 
мероприятий у гражданина Т. Был 
обнаружен предмет, внешне схожий с 
гранатой Ф-1. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. В ходе прове-
денной экспертизы, выявленный пред-
мет признан учебной гранатой (ООО 
«РЖД-ТБ»). 

19.10.2021 года в 12:45 на железнодо-
рожном вокзале станции Борисоглебск 
Юго-Восточной железной дороги за 
нарушение требований в области 
транспортной безопасности инспекто-
рами ГБР ООО «ПТБ «Защита» Тажгено-
вым А.Т. и Рапенко А.А. был задержан и 
передан сотрудникам полиции гражда-
нин С., на которого составлен админи-
стративный протокол по ст.11.15.1 КоАП 
РФ (ООО «ПТБ «Защита»).

21.10.2021 года в 13:16 на железнодо-
рожном вокзале станции Тюмень 
Свердловской железной дороги при 
проведении досмотровых мероприятий 
инспектором по досмотру ООО «ПТБ 
«Сигма» Лубовым Р.А. у гражданина А. 
были обнаружены ножи в количестве 5 
штук. Гражданин передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 

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

21.10.2021 года в 14:30 на железнодо-
рожном вокзале станции Нижний 
Новгород Горьковской железной 
дороги работниками ГБР ООО 
«Гранд-Сервис» Беловым Д.С. и Чугуно-
вым А.В. был задержан и передан 
сотрудникам полиции неизвестный 
гражданин, который неправомерно 
осуществил проход в зону транспорт-
ной безопасности. Составлен админи-
стративный протокол по ч.1 ст.11.15.1 
КоАП РФ (ООО «Гранд-Сервис»).

25.10.2021 года в 19:00 на железнодо-
рожном вокзале станции Сызрань-1 
Куйбышевской железной дороги при 
проведении досмотровых мероприятий 
инспектором по досмотру ООО «ПТБ 
«Форт» Кузьминым А.Ф. у гражданина Г. 
был обнаружен предмет, похожий на 
гранату Ф-1. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действую-
щим законодательством (ООО «ПТБ 
«Форт»).

29.10.2021 года в 20:15 на железнодо-
рожном вокзале станции Новоси-
бирск-Главный Западно-Сибирской 
железной дороги при проникновении в 
зону транспортной безопасности без 
прохождения досмотровых мероприя-
тий работниками ООО «КНГ-ТБ» Сидло 
Д.Л. и Молочковым Д.В.  был задержан 
гражданин З. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Составлен 
протокол об административном право-
нарушении по ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ 
(ООО «КНГ-ТБ»).

30.10.2021 года в 08:15 на железнодо-
рожном вокзале станции Левшино 
Свердловской железной дороги 
неизвестный гражданин отказался 
выполнять законные требования работ-
ника ООО «ПТБ «Сигма» Едигаревой 
Л.А. и совершил проход в зону транс-
портной безопасности без досмотро-
вых мероприятий. Гражданин был пере-
дан сотрудникам полиции.  Возбуждено 
административное производство по ч.1 
ст.11.15.1 КоАП РФ (ООО «ПТБ «Сигма»).

Происшествия и чрезвычайные ситуации 
на объектах транспортной инфраструктуры
с 01.10.2021 г. по 31.12.2021 г.
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01.11.2021 года в 12:05 на железнодо-
рожном вокзале станции Киров 
Горьковской железной дороги инспек-
тором по досмотру ООО «СВ-ТБ» 
Крутихиным Д.В. при проведении 
досмотровых мероприятий в багаже 
гражданина В. были обнаружены 
патроны охотничьи дробовые в количе-
стве 25 штук. Данный гражданин пере-
дан сотрудником полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действую-
щим законодательством (ООО 
«СВ-ТБ»).

01.11.2021 года в 16:50 на Московском 
вокзале г. Санкт-Петербурга при прове-
дении досмотровых мероприятий 
инспектором по досмотру ООО 
«РЖД-ТБ» Кузьминым К.М. у неизвест-
ного гражданина был обнаружен подо-
зрительный предмет, похожий на грана-
ту и 23 запала. При обследовании 
установлено, что данный предмет 
является гранатой Ф-1 с остатками 
взрывчатого вещества. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством (ООО 
«РЖД-ТБ»).

03.11.2021 года в 13:40 на железнодо-
рожном вокзале станции Киров 
Горьковской железной дороги инспек-
тором по досмотру ООО «СВ-ТБ» 
Крутихиным Д.В. при проведении 
досмотровых мероприятий в багаже 
гражданина Е. было обнаружено: 
охотничье ружье, 38 патронов 16 
калибра, охотничий нож без разреши-
тельных документов. Гражданин пере-
дан сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действую-
щим законодательством (ООО 
«СВ-ТБ»). 

14.11.2021 года на железнодорожном 
вокзале станции Сосногорск Северной 
железной дороги инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Лидер» Ротарь 
В.В. при проведении досмотровых 
мероприятий у гражданина С. был 
обнаружен мачете. Данный гражданин 
передан сотрудникам полиции. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством (ООО 
«ПТБ «Лидер»).

17.11.2021 года в 16:30 на железнодо-
рожном вокзале станции Барабинск 
Западно-Сибирской железной дороги 
работниками ООО «ТБ-Статус» Скинде-

ревым Н.А. и Савельевым В.О. при 
проникновении в зону транспортной 
безопасности без прохождения досмо-
тровых мероприятий была задержана 
гражданка О. Данная гражданка пере-
дана сотрудникам полиции. Составлен 
административный протокол по ст.11.15.1. 
КоАП РФ (ООО «ТБ-Статус»).

20.11.2021 года в 20:00 на железнодо-
рожном вокзале станции Агрыз 
Горьковской железной дороги работни-
ком ГБР ООО «Сфера-А» Голиевым 
И.Ю. был задержан и передан полиции 
гражданин К., который прошёл в здание 
вокзала без досмотровых мероприятий. 
Составлен административный протокол 
по ст.11.15.1. КоАП РФ (ООО «Сфера-А»).

22.11.2021 года на станции Бурея Забай-
кальской железной дороги при прове-
дении досмотровых мероприятий 
работником ООО «ПТБ «Барс» Козло-
вым С.В. у гражданина А. были обнару-
жены охотничьи патроны калибра 7.62 
мм в количестве 420 штук. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством (ООО 
«ПТБ «Барс»).

01.12.2021 года в 13:10 на железнодо-
рожном вокзале станции Воронеж-Юж-
ный Юго-Восточной железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«РЖД-ТБ» Чепенко Н.М. при проведе-
нии досмотровых мероприятий у граж-
данина А. был обнаружен запрещенный 
предмет, конструктивно схожий с 
гранатой РГД-5. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действую-
щим законодательством (ООО 
«РЖД-ТБ»).

06.12.2021 года в 09:27 на железнодо-
рожном вокзале станции Абакан Крас-
ноярской железной дороги сотрудни-
ками ГБР ООО «ПТБ «Трансбезопас-
ность-Центр» Растопиным М.Г. и Дычен-
ко З.Е. был задержан гражданин З., 
который неправомерно осуществил 
проход в зону транспортной безопас-
ности. Гражданин передан сотрудникам 
полиции. Составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении по ст. 
11.15.1 КоАП РФ (ООО «ПТБ «Трансбезо-
пасность-Центр»).

08.12.2021 года в 08:45 на железнодо-
рожном вокзале станции Барнаул 

Западно-Сибирской железной дороги 
инспекторами по досмотру ООО 
«ТБ-Сибирь» Волковой Л.Н., Карташо-
вым А.В. и Долматовым С.А. в ходе 
проведения досмотровых мероприятий 
у гражданина С. были обнаружены 
строительные патроны в количестве 16 
шт., 3 из них с дробью. Гражданин пере-
дан сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действую-
щим законодательством (ООО «ТБ-Си-
бирь»).

10.12.2021 года в 05:00 на железнодо-
рожном вокзале станции Петровский 
Завод Забайкальской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО «ПТБ 
«Барс» Цыбеновым С.М. при проведе-
нии досмотровых мероприятий у граж-
данки Б. были обнаружены 40 патро-
нов калибра 7.62 мм. Гражданка переда-
на сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действую-
щим законодательством (ООО «ПТБ 
«Барс»).

21.12.2021 года в 10:46 по местному 
времени на железнодорожном вокзале 
станции Пермь-2 Свердловской желез-
ной дороги при процедуре досмотра 
работником ООО «ПТБ «Сигма» Шило-
вым А.Н., был задержан гражданин, 
который пытался прорваться через 
зону досмотра, минуя работников ПТБ. 
Гражданин передан сотрудникам поли-
ции. Составлен административный 
протокол по ст.11.15.1. КоАП РФ (ООО 
«ПТБ «Сигма»).

21.12.2021 года в 23:25 по местному 
времени на железнодорожном вокзале 
станции Новосибирск Главный Запад-
но-Сибирской железной дороги работ-
никами ООО «КНГ-ТБ» Незнахиным А.А. 
и Уткиным С.А. за нарушение требова-
ний в области транспортной безопас-
ности был задержан и передан полиции 
гражданин К. Составлен администра-
тивный протокол по ст.11.15.1 КоАП РФ 
(ООО «КНГ-ТБ»).

22.12.2021 года в 10:00 по местному 
времени на железнодорожном вокзале 
станции Угольная Дальневосточной 
железной дороги инспекторами по 
досмотру ООО «ПТБ «Барс» Андреевым 
Э.Е. и Козубиной Д.Ф. при проведении 
досмотровых мероприятий у граждани-
на Т. Был обнаружен карабин 
«Вепрь-308» и патроны к нему калибра 
7.62 мм в количестве 40 штук. Гражда-
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нин передан сотрудникам полиции для 
дальнейшего разбирательства (ООО 
«ПТБ «Барс»).

26.12.2021 года в 12:06 по местному 
времени на железнодорожном вокзале 
станции Улан-Удэ Восточно-Сибирской 
железной дороги при проведении 
досмотровых мероприятий работником 
ООО «Желдорохрана» Маркусь А.А. у 
гражданина В. было обнаружено: 2 
охотничьих ружья, 7 коробок патронов 
охотничьих, нож, 4 банки пороха 
охотничьих бездымных. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством (ООО 
«Желдорохрана»).

28.12.2021 года в 14:00 на железнодо-
рожном вокзале станции Мантурово 
Северной железной дороги инспекто-
ром по досмотру ООО «ПТБ «Лидер» 

Ковалевой О.Н. при проведении досмо-
тровых мероприятий у гражданина З. 
была обнаружена сабля кустарного 
производства. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действую-
щим законодательством (ООО «ПТБ 
«Лидер»).

29.12.2021 года в 11:25 на железнодо-
рожном вокзале станции Екатерин-
бург-Пассажирский Свердловской 
железной дороги инспектором по 
досмотру ООО «Набат-ТБ» Мякишевой 
Н.В. при проведении досмотровых 
мероприятий у гражданки П. были 
обнаружены патроны калибра 7.62 мм в 
количестве 80 штук. Гражданка переда-
на сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действую-
щим законодательством (ООО 
«Наба-ТБ»).

29.12.2021 года в 13:55 на железнодо-
рожном вокзале станции Челябинск 
пригородный Южно-Уральской желез-
ной дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Сармат-Дон» Вязниковым 
М.А. при проведении досмотровых 
мероприятий у гражданина К. было 
обнаружено: муляжи гранат - «Ф-2», 
«РГД-5», «РГ-42»; пневматический 
пистолет Макарова; пневматическая 
винтовка «ИЖ-38»; 2 пневматических 
пистолета. Гражданин передан сотруд-
никам полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Сармат-Дон»).


