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17 августа 2022 года в Саморегулируемой организации Ассоциация 

предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» состоялась 

рабочая встреча с участием руководства ГУТ МВД России.



ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ 3 квартал  2022

02

своего клиента. В частной охране модели при-

влечения соисполнителей (по аналогии субпод-

рядчиков в строительстве) законом не пред-

усмотрены. Эта проблема тоже снимается», – 

разъяснил парламентарий. 

      Анатолий Выборный поблагодарил доклад-

чиков и участников за содержательные высту-

пления и обоснованные доводы. Он выразил 

уверенность, что проведение широких обсуж-

дений законопроекта и учет мнения всего 

охранного сообщества, замечаний министерств 

и ведомств, пойдет только на пользу.

Сегодня охранная организация по закону не 

может иметь свои филиалы в других субъектах 

(кроме субъекта, в котором зарегистрирована 

сама организация). Это, как отметил Выборный, 

приводит к удорожанию и чрезмерным нагруз-

кам на охранные предприятия и регулятора 

(Росгвардию).

      «Мы предлагаем такое поражение в правах 

снять, тем самым повысим эффективность и 

качество их работы. Еще актуальный момент – 

это вопрос о возможности привлечения одним 

охранным предприятием другого к охране 

В Москве прошел экспертный круглый стол, 
посвященный обсуждению проекта нового 
профильного закона «О частной охранной 
деятельности»

Открыл заседание круглого стола один из авторов законопроекта – депутат 

Госдумы Анатолий Выборный. Он рассказал, какие проблемы в отрасли решает 

новый закон, что поменяется — что останется. В частности, по его словам, 

серьезно повышаются требования к тем лицам, которые будут обеспечивать 

охрану жизни человека.
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ТИТАН в деятельности подразделений транс-

портной безопасности, сотрудников частных 

охранных предприятий и сотрудников транс-

портной полиции. В Мониторинговом центре 

Ассоциации было проведено практическое 

занятие по ознакомлению представителей ГУТ 

МВД России с возможностями ПАК ТИТАН в 

организации информационного обмена.

По окончании встречи стороны приняли реше-

ние о проведении регулярных рабочих встреч с 

целью организации совместных учений, трени-

ровочных мероприятий по вопросам обеспече-

ния антитеррористической защищенности объ-

ектов транспортной инфраструктуры, выстраи-

вании дальнейшего взаимодействия и сотруд-

ничества в области транспортной безопасности 

и информационного обмена.

17 августа 2022 года в Саморегулируемой орга-

низации Ассоциация предприятий безопасно-

сти «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» состоялась 

рабочая встреча с участием руководства ГУТ 

МВД России.

В совместном заседании приняли участие руко-

водство Ассоциации – Сафроненко А.Д., Немцов 

А.Н., генеральный директор ООО «ТИТАН» 

Суховей И.В., руководство ГУТ МВД России в 

лице начальника Главного управления на транс-

порте Калинкина О.В., Романицы В.И., Жилякова 

И.А., Сарычева Д.В. и др.

Темой обсуждения стали особенности органи-

зации информационного обмена с использова-

нием программно-аппаратного комплекса 

(ПАК) ТИТАН. Также участники встречи обсуди-

ли вопросы, посвященные применению ПАК 

СРО «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» и ГУТ МВД России 
провели рабочую встречу 
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Профсоюз работников транспортной безопасности 
получил статус «Российского профессионального союза 
работников транспортной безопасности» и принял 
участие в ежегодном интеллект-форуме «Профсоюзы 
XXI век. Горизонты и барьеры»

На протяжении многих лет работа российских 

профсоюзов всегда была направлена на защиту 

интересов трудящихся, развитие социального 

партнерства в России и укрепление института 

объединений профсоюзов. Сегодня профсоюзы 

приумножают заложенные традиции, многое 

делают для развития профсоюзного движения и 

улучшения жизни работников, укрепляют 

статус профсоюзов как авторитетного институ-

та по защите прав трудящихся.

Профессионализм и накопленный Профсоюзом 

«РОСТРАНСБЕЗОПАСНОСТЬ» опыт являются 

теми ресурсами, которые способны придать 

необходимый импульс решению вопросов 

совершенствования социально-трудовых отно-

шений, продвижению принципов достойного 

труда работников транспортной безопасности в 

современных условиях. 

С целью дальнейшего развития и определения 

новых направлений работы, а также путей реа-

лизации новых идей и концепций профсоюзной 

деятельности, руководство Профсоюза приня-

ло участие в ежегодном интеллект-форуме 

«Профсоюзы XXI век. Горизонты и барьеры», 

состоявшемся в городе Сочи в сентябре 2022 

года.

Председатель Профсоюза «РОСТРАНСБЕЗО-

ПАСНОСТЬ» Жирков Дмитрий Анатольевич 

отметил в своем выступлении, что за два года 

активной деятельности профсоюз создал 

территориальные и первичные профсоюзные 

организации в 46 субъектах России, где им осу-

ществляется комплекс мероприятий по защите 

прав и законных интересов работников транс-

портной безопасности. 

«Мы хотим добиться утверждения официально-

го праздника – Дня работников транспортной 

безопасности, что будет значимым шагом госу-

дарства к признанию такой профессии и разви-

тию отрасли в целом», - заявил Дмитрий 

Жирков.

СРО «ЖЕЛДОБЕЗОПАСНОСТЬ» желает Про-

фсоюзу «РОСТРАНСБЕЗОПАСНОСТЬ»  новых 

достижений в очень важном и благородном 

деле – защите социально-экономических и 

трудовых прав и интересов работников транс-

портной безопасности, и со своей стороны 

предпримет все необходимые усилия для дости-

жения целей, заявленных Профсоюзом!
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Принимать сотрудников на работу в систему 
транспортной безопасности будут после про-
верки их благонадежности, а бумажные доку-
менты об уязвимости транспортных объектов 
будут запирать в шкафах с пометкой «для 
служебного пользования». Проекты поста-
новлений, разработанные Минтрансом, в насто-
ящее время проходят общественное обсужде-
ние.

Новые постановления должны вступить в силу 1 
марта 2023 года и будут действовать до 1 марта 
2029 года. 

Проекты нацелены на противодействие терро-
ризму. Работать над ними помимо Минтранса 
будут Минэкономразвития, МВД,  ФСБ и Рос-
финмониторинг.

Минтранс разработал новые правила приема сотрудников в 
сфере транспортной безопасности и обращения с 
засекреченной информацией об объектах на транспорте 

Транспортная безопасность Сибири выросла
В Северном федеральном округе (СФО) в Кеме-

рове прошло совещание секретаря Совета 

безопасности РФ Николай Патрушев по вопро-

сам национальной безопасности. 

«Поступившие доклады свидетельствуют о 

повышении оснащенности объектов транспорт-

ной инфраструктуры техническими средствами 

обеспечения безопасности, усилен контроль за 

соблюдением порядка прохождения аттестации 

персоналом подразделений обеспечения 

транспортной безопасности, организована 

работа по повышению их квалификации», - 

сказал Патрушев.

По словам секретаря Совбеза, по линии 

Ространснадзора приняты меры по повышению 

эффективности взаимодействия с антитеррори-

стическими комиссиями в субъектах федерации 

округа, органами прокуратуры, ФСБ и МВД. 

На совещании также были озвучены и пробелы 

в сфере транспортной безопасности. Секретарь 

Совета безопасности РФ Николай Патрушев 

попросил руководителей регионов и компе-

тентных федеральных органов исполнительной 

власти держать на постоянном контроле вопро-

сы обеспечения транспортной безопасности, 

своевременно принимать меры по устранению 

недостатков.
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21 июля 2022 года в г. Самара состоялось 
рабочее совещание 

21 июля 2022 года в г. Самара состоялось рабо-

чее совещание с участием представителей 

Саморегулируемой организации Ассоциация 

предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗО-

ПАСНОСТЬ», ООО ЧОП «ЖЕЛДОР-СПЕЦОХРА-

НА» и его соисполнителей по итогам работы за 

первое полугодие 2022 года. 

В ходе совещания участники обсудили вопро-

сы, посвященные специфике выполнения дого-

ворных обязательств на транспортных сред-

ствах ОАО «РЖД»; добросовестному исполне-

нию членами Ассоциации своих обязанностей 

перед заказчиками услуг; особенностям взятия 

под охрану локомотивов Дирекции тяги – фили-

ала ОАО «РЖД»; юридическому сопровожде-

нию договорных обязательств; сложностям и 

проблемам, связанным с увеличением постов в 

связи с переходом на вооруженную охрану. 

По окончании совещания члены Ассоциации 

были награждены юбилейными знаками «30 лет 

частной охранной деятельности».

Благодарим всех за плодотворное сотрудниче-

ство и выражаем надежду на дальнейшее взаи-

мопонимание и добросовестную работу!
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Особенности подготовки кадров в сфере
транспортной безопасности

В текущий период задачей современного про-
фессионального образования является не столь-
ко то, чтобы дать будущему специалисту опреде-
ленный комплекс знаний и умений, сколько 
создать у обучающегося установку на самообу-
чение и самоорганизацию, на непрерывное 
самостоятельное расширение и углубление при-
обретенных знаний и умений, что является клю-
чевым для продолжения обучения в процессе 
трудовой деятельности. 

И здесь, одной из наиболее оптимальных форм 
обучения является семинар, который призван 
углублять теоретические знания, основы кото-
рых содержатся в лекционных и иных методиче-
ских материалах, помочь обучающимся усвоить 
наиболее сложные и спорные вопросы темы, 
прививать им умение и навыки самостоятельной 
работы. 

На семинарах упор делается на выработку навы-
ков выступлений и их обсуждений, а также 
коллективного оценивания ответа каждого обу-
чаемого. Как правило, семинары проводятся по 
наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 
учебной программы с целью углубленного 
изучения дисциплины, привития обучающимся 
навыков самостоятельного поиска и анализа 
информации, формирования и развития научно-
го мышления, умения активно участвовать в 
творческой дискуссии, делать правильные 
выводы, аргументированно излагать и отстаи-
вать свое мнение. В процессе обсуждения на 
семинаре конкретных проблем вырисовываются 
новые аспекты, углубляется обоснование, 
выдвигаются положения, не привлекшие ранее 
внимания обучаемых. Даже само углубление 
знаний, движение мысли от сущности первого 
порядка к сущности второго порядка сообщают 
знаниям более осмысленное и прочное содер-
жание, поднимают их на более высокую ступень. 
При использовании в процессе обучения семи-
наров у обучаемых формируется своя научно 
аргументированная позиция относительно 
изучаемых вопросов, происходит осознание 
важности проблем, тренируется воля к преодо-
лению трудностей. 

В настоящее время ключевыми трендами, опре-
деляющими развитие транспортного образова-
ния, являются:

— внедрение гибких образовательных про-
грамм, основанных на форсайтах развития 
транспортной отрасли;

— развитие индивидуальных образовательных 
траекторий через вариативность образова-
тельных программ и использование техноло-
гий «цифрового следа»;

— массовое внедрение дистанционных образо-
вательных технологий, электронного обуче-
ния и модели «смешанного обучения»;

— расширяющееся использование виртуаль-
ных тренажеров, инструментов виртуальной 
и дополненной реальности;

— акцент на интерактивные методы обучения и 
проектную работу в междисциплинарных 
командах;

— активное формирование универсальных 
компетенций (системное мышление, комму-
никации, принятие решений, командная 
работа, навыки самообучения, компетенции 
цифровой экономики).

Концепция подготовки кадров для транспортно-
го комплекса до 2035 года, утверждённая распо-
ряжением Правительства РФ от 06.02.2021 №
255-р, определила две основные стратегические 
задачи транспортного образования – это обе-
спечение транспортной системы квалифициро-
ванным персоналом для ее бесперебойной 
работы и формирование среды притяжения и 
развития лидеров изменений отрасли.

В результате реализации вышеуказанных стра-
тегических задач, транспортные образователь-
ные организации, а также профессиональные 
образовательные организации и организации 
дополнительного профессионального образова-
ния, осуществляющие подготовку кадров для 
транспортной отрасли, станут не только устой-
чивой и современной площадкой кадрового и 
научно-технологического обеспечения транс-
портной отрасли, но и генераторами новых идей 
и технологий, международными центрами компе-
тенций в области транспорта.
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вопросы, посвященные внешнему виду работни-
ков транспортной безопасности, их форменному 
обмундированию, умению решать конфликтные 
ситуации. 

Во второй части семинара основное внимание 
было уделено понятиям и признакам предмета, 
который может оказаться взрывным устройством, 
действиям работников подразделений транспорт-
ной безопасности при обнаружении таких пред-
метов, особенностям определения безопасного 
расстояния.

В процессе семинара работники подразделений 
транспортной безопасности активно участвовали 
в обсуждении проблемных вопросов и предлага-
ли различные пути решения конфликтных ситуа-
ций.

Детальное изучение отдельных проблем в сфере 
обеспечения транспортной безопасности было 
достигнуто путем решения тестовых заданий и 
изучения методических мультимедийных материа-
лов, разработанных Ассоциацией. Так, участникам 
семинара к просмотру был предложен видеоро-
лик с обучающими материалами по клиентоори-
ентированности и деловому этикету работника 
транспортной безопасности, после просмотра 
которого участники семинара смогли лично полу-
чить ответы на важные и актуальные вопросы. 

В будущем проведение циклов научно-практиче-
ских семинаров по различным проблемным 
вопросам в сфере транспортной безопасности 
станет одним из приоритетных направлений в 
научно-исследовательской деятельности Ассоци-
ации. 

Благодарим участников семинара за неоценимый 
вклад в повышение качества оказания услуг в 
сфере обеспечения транспортной безопасности, 
а также за поднятие престижа труда и культуры 
работников транспортной безопасности!

Система изучения проблемных вопросов транс-
портной безопасности должна складываться из 
разнообразных форм усвоения правового и прак-
тического материала, в результате чего у обучае-
мого появятся следующие умения и навыки: 

— способность к логическому мышлению, 
аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь, вести полемику и дискус-
сии;

— способность применять нормативную право-
вую базу по транспортной безопасности в 
своей профессиональной деятельности;

— способность принимать решения и совер-
шать действия в точном соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в 
сфере обеспечения транспортной безопас-
ности;

— способность обеспечивать транспортную 
безопасность на объекте своей профессио-
нальной деятельности (объекты транспорт-
ной инфраструктуры или транспортные 
средства железнодорожного транспорта);

— способность квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в профессио-
нальной деятельности;

— способность разрабатывать и правильно 
оформлять служебные документы.

Реализуя вышеизложенное, в целях содействия 
роста авторитета, профессионализма и компе-
тентности работников подразделений транспорт-
ной безопасности, для дополнительного контроля 
их знаний, умений и навыков 29 июня 2022 года 
Саморегулируемой организацией Ассоциация 
предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАС-
НОСТЬ» впервые был организован и проведен 
научно-практический семинар на тему «Клиентоо-
риентированность и деловой этикет работника 
подразделения транспортной безопасности». 

В проводимом семинаре приняли участие работ-
ники подразделений транспортной безопасности, 
которые выполняют свои должностные обязанно-
сти на Московской железной дороге.

В первой части семинара участники уяснили 
понятие и принципы клиентоориентированности 
и делового этикета, правила обращения с пасса-
жирами и иными посетителями вокзальных 
комплексов, деловой этикет работника подразде-
ления транспортной безопасности, правила 
общения с незрячими людьми, этикет общения в 
социальных медиаресурсах. Были рассмотрены 
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Титан-контроль - идеальная IT-разработка на 
основе «облачных» технологий для оптимизации 
работы и контроля бизнес-процессов

чрезвычайной ситуации на объектах мониторин-
га и необходимого реагирования специалистами. 
Данное решение помогает более эффективно 
руководить и принимать стратегические управ-
ленческие решения.

Мониторинговый центр Ассоциации работает по 
принципу «облачных технологий», с комплекс-
ным контролем качества обеспечения безопас-
ности объектов железнодорожной транспорт-
ной инфраструктуры, с использованием инстру-
ментов геопозиционирования сотрудников, 
онлайн-отчетности выполненных задач, видеоот-
четов и пр., что позволяет оптимизировать 
внутренние процессы и каналы коммуникации 
при обеспечении безопасности на всем полиго-
не РЖД. В Мониторинговом центре Ассоциации 
в ежесуточном режиме собирается вся инфор-
мация обо всех происшествиях на объектах ОАО 
«РЖД», находящихся под защитой, которая 
также поступает в дежурную часть Департамен-
та безопасности ОАО «РЖД». 

Мониторинговый центр Ассоциации также 
осуществляет работу с обращениями граждан 
по вопросам в сфере обеспечения транспортной 
безопасности и оперативно реагирует на все 
обращения пассажиров и иных посетителей 
вокзальных комплексов.

Обеспечение деятельности Мониторингового 
центра осуществляется с использованием 
современного уникального программно-аппа-
ратного комплекса «ТИТИАН-Контроль», работа-
ющего по принципу «облачных технологий», 
позволяющих контролировать процессы оказа-
ния услуг с любого мобильного устройства.

С помощью программно-аппаратного комплекса 
«ТИТАН-Контроль» можно контролировать объ-
екты и сотрудников организации из любой лока-
ции; определять местоположение сотрудников 
(GPS, Wi-fi) в режиме реального времени или 
просматривать треки за выбранное время; полу-
чать фото- и видеоотчетность с производствен-
ных объектов и рабочих мест; осуществлять био-
метрическую идентификацию персонала компа-
нии; осуществлять мгновенную постановку 
задач сотрудникам компании и повышать 

Контроль, как одна из управленческих функций 
организации – это сложная система, которая 
направлена на усовершенствование финансо-
вых, кадровых, технологических процессов с 
целью достижения эффективного функциониро-
вания организации в целом, а также на построе-
ние системы управления процессами в организа-
ции, которые фокусируются на текущих и буду-
щих задачах. 

Контроль управленческих функций имеет ряд 
общей проблематики для территориально-рас-
пределенных организаций, а именно: 

отсутствие оперативности взаимодействия и 
обратной связи с мобильными сотрудниками; 

недостаточная системность контроля и эффек-
тивность оценки поставленных задач; 

ограниченный инструментарий контроля опера-
тивных и стратегических планов; 

низкая безопасности каналов передачи данных 
для объектов критической инфраструктуры; 

отсутствие обеспечения систематизации и 
надежного централизованного хранения инфор-
мации; 

отсутствие эффективных методов последующе-
го контроля подрядчиков, привлеченных на 
договорных обязательствах для выполнения 
работ и оказания услуг в интересах компании.

С целью оптимизации управления и контроля 
внутренних бизнес-процессов, а также повыше-
ния качества оказываемых услуг, на базе Само-
регулируемой организации Ассоциация пред-
приятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАС-
НОСТЬ» (далее – Ассоциация) был создан и 
функционирует отдел мониторинга и оператив-
ного информирования (Мониторинговый центр). 
Мониторинговый центр представляет собой 
сосредоточенный комплекс технических 
средств, предназначенных для сбора, отображе-
ния, регистрации сигналов, расположенных на 
удаленных объектах, представления полученной 
информации в заданном виде для дальнейшей 
обработки, а также для принятия оперативных 
решений дежурными операторами в случае 
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разработаны для использования с единственной 
российской операционной системой Аврора, 
включенной в Единый реестр российского ПО, 
зарегистрированной в Роспатенте и сертифици-
рованной в ФСТЭК России и ФСБ России. Глав-
ное преимущество использования программ-
но-аппаратного комплекса «ТИТАН-Контроль» 
заключается в том, что все вышеуказанные 
технические особенности имеют низкую стои-
мость эксплуатации и поддержки. 

Основными функциями программно-аппаратно-
го комплекса «ТИТАН-Контроль» являются авто-
матизация и формирование управляющего 
воздействия, позволяющие обрабатывать необ-
ходимую информацию, а именно: 

осуществлять ее хранение, контроль за ее посту-
плением, ознакомление с информацией и ее 
поиск; 

возможность обмена и передачи информации, с 
помощью доведения управляющих решений до 
персонала организации и подразделений 
различного уровня; 

аналитические преобразования информации, 
позволяющие принимать решения в процессе 
оперативного управления.

В настоящее время программно-аппаратный 
комплекс «ТИТАН-Контроль» применяется круп-
нейшими подразделениями транспортной безо-
пасности, Ассоциацией, структурами ОАО 
«РЖД», а также другими подрядными организа-
циями и одобрен Правительством города 
Москвы для внедрения на объектах социальной 
инфраструктуры города.

Необходимо отметить, что в процессе использо-
вания программно-аппаратного комплекса «ТИ-
ТАН-Контроль», Ассоциация имеет возможность 
автоматизировать свою деятельность в режиме 
многозадачности и интегрироваться в любую 
информационную инфраструктуру, что обеспе-
чивает конкурентное преимущество на рынке 
услуг в сфере обеспечения транспортной безо-
пасности. 

Используя комплекс, члены Ассоциации – под-
разделения транспортной безопасности и 
охранные организации имеют возможность 
ставить рабочие задачи сотрудникам онлайн, 
получать документальные подтверждения их 
выполнения в виде сообщений, текстовых отче-
тов, фото- и видеоинформации, актов выполне-
ния тех или иных рабочих задач, визуально при-

скорость электронного документооборота; 
хранить оперативную информацию и отчетность 
без ограничения по времени и объёмам; тести-
ровать персонал с помощью доступной и 
мобильной «онлайн» базы знаний; обеспечивать 
безопасность каналов связи. 

Программно-аппаратный комплекс «ТИТАН-Кон-
троль» включает в себя носимые устройства, 
подключенные к системе (смартфон, умные 
браслеты, часы; может состоять дополнительно 
из БПЛА, камер видеонаблюдения с технология-
ми обработки данных искусственным интеллек-
том и прочего с учетом экономической целесоо-
бразности и сложности контрольных функций) и 
программное обеспечение, обрабатывающее 
функционал. 

Комплекс предусматривает максимально про-
стые и интуитивно понятные панели управления, 
интерфейсы и алгоритмы передачи данных.       

Система контроля на основе программно-аппа-
ратного комплекса состоит из 4 элементов:

- Дата-центр (аккумуляция, обработка, передача 
и хранение входящей информации);

-   Защищенный мобильный терминал на плат-
формах Аврора, Android, iOS;

-  Панель управления, состоящая из блоков: 
мониторинг, трекинг, фото и видеоотчетность, 
постановка задач и отслеживание их выполне-
ния, подготовка отчетности и аналитики;

-   Служба технической поддержки в режиме 
24/7.

Комплекс «ТИТАН-Контроль» обладает рядом 
серьезных конкурентных преимуществ благода-
ря своим техническим особенностям, поскольку 
является 100% отечественной разработкой, что 
позволяет развивать и модернизировать ресур-
сы программы в условиях существующих огра-
ничений. Кроме того, использование «ТИ-
ТАН-Контроля» гарантирует полную безопас-
ность на объектах критической инфраструктуры 
и особо опасных объектах. 

Особенности применения «ТИТАН-Контроля» 
исключают незадекларированные возможности 
в составе ядра программно-аппаратного ком-
плекса. Встроенная система шифрования кана-
лов взаимодействия позволяет обеспечить 
надежность облачных решений ведущих цен-
тров обработки данных страны. Терминальные 
решения программно-аппаратного комплекса 
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в сфере обеспечения транспортной безопасно-
сти удобным и простым для заказчиков, пасса-
жиров и других заинтересованных сторон.

А рост осведомленности и грамотности пользо-
вателей услуг в сфере обеспечения транспорт-
ной безопасности в вопросе выбора специаль-
ного оборудования для защиты/охраны объек-
тов формирует необходимость предоставления 
клиенту комплекса всевозможных технических 
решений.

Специалисты, оказывающие услуги в сфере обе-
спечения транспортной безопасности в течение 
нескольких лет, как правило, уже имеют пред-
ставление о специфике и эффективности 
работы тех или иных технических решений для 
надежной защиты объектов транспортной 
инфраструктуры. Исходя из этого, они выбирают 
оборудование, наиболее подходящее им по 
функционалу, цене и удобству монтажа. 

сутствовать на рабочем месте сотрудников, 
контролировать инструктажи и обеспеченность 
средствами персональной безопасности, отсле-
живать дневной треккинг и местоположение 
сотрудников и т.д. 

Комбинация отдельных инструментов контроля 
позволяет практически исключить методы 
обхода исполнения обязательных рабочих опе-
раций. Фактически, программно-аппаратный 
комплекс «ТИТАН-Контроль» позволяет выстро-
ить работу сотрудников, что положительно 
влияет на результаты работы Ассоциации в 
целом. 

Таким образом, применение анализируемых ком-
плексов технических средств позволяет решать, 
как минимум, две актуальные задачи в сфере 
обеспечения транспортной безопасности: 
увеличивать эффективность защиты объектов 
транспортной инфраструктуры и железнодо-
рожного транспорта; делать потребление услуг 
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За отзывчивость, вежливость, корректность и 
профессионализм, проявленные при организа-
ции досмотровых мероприятий на Курском 
вокзале города Москвы руководством Саморегу-
лируемой организации Ассоциация предприятий 
безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» 
принято решение выразить благодарность за 
добросовестное исполнение служебных обязан-
ностей Сугачковой Ингриде Эдуардовне.

Благодарность Сугачковой Ингриде Эдуардовне

Благодарность Зотову Николаю Александровичу, Маслову 
Филиппу Владимировичу, Самигуллину Мавлиту Ильгамовичу 
и Богдановой Анжеле Ивановне

19 июня 2022 года работники ООО «ПТБ «Вымпел», 
осуществляющие защиту вокзального комплекса 
Павелецкий г. Москвы — начальник отдела досмо-
тра Зотов Николай Александрович, старший 
инспектор досмотра Маслов Филипп Владимиро-
вич, инспектор видеонаблюдения Самигуллин 
Мавлит Ильгамович и инспектор видеонаблюдения 
Богданова Анжела Ивановна, проявив высокий 
профессионализм, оказали содействие сотрудни-
кам службы уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ 
МВД России по г.Москве в раскрытии особо тяж-
кого преступления против личности.

Руководством Саморегулируемой организации 
Ассоциация предприятий безопасности «ЖЕЛ-
ДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» принято решение выразить 
благодарность Зотову Николаю Александровичу, 

Маслову Филиппу Владимировичу, Самигуллину 
Мавлиту Ильгамовичу и Богдановой Анжеле Ива-
новне за добросовестное исполнение служебных 
обязанностей.

Вручение благодарностей



Проведение собраний и совещаний

08 августа 2022 года у заместителя начальника 
Департамента безопасности – начальника Управле-
ния транспортной безопасности Глуховщенко Викто-
ра Николаевича состоялось совещание по вопросам 
проноса (провоза) пассажирами предметов, вклю-
чённых в перечни оружия, взрывчатых веществ или 
других устройств, в отношении которых установлен 
запрет или ограничения на перемещение в зону 
транспортной безопасности. 

В ходе совещания были приняты решения о необхо-
димости проведения инструктажей с работниками 
подразделений транспортной безопасности на 
систематической основе при выполнении ими меро-
приятий по проведению досмотра, дополнительного 
досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности.

10 августа 2022 года в ГУТ МВД России состоялось 
рабочее совещание с участием Саморегулируемой 
организации Ассоциация предприятий безопасности 
«ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» по вопросам состояния 
работы по пресечению транспортировки оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств из зоны проведения специальной военной 
операции, проблемах и недостаткам в организации 
досмотровых мероприятий на объектах железнодо-
рожного транспорта при следовании граждан из ДНР, 
ЛНР, Украины и приграничных с ними территорий в 
Российскую Федерацию. 

В ходе совещания были приняты решения о необхо-
димости проведения регулярных рабочих встреч 
руководства ОВДТ и ПТБ с целью проведения 
совместных учений, тренировочных мероприятий по 
вопросам обеспечения антитеррористической защи-
щенности объектов транспортной инфраструктуры; 
организации возможности оперативного информа-
ционного обмена между ОВДТ и ПТБ в случае пресе-
чения транспортировки оружия, боеприпасов, взры-
вчатых веществ и взрывных устройств на объектах 
железнодорожного транспорта при следовании 
граждан из ДНР, ЛНР, Украины и приграничных с 
ними территорий в Российскую Федерацию.

17 августа 2022 года в Саморегулируемой организа-
ции Ассоциация предприятий безопасности «ЖЕЛ-
ДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» состоялось рабочее совеща-
ние с участием руководства ГУТ МВД России, посвя-
щенное особенностям организации информационно-
го обмена с использованием программно-аппаратно-
го комплекса «ТИТАН».

В ходе совещания были рассмотрены вопросы 
применения программно-аппаратного комплекса 
«ТИТАН» в деятельности органов внутренних дел, 
подразделений транспортной безопасности и част-
ных охранных предприятий, а также возможности 
программно-аппаратного комплекса «ТИТАН» в орга-
низации информационного обмена.

01 сентября 2022 года на базе «РЖД-Аттестацион-
ный центр» состоялись учебно-тренировочные заня-
тия с участием сотрудников ГУТ МВД России на тему: 
«Обнаружение и распознание взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, оружия и боеприпасов». 

В учебно-тренировочных занятиях приняли участие 
работники подразделений транспортной безопасно-
сти, руководители подразделений транспортной 
безопасности, руководство Саморегулируемой орга-
низации Ассоциация предприятий безопасности 
«ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ».

14 сентября 2022 года в Саморегулируемой органи-
зации Ассоциация предприятий безопасности «ЖЕЛ-
ДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» состоялась очередная рабо-
чая встреча, посвященная особенностям организа-
ции информационного обмена с использованием 
программно-аппаратного комплекса «ТИТАН».

В рабочее встрече под председательством Немцова 
Алексея Николаевича приняли участие специалисты 
отдела организации охраны объектов Управления 
транспортной безопасности Департамента безопас-
ности ОАО «РЖД», руководители ГУТ МВД России, 
генеральный директор ООО «ТИТАН». 

Участники встречи пришли к выводу, что создание 
эффективной системы информационного взаимодей-
ствия полиции с охранными структурами и подразде-
лениями транспортной безопасности должно 
рассматриваться в качестве важнейшего и необходи-
мого условия обеспечения правопорядка и обще-
ственной безопасности на железнодорожном транс-
порте, а укрепление и развитие партнерских отноше-
ний будет способствовать снижению уровня антиоб-
щественного противоправного поведения в целом, 
сделает информационно открытой правоохранитель-
ную систему, повысит уровень доверия к охранным 
структурам и подразделениям транспортной безо-
пасности, поднимет их авторитет и престиж. 
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03.07.2022 года в 11:00 на Балтий-
ском вокзале г. Санкт-Петербурга 
операторами видеонаблюдения 
ООО «РЖД-ТБ» Капицей Е.А. и 
Кожевиной Н.В. был выявлен факт 
незаконного проникновения в зону 
транспортной безопасности. 
Инспекторами ГБР Петрищенко Е.И. 
и Крестьяновым А.М. задержан 
гражданин Ю., который проник на 6 
платформу вокзала через забор у 
Митрофаньевского шоссе. Данный 
гражданин был передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО 
«РЖД-ТБ»).

03.07.2022 года в 18:00 на железно-
дорожном вокзале станции 
Ростов-Главный Северо-Кавказской 
железной дороги инспектором ООО 
«РЖД-ТБ» Калининым С.А. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий в багаже у гражданина Б. был 
обнаружен магазин от АК и 30 
патронов калибра 5,45 мм. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «РЖД-ТБ»). 

03.07.2022 года в 18:10 на железно-
дорожном вокзале станции Сыктыв-
кар Северной железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«МТБ» Путятовой Л.В. при проведе-
нии досмотровых мероприятий с 
помощью РТУ в багаже гражданки 
С. были обнаружен мачете и охотни-
чий нож. Гражданка была передана 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«МТБ»).

03.07.2022 года в 22:15 на железно-
дорожном вокзале станции 
Россошь Юго-Восточной железной 
дороги инспектором ООО 
«РЖД-ТБ» Неровным М.В. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий в багаже у гражданина Д. были 
обнаружены:  граната РГД-5, грана-
та Ф-1 и 39 патронов калибра 5,45 

Происшествия и чрезвычайные ситуации 
на объектах транспортной инфраструктуры
с 01.07.2022 г. по 31.07.2022 г.

мм, штык-нож и магазин. После 
проведения необходимых меропри-
ятий сотрудниками полиции выяс-
нилось, что гранаты РГД-5 и Ф-1 
являются боевыми. Гражданин был 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «РЖД-ТБ»).

04.07.2022 года в 16:37 на железно-
дорожном вокзале станции Бара-
бинск Западно-Сибирской желез-
ной дороги сотрудником ООО «ПТБ 
«Статус» Левшаковым В.А. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий в багаже у гражданина М. было 
обнаружено два армейских 
штык-ножа. Гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«ПТБ «Статус»).

06.07.2022 года в 10:40 на Курском 
вокзале г. Москвы инспектором по 
досмотру ООО «Сфера-А» Ермола-
евым А.С. при проведении досмо-
тровых мероприятий в багаже 
гражданина К. был обнаружен нож 
с признаками холодного оружия. 
Гражданин передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством  (ООО «Сфера-А»).

06.07.2022 года в 12:15 на железно-
дорожном вокзале станции Ново-
черкасск Северо-Кавказской 
железной дороги инспектором 
ООО «ПТБ «Герат-Юг» Мерловским 
И.В. при проведении досмотровых 
мероприятий с помощью РТУ в 
багаже у гражданина А. была обна-
ружена граната Ф-1 в разобранном 
виде, в чехле. Гражданин был пере-
дан сотрудникам полиции. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «ПТБ «Герат-Юг»).

06.07.2022 года в 13:15 на железно-
дорожном вокзале станции Белго-
род Юго-Восточной железной 

дороги инспектором ООО «ПТБ 
«Прайд» Кравцовой С.Л. при прове-
дении досмотровых мероприятий с 
помощью РТУ в багаже у военнос-
лужащего Богаченко В.А. было 
обнаружено 15 патронов калибра 
5,45 мм. Гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«ПТБ «Прайд»).

06.07.2022 года в 15:20 на железно-
дорожном вокзале станции Новоси-
бирск-Главный Западно-Сибирской 
железной дороги инспектором по 
досмотру ООО «КНГ-ТБ» Слепцо-
вым В.О. при проведении досмотро-
вых мероприятий с помощью РТУ в 
багаже у гражданина П. был обна-
ружен магазин предположительно 
от АК-74, снаряженный патронами 
калибра 5,45 мм. Гражданин пере-
дан сотрудникам полиции. В ходе 
досмотра сотрудниками полиции 
установлено, что в магазине нахо-
дилось 30 шт. патронов. Проводит-
ся проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «КНГ-ТБ»).

07.07.2022 года в 07:25 на железно-
дорожном вокзале станции Улья-
новск Центральный Куйбышевской 
железной дороги инспектором по 
досмотру ООО ПТБ «Форт» Гусевым 
Ю.Г. при проведении досмотровых 
мероприятий с помощью РТУ в 
багаже у гражданина С. Был обна-
ружен предмет, конструктивно 
схожий с холодным оружием - 
кастет и телескопическая металли-
ческая дубинка в чехле. Гражданин 
был передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Форт»).

07.07.2022 года в 09:30 на железно-
дорожном вокзале станции Красно-
дар-1 Северо-Кавказской железной 
дороги инспектором ГБР ООО «ПТБ 
«Экскалибур» Абрамяном Э.А. за 
нарушение требований в области 
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транспортной безопасности был 
задержан гражданин А., который 
прошел в зону ТБ по железнодо-
рожным путям, без прохождения 
досмотровых мероприятий. Гражда-
нин был передан сотрудникам поли-
ции. Составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении по 
ч.1. ст.11.15.1 КоАП РФ (ООО «ПТБ 
«Экскалибур»). 

07.07.2022 года в 10:10 на железно-
дорожном вокзале станции Екате-
ринбург Свердловской железной 
дороги инспектором ООО 
«Набат-ТБ» Мелеховым В.В. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий с помощью РТУ в багаже у 
гражданина П. было обнаружено 
два предмета, конструктивно 
схожих с гранатами Ф-1 и РГД-5. 
Вызваны сотрудники полиции. В 
ходе обследования данных предме-
тов кинологической службой уста-
новлено, что это муляжи гранат Ф-1 
и РГД-5.  Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «Набат-ТБ»).

11.07.2022 года в 23:45 на железно-
дорожном вокзале станции 
Ростов-Главный Северо-Кавказской 
железной дороги инспектором ООО 
«РЖД-ТБ» Пронькиной Т.А. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий в багаже у гражданина К. был 
обнаружен штык-нож от автомата 
АК.  Гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«РЖД-ТБ»).

12.07.2022 года в 09:30 на железно-
дорожном вокзале станции 
Ростов-Главный Северо-Кавказской 
железной дороги инспектором ООО 
«РЖД-ТБ» Бесединым С.Н. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий с помощью РТУ в багаже граж-
данина С. была обнаружена верх-
няя часть кассетной ракеты. Граж-
данин пояснил, что принимал 
участие в специальной операции в 
ДНР и ЛНР в качестве добровольца, 
часть ракеты взял с собой на 
память. Гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«РЖД-ТБ»).

12.07.2022 года в 11:35 на железно-
дорожном вокзале станции Придача 
Юго-Восточной железной дороги 
инспектором досмотра ООО 
«РЖД-ТБ» Звягинцевым А.В. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий с помощью РТУ в багаже у 
военнослужащего было обнаруже-
но 8 сигнальных ракет и штык-нож. 
Гражданин был передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО 
«РЖД-ТБ»).

13.07.2022 года в 09:00 на железно-
дорожном вокзале станции Абакан 
Красноярской железной дороги 
инспекторами ГБР ООО «ПТБ 
«Трансбезопасность-Центр» Кури-
ленко М.В. и Чебодаевым В.В. за 
нарушение требований в области 
транспортной безопасности был 
задержан гражданин П., который 
перелез через забор на платформу, 
минуя досмотровые мероприятия. 
Гражданин был передан сотрудни-
кам полиции. Составлен протокол 
об административном правонару-
шении по ч.1 ст. 11.15.1 КоАП РФ (ООО 
«ПТБ «Трансбезопасность-Центр»).

13.07.2022 года в 17:25 на железно-
дорожном вокзале станции Белго-
род Юго-Восточной железной 
дороги инспектором ООО «ПТБ 
«Прайд» Кровцовой С.Л. при прове-
дении досмотровых мероприятия с 
помощью РТУ в багаже у граждани-
на П. была обнаружена боевая 
граната РГД-5 в собранном виде, с 
запалом. Гражданин пояснил, что 
принимал участие в специальной 
операции в ДНР и ЛНР в качестве 
добровольца, забыл выложить из 
сумки. В ходе досмотра сотрудника-
ми полиции так же был обнаружен 
патрон калибра 5,45мм.  Гражданин 
был передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Прайд»).

15.07.2022 года в 10:28 на железно-
дорожном вокзале Киров Горьков-
ской железной дороги инспектором 
ООО «СВ-Транспортная Безопас-
ность» Ивановой Л.В. при проведе-
нии досмотровых мероприятий с 
помощью РТУ в багаже у граждани-
на С. Была обнаружена телескопи-

ческая дубинка с признаками 
холодного оружия. Гражданин был 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «СВ-Транспортная 
Безопасность»). 

15.07.2022 года в 14:37 на железно-
дорожном вокзале станции Ново-
черкасск Северо-Кавказской 
железной дороги инспектором 
ООО «ПТБ «Герат-Юг» Лозовым А.А. 
при проведении досмотровых 
мероприятий с помощью РТУ в 
багаже у военнослужащего С. был 
обнаружен магазин, снаряженный 
30 патронами калибра 5,45 мм и 
штык-нож от автомата АК. Гражда-
нин пояснил, что принимал участие 
в специальной операции в ДНР и 
ЛНР по срочному контракту. По 
окончанию контракта при отъезде 
не проверил сумку, забыл сдать 
магазин. Гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«ПТБ «Герат-Юг»).

18.07.2022 года в 16:00 на железно-
дорожном вокзале станции Белго-
род Юго-Восточной железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Прайд» Тютю-
ниным А.Ю. у военнослужащего С. 
было выявлено 23 патрона калибра 
9 мм. Гражданин С. был передан 
сотрудникам полиции для дальней-
шего разбирательства. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«ПТБ «Прайд»).

18.07.2022 года в 20:25 на железно-
дорожном вокзале станции Пенза 
Куйбышевской железной дороги 
при проведении досмотровых 
мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Скала» 
Абасовым Д.В. у гражданина К. был 
обнаружен кастет. Гражданин пере-
дан сотрудникам полиции для даль-
нейшего разбирательства (ООО 
«ПТБ «Скала»).

19.07.2022 года в 18:45 на железно-
дорожном вокзале станции Туапсе 
Северо-Кавказской железной 
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дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Экскалибур» 
Хачатрян Е.Р. у гражданина Б. был 
обнаружен кастет. Гражданин пере-
дан сотрудникам полиции. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «ПТБ «Экскалибур»).

20.07.2022 года в 09:48 на желез-
нодорожном вокзале станции Сочи 
Северо-Кавказской железной 
дороги инспектором ГБР ООО 
«РЖД-ТБ» за незаконное проникно-
вение в зону транспортной безо-
пасности был задержан и передан 
сотрудникам полиции гражданин Л. 
Составлен административный 
протокол по ст.11.15.1 КоАП РФ (ООО 
«РЖД-ТБ»).

20.07.2022 года в 14:40 на железно-
дорожном вокзале станции Горячий 
Ключ Северо-Кавказской железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Экскалибур» 
Хасановым Т.М. у гражданина Е. был 
обнаружен нож с признаками 
холодного оружия. Гражданин 
передан сотрудникам полиции для 
дальнейшего разбирательства 
(ООО «ПТБ «Экскалибур»).

20.07.2022 года в 22:20 на железно-
дорожном вокзале станции Орск 
Южно-Уральской железной дороги 
при проведении досмотровых меро-
приятий инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Юг-Бастион» Исаевой 
А.А. у гражданина Р. был обнаружен 
предмет, схожий с самодельным 
взрывным устройством. Со слов 
гражданина Р., он является воен-
нослужащим (при себе имел только 
паспорт), данный предмет является 
муляжом СВУ и необходим ему для 
рабочих целей. Было выставлено 
оцепление, прибыли экстренные 
службы. Гражданин Р. был передан 
сотрудникам полиции для дальней-
шего разбирательства (ООО «ПТБ 
«Юг-Бастион»).

21.07.2022 года в 18:35 на Балтий-
ском вокзале г.  Санкт-Петербурга 
при проведении досмотровых меро-
приятий инспектором по досмотру 
ООО «РЖД-ТБ» Андрега А.В. у 

гражданина Г. было обнаружено 
охотничье оружие с просроченны-
ми документами. Гражданин был 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «РЖД-ТБ»).

22.07.2022 года в 20:15 на железно-
дорожном вокзале станции Нижний 
Новгород Горьковской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «Гранд-Сервис» Кузьминой 
И.Н. при проведении досмотровых 
мероприятий у гражданина Д. была 
обнаружена телескопическая 
дубинка. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«Гранд-Сервис»).

23.07.2022 года в 20:00 на желез-
нодорожном вокзале станции 
Тюмень Свердловской железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Аспект» 
Чалковым В.В. у неизвестного граж-
данина был обнаружен предмет, 
конструктивно схожий с гранатой. 
Были вызваны экстренные службы. 
После проведения необходимых 
мероприятий установлено, что 
данный предмет является учебной 
гранатой. Гражданин передан 
сотрудникам полиции для дальней-
шего разбирательства. Вокзал зара-
ботал в штатном режиме (ООО 
«ПТБ «Аспект»).

23.07.2022 года в 23:43 на Ярослав-
ском вокзале г. Москвы при прове-
дении досмотровых мероприятий 
инспектором по досмотру ООО 
«РЖД-ТБ» Барабиным Н.В. у неиз-
вестного гражданина был обнару-
жен предмет, конструктивно 
схожий с гранатой. Вызваны 
экстренные службы. После прове-
дения необходимых мероприятий 
было установлено, что граната Ф-1 
является гранатой времен ВОВ без 
взрывчатых веществ. Гражданин 
был передан сотрудникам полиции 
для дальнейшего разбирательства. 
Вокзал заработал в штатном 
режиме (ООО «РЖД-ТБ»).

24.07.2022 года в 06:00 на железно-
дорожном вокзале станции Абакан 
Красноярской железной дороги 
инспекторами ГБР ООО «ПТБ 
«Трансбезопасность-Центр» Тодино-
вым А.Ф. и Куриленко М.В. за нару-
шение требований в области транс-
портной безопасности был задер-
жан гражданин С., который прошел 
в зону транспортной безопасности 
без досмотровых мероприятий. 
Гражданин передан сотрудникам 
полиции. Составлен протокол об 
административном правонарушении 
по ч.1 ст. 11.15.1 КоАП РФ (ООО «ПТБ 
«Трансбезопасность-Центр»).

24.07.2022 года в 08:25 на Витеб-
ском вокзале г. Санкт-Петербурга 
при проведении досмотровых меро-
приятий инспектором по досмотру 
ООО «РЖД-ТБ» Ангел А.Д. у гражда-
нина Д. была обнаружена драгун-
ская сабля 1870 года изготовления. 
Гражданин был передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «РЖД-ТБ»).

25.07.2022 года в 06:20 на железно-
дорожном вокзале станции Хаба-
ровск-1 Дальневосточной железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Барс» Бойко 
В.В. у гражданина К. был обнаружен 
нож с признаками холодного 
оружия. Гражданин передан сотруд-
никам полиции для дальнейшего 
разбирательства (ООО «ПТБ 
«Барс»).

26.07.2022 года в 16:50 на железно-
дорожном вокзале станции Улан-У-
дэ Восточно-Сибирской железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «Желдорохрана» 
Баженовой Т.Н. у гражданина Е. был 
обнаружен предмет, конструктивно 
схожий с пистолетом. После прове-
дения необходимых мероприятий 
выяснилось, что данный предмет 
является боевым пистолетом (пред-
положительно маузер 1921 года 
выпуска). Гражданин передан 
сотрудникам полиции для дальней-
шего разбирательства (ООО «Жел-
дорохрана»).
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27.07.2022 года в 20:00 на железно-
дорожном вокзале станции Красно-
дар-1 Северо-Кавказской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Экскалибур» Омарасха-
бовым М.К. при проведении досмо-
тровых мероприятий с помощью 
РТУ, в армейском бауле у военнос-
лужащего П. был обнаружен мага-
зин для автомата Калашникова с 30 
патронами калибра 5,45 мм. Гражда-
нин был передан сотрудникам поли-
ции. Проводится проверка в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Экскали-
бур»).

28.07.2022 года в 11:40 на железно-
дорожном вокзале станции Шепси 
Северо-Кавказской железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Консул-Юг» 
Додробаба Н.А. у гражданина Д. 
был обнаружен предмет схожий с 
холодным оружием (штык-нож). 
Гражданин передан сотрудникам 
полиции для дальнейшего разбира-
тельства (ООО «ПТБ «Консул-Юг»).

29.07.2022 года в 06:30 на желез-
нодорожном вокзале станции 
Кутейниково Северо-Кавказской 
железной дороги при проведении 
досмотровых мероприятий инспек-
тором ООО «ПТБ «Герат – Юг» Чало-
вым И.В. с помощью РТУ у гражда-
нина Р. было обнаружено 13 патро-
нов калибра 5,45 мм.  Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Герат-Юг»).

29.07.2022 года в 19:00 на железно-
дорожном вокзале станции Пенза-1 
Куйбышевской железной дороги 
при проведении досмотровых 
мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Скала» 
Кукольниковой О.А. у гражданина 
И. был обнаружен нож с признака-
ми холодного оружия. Гражданин 
передан сотрудникам полиции для 
дальнейшего разбирательства 
(ООО «ПТБ «Скала»).

30.07.2022 года в 01:30 на железно-
дорожном вокзале станции Белго-
род Юго-Восточной железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Прайд» 
Гераськиным М.В. у военнослужа-
щего Щ. на РТУ по теневому 
изображению были обнаружены 
патроны в количестве 30 штук 
калибра 5.45 мм. Гражданин был 
передан сотрудникам военной 
полиции для дальнейшего разбира-
тельства (ООО «ПТБ «Прайд»).

31.07.2022 года на железнодорож-
ном вокзале станции Владимир 
Горьковской железной дороги при 
проведении досмотровых меропри-
ятий инспектором по досмотру 
ООО «Азимут» Бабашкиной С.А. у 
гражданки А. был обнаружен 
кастет. Гражданка передана сотруд-
никам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«Азимут»).
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01.08.2022 года в 04:25 на железнодо-
рожном вокзале станции Ростов-Глав-
ный Северо-Кавказской железной 
дороги при проведении досмотровых 
мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «РЖД-ТБ» Аббасовым 
Р.В. у гражданина К. в багаже были 
обнаружены патроны в количестве 30 
штук калибра 5.45 мм. Гражданин 
передан сотрудникам полиции для 
дальнейшего разбирательства. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «РЖД-ТБ»).

01.08.2022 года в 09:10 на железнодо-
рожном вокзале станции Курган 
Южно-Уральской железной дороги 
при проведении досмотровых меро-
приятий инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Юг-Бастион» Деминым 
А.Н. у гражданина П. был обнаружен 
газовый пистолет ИЖ 77-8 без доку-
ментов. Гражданин передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим законо-
дательством (ООО «ПТБ «Юг-Бастион).

01.08.2022 года в 17:12 на Московском 
вокзале г. Санкт-Петербурга сотрудни-
ком ООО «РЖД-ТБ» Клыш А.Н. у граж-
данина Р. при проведении досмотро-
вых мероприятий был обнаружен 
предмет, конструктивно схожий с 
гранатой Ф-1. Гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действую-
щим законодательством (ООО 
«РЖД-ТБ»).

01.08.2022 года в 20:15 на железнодо-
рожном вокзале станции Тверь 
Северо-Западной железной дороги при 
проведении досмотровых мероприятий 
инспекторами по досмотру ООО «ПТБ 
«Барс» Колотвиным А.А. и Омельченко 
С.В. у гражданина Ш. был обнаружен 
предмет, конструктивно схожий с писто-
летом, а также магазин от пистолета, 
снаряженный предположительно патро-
нами в количестве 7 штук.  После прове-
дения необходимых мероприятий 
установлено, что данный предмет являет-
ся сигнальным пистолетом, переделан-
ным под боевой с патронами калибра 9 
мм. Проводится проверка в соответствии 
с действующим законодательством 
(ООО «ПТБ «Барс»).

02.08.2022 года в 05:00 на железнодо-
рожном вокзале станции Екатерин-
бург Свердловской железной дороги 
сотрудником ООО «Набат-ТБ» Корот-
ковым Ю.А. у гражданина в военной 
форме в термосе были обнаружены 
предметы, конструктивно схожие с 
гранатами Ф-1 (2шт), РГД-5 (2шт), 
штык-ножом (3шт). Была произведена 
эвакуация, вызваны сотрудники поли-
ции и взрывотехники. После проведе-
ния необходимых мероприятий выяс-
нилось, что данные предметы являются 
боевыми. Гранаты и запалы были по 
отдельности замотаны в полиэтилено-
вые пакеты и скрыты в термосе, напол-
ненным сгущенным молоком. Гражда-
нин был передан сотрудникам поли-
ции. Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством (ООО «Набат-ТБ»).

02.08.2022 года в 03:30 на Ладожском 
вокзале г. Санкт-Петербурга сотрудни-
ком ООО «ПТБ «Каскад» Ветровым В.В. 
у гражданина З. при проведении 
досмотровых мероприятий был обна-
ружен предмет конструктивно схожий 
с гранатой Ф-1. Гражданин был передан 
сотрудникам полиции. После проведе-
ния необходимых мероприятий выяс-
нилось, что данный предмет является 
муляжом гранаты Ф-1. Проводится 
проверка в соответствии с действую-
щим законодательством (ООО «ПТБ 
«Каскад»).

02.08.2022 года в 02:50 на железнодо-
рожном вокзале станции Рузаевка 
Куйбышевской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО «ПТБ 
«Скала» Дурновым Г.И. при проведе-
нии досмотровых мероприятий с помо-
щью РТУ в багаже у гражданина Н. был 
обнаружен нож с признаками холод-
ного оружия. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действую-
щим законодательством (ООО «ПТБ 
«Скала»).

02.08.2022 года в 07:00 на железнодо-
рожном вокзале станции Вологда-1 
Северной железной дороги при прове-
дении досмотровых мероприятий 
инспектором по досмотру ООО «МТБ» 
Меньшиковым Д.С. у гражданина Л. 
Был обнаружен нож с признаками 

холодного оружия. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действую-
щим законодательством (ООО «МТБ»).

02.08.2022 года в 09:15 на железнодо-
рожном вокзале станции Анапа Севе-
ро-Кавказской железной дороги при 
проведении досмотровых мероприя-
тий инспектором по досмотру ООО 
«ПТБ «Экскалибур» Шестаковой Г.В. по 
теневому изображению посредством 
РТУ у гражданина Стальмакова А.Н. 
была обнаружена телескопическая 
дубинка. Гражданин передан сотруд-
никам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим законо-
дательством (ООО «ПТБ «Экскали-
бур»).

02.08.2022 года в 18:45 на Киевском 
вокзале г. Москвы при проведении 
досмотровых мероприятий сотрудни-
ком ООО «ПТБ «Фактор» Тарасовой 
И.А. у неизвестного гражданина был 
обнаружен предмет, конструктивно 
схожий с гранатой Ф-1. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. После 
проведения необходимых мероприя-
тий выяснилось, что данный предмет 
является муляжом гранаты Ф-1 с учеб-
ным запалом. Проводится проверка в 
соответствии с действующим законо-
дательством (ООО «ПТБ «Фактор»).

03.08.2022 года в 17:10 на железнодо-
рожном вокзале станции Самара 
Куйбышевской железной дороги при 
проведении досмотровых мероприя-
тий инспектором по досмотру ООО 
«РЖД-ТБ» Вечкановым К.Г. у граждани-
на А. была обнаружена телескопиче-
ская дубинка. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действую-
щим законодательством (ООО 
«РЖД-ТБ»).

05.08.2022 года в 12:50 на железнодо-
рожном вокзале станции Нерюнгри 
Дальневосточной железной дороги 
при проведении досмотровых меро-
приятий инспектором по досмотру 
ООО «Желдорохрана» Курдюковым 
В.В. у гражданина С. был обнаружен 
нож с признаками холодного оружия. 
Гражданин передан сотрудникам поли-

Происшествия и чрезвычайные ситуации 
на объектах транспортной инфраструктуры
с 01.08.2022 г. по 31.08.2022 г.
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ции. Материал зарегистрирован в 
КУСП (ООО «ПТБ «Желдорохрана»).

05.08.2022 года в 15:05 на железнодо-
рожном вокзале станции Чаны Запад-
но-Сибирской железной дороги 
инспектором ООО «КНГ-ТБ» при 
проведении досмотровых мероприя-
тий с помощью РТУ у неизвестного 
гражданина были обнаружены: 150 
грамм пороха, гильзы в количестве 12 
штук калибра 12мм (пустые охотничьи), 
2кг дроби. Гражданин передан сотруд-
никам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим законо-
дательство (ООО «КНГ-ТБ»).

05.08.2022 года в 16:39 на Казанском 
вокзале г.Москвы при проведении 
досмотровых мероприятий инспекто-
ром по досмотру ООО «РЖД-ТБ» 
Губоревым И.И. по теневому изображе-
нию на РТУ у гражданки И. был обна-
ружен предмет, конструктивно схожий 
с гранатой Ф-1. В 19:12 прибыли киноло-
ги. После проведения необходимых 
мероприятий, ВВ и ВУ не обнаружено. 
Предмет является муляжом гранаты 
Ф-1. С 19:33 вокзал работает в штатном 
режиме. Проводится проверка в 
соответствии с действующим законо-
дательство (ООО «РЖД-ТБ»).

05.08.2022 года в 12:50 на Ладожском 
вокзале г. Санкт-Петербурга при 
проведении досмотровых мероприя-
тий инспектором по досмотру ООО 
«РЖД-ТБ» Дьяченко Г.И. через РТУ на 
центральном входе у гражданки С. в 
сумке были обнаружены предметы 
конструктивно схожие со снаряжён-
ными боеприпасами (2 единицы 
времен ВОВ: рожковый магазин со 
снаряженными боеприпасами 18 
патронами калибра 9 мм, дисковый 
магазин от пистолета-пулемета ППШ 
пустой). Гражданка С. была задержана 
и передана сотрудникам полиции. По 
данному факту проводится проверка в 
соответствии с действующим законо-
дательством (ООО «РЖД-ТБ»).

06.08.2022 года в 08:30 на железнодо-
рожном вокзале станции Иркутск-Пас-
сажирский Восточно-Сибирской 
железной дороги при проведении 
досмотровых мероприятий инспекто-
ром по досмотру ООО «Желдорохра-
на» Зиновьевой Е.В. у гражданина Я. 
Был обнаружен нож с признаками 
холодного оружия. Гражданин передан 
сотрудникам полиции.  По данному 
факту проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством (ООО «Желдорохрана»).

06.08.2022 года в 01:30 на железнодо-
рожном вокзале станции Самара 
Куйбышевской железной дороги при 
проведении досмотровых мероприя-
тий инспектором по досмотру ООО 
«РЖД-ТБ» Панфиловым Е.Ю. посред-
ством РТУ на центральном входе в 
вокзальный комплекс у гражданина М. 
в сумке были обнаружены патроны в 
количестве 192 штук калибра 5.45 мм. 
Гражданин М. задержан и передан 
сотрудникам полиции. В ходе провер-
ки установлено, что гражданин являет-
ся военнослужащим ВС РФ (ООО 
«РЖД-ТБ»).

06.08.2022 года в 11:37 на железнодо-
рожном вокзале станции Сыктывкар 
Северной железной дороги при прове-
дении досмотровых мероприятий 
посредством РТУ инспектором по 
досмотру ООО «МТБ» Путятовой Л.В. у 
гражданина И. были обнаружены 
охотничьи патроны к нарезному 
оружию в количестве 180 штук 
калибра 7.62 мм и 60 штук калибра 12
мм. Разрешение на хранение и ноше-
ние оружия имеется. Гражданин был 
передан сотрудникам полиции (ООО 
«МТБ»).

08.08.2022 года в 01:15 на железнодо-
рожном вокзале Ростов-Главный Севе-
ро-Кавказской железной дороги при 
проведении досмотровых мероприя-
тий инспектором по досмотру ООО 
«РЖД-ТБ» Федько А.В. у гражданина Ч. 
Была обнаружена граната РГД-5. Граж-
данин передан сотрудникам полиции.  
Проводится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «РЖД-ТБ»).

10.08.2022 года в 19:15 на железнодо-
рожном вокзале станции Назрань 
Северо-Кавказской железной дороги 
при проведении досмотровых меро-
приятий инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Консул-Юг» Эсмурзиевым 
У.М. у гражданина О. был обнаружен 
нож с признаками холодного оружия. 
Гражданин передан сотрудникам поли-
ции.  Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством (ООО «ПТБ «Консул-Юг»).

11.08.2022 года в 04:40 на железнодо-
рожном вокзале станции Краснодар-1 
Северо-Кавказской железной дороги 
при проведении досмотровых меро-
приятий инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Экскалибур» Хаснуловым 
И.Н. у гражданина Г. был обнаружен 
травматический пистолет ИЖ-70-9Т 
калибром 9 мм и патроны к нему в 

количестве 8 штук. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действую-
щим законодательством (ООО «ПТБ 
«Экскалибур»).

12.08.2022 года в 17:35 на железнодо-
рожном вокзале станции Пенза-1 
Куйбышевской железной дороги при 
проведении досмотровых мероприя-
тий работником ООО «ПТБ «Скала» 
Бахтигозиной А.Р. посредством РТУ у 
военнослужащего по контракту С. был 
обнаружен травматический пистолет и 
патроны в количестве 16 штук. Гражда-
нин передан сотрудникам полиции.  
Проводится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «ПТБ «Скала»).

14.08.2022 года в 08:05 на железнодо-
рожном вокзале станции Вологда-1 
Северной железной дороги при прове-
дении досмотровых мероприятий 
инспектором по досмотру Субботиным 
С.А. у гражданина Т. Был обнаружен 
нож с признаками холодного оружия. 
Гражданин передан сотрудникам поли-
ции. Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством (ООО «МТБ»).

15.08.2022 года в 02:15 на железнодо-
рожном вокзале станции Ростов-Глав-
ный Северо-Кавказской железной 
дороги при проведении досмотровых 
мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «РЖД-ТБ» Прокопье-
вым Р.Р. у гражданина Б. был обнару-
жен штык-нож с признаками холодно-
го оружия и патроны калибра 5,45 мм. 
в количестве 59 штук. Гражданин пере-
дан сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действую-
щим законодательством (ООО 
«РЖД-ТБ»).

15.08.2022 года в 14:20 на железнодо-
рожном вокзале станции Бурея Забай-
кальской железной дороги при прове-
дении досмотровых мероприятий 
инспектором по досмотру ООО «ПТБ 
«Барс» Ланцевым М.В. посредством 
РТУ в личных вещах у гражданина З. 
был обнаружен нож-керамбит. Гражда-
нин передан сотрудникам полиции.  
Проводится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «ПТБ «Барс»).

15.08.2022 года в 10:37 на Курском 
вокзале г. Москвы при проведении 
досмотровых мероприятий инспекто-
ром по досмотру ООО «Сфера-А» 
Кошкиной К.Ю. посредством РТУ в 
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личных вещах у сотрудника полиции М. 
был обнаружен пистолет марки ПМ-10 
и 400 патронов к нему калибра 9 мм. 
Разрешение на ношение и хранение 
оружия имеется (ООО «Сфера-А»).

15.08.2022 года в 11:45 на железнодо-
рожном вокзале станции Сосногорск 
Северной железной дороги при прове-
дении досмотровых мероприятий 
инспектором по досмотру ООО «МТБ» 
Щобак О.Ю. посредством РТУ в 
личных вещах у неизвестного гражда-
нина был обнаружен нож с признака-
ми холодного оружия. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «МТБ»).

16.08.2022 года в 09:10 на железнодо-
рожном вокзале станции Иркутск-Пас-
сажирский Восточно-Сибирской 
железной дороги при проведении 
досмотровых мероприятий инспекто-
ром по досмотру ООО «Желдорохра-
на» Плотниковой В.В. посредством РТУ 
в личных вещах у гражданина К. был 
обнаружен нож с признаками холод-
ного оружия (предположительно 
кустарного производства).  Гражданин 
передан сотрудникам полиции для 
дальнейшего разбирательства. По 
данному факту проводится проверка в 
соответствии с действующим законо-
дательством (ООО «Желдорохрана»).

17.08.2022 года в 14:30 на Ладожском 
вокзале г. Санкт-Петербурга инспекто-
ром по досмотру ООО «РЖД-ТБ» 
Мусоевым А.З. при проведении досмо-
тровых мероприятий с помощью РТУ в 
багаже гражданина Ч. был обнаружен 
пистолет Макарова и 22 патрона к 
нему. Разрешительные документы 
отсутствуют. Гражданин был передан 
сотрудникам полиции. В дальнейшем, 
сотрудниками полиции установлено, 
что данный пистолет и патроны 
являются холостыми. Проводится 
проверка в соответствии с действую-
щим законодательством (ООО 
«РЖД-ТБ»).

17.08.2022 года в 15:45 на железнодо-
рожном вокзале станции Курск 
Московской железной дороги инспек-
тором ООО «ПТБ «Фактор» Ульяновым 
А.С. при проведении досмотровых 
мероприятий с помощью РТУ в метал-
лическом ящике у военнослужащего П. 
было обнаружено: 1 пистолет Макаро-
ва, 16 патронов калибра 9мм, 3 автома-
та Калашникова, 180 патронов калибра 
5,45, 3 штык-ножа. Были вызваны 

сотрудники полиции и военной комен-
датуры. Гражданин П. пояснил, что, 
находясь на выездном карауле для 
сопровождения военного груза 
прибыл на железнодорожный вокзал 
для убытия к месту постоянной дисло-
кации. При нем находится закрытый и 
опечатанный металлический ящик с 
оружием на личный состав караула. 
Соответствующие документы на 
оружие в наличии, что подтвердилось 
проверкой сотрудниками полиции и 
военной комендатуры (ООО «ПТБ 
«Фактор»).

18.08.2022 года в 00:45 на железнодо-
рожном вокзале станции Нижний 
Новгород Горьковской железной 
дороги инспектором по досмотру ООО 
«Гранд-Сервис» Белоусовой О.Н. при 
проведении досмотровых мероприя-
тий в барсетке гражданина О. был 
обнаружен предмет, конструктивно 
схожий с холодным оружием – кастет. 
Гражданин передан сотрудникам поли-
ции. Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством (ООО «Гранд-Сервис»).

18.08.2022 года в 22:45 на железнодо-
рожном вокзале станции Ростов-Глав-
ный Северо-Кавказской железной 
дороги при проведении досмотровых 
мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «РЖД-ТБ» Массаловым 
А.А. у военнослужащего Т. Был обна-
ружен штык-нож от автомата АКМ. 
Гражданин передан сотрудникам воен-
ной комендатуры. Проводится провер-
ка в соответствии с действующим 
законодательством (ООО «РЖД-ТБ»).

19.08.2022 года в 11:45 на железнодо-
рожном вокзале станции Сосногорск 
Северной железной дороги сотрудни-
ками ООО «МТБ» Ясевич О.А. при 
проведении досмотровых мероприя-
тий с помощью РТУ в багаже гражда-
нина К. был обнаружен нож с призна-
ками холодного оружия. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «МТБ»).

19.08.2022 года в 14:25 на Ладожском 
вокзале г. Санкт-Петербурга инспекто-
ром по досмотру ООО «РЖД-ТБ» 
Россаль М.Л. при проведении досмо-
тровых мероприятий с помощью РТУ в 
рюкзаке у гражданки Л. был обнару-
жен предмет, внешне схожий с грана-
той Ф-1. Место было оцеплено, вызва-
ны сотрудники полиции.  В ходе обсле-
дования данного рюкзака кинологом с 

собакой, ВВ и ВУ не обнаружено. 
Данный предмет – муляж гранаты Ф-1 
(ООО «РЖД-ТБ»).

19.08.2022 года в 21:20 на железнодо-
рожном вокзале станции Краснодар-1 
Северо-Кавказской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО «ПТБ 
«Экскалибур» Артемовым Д.О. при 
проведении досмотровых мероприя-
тий с помощью РТУ в багаже у гражда-
нина С. обнаружен предмет конструк-
тивно схожий с холодным оружием – 
кастет и два ножа с признаками холод-
ного оружия. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действую-
щим законодательством (ООО «ПТБ 
«Экскалибур»).

20.08.2022 года в 23:28 на железнодо-
рожном вокзале станции Владимир 
Горьковской железной дороги сотруд-
ником ООО «ПТБ «Азимут» Плаксиным 
М. А. при проведении досмотровых 
мероприятий в багаже гражданина П. 
был обнаружен нож с признаками 
холодного оружия. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действую-
щим законодательством (ООО «ПТБ 
«Азимут»).

21.08.2022 года в 02:15 на железнодо-
рожном вокзале станции Чаны Запад-
но-Сибирской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«КНГ-ТБ» Михайловым Д.Ю. при прове-
дении досмотровых мероприятий в 
ручной клади гражданки Н. были обна-
ружены патроны от охотничьего 
ружья, калибра 12мм в количестве 50 
шт. Гражданка передана сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим законо-
дательством (ООО «КНГ-ТБ»).

21.08.2022 года в 10:50 на железнодо-
рожном вокзале станции Сызрань-Го-
род Куйбышевской железной дороги 
инспектором ООО «ПТБ «Легион» 
Грицковой Е.В. при проведении досмо-
тровых мероприятий с помощью РТУ в 
багаже у гражданина Ч. был обнару-
жен нож кустарного производства с 
признаками холодного оружия. Граж-
данин передан сотрудникам полиции.  
Проводится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «ПТБ «Легион»).

21.08.2022 года в 12:25 на железнодо-
рожном вокзале станции Краснодар-1 
Северо-Кавказской железной дороги 



ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ

15

3 квартал  2022

инспектором по досмотру ООО «ПТБ 
«Экскалибур» Шаталовой С.А. при 
проведении досмотровых мероприя-
тий с помощью РТУ в багаже у граж-
данки А. было обнаружено 26 шт. 
патронов времён ВОВ, калибр неизве-
стен. Патроны ржавые, с просверлен-
ными гильзами. Гражданка передана 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действую-
щем законодательством (ООО «ПТБ 
«Экскалибур»). 

22.08.2022 года в 10:30 на железнодо-
рожном вокзале станции Калининград 
Северный Калининградской железной 
дороги инспектором ООО «ПТБ 
«Барс» Квасовым А.И. за нарушение 
требований в области транспортной 
безопасности был задержан гражда-
нин К., который проник в зону транс-
портной безопасности без прохожде-
ния досмотровых мероприятий, через 
проход для выхода в город с платфор-
мы. Составлен протокол об админи-
стративном правонарушении по 
ст.11.15.1 КоАП РФ (ООО «ПТБ «Барс»).

22.08.2022 года в 18:50 на железнодо-
рожном вокзале станции Екатеринбург 
Свердловской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«Набат-ТБ» Пальцевой И.В. при пове-
дении досмотровых мероприятий у 
гражданина П. было обнаружено 40 
патронов калибра 7.62 мм охолощен-
ные и магазин к автомату Калашнико-
ва. Гражданин передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим законо-
дательством (ООО «Набат-ТБ»).

22.08.2022 года в 22:08 на железнодо-
рожном вокзале станции Инза Куйбы-
шевской железной дороги сотрудни-
ком ООО «ПТБ «Скала» Ерониным В.В.  
при проведении досмотровых меро-
приятий с помощью РТУ у гражданина 
Н. был обнаружен нож кустарного 
производства с признаками холодного 
оружия. Гражданин передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим законо-
дательством (ООО «ПТБ «Скала»).

24.08.2022 года в 08:30 на железнодо-
рожном вокзале станции Белгород 
Юго-Восточной железной дороги 
инспектором по досмотру ООО «ПТБ 
«Прайд» Кравцовой С.Л. при проведе-
нии досмотровых мероприятий с помо-
щью РТУ в багаже у военнослужащего 
С. было обнаружено: патрон калибра 
5.45 мм. – 5шт, штык-нож к АК-112, 1 

запал к гранате Ф-1, 1 запал к гранате 
РГН –УДЗ.   Гражданин пояснил, что 
принимает участие в специальной 
операции в ДНР и ЛНР. В г. Белгород 
прибыл для встречи со своей девуш-
кой, данные боеприпасы забыл выло-
жить из сумки. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действую-
щим законодательством (ООО «ПТБ 
«Прайд»).

24.08.2022 года в 16:44 на железнодо-
рожном вокзале станции Новочер-
касск Северо-Кавказской железной 
дороги инспектором ООО «ПТБ 
«Герат-Юг» Лозовым А.А. при проведе-
нии досмотровых мероприятий с помо-
щью РТУ в багаже у гражданина К. был 
обнаружен предмет, конструктивно 
схожий с гранатой РГД-5. Данный 
гражданин принимал участие в специ-
альной операции в ДНР и ЛНР в 
качестве добровольца, гранату забыл 
выложить из сумки. Гражданин был 
передан сотрудникам полиции, обна-
руженный предмет направлен на 
экспертизу. Проводится проверка в 
соответствии с действующим законо-
дательством (ООО «ПТБ «Герат-Юг»).

25.08.2022 года в 21:00 на железнодо-
рожном вокзале станции Сызрань-Го-
род Куйбышевской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО «ПТБ 
«Легион» Грицковой Е.В. при проведе-
нии досмотровых мероприятий с помо-
щью РТУ у гражданина Я. были обна-
ружены 8 охотничьих патронов 12 
калибра. Гражданин передан сотруд-
никам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим законо-
дательством (ООО «ПТБ «Легион»).

26.08.2022 года в 17:40 на железнодо-
рожном вокзале станции Екатерин-
бург Свердловской железной дороги 
инспектором досмотра ООО 
«Набат-ТБ» Борзуновым С.В. при 
проведении досмотровых мероприя-
тий с помощью РТУ в багаже у воен-
нослужащего И. было обнаружено 3 
глушителя для АК и 1 глушить для СВД. 
Гражданин пояснил, что везет данные 
глушители для пристрелки оружия. 
Проводится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «Набат-ТБ»).

26.08.2022 года в 22:00 на железнодо-
рожном вокзале станции Ростов–Глав-
ный Северо-Кавказской железной 
дороги при проведении досмотровых 
мероприятий с помощью РТУ инспек-

тором по досмотру ООО «РЖД-ТБ» 
Ильченко С.И. в багаже у гражданина 
Д. были обнаружены патроны в коли-
честве 28 штук к автомату АК-74, 
калибра 5.45 мм. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действую-
щим законодательством (ООО 
«РЖД-ТБ»).

27.08.2022 года в 17:15 на железнодо-
рожном вокзале станции Рязань-2 
Московской железной дороги инспек-
тором по досмотру ООО «РЖД-ТБ» 
Поповым А.А. при проведении досмо-
тровых мероприятий с помощью РТУ в 
багаже у гражданина Л. были обнару-
жены предметы, конструктивно 
схожие с гранатой Ф-1 и РГД-4. Гражда-
нин пояснил, что данные гранаты – 
страйкбольные. Проводится проверка 
в соответствии с действующим законо-
дательством (ООО «РЖД-ТБ»).

29.08.2022 года в 22:40 на железнодо-
рожном вокзале станции Белгород 
Юго-Восточной железной дороги 
работником ООО «ПТБ «Прайд» Муса-
евым Д.И. при проведении досмотро-
вых мероприятий с помощью РТУ в 
багаже у гражданина Г. было обнару-
жено: 5шт. дымовых шашек, 4шт. 
световых патрона и нож с признаками 
холодного оружия. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действую-
щим законодательством (ООО «ПТБ 
«Прайд).

31.08.2022 года в 13:55 на железнодо-
рожном вокзале станции Ростов-Глав-
ный Северо-Кавказской железной 
дороги инспектором досмотра ООО 
«РЖД-ТБ» Шмиленко В.А. при прове-
дении досмотровых мероприятий с 
помощью РТУ в багаже у гражданки М. 
был обнаружен предмет, конструктив-
но схожий с гранатой РГД-5 в разо-
бранном виде. Гражданка М. пояснила, 
что находилась в районе проведения 
специальной операции (г. Первомайск) 
в качестве врача, где взяла бесхозный 
рюкзак как трофей, и то, что в рюкзаке 
находится боевая граната не видела. 
Гражданка передана сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим законо-
дательством (ООО «РЖД-ТБ»).
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01.09.2022 года в 14:20 на железно-
дорожном вокзале станции 
Южно-Сахалинск Дальневосточной 
железной дороги сотрудником 
досмотра ООО «ПТБ «Барс» Отки-
дач С.Н. при проведении досмотро-
вых мероприятий с помощью СМД в 
пачке из-под сигарет, принадлежа-
щей гражданину С. было обнаруже-
но 2 пакетика из полимерного мате-
риала с веществом растительного 
происхождения со специфическим 
запахом (предположительно дико-
растущая конопля). Гражданин был 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством (ООО «ПТБ «Барс»).

02.09.2022 года в 05:50 на желез-
нодорожном вокзале станции 
Сыктывкар Северной железной 
дороги работником ООО «МТБ» 
Вахниным И.М. при проведении 
досмотровых мероприятий в багаже 
у гражданина П. была обнаружена 
стеклянная банка, закрытая метал-
лической крышкой, в которой нахо-
дился сверток из фальгированной 
бумаги с веществом растительного 
происхождения внутри (предполо-
жительно конопли). Гражданин был 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством (ООО «МТБ»).

02.09.2022 года на железнодорож-
ном вокзале станции Киров Горь-
ковской железной дороги инспекто-
ром по досмотру ООО «СВ-Транс-
портная Безопасность» Быковым 
Р.Ю. при проведении досмотровых 
мероприятий с помощью РТУ в 
багаже у гражданки Е. была обнару-
жена телескопическая дубинка. 
Гражданка передана сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «СВ-Транс-
портная Безопасность»).

02.09.2022 года в 12:10 на железно-
дорожном вокзале станции Батайск 
Северо-Кавказской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Герат-Юг» Усачевым 
А.П. за нарушение требований в 
области транспортной безопасно-
сти был задержан гражданин Б., 
который проник на платформу без 
прохождения досмотровых меро-
приятий. Данный гражданин пере-
дан сотрудникам полиции. Состав-
лен протокол об административном 
правонарушении по ч.1 ст.11.15 КоАП 
РФ (ООО «ПТБ «Герат-Юг»).

02.09.2022 года в 13:40 на железно-
дорожном вокзале станции Ижевск 
Горьковской железной дороги при 
проведении досмотровых меропри-
ятий инспектором по досмотру 
ООО «СВ-Транспортная Безопас-
ность» Наумовым А.В. у гражданина 
П. был обнаружен нож с признака-
ми холодного оружия. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «СВ-Транспортная 
Безопасность»).

03.09.2022 года в 03:45 на желез-
нодорожном вокзале станции 
Самара Куйбышевской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «РЖД-ТБ» Шульга Т.В. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий с помощью РТУ у гражданина 
Ж. были обнаружены охотничьи 
патроны в количестве 90 штук 
калибра 5.6мм. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«РЖД-ТБ»).

03.09.2022 года в 15:32 на железно-
дорожном вокзале станции Биро-
биджан Дальневосточной железной 
дороги инспектором досмотра ООО 
«ПТБ «Барс» Катра А.М. при прове-
дении досмотровых мероприятий с 
помощью РТУ в багаже у граждани-
на К. было обнаружено 250 патро-

нов калибра 12мм. Гражданин пере-
дан сотрудникам полиции. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «ПТБ «Барс»).

05.09.2022 года в 18:25 на железно-
дорожном вокзале станции Воро-
неж Юго-Восточной железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Эфес» Жданкиным В.А. 
при проведении досмотровых 
мероприятий с помощью РТУ у 
гражданина Ф. был обнаружен нож 
с признаками холодного оружия. 
Гражданин передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством  (ООО «ПТБ 
«Эфес»).

06.09.2022 года в 18:45 на железно-
дорожном вокзале станции 
Иркутск-Пассажирский Восточ-
но-Сибирской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«Желдорохрана» Кожевниковой 
В.Ю. при проведении досмотровых 
мероприятий у гражданина Д. было 
обнаружено вещество раститель-
ного происхождения (предположи-
тельно наркотическое вещество). 
Гражданин передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «Желдо-
рохрана»).

07.09.2022 года в 11:40 на железно-
дорожном вокзале станции Киров 
Горьковской железной дороги 
инспектором досмотра ООО 
«СВ-Транспортная Безопасность» 
Шубиным Е.В. при проведении 
досмотровых мероприятий с помо-
щью РТУ в багаже у гражданина М.  
была обнаружена телескопическая 
дубинка с признаками холодного 
оружия. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«СВ-Транспортная Безопасность»). 

Происшествия и чрезвычайные ситуации 
на объектах транспортной инфраструктуры
с 01.09.2022 г. по 30.09.2022 г.
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08.09.2022 года в 15:24 на железно-
дорожном вокзале станции Анапа 
Северо-Кавказской железной 
дороги инспектором досмотра ООО 
«ПТБ «Экскалибур» Антоновой О.В. 
при проведении досмотровых меро-
приятий с помощью РТУ у гражда-
нина С. был обнаружен штык-нож. 
Гражданин передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «ПТБ «Экска-
либур»).

10.09.2022 года в 08:45 на железно-
дорожном вокзале станции Белго-
род Юго-Восточной железной 
дороги инспектором досмотра ООО 
«ПТБ «Прайд» Ощепковым А.А. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий у гражданина Г. было обнару-
жено охотничье нарезное ружьё 
ТИГР. Гражданин передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО «ПТБ 
«Прайд»).

10.09.2022 года в 17:21 на железно-
дорожном вокзале станции Самара 
Куйбышевской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«РЖД-ТБ» Боковым А.В. при прове-
дении досмотровых мероприятий с 
помощью РТУ в багаже у граждани-
на С. была обнаружена граната Ф-1 
с запалом. Гражданин С. (военнос-
лужащий) пояснил, что принимал 
участие в специальной операции в 
ДНР и ЛНР, гранату забыл выло-
жить. Гражданин передан сотрудни-
кам военной полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«РЖД-ТБ»).

12.09.2022 года в 12:00 на железно-
дорожном вокзале станции Придача 
Юго-Восточной железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«РЖД-ТБ» при проведении досмо-
тровых мероприятий в ручной 
клади военнослужащего С. было 
обнаружено 4 магазина к автомату 
АК-74, 97 патронов калибра 5.45мм., 
сигнальный патрон 30 мм. Вызваны 
сотрудники полиции. Гражданин С. 
пояснил, что принимал участие в 
специальной операции ДНР и ЛНР, 
забыл выложить. Гражданин был 
передан военной комендатуре. 

Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «РЖД-ТБ»).

12.09.2022 года в 14:00 на железно-
дорожном вокзале станции Белго-
род Юго-Восточной железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Прайд» Кравцовой С.Л. 
при проведении досмотровых 
мероприятий у военнослужащего В. 
Было обнаружено 2 магазина от АК 
снаряженных 30 патронами каждый 
(всего 60 патронов, калибра 5,45
мм). В. пояснил, что принимал 
участие в специальной операции 
ДНР и ЛНР, забыл выложить. Граж-
данин был передан военной комен-
датуре. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «ПТБ 
«Прайд»).

12.09.2022 года в 15:05 на Ленин-
градском вокзале г. Москвы инспек-
тором по досмотру «ООО «РЖД-ТБ» 
Орловой С.Б. при проведении 
досмотровых мероприятий с помо-
щью РТУ у гражданина М. был обна-
ружен травматический пистолет 
ИЖ-71 с просроченными документа-
ми. Гражданин передан сотрудни-
кам полиции.  Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО 
«РЖД-ТБ»).

13.09.2022 года в 10:10 на железно-
дорожном вокзале станции 
Рубцовск Западно-Сибирской 
железной дороги сотрудником 
досмотра ООО «ТБ-Сибирь» Сердю-
ковой Я.С. при проведении досмо-
тровых мероприятий в багаже у 
гражданина Т. Были обнаружены 
патроны в количестве 25 штук, 
калибра 12мм. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«ТБ-Сибирь»).

14.09.2022 года в 08:15 на железно-
дорожном вокзале станции Воро-
неж Юго-Восточной железной 
дороги инспектором ООО «ПТБ 
«Эфес» Дорошевым И.А. при прове-
дении досмотровых мероприятий с 
помощью РТУ в багаже у граждани-
на Л. была обнаружена металличе-

ская телескопическая дубинка. 
Гражданин передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «ПТБ «Эфес»).

14.09.2022 года в 17:25 на железно-
дорожном вокзале станции Белгород 
Юго-Восточной железной дороги 
инспектором по досмотру ООО «ПТБ 
«Прайд» Федотовой М.П. у военнос-
лужащего Т. Было обнаружено 59 
патронов калибра 5,45мм. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответствии 
с действующим законодательством 
(ООО «ПТБ «Прайд»).

15.09.2022 года в 20:10 на железно-
дорожном вокзале станции Саранск 
Куйбышевской железной дороги 
инспекторами по досмотру ООО 
«ПТБ «Скала» Казаковым А.А. и Бара-
биным Т.А. при проведении досмо-
тровых мероприятий у гражданина К. 
был обнаружен топор с признаками 
холодного оружия. Проводится 
проверка в соответствии с действую-
щим законодательством (ООО «ПТБ 
«Скала»).

16.09.2022 года в 09:35 на железно-
дорожном вокзале станции Красно-
дар-1 Северо-Кавказской железной 
дороги при проведении досмотровых 
мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Экскалибур» 
Соколенко Д.Е. у военнослужащего 
в/ч 54381 Ю. были обнаружены 
патроны калибра 5.45мм в количе-
стве 63 штук. Со слов гражданина С. 
он выехал из зоны выполнения СВО в 
пункт постоянной дислокации. Граж-
данин был передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим законо-
дательством (ООО «ПТБ «Экскали-
бур»).

16.09.2022 года в 11:10 на железнодо-
рожном вокзале станции Вологда 
Северной железной дороги при 
проведении досмотровых мероприя-
тий инспектором по досмотру ООО 
«МТБ» Скачковым А.А. у гражданина 
К. был обнаружен нож с признаками 
холодного оружия. Гражданин пере-
дан сотрудникам полиции. Проводит-
ся проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «МТБ»).
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16.09.2022 года в 19:25 на железно-
дорожном вокзале станции Карым-
ская Забайкальской железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Барс» Янчук 
Ю.Н. у гражданина А. посредством 
РТУ в ручной клади были обнару-
жены патроны в количестве 200 
штук 12 калибра, гильзы в количе-
стве 20 штук 12 калибра без разре-
шительных документов. Гражданин 
А. передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством (ООО «ПТБ «Барс»).

16.09.2022 года в 13:45 на железно-
дорожном вокзале станции Нижний 
Новгород Горьковской железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «Гранд-Сервис» 
Киселёвым М.А. у гражданина К. 
был обнаружен нож с признаками 
холодного оружия. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством (ООО «Гранд-Сервис»).

17.09.2022 года в 07:25 на Балтий-
ском вокзале г. Санкт-Петербурга 
при проведении досмотровых меро-
приятий инспектором по досмотру 
ООО «РЖД-ТБ» Джавакян К.Б. у 
гражданина О. посредством РТУ в 
личных вещах был обнаружен пред-
мет, похожий на нож «Финка». Граж-
данин передан сотрудникам поли-
ции для дальнейшего разбиратель-
ства. Проводится проверка в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством (ООО «РЖД-ТБ»).

17.09.2022 года в 08:19 на железно-
дорожном вокзале станции 
Казань-2 (Восстание) Горьковской 
железной дороги при проведении 
досмотровых мероприятий инспек-
тором по досмотру ООО 
«Гранд-Сервис» Бикбаевой И.В. 
посредством РТУ в личных вещах у 
неизвестной гражданки был обна-
ружен предмет, схожий с гранатой. 
Произведена эвакуация вокзала. В 
09:00 прибыла следственная 
группа и сотрудники ФСБ. После 
проведения необходимых меропри-

ятий установлено, что данный пред-
мет является учебной гранатой. С 
09:45 вокзал заработал в штатном 
режиме (ООО «Гранд-Сервис»).

17.09.2022 года в 21:45 на железно-
дорожном вокзале станции Белго-
род Юго-Восточной железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Прайд» 
Первых П.В. посредством РТУ в 
личных вещах у военнослужащего 
Б.  был обнаружен штык-нож.  Граж-
данин передан сотрудникам поли-
ции. Проводится проверка в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Прайд»).

19.09.2022 года в 19:55 на железно-
дорожном вокзале станции Улья-
новск Куйбышевской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Форт» Сидориной О.В.. 
при проведении досмотровых 
мероприятий у гражданина К. был 
обнаружен кастет. Гражданин пере-
дан сотрудникам полиции. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «ПТБ «Форт»).

21.09.2022 года в 18:00 на Ленин-
градском вокзале г. Москвы инспек-
тором по досмотру ООО «РЖД-ТБ» 
Сычевым Р.А. при проведении 
досмотровых мероприятий с помо-
щью РТУ в сумке у гражданина Х. 
было обнаружено 4 штык-ножа. 
Гражданин передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством  (ООО «РЖД-ТБ»).

21.09.2022 года в 19:58 на железно-
дорожном вокзале станции Красно-
дар-1 Северо-Кавказской железной 
дороги инспектором досмотра ООО 
«ПТБ «Экскалибур» Богатыревой 
С.Н. при проведении досмотровых 
мероприятий с помощью РТУ у 
гражданина Х. был обнаружен 
карабин Вепрь и 17 патронов к нему. 
Вызваны сотрудники полиции. 
Разрешение на ношение и хранение 
оружия имеется (ООО «ПТБ «Экска-
либур»).

21.09.2022 года в 23:05 на железно-
дорожном вокзале станции Красно-
дар-1 Северо-Кавказской железной 
дороги инспектором досмотра ООО 
«ПТБ «Экскалибур» Харитоновым 
В.С. при проведении досмотровых 
мероприятий с помощью РТУ у 
гражданина Р. был обнаружен трав-
матический пистолет марки 
МР-80-13Т калибра 45 и 5 патронов 
к нему. Вызваны сотрудники поли-
ции. Разрешение на ношение и 
хранение оружия имеется (ООО 
«ПТБ «Экскалибур»).

23.09.2022 года в 00:15 на железно-
дорожном вокзале станции 
Ростов-Главный Северо-Кавказской 
железной дороги инспектором по 
досмотру ООО «РЖД-ТБ» Лягуши-
ным С.Н. при проведении досмотро-
вых мероприятий с помощью РТУ в 
багаже гражданина П. были обнару-
жены предметы, конструктивно 
схожие с сигнальными ракетами в 
количестве 12 штук. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «РЖД-ТБ»).

24.09.2022 года в 13:40 на железно-
дорожном вокзале станции Чита-2 
Забайкальской железной дороги 
при проведении досмотровых 
мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Барс» Янчу-
ком Ю.Н. у гражданина П. был обна-
ружен кастет кустарного производ-
ства. Данный гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«ПТБ «Барс»).

25.09.2022 года в 22:27 на Москов-
ском вокзале г. Санкт-Петербурга 
инспектором по досмотру ООО 
«РЖД-ТБ» Вахрушевой О.В. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий на брючном ремне в кобуре у 
гражданина М. был обнаружен 
пистолет «ОСА» и 2 патрона к нему. 
Разрешение на ношение и хранение 
оружия отсутствует. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством  (ООО «РЖД-ТБ»).
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26.09.2022 года в 02:32 на желез-
нодорожном вокзале станции Крас-
нодар-1 Северо-Кавказской желез-
ной дороги при проведении досмо-
тровых мероприятий с помощью 
РТУ инспектором по досмотру ООО 
«ПТБ «Экскалибур» Кравченко В.Ф. 
в багаже гражданина П. был обна-
ружен травматический пистолет 
марки П-М17Т и 40 патронов к нему. 
Разрешение на ношение и хранение 
оружия имеется (ООО «ПТБ «Экска-
либур»).

26.09.2022 года в 07:02 на желез-
нодорожном вокзале станции Ново-
сибирск-Главный Западно-Сибир-
ской железной дороги инспектором 
по досмотру ООО «КНГ-ТБ» Миша-
новым А.В. за нарушение требова-
ний в области транспортной безо-
пасности задержан гражданин М., 
который проник на перрон 1 пути 
без прохождения досмотровых 
мероприятий. Данный гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Составлен протокол об админи-
стративном правонарушении по ч.1 
ст.11.15.1 КоАП РФ. (ООО «КНГ-ТБ»).

26.09.2022 года в 07:05 на желез-
нодорожном вокзале станции Крас-
нодар-1 Северо-Кавказской желез-
ной дороги при проведении досмо-
тровых мероприятий инспектором 
по досмотру ООО «ПТБ «Экскали-
бур» Кумиковым А.Б. в багаже у 
гражданина Т. Был обнаружен кара-
бин «Сайга» 033 калибр 5.45 мм и 
40 патронов к нему. Разрешение на 
ношение и хранение оружия имеет-
ся (ООО «ПТБ «Экскалибур»).

26.09.2022 года в 17:40 на железно-
дорожном вокзале станции Шахт-
ная Северо-Кавказской железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий инспектором по 
досмотру «ООО «ПТБ «Центр» 
Ясиневым С.Е. у военнослужащего 
В. был обнаружен автомат АК74, 
боевой пистолет ПМ МК 2855 и 
патроны к нему в количестве 32 шт. 
При себе имел военный билет. 
Гражданин передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «ПТБ 
«Центр»).

27.09.2022 года в 00:34 на желез-
нодорожном вокзале станции 
Анапа Северо-Кавказской желез-
ной дороги при проведении досмо-
тровых мероприятий инспектором 
по досмотру Шестоковой Г.В. у 
гражданина Б. был обнаружен трав-
матический пистолет ИЖ 71 и патро-
ны к нему в количестве 16 штук. 
Гражданин передан сотрудникам 
полиции. Разрешение на ношение и 
хранение оружия имеется (ООО 
«ПТБ «Экскалибур»).

27.09.2022 года в 00:42 на желез-
нодорожном вокзале станции 
Анапа Северо-Кавказской желез-
ной дороги при проведении досмо-
тровых мероприятий инспектором 
по досмотру Шестоковой Г.В. у 
гражданина И. был обнаружен 
травматический пистолет МР 80 и 
патроны к нему в количестве 6 
штук. Гражданин передан сотрудни-
кам полиции. Разрешение на ноше-
ние и хранение оружия имеется 
(ООО «ПТБ «Экскалибур»).

27.09.2022 года в 09:00 на желез-
нодорожном вокзале станции Челя-
бинск-Главный Южно-Уральской 
железной дороги при проведении 
досмотровых мероприятий инспек-
тором по досмотру ООО «ПТБ 
«Юг-Бастион» Абдурахмановым 
А.Ж. с помощью РТУ в багаже у 
гражданина И. были обнаружены 
три метательных ножа. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Юг-Басти-
он»).

26.09.2022 года в 13:30 на железно-
дорожном вокзале станции Воро-
неж Юго-Восточной железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Эфес» Голо-
виной Е.Ю. посредством РТУ в 
личных вещах у ехавшего из зоны 
проведения СВО добровольца В. 
были обнаружены: боевая граната 
Ф-1, запал к гранате Ф-1, 4 штык-но-
жа, винтовка пневматическая 
«Кацан», банка свинцовых пуль к 
ней, 1 патрон калибра 5.45 мм, 6 
патронов калибра 7.62 мм, 3 

шприц-ампулы «Промедол». Граж-
данин передан сотрудникам поли-
ции. Изъятие проводилось с помо-
щью сапёров Росгвардии (ООО 
«ПТБ «Эфес»).

27.09.2022 года в 09:10 на Киевском 
вокзале г. Москвы при проведении 
досмотровых мероприятий инспек-
тором по досмотру ООО «ПТБ 
«Фактор» Асяуляк А.С. посредством 
РТУ в личных вещах у гражданина 
Ф. были обнаружены предметы, 
конструктивно схожие с гранатами 
Ф-1 в количестве 3 штук. Прибыла 
кинологическая служба. После 
проведения необходимых меропри-
ятий были распознаны: муляжи 
гранаты Ф-1 - 2 шт., оптический 
прицел - 1шт (не является составной 
частью оружия), очки ночного виде-
ния - 1 шт., нож-1 шт. (не признан 
холодным оружием), флакон одеко-
лона (упаковка конструктивно 
схожая с гранатой Ф-1). Гражданин 
был доставлен в дежурную часть 
ЛО МВД ст. Москва-Киевская (ООО 
«ПТБ «Фактор»).


