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10 марта 2022 года состоялось очередное ежегодное Общее собрание 

членов Саморегулируемой организации Ассоциация предприятий 

безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ». 



ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ 1 квартал  2022

02

Участники собрания признали работу Директора 
Ассоциации за 2021 год добросовестной и доста-
точной для достижения целей деятельности Ассо-
циации.

Были также заслушаны и утверждены отчеты 
Председателя Контрольного комитета -  Каткова 
Михаила Николаевича и Председателя Ревизион-
ной комиссии - Топталова Дмитрия Юрьевича.

В ходе проведения собрания участниками были 
одобрены и утверждены годовой отчет Ассоциа-
ции, бухгалтерская и финансовая отчетность 
Ассоциации за 2021 год. 

По итогам обсуждения деятельность Ассоциации 
за 2021 год была единогласно признана «удовлет-
ворительной».

В ходе проведения собрания перед участниками 
выступил Председатель Правления Ассоциации - 
Председатель Общего собрания членов Ассоциа-
ции Сафроненко Александр Данилович, предста-
вивший отчет о работе Правления Ассоциации за 
2021 год. В ходе своего выступления Сафроненко 
Александр Данилович подвел итоги работы Ассо-
циации и выразил надежду на то, что Ассоциация и 
дальше будет также успешно реализовывать стоя-
щие перед ней цели.

Отчет о результатах своей работы за 2021 год 
представил Директор Ассоциации - Немцов Алек-
сей Николаевич. Он сообщил, что Ассоциации 
удалось реализовать поставленные перед ней 
задачи, а также обозначил приоритетные направ-
ления дальнейшей деятельности Ассоциации на 
2022 год.

Состоялось очередное общее собрание 
членов СРО «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ»

10 марта 2022 года состоялось очередное ежегодное Общее собрание членов Саморегулируемой 
организации Ассоциация предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ».
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Международный форум «Технологии безопасно-
сти»  – всероссийский смотр технологий, где про-
ходят встречи с крупными заказчиками; регулято-
ры, потребители и поставщики ведут прямые 
диалоги, а коллеги из всех отраслей обмениваются 
опытом и контактами.

Форум прошел в мощном гибридном формате: 3 
дня живого общения с 15 по 17 февраля, а также 
масштабная онлайн-программа с 1 февраля по 4 
марта.

В экспозиции форума были представлены произ-
водители и поставщики систем видеонаблюдения, 
распознавания лиц и предметов, защиты периме-
тра, антитеррористического и досмотрового обо-
рудования, ОПС, систем автоматизации, комплекс-
ных систем безопасности, пожарной и промыш-
ленной безопасности, СКУД, средств технической 
защиты информации.

Деловая программа форума состояла из 24-х 
мероприятий по всем вопросам национальной 
безопасности, в том числе, комплексной безопас-
ности транспортной системы в России в условиях 
стремительного развития цифровых и киберфизи-
ческих технологий. Особое внимание уделялось 
информационным технологиям в обеспечении 
безопасности на транспорте и кибербезопасно-
сти.

На конференции выступили ключевые эксперты 
транспортной отрасли. Спикеры обсудили 
перспективы развития нормативно-правового 
регулирования в сфере транспортной безопасно-
сти, а аудитория ознакомилась с практическим 
опытом использования систем безопасности и 
цифровых технологий на всех видах транспорта.

Кураторами мероприятия являлись такие органи-
зации, как Минтранс России, Комитет Государ-
ственной Думы по транспорту и строительству, 
Ространснадзор, Росавтодор, Росморречфлот, 
Росавиация, Росжелдор, Московский метрополи-
тен, Ассоциация Метро, Фонд «Транспортная безо-
пасность».

На отраслевой конференции, участие в которой 
приняло руководство Саморегулируемой органи-

зации Ассоциация предприятий безопасности 
«ЖЕЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ», были затронуты 
вопросы обеспечения транспортной безопасно-
сти объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств в области железнодорож-
ного транспорта и метрополитена в условиях циф-
ровизации.

Так, первый заместитель начальника Управления 
транспортной безопасности Департамента безо-
пасности ОАО «РЖД» Иван Автаев рассказал о 
проблемных вопросах по выполнению законода-
тельства по транспортной безопасности. Руково-
дитель центра транспортной безопасности РУТ 
(МИИТ) Марина Жарикова осветила вопросы, 
касающиеся перспективы разработки профессио-
нального стандарта в сфере транспортной безо-
пасности. Генеральный директор ООО «РЖД-ТБ» 
Дмитрий Топталов выступил с темой, касающейся 
актуальных вопросов подготовки работников 
транспортной безопасности на железнодорожном 
транспорте. 

С 15 по 17 февраля 2022 года на площадке 
Крокус Экспо прошёл 27-й Международный 
форум «Технологии безопасности»
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В Совете Федерации состоялось 
совещание, посвященное совершенствованию 
нормативно-правовой базы в области 
обеспечения транспортной безопасности 

Круг обсуждаемых тем был достаточно широким, 
включая вопросы импотрозамещения в области 
обеспечения транспортной безопасности (ОТБ), 
оптимизация расходов на ОТБ и ряд других. 

Член комитета по экономической политике Совета 
Федерации РФ Александр Пронюшкин отметил, 
что в ряде случаев требования законодательства 
по ОТБ представляются чрезмерными.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» 
по вопросам корпоративной безопасности Нико-
лай Федосеев выразил мнение, что в ряде случаев 
проводимая органами исполнительной власти 
оценка регуляторного воздействия подготовлен-
ного к принятию законопроекта не является 
достаточной для понимания полного воздействия 
законопроекта на деятельность субъектов эконо-
мики. В качестве примера он привел опыт своей 
компании: изменения в нормативных актах, от 

которых ждали снижения финансовой нагрузки на 
отрасль, к ожидаемым результатам не привели. 
Подготовленный год назад проект о поэтапности 
переоснащения объектов РЖД техническими 
средствами ОТБ, который позволил бы финанси-
ровать процесс в плановом режиме, без извлече-
ния из оборота значительных сумм, все еще не 
принят. В качестве варианта Николай Федосеев 
предложил оценивать не только регуляторные, но 
и финансовые последствия принятия норматив-
ных актов. С этой позицией согласились и другие 
представители транспортной отрасли, принявшие 
участие в совещании. 

Участвовавшие в совещании члены Совета Феде-
рации выразили мнение, что такой подход должен 
быть более тщательно проанализирован в рамках 
различных совещательных органов, в частности, 
на комиссиях с участием представителей бизнеса 
и власти.

В обсуждении приняли участие представители Минтранса России, Ространснадзора, 
общественных организаций, крупнейших субъектов транспортной инфраструктуры.
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Совет Федерации одобрил изменения в ряде 
нормативно-правовых актов, направленные на 
обеспечение стабильности работы транспортной 
системы России в условиях санкций

Соответствующие поправки в законодательство 
вступили в силу и опубликованы на официальном 
интернет портале правовой информации как 
Федеральный закон №53.

Изменения внесены, в частности, в ст.ст.3, 17 Феде-
рального закона от 10 января 2003 года № 17-ФЗ 
«О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации», ст.13 Федерального закона от 9 фев-
раля 2007 года «16-ФЗ 2О транспортной безопас-
ности».

 Меры законодательной поддержки коснулись 
предприятий гражданской авиации, железнодо-
рожного, автомобильного, морского и внутренне-
го водного транспорта.

Среди принятых решений – упрощение процедур 
сертификации и допуска к эксплуатации воздуш-
ных судов, регистрации самолетов в российском 
реестре воздушных судов и перехода таких судов 
под российскую юрисдикцию.

Законом также установлено требование об обяза-
тельном прохождении железнодорожным подвиж-
ным составом пономерного учета. 

Продлевается срок обязательной сертификации 
технических средств обеспечения транспортной 
безопасности. Субъекты транспортной инфра-
структуры и перевозчики должны обеспечить ее 
до 31 декабря 2023 года. Это позволит компаниям 
перераспределить финансовые средства на 
закупку, замену и сертификацию/поверку исполь-
зуемых технических средств обеспечения транс-
портной безопасности.

Вводятся нормы, исключающие риск удержания 
иностранными государствами российского желез-
нодорожного подвижного состава и минимизиру-
ющие влияние недружественных решений между-
народных организаций на территории Российской 
Федерации.
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Регламентирован порядок получения доступа 
к информации со всех технических средств 
обеспечения транспортной безопасности

На официальном интернет-портале правовой 
информации опубликован приказ Министерства 
транспорта Российской Федерации №208 «Об 
утверждении порядка обеспечения доступа к 
данным с технических средств обеспечения транс-
портной безопасности на объекте транспортной 
инфраструктуры или транспортном средстве». 

Документ регламентирует порядок получения 
доступа к информации со всех технических 
средств обеспечения транспортной безопасности, 
включая технические устройства, обеспечиваю-
щие сбор и обработку такой информации. Приказ 
устанавливает круг органов исполнительной 
власти, которые уполномочены на получение 
доступа: МВД и ФСБ РФ, а также Ространснадзор. 

В соответствии с установленным порядком обмена 
данными, субъект транспортной инфраструктуры 
обязан, используя технические средства, обеспе-
чить сбор, обработку и хранение данных. Доступ к 
данным может реализовываться разными способа-
ми, в частности, путем установки оборудования 
уполномоченных органов, а также посредством 
копирования на съемные носители. 

Приказ №208 вступает в силу с 1 сентября 2022 
года и действует в течение 6 лет, до 1 сентября 
2028 года включительно.

Предусматривается подключение устройств уполномоченных органов и использование 
съемных носителей информации.
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Вручение благодарностей

Благодаря смелым и уверенным действиям Волкова Ярослава 
Валерьевича удалось спасти ребенка, упавшего под колеса поезда.

В январе 2022 года на железнодорожном вокзале города Сочи 
девочка вышла из вагона поезда и отошла в сторону, пока ее роди-
тели выносили из вагона грудного ребенка, коляску и сумки.

В какой-то момент ребенок, прогуливаясь по перрону, подошел к 
вагону, зашел за предупреждающую линию и упал с перрона на пути 
под колеса стоявшего поезда. Работник транспортной безопасности 
ООО «РЖД-ТБ» Волков Ярослав Валерьевич заметил происшедшее 
и сразу же бросился к платформе, чтобы вытащить ребенка из-под 
колес поезда.

Благодаря смелым и решительным действиям Волкова Ярослава 
Валерьевича ребенок не пострадал.

Руководством Саморегулируемой организации Ассоциация пред-
приятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» принято реше-
ние выразить благодарность за самоотверженный поступок Волкову 
Ярославу Валерьевичу и вручить ему ценный подарок.

23 марта 2022 года в 23.30 по местном времени в досмотровом пави-
льоне вокзального комплекса станции Ростов-Главный Северо-Кав-
казской железной дороги инспектором входного контроля ООО 
«РЖД-ТБ» Карасевым Игорем Валентиновичем в рюкзаке граждани-
на М. были обнаружены запрещенные для перемещения в зону 
транспортной безопасности следующие предметы: граната Ф-1, 
патроны 5.45 в количестве  180 штук, гранатомет подствольный 
ГП-25. 

По данному факту был составлен «Акт обнаружения» и сообщено 
сотрудникам полиции Ростовского ЛУ МВД России на транспорте. 
Гражданин М. передан сотрудникам полиции и УФСБ по г. Ростов и 
Ростовской области. 

Руководством Саморегулируемой организации Ассоциация пред-
приятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» принято реше-
ние выразить благодарность за добросовестное исполнение 
служебных обязанностей Карасеву Игорю Валентиновичу и вручить 
ему ценный подарок.
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Вручение благодарностей

При проведении мероприятий по подготовке к 
встрече прибывающих пассажирских поездов с 
беженцами из Донецкой и Луганской Народных 
Республик, организации движения пассажиропо-
токов с целью создания наиболее оптимальных 
условий функционирования вокзала Пенза-1 
сотрудник транспортной безопасности, включен-
ный в состав группы быстрого реагирования 
Кожевников Андрей Владимирович, организовал 
грамотную работу досмотровых постов, обеспе-
чил технологические коридоры для организации 
движения прибывших беженцев, а также принял 
личное участие в работе по обеспечению бежен-
цев продуктами питания и питьевой водой.

Работа Кожевникова Андрея Владимировича 
была высоко отмечена в благодарственном 
письме губернатора Пензенской области О.В. 
Мельниченко. 
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01.01.2022 года в 11:15 на железно-
дорожном вокзале станции Воро-
неж Юго-Восточной железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Эфес» Головиной Е.Ю. 
при проведении досмотровых меро-
приятий у гражданки К. был обна-
ружен предмет, схожий с ручной 
гранатой Ф-1. Гражданка передана 
сотрудникам полиции.  Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«ПТБ «Эфес»).

02.01.2022 года в 12:20 на железно-
дорожном вокзале станции Воро-
неж Юго-Восточной железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий работником ООО 
«ПТБ «Фактор» Браун М.В. у граж-
данина З. был обнаружен пистолет 
МР-80 с просроченной лицензией 
на ношение и хранение оружия. 
Гражданин передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «ПТБ 
«Фактор»).

02.01.2022 года в 09:00 на желез-
нодорожном вокзале станции 
Ростов-Главный Северо-Кавказской 
железной дороги работником ООО 
«РЖД-ТБ» Еговян В.Г. в ходе патру-
лирования на 3 платформе был 
задержан гражданин Б. за наруше-
ние требований в области транс-
портной безопасности (незаконное 
проникновение на платформу). 
Составлен протокол об админи-
стративном правонарушении по 
ст.11.15 ч.1 КоАП РФ № 025054 от 
02.01.2022 года (ООО «РЖД-ТБ»).

05.01.2022 года в 18:00 на железно-
дорожном вокзале станции Тамбов 
Юго-Восточной железной дороги 
работником ООО «ПТБ «Трансбезо-
пасность-Центр» Лепёхиным С.И. 
при проведении досмотровых меро-
приятий в багаже гражданина В. 
был обнаружен предмет, внешне 
схожий с гранатой РГ-42. В ходе 
обследования данного предмета 

взрывотехниками установлено, что 
данный предмет является муляжом 
гранаты РГ-42. Проводится провер-
ка в соответствии с действующим 
законодательством (ООО «ПТБ 
«Трансбезопасность-Центр»). 

06.01.2022 года в 02:35 на железно-
дорожном вокзале станции Екате-
ринбург Свердловской железной 
дороги работником ООО 
«НАБАТ-ТБ» Войтешонок Е.С. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий у гражданина С. был обнару-
жен самодельный пистолет (с 
расточенным стволом) без номера и 
названия. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«НАБАТ-ТБ»).

06.01.2022 года в 16:50 на железно-
дорожном вокзале станции Ковров 
Горьковской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«СВ-Транспортная безопасность» 
Тюрчевым С.В. за отказ от прохож-
дения досмотровых мероприятий 
был задержан и передан сотрудни-
кам полиции гражданин Супрунов 
С.Н. Составлен административный 
протокол по ч.1 ст.11.15 КоАП РФ 
(ООО «СВ-Транспортная безопас-
ность».

07.01.2022 года в 10:25 железнодо-
рожном вокзале станции Красно-
ярск-Главный Красноярской желез-
ной дороге сотрудниками ГБР ООО 
«ПТБ «Трансбезопасность-Центр» 
Костик В.И., Абрамович М.В. был 
доставлен в здание вокзала гражда-
нин Ш., который неправомерно 
осуществил проход в зону транс-
портной безопасности. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Составлен административный 
протокол по ч.1 ст.11.15.1 КоАП РФ 
(ООО «ПТБ «Трансбезопас-
ность-Центр»).

09.01.2022 года в 17:49 на железно-
дорожном вокзале станции Нижний 

Новгород Горьковской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ПТБ ООО «Гранд-Сервис» Тужилки-
ной Л.В. при проведении досмотро-
вых мероприятий в ручной клади 
гражданина В. был обнаружен 
предмет, конструктивно схожий с 
холодным оружием-кастет и теле-
скопическая дубинка. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством (ООО «Гранд-Сервис»).

11.01.2022 года в 16.30 по местному 
времени на железнодорожном 
вокзале станции Улан-Удэ Восточ-
но-Сибирской железной дороги 
работником ООО «Желдорохрана» 
Косенковой Е.А. при проведении 
досмотровых мероприятий в багаже 
гражданина С. был обнаружен 
предмет, схожий с гранатой. В ходе 
обследования предмета сотрудни-
ками полиции было установлено, 
что это болванка от гранаты, не 
представляющая опасности. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «Желдорохрана»).

12.01.2022 года в 15:54 на железно-
дорожном вокзале станции Татар-
ская Западно-Сибирской железной 
дороги работником ООО «ПТБ 
«Союз» Алешкиным Н.С. за наруше-
ние требований в области транс-
портной безопасности был задер-
жан гражданин Н., который проник 
в зону транспортной безопасности 
без досмотровых мероприятий. 
Гражданин передан сотрудникам 
полиции. Составлен протокол об 
административном правонаруше-
нии по ст.11.15.1 КоАП РФ (ООО «ПТБ 
«Союз»).   

19.01.2022 года в 17:50 на железно-
дорожном вокзале станции Ставро-
поль Северо-Кавказской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Экскалибур» Фоменко 
С. при проведении досмотровых 

Происшествия и чрезвычайные ситуации 
на объектах транспортной инфраструктуры
с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г.
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мероприятий у гражданина П. были 
обнаружены два ножа с признаками 
холодного оружия. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством (ООО «ПТБ «Экскалибур»).

24.01.2022 года в 11:15 на железно-
дорожном вокзале станции Киров 
Горьковской железной дороги при 
проведении досмотровых меропри-
ятий инспектором по досмотру 
ООО «СВ-Транспортная безопас-
ность» Царегородцевой О.А. у 
гражданина Г. были обнаружены   
охотничьи патроны в количестве 50 
штук. Гражданин передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО 
«СВ-Транспортная безопасность»).

25.01.2022 года в 19:30 на Белорус-
ском вокзале г. Москвы инспекто-
ром по досмотру ООО «ПТБ 
«Фактор» Дрягиным О.М. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий у гражданина З. был обнару-
жен предмет, конструктивно 
схожий с гранатой. После проведе-
ния необходимых мероприятий, 
выяснилось, что граната является 
муляжом (сувенир). Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«ПТБ «Фактор»).

27.01.2022 года в 17:02 по местному 
времени на железнодорожном 
вокзале станции Ванино Дальнево-
сточной железной дороги при пове-
дении досмотровых мероприятий 
инспектором по досмотру ООО 
«Желдорохрана» Араслановой А.П. 
у гражданина К. были выявлены 
патроны 12 калибра в количестве 3 
штук, гильзы 12 калибра в количе-
стве 41 штуки. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«Желдорохрана»).

27.01.2022 года в 15:15 на Белорус-
ском вокзале г. Москвы при попытке 
проникновения в зону транспорт-

ной безопасности без досмотровых 
мероприятий, работниками ООО 
«ПТБ «Фактор» Конотопцевой В.Д., 
Марченко В.Н., Агаповым А.В., 
Лепшеевым Ю.Н. и Андреевым Ю.П. 
был задержан и передан полиции 
неизвестный гражданин. Составлен 
протокол об административном 
правонарушении по ст.11.15.1 ч.3 
КоАП РФ (ООО «ПТБ «Фактор»).

02.02.2022 года в 10:30 по местно-
му времени на железнодорожном 
вокзале станции Бурея Забайкаль-
ской железной дороги сотрудника-
ми ООО «ПТБ «Барс» Чебыкиным 
Е.С. и Голубевым А.А.  при проведе-
нии досмотровых мероприятий в 
личных вещах гражданина О. был 
обнаружен предмет, конструктивно 
схожий с холодным оружием завод-
ского производства – сувенирный 
меч в кожно-деревянных ножнах. 
Данный гражданин предан сотруд-
никам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«ПТБ «Барс»). 

03.02.2022 года в 12:15 по местному 
времени на железнодорожном 
вокзале станции Новосибирск-Глав-
ный Западно-Сибирской железной 
дороги работниками ООО ПТБ 
«КНГ-ТБ» Молоковым О.Р., Ордуха-
новым М.Ф. за нарушение требова-
ний в области транспортной безо-
пасности был задержан гражданин 
Д., который проник на объект транс-
портной инфраструктуры без 
досмотровых мероприятий. Гражда-
нин передан сотрудникам полиции. 
Составлен протокол об админи-
стративном правонарушении по ч.1. 
ст.11.15.1 КоАП РФ (ООО «КНГ-ТБ»).  

10.02.2022 года в 09:20 по местно-
му времени на железнодорожном 
вокзале станции Абакан Краснояр-
ской железной дороги сотрудника-
ми ГБР ООО «ПТБ «Трансбезопас-
ность-Центр» Распопиным М.Г., 
Сычевым О.Е. был задержан граж-
данин Н., который неправомерно 
осуществил проход в зону транс-
портной безопасности. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Составлен протокол об админи-

стративном правонарушении по ст. 
11. 15.1.  КоАП РФ (ООО «ПТБ 
«Трансбезопасность-Центр»).

12.02.2022 года в 12:45 на Белорус-
ском вокзале г. Москвы инспектора-
ми по досмотру ООО «ПТБ 
«Фактор» Цаплыгиным Э.А. и Кузне-
цовой О.В. при проведении досмо-
тровых мероприятий в багаже 
гражданина Е. был обнаружен 
предмет, конструктивно схожий с 
гранатой. В ходе обследования 
предмета сотрудниками полиции 
установлено, что это муляж гранаты 
(ООО «ПТБ «Фактор»).

14.02.2022 года в 12:45 на Казан-
ском вокзале г. Москвы работником 
ООО «РЖД-ТБ» Шитовой В.И. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий в ручной клади гражданина 
был обнаружен предмет, конструк-
тивно схожий с гранатой Ф-1. В ходе 
проверки сотрудниками полиции 
было установлено, что данный 
предмет - муляж гранаты. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «РЖД-ТБ»).

14.02.2022 года в 16:25 по местному 
времени на железнодорожном 
вокзале станции Екатеринбург-Пас-
сажирский Свердловской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «НАБАТ-ТБ» Чехомыевой И.Л. 
при проведении досмотровых меро-
приятий в багаже гражданки Ш. 
были обнаружены охотничьи патро-
ны К30РС 16х70 в количестве 30 
штук. Гражданка передана сотруд-
никам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«НАБАТ-ТБ»).

15.02.2022 года в 15:30 на железно-
дорожном вокзале станции Нижний 
Новгород Горьковской железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «Гранд-Сервис» 
Погожевой Л.Н. у гражданина М. 
были обнаружены металлические 
метательные звёздочки «сюрикены» 
в количестве 3 штук. Гражданин 
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передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством (ООО «Гранд-Сервис»).

17.02.2022 года в 12:02 на железно-
дорожном вокзале станции 
Казань-2 (Восстание) Горьковской 
железной дороги при проведении 
досмотровых мероприятий инспек-
тором по досмотру ООО 
«Гранд-Сервис» Горлановой Е.А. у 
гражданина Г. был обнаружен 
кастет с признаками холодного 
оружия. Гражданин передан сотруд-
никам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«Гранд-Сервис»).

18.02.2022 года в 12:40 на железно-
дорожном вокзале станции Екате-
ринбург-Пассажирский Свердлов-
ской железной дороги при проведе-
нии досмотровых мероприятий 
инспектором по досмотру ООО 
«НАБАТ-ТБ» Шустовой Т.В. у граж-
данина К. были обнаружены патро-
ны в количестве 43 штук. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством (ООО «НАБАТ-ТБ»).

18.02.2022 года в 17:50 по местному 
времени на железнодорожном 
вокзале станции Абакан Краснояр-
ской железной дороги работниками 
ООО «Трансбезопасность-Центр» 
Назаренко А.А., Распопиным М.Г. и 
Сычёвым О.Е. за неправомерное 
осуществление прохода в зону 
транспортной безопасности был 
задержан и передан сотрудникам 
полиции гражданин К. Составлен 
административный протокол №19УТ
019007036 по ст.11.15.1 КоАП РФ 
(ООО «ПТБ «Трансбезопас-
ность-Центр»).

20.02.2022 года в 17:20 на Ярослав-
ском вокзале г. Москвы при прове-
дении досмотровых мероприятий 
работником ООО «РЖД-ТБ» Бахтее-
вым Р.М. у неизвестного гражданина 
был обнаружен предмет, схожий с 
гранатой РГД-5. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 

проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«РЖД-ТБ»).

24.02.2022 года в 12:40 на Казан-
ском вокзале г. Москвы по теневому 
изображению работником ООО 
«РЖД-ТБ» Соловьёвым А.В. был 
выявлен предмет по признакам 
схожий с самодельным взрывным 
устройством «пояс шахида». После 
проведения необходимых меропри-
ятий сотрудниками полиции и инже-
нерно-сапёрной бригадой, выясни-
лось, что данный предмет оказался 
частью бивня мамонта (ООО 
«РЖД-ТБ»).

28.02.2022 года в 11:50 на железно-
дорожном вокзале станции 
Ростов-Главный Северо-Кавказской 
железной дороги при проведении 
досмотровых мероприятий работ-
ником ООО «РДЖ-ТБ» Кочубей Л.В. 
у гражданина С. была обнаружена 
пулеметная лента на 20 патронов 
калибр 7.62 мм. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством  (ООО 
«РЖД-ТБ»).

28.02.2022 года в 10:30 на железно-
дорожном вокзале станции Киров 
Горьковской железной дороги при 
проведении досмотровых меропри-
ятий инспектором по досмотру 
ООО «СВ-Транспортная безопас-
ность» Аднагуловым В.Р. у гражда-
нина С. было обнаружено оружие 
ограниченного поражения (травма-
тический пистолет марки Лидер ТТ 
с патронами в количестве 8 штук). 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством (ООО «СВ-Транспортная 
безопасность»).

02.03.2022 года в 23:20 на железно-
дорожном вокзале станции Красно-
дар-1 Северо-Кавказской железной 
дороги сотрудником ООО «ПТБ 
«Экскалибур» Клименко А.В. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий в багаже гражданина Ю. был 
обнаружен огнестрельный пистолет 
ограниченного поражения марки 
МР-80-13Т в разобранном виде, без 

разрешительных документов. Граж-
данин передан сотрудникам поли-
ции. Проводится проверка в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Экскали-
бур»).

05.03.2022 года в 08:50 по местно-
му времени на железнодорожном 
вокзале станции Тюмень Свердлов-
ской железной дороги инспектором 
по досмотру ООО «ПТБ «Аспект» 
Тюфековым С.В. при проведении 
досмотровых мероприятий в 
личных вещах гражданина Н. были 
обнаружены сюрикены: колюще-ре-
жущие предметы – длина лезвия 11
см, рукоять 12см, метательный пред-
мет «звездочка» - длина лучей 13,5
см. Гражданин передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «ПТБ 
«Аспект»).

05.03.2022 года в 17:32 на Финлянд-
ском вокзале г. Санкт-Петербурга 
работником ООО «РЖД-ТБ» Галл 
Д.В. при проведении досмотровых 
мероприятий в багаже гражданки К. 
были обнаружены «магазины», 
предположительно от автомата 
АК-74, в количестве 2 шт., снаря-
женные патронами в количестве 60 
шт. Гражданка передана сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО 
«РЖД-ТБ»).

09.03.2022 года в 19:23 на железно-
дорожном вокзале станции Ярос-
лавль-Главный Северной железной 
дороги работником ООО «РЖД-ТБ» 
Виноградовым А.О. при проведении 
досмотровых мероприятий у граж-
данина А. были обнаружены винто-
вочные патроны калибра 7,62мм в 
количестве 34 штук, в пулеметной 
ленте (разрешение на патроны 
отсутствует). Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«РЖД-ТБ»).

14.03.2022 года в 17:15 на железно-
дорожном вокзале станции Ижевск 
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Горьковской железной дороги при 
проведении досмотровых меропри-
ятий инспектором по досмотру ООО 
«СВ-Транспортная безопасность» 
Загребиной И.Б. у гражданина 
Коноплёва С.Ю. был обнаружен нож 
с признаками холодного оружия. 
Гражданин передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «СВ-Транс-
портная безопасность»).

19.03.2022 года в 09:00 на железно-
дорожном вокзале станции 
Мурманск Октябрьской железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «СТБ-ЛЕКУРГ» 
Домахиной А.А. у гражданина Д. 
было обнаружено 28 патронов 
калибра 5,6 и 2 патрона 7,62-59 мм. 
Гражданин передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «СТБ-ЛЕ-
КУРГ»).

20.03.2022 года в 15:45 по местному 
времени на железнодорожном 
вокзале станции Абакан Краснояр-
ской железной дороги сотрудника-
ми ГБР ООО «ПТБ «Трансбезопас-
ность-Центр» Назаренко А.А. и 
Сычёвым О.Е. за неправомерный 
проход в зону транспортной безо-
пасность был задержан и передан 
сотрудникам полиции гражданин Ч. 
Составлен административный 
протокол №19УТ019007272 от 
20.03.2022 года по ст. 11.15. ч.1 КоАП 
РФ (ООО «ПТБ «Трансбезопас-
ность-Центр»).

22.03.2022 года в 23:30 на железно-
дорожном вокзале станции 
Ростов-Главный Северо-Кавказской 
железной дороги работником ООО 
«РЖД-ТБ» Карасевым И.В. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий у гражданина М. были обнару-
жены запрещенные для перемеще-
ния предметы: граната Ф-1-1 шт., 
патроны 180 шт., ГП-25-1 шт. Прове-
дена эвакуация вокзала. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-

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

22.03.2022 года в 13:50 на железно-
дорожном вокзале станции Нижний 
Новгород Горьковской железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «Гранд-Сервис» 
Доможировой В.И. у гражданки 
Никифоровой Е.С. был обнаружен 
кастет. Гражданка передана сотруд-
никам полиции. Проводится провер-
ка в соответствии с действующим 
законодательством (ООО 
«Гранд-Сервис»).

22.03.2022 года в 08:45 на железно-
дорожном вокзале станции Киров 
Горьковской железной дороги при 
проведении досмотровых меропри-
ятий инспектором по досмотру ООО 
«СВ-Транспортная безопасность 
Кивериным А.В. у гражданина М. 
была обнаружена телескопическая 
дубинка. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«СВ-Транспортная безопасность»).

23.03.2022 года в 10:20 на железно-
дорожном вокзале станции Вельск 
Северной железной дороги при 
проведении досмотровых меропри-
ятий инспекторами по досмотру 
ООО «ПТБ «Лидер» Каримовой А.Р., 
Фёдоровым П.Н. и Быковой Л.А. у 
гражданина Д. были обнаружены: 
обрез охотничьего ружья, банка с 
порохом «Сокол» 125 гр., банка 
стеклянная с дробями вес 625 гр., 
патроны заряженные - 5 штук, 
патроны пустые – 4 штуки. Гражда-
нин передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством (ООО «ПТБ «Лидер»).

25.03.2022 года в 15:35 на железно-
дорожном вокзале станции 
Ростов-Главный пригородный Севе-
ро-Кавказской железной дороги 
работником ООО «РЖД-ТБ» Бала-
шовым Г.В. при проведении досмо-
тровых мероприятий у гражданина 
Р. были обнаружены запрещенные 

предметы: 2 банки охотничьего 
пороха по 450 грамм и капсулы в 
количестве 900 штук. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством   (ООО «РЖД-ТБ»).

26.03.2022 года в 00:45 на желез-
нодорожном вокзале станции 
Ростов-Главный Северо-Кавказской 
железной дороги работником ООО 
«РЖД-ТБ» Дзусовым Р.С. при прове-
дении досмотровых мероприятий у 
гражданина П. были обнаружены 
запрещенные предметы: 55 патро-
нов калибра 5,45мм, 16 пустых мага-
зинов к автомату АК-74, подрывная 
машинка МП-4, 2 коллиматорных 
прицела. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством  (ООО 
«РЖД-ТБ»).

26.03.2022 года в 13:18 по местному 
времени на железнодорожном 
вокзале станции Уссурийск Дальне-
восточной железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«ПТБ «Барс» Игнатовичем О.А. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий у гражданина К. было обнару-
жено 2 пистолета похожие на 
револьвер (газовое оружие), 21 
световой патрон, 43 патрона кали-
бра 5,6мм, 15 патронов 9 мм для 
газового оружия. Гражданин пере-
дан сотрудникам полиции. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «ПТБ «Барс).


