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13 декабря 2022 года, фракция ЛДПР провела в Государственной Думе РФ 

совещание с представителями отрасли «Транспортная безопасность». 
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делений транспортной безопасности» (высту-

пил генеральный директор ООО ПТБ «Транс 

Безопасность Центр» Руслан Горацев.

Итогом совещания станет содействие первого 

заместителя Председателя Комитета Государ-

ственной Думы по безопасности и противодей-

ствию коррупции Андрея Лугового в устране-

нии нарушений законодательства, регулирую-

щего сферу транспортной безопасности и 

направление депутатских запросов в компе-

тентные органы за соответствующими разъяс-

нениями.

Обсуждались следующие темы: «Транспортная 

безопасность на объектах железнодорожной 

инфраструктуры. Текущая ситуация. Вопросы 

нарушения применимого законодательства» 

(выступила начальник юридического департа-

мента СРО «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» Ирина 

Джабуа), «Необходимость совершенствования 

законодательной базы в сфере регулирования 

аттестационных процедур» (спикером был 

председатель Российского профессионального 

союза работников транспортной безопасности 

Дмитрий Жирков) и «Проблемы работы подраз-

13 декабря 2022 года, фракция ЛДПР провела в Государственной Думе РФ 

совещание с представителями отрасли «Транспортная безопасность». На 

заседании Комиссии по связям с ассоциациями под председательством 

депутата Госдумы, первого заместителя Председателя Комитета 

Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции 

Андрея Лугового были обсуждены вопросы связанные с развитием отрасли. 

СРО «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» приняла
участие в заседании Комиссии по связям
с ассоциациями в Госдуме РФ
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регионами. «В новых субъектах расположены 
крупные добывающие, производственные и 
сельскохозяйственные предприятия, произво-
дящие десятки миллионов тонн продукции, 
которая станет дополнительной грузовой базой 
для транспортной инфраструктуры Российской 
Федерации, – сказал Виталий Савельев. – Перед 
нами стоит большая задача по анализу измене-
ний в движении грузов и пассажиров с учетом 
необходимости развития экономики и повыше-
ния качества жизни людей на этих территориях. 
Имеющаяся и будущая инфраструктура новых 
субъектов создаст новые возможности для 
развития транспортных связей на юге страны». 

В связи с введением в регионах России особых 
режимов реагирования и контроля за безопас-
ностью на объектах транспорта, а также реаль-
ных угроз терактов и диверсий, Валентина Мат-
виенко призвала к более тесной координации 
всех ветвей и уровней власти – и Министерства 
транспорта, и силовых структур, и руководите-
лей регионов, получивших новые обширные 
полномочия.

Встречу сенаторов с главой Минтранса России 
Виталием Савельевым провела 31 октября 2022 
года Председатель Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко. В рамках мероприятия, прошед-
шего в режиме «открытого диалога», рассмо-
трен широкий круг актуальных тем, направлен-
ных на развитие транспортного комплекса 
России, сообщила пресс-служба Совфеда.

Как отметила в своем выступлении Валентина 
Матвиенко, в условиях санкционного давления 
на Россию транспортный комплекс выступает 
одним из ключевых факторов сохранения 
экономической стабильности, дальнейшего 
развития страны. «Перед отраслью стоит целый 
ряд стратегических масштабных задач: это и 
развитие международных транспортных кори-
доров, Восточного полигона РЖД, коридора 
«Север-Юг» и других, переориентация логисти-
ческих цепочек на восток, а также развитие 
инфраструктуры приграничных пунктов пропу-
ска и дополнительных подъездных путей», – 
сказала Председатель Совета Федерации. 

Глава Минтранса Виталий Савельев акцентиро-
вал внимание на важности работы с 4 новыми 

Контроль за безопасностью на транспорте
требует координации всех ветвей власти
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Утверждены новые правила перевозок 
железнодорожным транспортом

На официальном портале правовой информа-

ции опубликован Приказ Министерства 

транспорта Российской Федерации от 

05.09.2022 №352 «Об утверждении Правил 

перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа 

железнодорожным транспортом», вступающий 

в силу с 1 сентября 2023 года сроком на 6 лет.

Правила содержат нормы, обязательные для 

перевозчиков, владельцев инфраструктур 

железнодорожного транспорта общего пользо-

вания, пассажиров, отправителей, получателей, 

других юридических и физических лиц, и регу-

лируют условия перевозок пассажиров, ручной 

клади, багажа, грузобагажа.

Также документ обязывает физических лиц про-

ходить досмотр, дополнительный досмотр, 

повторный досмотр, наблюдение и (или) собе-

седование. В случае отказа от досмотра лицо не 

допускается в зону транспортной безопасности. 

Приказ Минтранса России от 19 декабря 2013 

года №473, которым утверждены аналогичные 

правила признается утратившим силу.
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Члены СРО «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» продолжают
поддерживать социально-значимые программы

Власти Сочи усилили охрану объектов 
транспортной инфраструктуры

Меры безопасности усилили на ряде объектов 
инфраструктуры Сочи в условиях действия 
режима среднего уровня реагирования, сооб-
щил глава города Алексей Копайгородский.

«Рассмотрели меры по обеспечению безопас-
ности в условиях действующего среднего 
режима реагирования. В аэропорту Сочи увели-
чено число пунктов досмотра - их сейчас свыше 
сорока, усилен штат службы безопасности. В 
зоне ответственности РЖД установлены уже 
порядка 5 тыс. видеокамер. Прорабатывается 
вопрос о дальнейшем совершенствовании 
системы наблюдения», - написал Копайгород-
ский в своем телеграм-канале.

После введения режима среднего уровня реа-
гирования на объектах РЖД в Сочи организова-
но более 20 дополнительных постов охраны, 
еще 30 - планируется организовать.

Глава города также отметил, что на всех ключе-

вых предприятиях «сформирован запас матери-
алов и средств для бесперебойной работы», 
проверены системы связи.

В городе усилена охрана общественного поряд-
ка, разработан алгоритм действий при угрозе 
диверсионно-террористических актов, прове-
дены тренировки.

Члены Саморегулируемой организации Ассоци-
ация предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» при поддержке Федерации бокса 
города Москвы и благотворительного фонда 
«Быть добру» в 2022 году реализовали множе-
ство важных и значимых проектов на общую 
сумму более 11000000 рублей.

В частности, была оказана благотворительная 
помощь Семейному детскому дому Ковалевых, 
Амвросиевскому центру реабилитации ДНР, 
Травматологическому центру в Донецке, Амвро-
сиевской школе-интернату №4, беженцам Дон-
басса, проживающим в пунктах временного 
размещения города Курска.

Саморегулируемая организация Ассоциация 
предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗО-
ПАСНОСТЬ» и благотворительный фонд «Быть 
добру» планируют и дальше продолжать 
совместное сотрудничество. 

Члены Ассоциации не останавливаются на 
достигнутом, в дальнейшей работе такие проек-
ты, как оснащение пунктов временного разме-
щения для беженцев в Белгороде, помощь 
беженцам, проживающим в пунктах временного 
размещения города Курска, оснащение травма-
тологического отделения больницы Старобель-
ска (ЛНР).
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Правительство РФ утвердило два новых
документа в сфере обеспечения
транспортной безопасности

На официальном интернет-портале правовой 
информации опубликованы два документа, 
регулирующих сферу обеспечения транспорт-
ной безопасности.

Первый документ – постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2051 
«Об утверждении Правил обращения со сведе-
ниями о результатах проведенной оценки 
уязвимости объектов транспортной инфра-
структуры, судов ледокольного флота, исполь-
зуемых для проводки по морским путям, судов, 
в отношении которых применяются правила 
торгового мореплавания и требования в обла-
сти охраны судов и портовых средств, установ-
ленные международными договорами Россий-
ской Федерации, а также со сведениями, содер-
жащимися в планах и паспортах обеспечения 
транспортной безопасности объектов транс-
портной инфраструктуры и (или) транспортных 
средств, которые являются информацией огра-
ниченного доступа, и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации».

Вторым Постановлением Правительства РФ от 
14.11.2022 №2049 установлены новые Правила 
проверки субъектом транспортной инфра-
структуры сведений в отношении лиц, принима-
емых на работу, непосредственно связанную с 
обеспечением транспортной безопасности, или 
выполняющих такую работу.

Оба документа вступают в силу с 1 марта 2023 
года сроком на 6 лет.

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 ноября 2015 года №1257, а 
также уточняющее постановление от 22 мая 
2020 года №735 признаны утратившими силу.
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Михаил Мишустин провёл совещание 
о развитии железнодорожной 
инфраструктуры Восточного полигона

и Азово-Черноморского направлений, между-
народного коридора «Север – Юг». Для выстра-
ивания новой экспортно-импортной логистики 
кабинетом министров сформирован комплекс-
ный план мероприятий и проектов, который 
направлен на строительство высокотехнологич-
ной инфраструктуры. «Все «дорожные карты» 
рассчитаны до 2030 года с большим объемом 
финансирования», - отметил премьер.

Консервативный вариант прогноза будущих 
грузоперевозок предполагает, что их объем 
всеми видами транспорта по направлению 
«Север – Юг» вырастет до 2030 года на 135% к 
уровню прошлого года, примерно до 32,5 мил-
лиона тонн. По Азово-Черноморскому направ-
лению увеличение составит почти 70%, до 300 
миллионов, а по Восточному - на 25%, до 350 
миллионов тонн.

18 октября 2022 года глава правительства 
провел совещание о развитии железнодорож-
ной инфраструктуры Восточного полигона. 
Железные дороги страны имеют ключевое 
значение для развития экономики регионов и 
государства в целом, подчеркнул он. 

Из-за беспрецедентных санкций в центре осо-
бого внимания правительства оказалось созда-
ние новых транспортных маршрутов, преиму-
щественно на Восток. Это проекты Восточного 
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Тренировка по безопасности прошла на 
железнодорожном вокзале Хабаровска 

По инициативе администрации Хабаровска и 
при содействии сотрудников транспортной 
полиции и представителей Дальневосточной 
железной дороги на железнодорожном вокзале 
города прошла антитеррористическая трени-
ровка.

Учения прошли в два этапа: на первом этапе с 
помощью досмотрового оборудования был пре-
сечен пронос в здание вокзала условным нару-
шителем самодельного взрывного устройства. 
На втором этапе тренировки сотрудниками 
полиции и службы транспортной безопасности 
предотвращено незаконное проникновение в 
зону транспортной безопасности. 

Как отмечается в пресс-релизе, цель таких 
тренировок - проверка качества досмотровых 
мероприятий, а также готовности сил и средств 

транспортной полиции и специалистов транс-
портной безопасности к пресечению несанкци-
онированного доступа на объекты транспорт-
ной инфраструктуры. «Сейчас в мире трево-
жная обстановка, в разных странах фиксируют-
ся факты терактов, поэтому такие профилакти-
ческие мероприятия необходимо проводить, 
чтобы в будущем суметь обезопасить людей», — 
прокомментировал заместитель мэра Хабаров-
ска по промышленности, транспорту, связи и 
работе с правоохранительными органами Алек-
сандр Прохорец.

В ближайшее время подобные учения пройдут в 
хабаровском аэропорту и на других объектах 
пассажирского транспорта.
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Российский Профсоюз Работников Транспортной 
Безопасности обеспечил закупку, формирование и 
транспортировку жизненно необходимых товаров 
жителям запорожской области

однако она еще далеко не закончена, а лишь 
перешла к финальной стадии. Сегодня я продол-
жаю исполнять возложенные на меня задачи в 
должности руководителя Российского профес-
сионального союза работников транспортной 
безопасности. 

В недавнем прошлом мне еще удавалось 
несколько лет совмещать мою основную работу 
с журналистикой. Я много работал над сбором, 
обработкой и анализом информации, редактиро-
ванием и вычитыванием текстов, обсуждением 
материалов с коллегами и многим другим. Репор-
тажная журналистика касалась меня опосредо-
вано, в основном в виде приема уже готовых 
историй. С тех пор прошло много времени, меня-
лись должности, места работы, даже несколько 
раз место жительства, но журналистика все 
равно останется одним из моих любимых дел. 

И вот снова у меня появился повод вернуться к 
журналистике, и не только написать свой репор-
таж, но и стать непосредственным участником 
описываемых событий. 

Наш профсоюз с момента своего образования 
оказывает социальную поддержку и помощь 
своим членам, реализует благотворительные 
программы, в том числе для граждан и организа-
ций Донецкой, Луганской, Запорожской и Хер-

Ведение 

Ранее подмосковное утро. Сегодня прохладно и 
пасмурно, как и должно быть в конце октября, но 
утро все равно радует началом нового дня. 
Сегодня это начало не совсем обычное, потому 
что я лечу в Республику Крым, в славный город 
Севастополь. 

На протяжении моей жизни вся моя работа так 
или иначе была связана с обеспечением безо-
пасности, я проходил разные этапы своей карье-
ры и решал разные профессиональные задачи. 

Одной из таких задач было участие в формиро-
вании сферы транспортной безопасности 
России. Работа была сложная и интересная, 

«Помощь и поддержку жителям Донецка и Луганска мы оказываем с момента 

создания нашего профсоюза. С началом специальной военной операции стали 

дополнительно закупать медикаменты, расходные материалы медицинского 

назначения, оборудование и много других вещей, необходимых как военным, 

так и гражданским. Сейчас мы находимся в запорожской области в городе 

мелитополь для оказания гуманитарной помощи местным жителям. В это 

сложное время мы глубоко понимаем необходимость реальных дел и 

поступков», — рассказал председатель российского профсоюза работников 

транспортной безопасности Дмитрий Жирков.
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состояние здоровья, удобство и степень авто-
номности. 

Озвучу свои мысли о перечне основных вещей, 
необходимых в походе (под этим словом я под-
разумеваю разные походы, опасные и не очень). 
Мелочи очень важны и их много. Хорошее 
термобелье, перчатки, бритвенный станок и 
далее очень длинный список. Это я к чему? 
Сейчас в средствах массовой информации 
много пишут о недостаточном снабжении воен-
нослужащих, мобилизованных, добровольцев. 
Но уставы и законы все предусмотреть в любом 
случае не могут, поэтому так важна помощь и 
поддержка граждан и общественных структур. 
Даже малая толика (термоноски, к примеру), 
подаренная от сердца, греет душу и улучшает 
быт. Ну и отдых соответственно. 

Здесь на фото мой малый ручной рюкзак в само-
лет, а два дня назад на место встречи отправился 
внедорожник с дополнительным необходимым, в 
том числе моим большим рюкзаком. 

Часть 2. Друг 

Взял себе за привычку, отправляясь в любую 
командировку, вспоминать цитату из Стругацких: 
«Выходя из дома, прощаюсь с ним навсегда». Нет, 
я не фаталист, просто человек с активной жиз-
ненной позицией. Считаю себя человеком дела, 
отсюда постоянные переезды и перелеты. Сидя в 
Москве, можно вообще ничего не увидеть и не 

сонской областей. В этом направлении мы 
совместно с СРО «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ», 
различными благотворительными фондами 
(«Быть добру», «Жизнь как чудо») и другими 
структурами реализовали множество важных и 
значимых проектов, в частности, была оказана 
благотворительная помощь Семейному детскому 
дому Ковалевых, Амвросиевскому центру реаби-
литации ДНР, Травматологическому центру в 
Донецке, Амвросиевской школе-интернату No 4, 
беженцам Донбасса, проживающим в пунктах 
временного размещения города Курска. 

В этот раз по инициативе первого заместителя 
Комитета по безопасности Государственной 
думы РФ Андрея Лугового совместно с Россий-
ским профессиональным союзом работников 
транспортной безопасности организована гума-
нитарная колонна в Запорожскую область с про-
довольствием, средствами первой необходимо-
сти, расходными медицинскими изделиями и 
многим другим, сформированная в республике 
Крым. 

Одним из уполномоченных для сопровождения 
гуманитарной колонны был назначен и автор 
данного очерка. 

Часть 1. Рюкзак 

Собрал в поездку два рюкзака, по моему мнению, 
со всем необходимым, основываясь на своем 
большом опыте путешественника. В расчет брал 
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ние и транспортировку. 

Хочется от первого лица рассказать в целом о 
хорошо работающей системе и потенциале 
военно-воздушных сил, особенно в части логи-
стики. Давайте договоримся, что если я почув-
ствую или увижу своими глазами сильно нега-
тивное, то непременно об этом напишу. На 
любую тему. Иначе я бы не взялся за этот репор-
таж. 

Часть 4. Севастополь 

Наш рейс не прямой, поэтому часть новых знако-
мых высаживается в Ростове-на-Дону. Их места 
занимают другие. Еще один небесный рывок и 
мы на месте. Снова аэродром. Нас тепло встре-
чают, едем в город. Не буду описывать все досто-
примечательности Севастополя. Это сделали до 
меня и еще не раз сделают потом. Поделюсь 
только своими ощущениями. Для меня этот 
город всегда был легендарным и останется таким 
навсегда. Мне приятно сюда возвращаться, 
буквально вдыхать его славу и чувствовать этот 
сильный и гордый город — город мужества и 
доблести, достойный поклонения, расположен-
ный на берегу Черного моря. 

Море для меня является источником силы и 
энергии. А силы сейчас нам нужны. Впереди 
сложная дорога и тяжелая работа. В короткий 
период времени все доставить, распределить по 
потребностям. 

Проверяя списки закупленного и подготовлен-
ного груза, осматриваем часть грузовых машин. 
Следим, все ли из нужного у нас, чтобы завтра 
утром снова отправится в путь. Все-таки хоро-
шая штука большой внедорожник, сколько всего 
необходимого здесь поместилось. Это еще с 
учетом уменьшенного багажа отделения. Ну, 
вроде все нормально. Пора отдохнуть. Завтра 
новый интересный день. 

Часть 5. Личный Враг Королевы

Возможно, кто-то уже догадался, что я провожу 
некую параллель с известным документальным 
сериалом с одноименным названием. И это не 
случайно. 

Ведет этот сериал депутат Государственной 
Думы РФ, первый Заместитель Комитета по безо-
пасности и противодействию коррупции 

Государственной Думы РФ депутат Андрей Луго-
вой, объявленный Великобританией и соответ-

понять до конца. Жизнь видна вблизи, в непо-
средственном общении с людьми. Поэтому, когда 
мы, привыкшие к цивилизации, вдруг оказываем-
ся без ее сомнительных благ, ценность представ-
ляют только базовые вещи: поддержка близких, 
взаимовыручка, плечо друга. И вот меня прово-
жает в очередную командировку друг. Приятно. 
Знаю, что будет ждать. 

Как любая поездка открывает новый мир, новых 
друзей и товарищей, так и возвращение домой 
открывает какие-то детали, на которые раньше 
ты не обращал внимания. 

Часть 3. Аэродром 

Для непосвященных аэропорт и аэродром — 
разные вещи. 

Летим в Крым военным бортом, так сложилась 
логистика, чтобы все успеть, подготовить и обсу-
дить перед направлением гуманитарной колон-
ны к месту назначения. Наш коллектив — это 
люди, объединенные общими идеями, представ-
лениями о жизни и интересами, в основной 
своей массе — военные офицеры различных 
родов войск. Шутим, общаемся. 

Хочу отметить прекрасную организацию со 
стороны московских военно-воздушных сил, 
вежливость, чистоту и порядок. Кстати, в опре-
деленном виде транспортная безопасность в 
части досмотра багажа и пассажиров здесь тоже 
присутствует. Думаю, что коллеги очень хорошо 
меня понимают. На взлетной полосе идет посто-
янная работа, бортов очень много, и все, как я 
понимаю, обеспечивают необходимое снабже-
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Завтрак, к сожалению, для таких как мы слишком 
поздно накрывают, зато разрешили что-то из 
приготовленного забрать с собой. Размещаемся 
на автомобилях и отправляемся в точку сбора. Я 
рассчитывал увидеть спящий город, однако в 
связи с вышеописанными событиями многие 
жители уже проснулись. 

Но надо делать свою работу, время не ждет. По 
соображениям безопасности в точке сбора про-
водим не более 15 минут и выезжаем с разными 
интервалами. Первый контрольно-пропускной 
пункт на границе тут же внес свои корректиров-
ки в связи с огромной очередью, причем в обе 
стороны. В обычном порядке, по моему мнению, 
там можно было бы провести довольно много 
времени, может, 12 часов, а может, сутки. Но, в 
связи с важностью и ценностью груза, наши 
фуры идут по специальному коридору. 

Конечно, такое возможно только с согласования 
необходимых служб, которые очень хорошо 
понимают, что этот груз жизненно необходим 
жителям. Причина заторов не в плохой организа-
ции, а в стечении обстоятельств, вызванных 
увеличением товарооборота, беженцами и 
недавним терактом на Крымском мосту, в связи с 
чем временно закрыт проезд большегрузных 
машин. Сотрудники пограничной службы рабо-
тают вежливо и четко, в очень тяжелых условиях 
и круглосуточном режиме. 

ственно ее королевой в международный розыск 
(сериал вышел на большой экран задолго до 
известия о ее кончине). 

С Андреем Константиновичем я знаком давно, 
знаю его как активного и честного человека. 
Лично знаю, что он часто оказывает помощь 
людям в сложных ситуациях, не отворачивается 
от граждан, которые обращаются к нему как к 
представителю власти. 

Именно он руководил и обеспечивал ресурсом 
нашу гуманитарную миссию, именно его заслуга 
в том, что с таким трудом собранный ценный груз 
оперативно попал к жителям Запорожской обла-
сти. Кстати, это уже не первое наше совместное 
предприятие. Некоторое время назад наш про-
фсоюз уже участвовал в оказании помощи 
людям в зоне специальной военной операции, 
также организованной Андреем Луговым — 
человеком реальных дел и твердых обещаний. 

Часть 6. Дорога 

Очень раннее пробуждение в связи с атакой 
беспилотников в Севастопольской бухте. На 
моих часах 4:22. Прогремел мощный взрыв, 
стекла в нашей гостинице не везде выдержали, 
где-то полопались, гдето разбились. Спустя 30 
минут все стихло. Заснуть уже не получилось, и я 
посвятил освободившееся время зарядке. 
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Далее проезжаем много поврежденных зданий и 
техники, двигаясь в достаточно плотном трафике 
из гражданского и военного транспорта. В 
целом, дорожная обстановка сложная, учитывая 
поврежденные части дорог. Присутствует 
небольшая деформация от гусениц бронетехни-
ки, как будто едешь по сухому асфальту на 
шипованной резине. Но вот уже скоро основной 
пункт доставки нашего груза — город Мелито-
поль. Дорога от границы заняла более двух 
часов, с учетом задержек для проверки на блок 
постах, которых достаточно много. 

Часть 7. Город живет 

При въезде в город сразу бросается в глаза 
большое количество Российских флагов и 
триколоров на различных билбордах, от этого 
город кажется более праздничным и нарядным. 
Однако ему не до праздников, потому что до 
линии фронта около 80 км, и нужно быть гото-
вым к любой ситуации. Все въезды и выезды из 
города находятся под строгим контролем воен-
ных. 

Сейчас для жителей Запорожской области, 
наверное, одно из самых сложных и тревожных 
времен, поэтому здесь мы нужнее всего. 

Часть 8. Гуманитарный конвой

Ведем нашу колонну в направлении одного из 
логистических гуманитарных центров, располо-
женных в черте города. Въезжаем в центр для 
передачи груза, наша колонна занимает почти 
все парковочное пространство. В самом центре 
достаточно хорошая, грамотная организация 
приема грузов. Оперативность разгрузки необ-
ходима в целях безопасности. Несколько дней 
назад у телецентра произошел террористиче-
ский акт, мощным взрывом было повреждено 
здание, к сожалению, были пострадавшие. Не 
редкость и воздушные дроны со взрывчаткой. 

Следующий маршрут лежит к нашим старым 
друзьям, выполняющим свой воинский долг в 
Запорожской области. Радость от встречи вдали 
от дома присутствует у всех. Много разговоров 
на разные темы, много человеческого общения. 
Ощущаем на себе весь солдатский быт, тревоги, 
стойкость и много другое. Нас угощают велико-
лепным кофе, вызывая у нас искреннее удивле-
ние. Ну и мы приехали не с пустыми руками, есте-
ственно. 
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совершенно иной ежедневной жизнью, одних — 
рискующих, делающих свою работу, других — 
находящихся в состоянии неопределенности и 
тревоги, и тех, кто ждет и надеется, что уже 
скоро будет лучше. Искренне сделанное доброе 
дело, безусловно, будет во благо и тем, и другим. 
Порой мы сами до конца не понимаем значения 
происходящего, участниками которого являем-
ся, и нужно только время, чтобы все отчетливо 
прояснилось. 

Но все, что мы делаем сейчас, отразится на 
наших потомках. Делая правильные поступки, мы 
участвуем в создании крепкого фундамента для 
своего будущего и будущего нашей страны. 
Уверен, лучшего будущего для нашей Родины! 

Часть 9. Дорога домой 

Несколько дней долгих и не совсем ровных 
дорог, отдыха в незнакомых до этого местах под-
ходят к концу. И с утра начинаем готовиться в 
обратный путь. 

Спать приходилось мало, в среднем по пять 
часов в сутки, и, конечно, усталость дает о себе 
знать. Но все с прекрасным настроением и 
чувством выполненной важной работы. 

Вот уже сутки едем в машине и подъезжаем к 
Москве. Интересно, что за время обратной 
дороги мы проехали как минимум два времени 
года. Вот мы въезжаем в Московскую область, и 
она встречает нас уже снегом. Будем считать, что 
это третье время года. Холодно. Очень похоже на 
зиму, пусть и не самую лютую. 

Послесловие 

Пишу эти строки, уже немного выдохнув после 
поездки. Начался какой-то анализ увиденного и 
услышанного там, пока еще какой-то другой для 
меня земли. 

Встречи с разными людьми, которые живут 



ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ

15

4 квартал  2022

 За регулярное содействие в обеспечении 
безопасности Российской Федерации и оказа-
ние практической помощи в охране и защите 
Государственной границы в лице Демирчяна 
Д.А. и сотрудников транспортной безопасности 
Выборгского района Ленинградской области 
начальником службы в городе Выборге Погра-
ничного Управления ФСБ России по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области была объ-
явлена благодарность генеральному директо-
ру ООО «СТБ-Лекург» Лыкасову Андрею Бори-
совичу. 

Благодарность Лыкасову Андрею Борисовичу

Вручение благодарностей
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Проведение собраний и совещаний

19 октября 2022 года состоялось совещание у 
начальника Управления транспортной безопас-
ности АО «ФПК» Генералова В.Ю., посвященное 
вопросам выявления и предупреждения угроз 
совершения актов незаконного вмешательства 
и иных чрезвычайных ситуаций на объектах 
транспортного комплекса.

В ходе совещания были приняты решения о 
необходимости усиления контроля при испол-
нении договорных обязательств, проведении 
проверки актуальности схем оповещения об 
угрозах совершения и (или) совершении актов 
незаконного вмешательства в деятельность 
объектов транспортного комплекса, организа-
ции контроля за оформлением  постоянных и 
(или) временных пропусков для физических 
лиц и транспортных средств с целью неукосни-
тельного соблюдения пропускного и внутриоб-
ъектового режимов на структурных предприя-
тиях АО «ФПК».

09 ноября 2022 года состоялось совещание у 
начальника Управления транспортной безопас-
ности АО «ФПК» Генералова В.Ю., посвященное 
вопросам обеспечения сопровождения пасса-
жирских поездов АО «ФПК» подразделениями 
транспортной безопасности.

В результате совещания были приняты решения 
о неукоснительном сопровождении пассажир-
ских поездов АО «ФПК» подразделениями 
транспортной безопасности в соответствии с 
утвержденными план-заданиями и проведением 
дополнительных инструктажей с работниками, 
осуществляющими сопровождение пассажир-
ских поездов.

29 ноября 2022 года состоялось рабочее сове-
щание у начальника Управления транспортной 
безопасности АО «ФПК» Генералова В.Ю., 
посвященное вопросам исполнения договор-
ных обязательств по охране объектов АО 
«ФПК».

В ходе совещания были приняты решения о 
необходимости усиления контроля при испол-
нении обязательств по договорам на оказание 

услуг по осуществлению мер, направленных на 
сохранность материального имущества.

13 декабря 2022 года фракция ЛДПР провела в 
Государственной Думе РФ совещание с пред-
ставителями отрасли «Транспортная безопас-
ность». 

На совещании присутствовали руководство 
СРО «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ», Российский 
профессиональный союз работников транс-
портной безопасности и другие представители 
транспортной отрасли.

20 декабря 2022 года в Саморегулируемой 
организации Ассоциация предприятий безопас-
ности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» состоялось 
рабочее совещание с участием членов Ассоци-
ации, являющихся исполнителями по договорам 
на оказание услуг по осуществлению мер, 
направленных на сохранность материального 
имущества, находящегося на территориях и 
внутренних помещениях ОАО «РЖД» посвя-
щенное вопросам внедрения программно-аппа-
ратного комплекса «ТИТАН-Контроль».

В ходе совещания были рассмотрены вопросы 
внедрения и применения программно-аппарат-
ного комплекса «ТИТАН-Контроль» в деятельно-
сти частных охранных организаций и предприя-
тий, а также возможности программно-аппарат-
ного комплекса «ТИТАН-Контроль» в организа-
ции информационного обмена.

22 декабря 2022 года состоялось совещание у 
заместителя генерального директора ОАО 
«РЖД» Федосеева Н.В., посвященное вопросам 
устранения нарушений федерального законо-
дательства в области транспортной безопасно-
сти.

В совещании приняли участие руководители 
структурных подразделений филиалов ОАО 
«РЖД», сотрудники Московской межрегиональ-
ной транспортной прокуратуры, руководство 
СРО «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ», ООО «ОП 
«РЖД-ОХРАНА» и ООО «РЖД-ТБ».
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27 декабря 2022 года состоялось селекторное 
совещание под руководством генерального 
директора – председателя правления ОАО 
«РЖД» Олега Белозёрова по вопросу обеспече-
ния безопасности перевозочного процесса в 
условиях высокой степени угрозы свершения 
актов незаконного вмешательства в иных проти-
воправных посягательств в деятельность желез-
нодорожного транспорта.

В совещании приняли участие руководители 
структурных подразделений филиалов ОАО 
«РЖД», представители ГУТ МВД России и ФСБ 
России, руководство СРО «ЖЕЛДОРБЕЗОПАС-
НОСТЬ», ФГП ВО ЖДТ России, ООО «ОП 
«РЖД-ОХРАНА» и ООО «РЖД-ТБ».

В результате выступлений участников совеща-
ния состоялся конструктивный профессиональ-
ный дискурс, что свидетельствует о том, что 
обсуждаемые вопросы в области обеспечения 
безопасности перевозочного процесса, а также 
профилактики преступлений и правонарушений 
на объектах железнодорожного транспорта 
требуют повышенного внимания, всестороннего 
взаимодействия и незамедлительного решения. 
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01.10.2022 года в 13:20 на железно-
дорожном вокзале станции Нерюн-
гри Дальневосточной железной 
дороги работником ООО «Желдо-
рохрана» Концеренко И.И. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий в багаже у гражданина С. было 
обнаружено 2 ножа кустарного 
производства. Данный гражданин 
был передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством (ООО «МТБ»).

01.10.2022 года в 11:50 на железно-
дорожном вокзале станции Матвеев 
Курган Северо-Кавказской желез-
ной дороги инспектором по 
досмотру ООО «РЖД-ТБ» Насретди-
новым С.М. при проведении досмо-
тровых мероприятий с помощью 
РТУ в багаже военнослужащего К. 
была обнаружена граната РГД-5 в 
разобранном виде. Данный гражда-
нин был передан сотрудникам поли-
ции. Проводится проверка в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством (ООО «РЖД-ТБ»).

02.10.2022 года в 17:40 на Курском 
вокзале г. Москвы инспектором по 
досмотру ООО «Сфера-А» Сагидул-
лаевой Э.К. при проведении досмо-
тровых мероприятий с помощью 
РТУ в багаже гражданина Б. был 
обнаружен патрон калибра 5,45мм. 
Данный гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«Сфера-А»).

03.10.2022 года в 18:10 на железно-
дорожном вокзале станции 
Иркутск-Пассажирский Восточ-
но-Сибирской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«Желдорохрана» Соло Н.И. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий с помощью РТУ в багаже граж-
данина С.  был обнаружен нож с 
признаками холодного оружия. 
Гражданин был передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка 

Происшествия и чрезвычайные ситуации 
на объектах транспортной инфраструктуры 
с 01.10.2022г. по 31.10.2022г.

в соответствии с действующим 
законодательством (ООО «Желдо-
рохрана»).

04.10.2022 года в 06:45 на желез-
нодорожном вокзале станции 
Абакан Красноярской железной 
дороги работниками ГБР ООО «ПТБ 
«Трансбезопасность-Центр» Зуевым 
А.А. и Чебодаевым В.В. за наруше-
ние требований в области транс-
портной безопасности был задер-
жан и передан сотрудникам поли-
ции гражданин Е., который непра-
вомерно осуществил проход в зону 
транспортной безопасности. В 
отношении данного гражданина 
был составлен протокол об админи-
стративном правонарушении по ч.1 
ст.11.15.1 КоАП РФ (ООО «ПТБ 
«Трансбезопасность-Центр»).

01.10.2022 года в 18:30 на железно-
дорожном вокзале станции Нижний 
Новгород Горьковской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «Гранд-Сервис» Пятовым Е.М. 
с помощью РТУ в багаже граждани-
на Л. была обнаружена телескопи-
ческая дубинка. Данный гражданин 
был передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «Гранд-Сервис»).

01.10.2022 года в 22:35 на железно-
дорожном вокзале станции 
Ростов-Главный Северо-Кавказской 
железной дороги инспектором по 
досмотру ООО «РЖД-ТБ» Кряже-
вым Д.А. при проведении досмотро-
вых мероприятий с помощью РТУ в 
багаже гражданина К. был обнару-
жен штык-нож к автомату АК-74. 
Данный гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«РЖД-ТБ»).

02.10.2022 года в 06:10 на железно-
дорожном вокзале станции Рузаев-
ка Куйбышевской железной дороги 
при проведении досмотровых 

мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Скала» Коро-
левой с помощью РТУ в багаже у 
гражданина Х. был обнаружен нож 
с признаками холодного оружия. 
Указанный гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«ПТБ «Скала»).

03.10.2022 года в 18:10 на железно-
дорожном вокзале станции 
Иркутск-Пассажирский Восточ-
но-Сибирской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«Желдорохрана» Соло Н.И. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий с помощью РТУ в багаже граж-
данина С.  был обнаружен нож с 
признаками холодного оружия. 
Данный гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«Желдорохрана»).

04.10.2022 года в 07:40 на желез-
нодорожном вокзале станции Тула 
Московской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«ПТБ «Барс» Кирилиным С.А. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий с помощью РТУ в багаже воен-
нослужащего А. были обнаружены: 
штык-нож, граната Ф-1 (корпус 
гранаты, без запала), 5 патронов 
калибра 7.62 мм. Данные предметы 
были изъяты сотрудниками полиции 
и переданы на исследование. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Барс»).

04.10.2022 года в 13:24 на железно-
дорожном вокзале станции Ново-
кузнецк пригородный Западно-Си-
бирской железной дороги инспек-
тором по досмотру ООО «КНГ-ТБ» 
Путилиной Е.П. при проведении 
досмотровых мероприятий в багаже 
гражданина К. был обнаружен 
предмет, конструктивно схожий с 
холодным оружием – кастет. Данный 
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гражданин был передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО 
«КНГ-ТБ»).

06.10.2022 года в 12:35 на железно-
дорожном вокзале станции Манту-
рово Северной железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«МТБ» Шиляевой Ю.П.  при прове-
дении досмотровых мероприятий с 
помощью РТУ в багаже у граждани-
на К. были обнаружены: охотничье 
ружье ИЖ 58МАЕ 12 калибра № 
00430, патроны 12 калибра в коли-
честве 35 штук, нож с признаками 
холодного оружия № А1126. Данный 
гражданин был передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО «МТБ»).

06.10.2022 года в 22:27 на железно-
дорожном вокзале станции Абакан 
Красноярской железной дороги 
инспекторами ГБР ООО «ПТБ 
«Трансбезопасность-Центр» Деле-
катной А.А., Середой В.А. за нару-
шение требований в области транс-
портной безопасности был задер-
жан гражданин И., который непра-
вомерно осуществил проход в зону 
транспортной безопасности. 
Данный гражданин был передан 
сотрудникам полиции. В отношении 
данного гражданина был составлен 
протокол об административном 
правонарушении по ч.1 ст.11.15.1 
КоАП РФ (ООО «ПТБ «Трансбезо-
пасность-Центр»).

07.10.2022 года в 20:30 на железно-
дорожном вокзале станции 
Ростов-Главный Северо-Кавказской 
железной дороги инспектором по 
досмотру ООО «РЖД-ТБ» Авсеци-
ным М. Ю. при проведении досмо-
тровых мероприятий в багаже у 
гражданина Т. было обнаружено 2 
штык-ножа. Данный гражданин был 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством (ООО «РЖД-ТБ»).

08.10.2022 года в 09:50 на желез-
нодорожном вокзале станции 
Омск-Пассажирский Западно-Си-
бирской железной дороги инспек-

тором по досмотру Ковалевым А.М. 
при проведении досмотровых 
мероприятий с помощью РТУ в 
багаже гражданки П. был обнару-
жен охотничий нож с признаками 
холодного оружия. Данная граж-
данка была передана сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «КНГ-ТБ»).

09.10.2022 года в 09:40 на желез-
нодорожном вокзале станции Мине-
ральные Воды Северо-Кавказской 
железной дороги инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Центр» 
Мясноедовым А.А. при проведении 
досмотровых мероприятий с помо-
щью РТУ в багаже военнослужаще-
го С.  были обнаружены: штык-нож-1
шт., граната РГД – 1шт., запал для 
гранаты РГД-3шт., запал для грана-
ты Ф-1 – 4шт. Данный гражданин 
был передан сотрудникам военной 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «ПТБ 
«Центр»).

09.10.2022 года в 13:17 на Ярослав-
ском вокзале г. Москвы инспекто-
ром по досмотру ООО «РЖД-ТБ» 
Барыбиным Н.В. при проведении 
досмотровых мероприятий с помо-
щью РТУ в багаже гражданина Я. 
был обнаружен предмет, конструк-
тивно схожий с гранатой Ф-1. 
Данный гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«РЖД-ТБ»).

09.10.2022 года в 19:40 на железно-
дорожном вокзале станции 
Ростов-Главный Пригородный Севе-
ро-Кавказской железной дороги 
инспектором ГБР ООО «РЖД-ТБ» 
Миняйловым В.В. за нарушение 
требований в области транспорт-
ной безопасности был задержан 
гражданин К. Данный гражданин 
был передан сотрудникам полиции. 
В отношении указанного граждани-
на был составлен протокол об 
административном правонаруше-
нии по ч.1 ст.11.15.1  КоАП РФ (ООО 
«РЖД-ТБ»).

10.10.2022 года в 16:15 на железно-
дорожном вокзале станции Томск-1 
Западно-Сибирской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ТБ-Сибирь» Гусевой Ю.М. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий в багаже у гражданина Ч. Был 
обнаружен нож с признаками 
холодного оружия. Данный гражда-
нин был передан сотрудникам поли-
ции. Проводится проверка в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством (ООО «ТБ-Сибирь»).

14.10.2022 года в 13:45 на железно-
дорожном вокзале станции Улья-
новск Куйбышевской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Форт» Малиевым А.Д. 
при проведении досмотровых с 
помощью РТУ в багаже гражданина 
Б. был обнаружен штык-нож. 
Данный гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«ПТБ «Форт»).

14.10.2022 года в 18:30 на железно-
дорожном вокзале станции 
Ростов-Главный Северо-Кавказской 
железной дороги инспектором по 
досмотру ООО «РЖД-ТБ» Ткач А.Е. 
при проведении досмотровых 
мероприятий с помощью РТУ в 
багаже гражданина Авидзба А.Р. 
было обнаружено 14 шт. патронов 
калибра 9мм. Данный гражданин 
был передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «РЖД-ТБ»).

15.10.20222года в 06:06 на желез-
нодорожном вокзале станции Ново-
сибирск Главный Западно-Сибир-
ской железной дороги работниками 
ООО «КНГ-ТБ» Молочковым Д.В., 
Каньшиной А.Ю. за нарушение 
требований в области транспорт-
ной безопасности был задержан 
гражданин К., который неправомер-
но осуществил проход в зону 
транспортной безопасности. 
Данный гражданин был передан 
сотрудникам полиции. В отношении 
данного гражданина был составлен 
протокол об административном 
правонарушении по ч.1 ст. 11.15.1. 
КоАП РФ (ООО «КНГ-ТБ»).
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18.10.2022 года в 19:30 на железно-
дорожном вокзале станции Рузаев-
ка Куйбышевской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«ПТБ «Скала» Черентаевой Л.А.. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий в багаже у гражданина Ч. был 
обнаружен нож в ножнах. Данный 
гражданин был передан сотрудни-
кам полиции.  Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством ООО «ПТБ 
«Скала»).

18.10.2022 года в 20:30 на железно-
дорожном вокзале станции Воро-
неж Юго-Восточной железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Эфес» Дорошевым И.А. 
при проведении досмотровых меро-
приятий с помощью РТУ в багаже 
гражданина З. была обнаружена 
телескопическая дубинка. Данный 
гражданин был передан сотрудни-
кам полиции.  Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО «ПТБ 
«Эфес»).

24.10.2022 года в 08:50 на желез-
нодорожном вокзале станции Инза 
Куйбышевской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«ПТБ «Скала» Маловым Е.С. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий посредством РТУ в багаже у 
гражданки С. Был обнаружен 
газово- пневматический пистолет. 
Данная гражданка была передана 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«ПТБ «Скала»).

24.10.2022 года в 14:20 на железно-
дорожном вокзале станции Уфа 
Куйбышевской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«ПТБ «Форт» Пимофиной Р.Р. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий в багаже гражданина Я. был 
обнаружен нож с признаками 
холодного оружия. Данный гражда-
нин был передан сотрудникам поли-
ции. Проводится проверка в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Форт»).

25.10.2022 года в 21:38 на железно-
дорожном вокзале станции Ново-
российск Северо-Кавказской 
железной дороги на посту № 4, 
находящемся на платформе (техно-
логический сектор) за нарушение 
требований в области транспорт-
ной безопасности инспектором ГБР 
ООО «ПТБ «Экскалибур» Курочки-
ным В.В. были задержаны и переда-
ны сотрудникам полиции двое 
граждан Т. и Ш., которые осуще-
ствили неправомерный проход в 
зону транспортной безопасности. В 
отношении указанных граждан 
были составлены протоколы об 
административном правонаруше-
нии по ч.1 ст. 11.15.1. КоАП РФ (ООО 
«ПТБ «Экскалибур»).

25.10.2022 года 22:50 на железно-
дорожном вокзале станции Киров 
Горьковской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«СВ-Транспортная Безопасность» 
Шалыгиной Н.Л. при проведении 
досмотровых мероприятий с помо-
щью РТУ в багаже гражданина П. 
был обнаружен патрон калибра 9 
мм. Данный гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«СВ-Транспортная Безопасность»).

28.10.2022 года в 17:15 на железно-
дорожном вокзале станции Влади-
мир Горьковской железной дороги 
инспектором ООО «Азимут» Мака-
ровой Н.М. при проведении досмо-
тровых мероприятий с помощью 
РТУ в багаже у неизвестного граж-
данина была обнаружена телеско-
пическая дубинка. Данный гражда-
нин был передан сотрудникам поли-
ции. Проводится проверка в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством (ООО «Азимут»). 

28.10.2022 года в 20:30 на железно-
дорожном вокзале станции Тюмень 
Свердловской железной дороги 
при проведении досмотровых 
мероприятий сотрудником ООО 
«ПТБ «Аспект» Мичуркеевой Н.О.в 
багаже у неизвестного гражданина 
был обнаружен нож, с признаками 
холодного оружия. Данный гражда-
нин был передан сотрудникам поли-

ции. Проводится проверка в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Аспект»).

29.10.2022 года в 07:00 на желез-
нодорожном вокзале станции Воро-
неж Юго-Восточной железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Эфес» Головиной Е.Ю. 
при проведении досмотровых 
мероприятий с помощью РТУ в 
багаже военнослужащего Г. была 
обнаружена граната Ф-1, без запала. 
Данный гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«ПТБ «Эфес»).

30.10.2022 года в 08:50 на желез-
нодорожном вокзале станции 
Миллерово Северо-Кавказской 
железной дороги при проведении 
досмотровых мероприятий с помо-
щью РТУ инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Центр» Подресовым 
Д.А. в багаже гражданина П. было 
обнаружено 2 магазина от АК-47 с 
патронами калибра 5.45 мм в коли-
честве 60 штук. Данный гражданин 
был передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Центр»).
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01.11.2022 года в 11:50 на железно-
дорожном вокзале станции Нижний 
Новгород Горьковской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «Гранд-Сервис» Давыдовым 
В.А. при проведении досмотровых 
мероприятий в багаже гражданина 
О. был обнаружен нож с признака-
ми холодного оружия. Данный 
гражданин был передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО 
«Гранд-Сервис»).

02.11.2022 года в 08:10 на железно-
дорожном вокзале станции Челя-
бинск Южно-Уральской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Юг-Бастион» Журавле-
вым В.М. при проведении досмотро-
вых мероприятий с помощью РТУ в 
багаже у гражданина Ш.  был обна-
ружен предмет, конструктивно 
схожий с метательным ножом. 
Данный гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«ПТБ «Юг-Бастион»).

02.11.2022 года в 22:20 на железно-
дорожном вокзале станции Орел 
Московской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«ПТБ «Фактор» Магарамовым Д.Д. 
при проведении досмотровых меро-
приятий с помощью СМД в багаже у 
гражданина А. был обнаружен 
штык-нож. Данный гражданин был 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством (ООО «ПТБ «Фактор»).

03.11.2022 года в 18:10 на железно-
дорожном вокзале станции Уссу-
рийск Дальневосточной железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Барс» Халтуниной И.В. 
при проведении досмотровых меро-
приятий с помощью РТУ в багаже 
гражданина Малахова Е.А. были 
обнаружены патроны калибра 7.62х

39мм - 8 шт., 7.62х51мм -9 шт. Граж-
данин был передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «ПТБ «Барс»).

03.11.2022 года в 19:15 по местному 
времени (12:15 мск) на железнодо-
рожном вокзале станции Биробид-
жан Дальневосточной железной 
дороги инспектором ООО «ПТБ 
«Барс» Ю-Бей-Наном А.А. совмест-
но с сотрудниками полиции за нару-
шение требований в области транс-
портной безопасности был задер-
жан гражданин Б., который непра-
вомерно проник в зону транспорт-
ной безопасности. В отношении 
указанного гражданина был состав-
лен протокол об административном 
правонарушении по ч.1 ст. 11.15.1. 
КоАП РФ (ООО «ПТБ «Барс»).

03.11.2022 года в 14:02 на железно-
дорожном вокзале станции 
Туапсе-Пассажирская Северо-Кав-
казской железной дороги инспекто-
ром по досмотру ООО «ПТБ «Три 
Эволюшн» Носовой М.С. при прове-
дении досмотровых мероприятий с 
помощью РТУ в багаже гражданина 
П. был обнаружен травматический 
пистолет Viper 2.5 и 45 шт. патронов 
к нему. Данный гражданин был 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Три 
Эволюшн»).

03.11.2022 года в 18:00 на железно-
дорожном вокзале станции Тюмень 
Свердловской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«ПТБ «Аспект» Киселевым А.В. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий с помощью РТУ в багаже граж-
данина З. были обнаружены патро-
ны калибра 7,62х51мм в количестве 
40 штук. Данный гражданин был 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Аспект»).

04.11.2022 года в 07:17 на железно-
дорожном вокзале станции Сково-
родино Забайкальской железной 
дороги сотрудником ООО «ПТБ 
«Барс» Кокташевым В.Ю. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий с помощью РТУ в багаже граж-
данина П. был обнаружен корпус 
учебной гранаты Ф-1. Данный граж-
данин был передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «ПТБ «Барс»)

04.11.2022 года в 11:00 на железно-
дорожном вокзале станции Чита-2 
Забайкальской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«ПТБ «Барс» Потехиным А.Ю. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий в багаже у гражданина Б. был 
обнаружен нож с признаками 
холодного оружия. Данный гражда-
нин был передан сотрудникам поли-
ции. Проводится проверка в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Барс»)

04.11.2022 года в 06:45 на железно-
дорожном вокзале станции Воро-
неж Юго-Восточной железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Эфес» Косаревой Л.Н. 
при проведении досмотровых 
мероприятий с помощью РТУ в 
багаже гражданина Л. Было обнару-
жено 5 патронов от травматическо-
го оружия, разрешение на ношение 
и хранение оружия было просроче-
но. Данный гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«ПТБ «Эфес»).

04.11.2022 года в 09:00 на железно-
дорожном вокзале станции Белго-
род Юго-Восточной железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Прайд» Кравцовой С.Л. 
при проведении досмотровых 
мероприятий посредством РТУ в 
багаже военнослужащего С. были 
обнаружены: патрон калибра 5.45 

Происшествия и чрезвычайные ситуации 
на объектах транспортной инфраструктуры
с 01.11.2022г. по 30.11.2022г.
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мм, 2 реактивных осветительных 
патрона повышенной точности. 
Данный гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«ПТБ «Прайд»).

04.11.2022 года в 13:30 на железно-
дорожном вокзале станции Нижний 
Новгород Горьковской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «Гранд-Сервис» Пятовой Л.В. 
при проведении досмотровых меро-
приятий в багаже гражданина С. 
Был обнаружен предмет, конструк-
тивно схожий с холодным оружием 
– нунчаки. Данный гражданин был 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством (ООО «Гранд-Сервис»).

04.11.2022 года в 15:10 на железно-
дорожном вокзале станции Белго-
род Юго-Восточной железной 
дороги инспектором по досмотру 
Илюшиной М.В. при проведении 
досмотровых мероприятий с помо-
щью РТУ в багаже мобилизованного 
гражданина А. были обнаружены 
бронебойные патроны калибра 5,45
мм в количестве 33 штук. Данный 
гражданин был передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством. (ООО «ПТБ 
«Прайд»)

05.11.2022 года в 03:50 на железно-
дорожном вокзале станции 
Ростов-Главный Северо-Кавказской 
железной дороги инспектором по 
досмотру ООО «РЖД-ТБ» Евдоки-
мовым Е.А. при проведении досмо-
тровых мероприятий с помощью 
РТУ в багаже гражданина Б. было 
обнаружено 2 штык-ножа к АК. 
Данный гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством.  (ООО 
«РЖД-ТБ»)

07.11.2022 года в 05:35 на железно-
дорожном вокзале станции Киров 
Горьковской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«ПТБ «СВ-Транспортная Безопас-
ность» Тетериной Т. П. при проведе-

нии досмотровых мероприятий в 
багаже гражданки К. был обнару-
жен предмет, конструктивно 
схожий с холодным оружием – 
кастет. Данная гражданка была 
передана сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством. (ООО «ПТБ «СВ-Транс-
портная Безопасность»).

08.11.2022 года в 12:20 на железно-
дорожном вокзале станции Нижний 
Новгород Горьковской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «Гранд-Сервис» Тангалычевой 
Е.Р. при проведении досмотровых 
мероприятий в багаже гражданина 
И. было обнаружено три штык-но-
жа. Данный гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«Гранд-Сервис»).

08.11.2022 года в 19:45 на железно-
дорожном вокзале станции Нижний 
Новгород Горьковской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «Гранд-Сервис» Мисюром Н. А. 
при проведении досмотровых 
мероприятий в багаже у граждани-
на К. был обнаружен предмет с 
признаками холодного оружия-сю-
рикен. Данный гражданин был 
передан сотрудникам полиции.  
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «Гранд-Сервис»).

09.11.2022 года в 08:35 на Казан-
ском вокзале г. Москвы инспекто-
ром по досмотру ООО «РЖД-ТБ» 
Рожковым Г. Г. при проведении 
досмотровых мероприятий с помо-
щью РТУ в багаже гражданина В. 
Был обнаружен муляж гранаты 
РГД-5. Данный гражданин был пере-
дан сотрудникам полиции. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «РЖД-ТБ»).

10.11.2022 года в 19:45 на железно-
дорожном вокзале станции 
Сызрань-1 Куйбышевской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Форт» Александровым 
М.А. при проведении досмотровых 
мероприятий с помощью РТУ в 

багаже гражданина Ш. был обнару-
жен предмет с признаками холодно-
го оружия - тактический тычковой 
нож. Данный гражданин был пере-
дан сотрудникам полиции. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «Форт»).

11.11.2022 года в 23:15 по местному 
времени (21:15 мск) на железнодо-
рожном вокзале станции Тюмень 
Свердловской железной дороге 
инспектором по досмотру ООО 
«ПТБ «Аспект» Киселевым А.В. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий с помощью РТУ в багаже граж-
данина Т. Был обнаружен травмати-
ческий пистолет МР-80-13Т. Разре-
шение на ношение и хранение 
оружия было просрочено. Данный 
гражданин был передан сотрудни-
кам полиции.  Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО «ПТБ 
«Аспект»).

12.11.2022 года в 00:30 по местному 
времени (17:30 мск) на железнодо-
рожном вокзале станции Хабаровск   
Дальневосточной железной дороги 
инспектором ООО «ПТБ «Барс» 
Ананьиным А.И. за нарушение 
требований в области транспорт-
ной безопасности был задержан 
гражданин С. В отношении данного 
гражданина был составлен прото-
кол об административном правона-
рушении по ч.1 ст. 11.15.1. КоАП РФ. 
(ООО «ПТБ «Барс»)

12.11.2022 года в 11:00 на железно-
дорожном вокзале станции Милле-
рово Северо-Кавказской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Центр» Вдовенко Е.А. 
при проведении досмотровых 
мероприятий в багаже военнослу-
жащего контрактной службы А. 
были обнаружены патроны калибра 
5,45мм в количестве 19 штук. 
Данный гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющем законодательством. (ООО 
«ПТБ «Центр»)

12.11.2022 года в 13:55 на железно-
дорожном вокзале станции Волго-
град-1 Приволжской железной 
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дороги инспектором по досмотру 
ООО «РЖД-ТБ» Петровой М.Ю. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий с помощью РТУ в багаже воен-
нослужащего У. был обнаружен 
штык-нож. Разрешение на право 
хранения и ношения отсутствовало, 
отметок в военном билете не 
имелось. Данный гражданин был 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством. (ООО «РЖД-ТБ»)

12.11.2022 года в 21:35 по местному 
времени (17:35 мск) на железнодо-
рожном вокзале станции Абакан   
Красноярской железной дороги 
инспекторами ГБР ООО «ПТБ 
«Трансбезопасность-Центр» Зуевым 
А.А. и Дыченко З.Е. был задержан 
гражданин П. который неправомер-
но осуществил проход в зону транс-
портной безопасности. В отноше-
нии гражданина П. был составлен 
протокол об административном 
правонарушении по ч.1 ст. 11.15.1. 
КоАП РФ («ПТБ «Трансбезопас-
ность-Центр»).

14.11.2022 года в 15:37 на железно-
дорожном вокзале станции Уфа 
Куйбышевской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«ПТБ «Форт» Халиковой Г.Ф. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий в багаже у гражданина Ф. было 
обнаружено 3 патрона. Данный 
гражданин был передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО «ПТБ 
«Форт»).

15.11.2022 года в 09:30 (07:30 мск) 
на железнодорожном вокзале стан-
ции Челябинск-Главный Южно-У-
ральской железной дороги инспек-
тором по досмотру ООО «ПТБ 
«Юг-Бастион» Ремзиным П.С. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий с помощью РТУ в багаже граж-
данина С. было обнаружено два 
металлических предмета, конструк-
тивно схожих с холодным оружием 
метательного действия – сюрикен.  
Данный гражданин был передан 
сотрудникам полиции.  Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«ПТБ «Юг-Бастион»).

15.11.2022 года в 10:35 (08:35 мск) 
на железнодорожном вокзале стан-
ции Тюмень Свердловской желез-
ной дороги инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Аспект» Зять-
ковой Н.А. при проведении досмо-
тровых мероприятий с помощью 
РТУ в багаже гражданина П. было 
обнаружено два ножа кустарного 
производства. Данный гражданин 
был передан сотрудникам полиции.  
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Аспект»).

16.11.2022 года в 00:32 на железно-
дорожном вокзале станции Ново-
черкасск Северо-Кавказской желе-
зой дороги инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Герат-Юг» 
Мерловским И.В. при проведении 
досмотровых мероприятий с помо-
щью РТУ в багаже гражданина Х. 
были обнаружены патроны калибра 
5.45 мм в количестве 90 штук. Граж-
данин был передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством.  (ООО «Герат-Юг»)

16.11.2022 года в 13:10 на Балтий-
ском вокзале г. Санкт-Петербурга 
при проведении досмотровых 
мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «РЖД-ТБ» Рычковой 
А.С. в багаже у гражданина М. был 
обнаружен кастет. Данный гражда-
нин был передан сотрудникам поли-
ции. Проводится проверка в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством (ООО «РЖД-ТБ»).

17.11.2022 года в 12:00 на железно-
дорожном вокзале станции Иркутск 
- Пассажирский Восточно-Сибир-
ской железной дороги инспектором 
по досмотру ООО «Желдорохрана» 
Лыткиной Д.Н. В. при проведении 
досмотровых мероприятий в багаже 
гражданина Р. Был обнаружен нож 
с признаками холодного оружия. 
Гражданин был передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО «Желдо-
рохрана»).

17.11.2022 года в 10:12 на железно-
дорожном вокзале станции Чебок-
сары Горьковской железной дороги 

инспектором по досмотру ООО 
«Азимут» Ивановым О.В. был задер-
жан гражданин Я., который непра-
вомерно проникнул в зону транс-
портной безопасности. В отноше-
нии гражданина Я. был составлен 
протокол об административном 
правонарушении по ч.1 ст.11.15.1 
КоАП РФ (ООО «Азимут»).

17.11.2022 года в 23:45 на железно-
дорожном вокзале станции Волог-
да-1 Северной железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«МТБ» Дукмасовой В.В.  при прове-
дении досмотровых мероприятий с 
помощью РТУ в багаже у граждани-
на Ч. был обнаружен предмет, 
конструктивно схожий с холодным 
оружием - кастет. Данный гражда-
нин был передан сотрудникам поли-
ции. Проводится проверка в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством (ООО «МТБ»).

18.11.2022 года в 13:33 на железно-
дорожном вокзале станции Нерюн-
гри Дальневосточной железной 
дороги инспектором по досмотру 
Стасевич А.Л. при проведении 
досмотровых мероприятий с помо-
щью РТУ в багаже у гражданина М. 
был обнаружен нож с признаками 
холодного оружия. Данный гражда-
нин был передан сотрудникам поли-
ции. Проводится проверка в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством (ООО «Желдорохрана»).

18.11.2022 года в 12:35 на железно-
дорожном вокзале станции Чаны 
Западно-Сибирской железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий посредством РТУ 
инспектором по досмотру ООО 
«КНГ-ТБ» Малахиной О.М. в багаже 
у гражданина Б.   были обнаружены 
патроны калибра 12 мм в количестве 
25 штук. Данный гражданин был 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «КНГ-ТБ»).

18.11.2022 года в 06:40 по местному 
времени (04:40 по мск) на железно-
дорожном вокзале станции Орен-
бург Южно-Уральской железной 
дороги инспекторами по досмотру 
ООО «ПТБ «Юг-Бастион» Ходыре-
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вой О.И. и Иргалиевой Г.Н. за отказ 
от прохождения досмотровых меро-
приятий был задержан и передан 
сотрудникам полиции гражданин С.  
В отношении гражданина С. был 
составлен протокол об администра-
тивном правонарушении по ч.3 
ст.11.15.1 КоАП РФ (ООО «ПТБ 
«Юг-Бастион»).

18.11.2022 года в 09:15 на железно-
дорожном вокзале станции Северо-
байкальск Восточно-Сибирской 
железной дороги инспектором по 
досмотру ООО «КНГ-ТБ» Вахруше-
вым Э. Д. при проведении досмотро-
вых мероприятий с помощью РТУ в 
багаже у гражданина Н. был обна-
ружен нож кустарного производ-
ства. Данный гражданин был пере-
дан сотрудникам полиции. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «КНГ-ТБ»).

18.11.2022 года в 16:47 на Балтий-
ском вокзале г. Санкт-Петербурга 
работниками ГБР ООО «РЖД-ТБ» 
Жуковым В.Н. и Ивановым В.А. был 
задержан гражданин О., который 
неправомерно осуществил пронос 
в зону транспортной безопасности. 
Данный гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«РЖД-ТБ»).

18.11.2022 года в 22:00 на железно-
дорожном вокзале станции Белго-
род Юго-Восточной железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий посредством РТУ 
инспектором по досмотру ООО 
«ПТБ «Прайд» Халовой Ю.В. в 
багаже у гражданина К. были обна-
ружены патроны калибра 5.45 мм в 
количестве 5 штук. Гражданин был 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством (ООО «ПТБ «Прайд»).

19.11.2022 года в 10:55 на железно-
дорожном вокзале станции Нижний 
Новгород Горьковской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «Гранд-Сервис» Габайдулли-
ной Т.А.  при проведении досмотро-
вых мероприятий в багаже у граж-

дан С. и К. был обнаружен муляж 
гранаты. Данные граждане были 
переданы сотрудникам полиции.  
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «Гранд-Сервис»).

20.11.2022 года в 07:05 на Восточ-
ном вокзале г. Москвы инспектором 
по досмотру ООО «ПТБ «Фактор» 
Любавиным Т.В. при проведении 
досмотровых мероприятий с помо-
щью РТУ в багаже у гражданина Т. 
были обнаружены 2 ножа, с призна-
ками холодного оружия и патрон. 
Данный гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«ПТБ «Фактор»).

20.11.2022 года в 15:00 на железно-
дорожном вокзале станции Олим-
пийский Парк Северо-Кавказской 
железной дороги при проведении 
досмотровых мероприятий посред-
ством РТУ инспектором по 
досмотру ООО «РЖД-ТБ» Полоусо-
вой Н.А. в багаже у гражданина С. 
был обнаружен револьвер кустар-
ного производства и 13 патронов к 
нему. Гражданин был передан 
сотрудникам полиции (ООО 
"РЖД-ТБ").

20.11.2022 года в 18:50 на железно-
дорожном вокзале станции Белго-
род Юго-Восточной железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий посредством РТУ 
инспектором по досмотру ООО 
«ПТБ «Прайд» Кравцовой С.Л. в 
багаже военнослужащего Н. были 
обнаружены патроны калибра 7.62 
мм в количестве 7 штук. Данный 
гражданин был передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО «ПТБ 
«Прайд»).

20.11.2022 года в 19:55 на железно-
дорожном вокзале станции 
Смоленск Московской железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий с помощью РТУ 
инспектором по досмотру ООО 
«ПТБ «Вымпел» Гавриловым А. М. в 
багаже у гражданина П. был обна-
ружен предмет, с признаками 

холодного оружия -  телескопиче-
ская дубинка. Данный гражданин 
был передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Вымпел»).

20.11.2022 года в 21:30 на железно-
дорожном вокзале станции 
Сызрань-1 Куйбышевской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Форт» Малюковой В. Ш. 
при проведении досмотровых 
мероприятий с помощью РТУ в 
багаже у гражданина Б. были обна-
ружены патроны калибра 9 мм в 
количестве 16 штук. Данный граж-
данин был передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «ПТБ «Форт).

22.11.2022 года в 06:00 по местно-
му времени (04:00 по мск) на 
железнодорожном вокзале станции 
Екатеринбург Свердловской желез-
ной дороги при проведении досмо-
тровых мероприятий посредством 
РТУ инспектором по досмотру ООО 
«Набат-ТБ» Батюковым К.А. в 
багаже у неизвестного гражданина 
был обнаружен предмет, конструк-
тивно схожий с холодным оружием 
- кастет. Данный гражданин был 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «Набат-ТБ»).

22.11.2022 года в 21:45 на железно-
дорожном вокзале станции Белго-
род Юго-Восточной железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Прайд» Халовой Ю.В. 
при проведении досмотровых 
мероприятий с помощью РТУ в 
багаже военнослужащего Д. были 
обнаружены патроны калибра 5.45 
мм в количестве 120 штук. Данный 
гражданин был передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО «ПТБ 
«Прайд»).

23.11.2022 года в 10:10 на железно-
дорожном вокзале станции 
Ростов-Главный Северо-Кавказской 
железной дороги инспектором по 
досмотру ООО «РЖД-ТБ» Мироно-
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вой О.Н. при проведении досмотро-
вых мероприятий с помощью РТУ в 
багаже у гражданина Б. был обна-
ружен штык-нож. Гражданин был 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством (ООО «РЖД-ТБ»).

23.11.2022 года в 16:50 на железно-
дорожном вокзале станции Ижевск 
Горьковской железной дороги при 
проведении досмотровых меропри-
ятий инспектором по досмотру 
ООО «СВ-Транспортная Безопас-
ность» Хайбуллиным Н.З. в багаже у 
работника ОАО «РЖД», который 
заносил в зону транспортной безо-
пасности чемодан, забытый пасса-
жиром в поезде, были обнаружены 
предметы, конструктивно схожие со 
страйкбольным пистолетом и 
ножом. Были вызваны сотрудники 
полиции, которые составили прото-
кол изъятия и забрали чемодан 
(ООО «СВ-Транспортная Безопас-
ность»).

24.11.2022 года в 02:35 на железно-
дорожном вокзале станции Екате-
ринбург Свердловской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «Набат-ТБ» Закировым И.Н. в 
багаже у гражданина Карелина Н.П. 
было обнаружено 5 патронов: 4 
патрона 5.45 мм, 1 патрон 7.62 мм. 
До прохода в зону транспортной 
безопасности данный гражданин 
перекинул через ограждение нож, 
который был обнаружен работни-
ком видеонаблюдения ООО 
«Набат-ТБ» Назаровой А.А. Данный 
гражданин был передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО 
«Набат-ТБ»).

24.11.2022 года в 17:40 на железно-
дорожном вокзале станции Биро-
биджан Дальневосточной железной 
дороги инспекторами ООО «ПТБ 
«Барс» Коноваловой А.Н. и Вакар-
киной Н.В. за отказ от прохождения 
досмотровых мероприятий была 
задержана и передана сотрудникам 
полиции гражданка Г. В отношении 
указанной гражданки был состав-
лен протокол об административном 
правонарушении по ст.11.15.1 КоАП 
РФ (ООО «ПТБ «Барс»).

24.11.2022 года в 15:10 на железнодо-
рожном вокзале станции Ростов 
Главный Северо-Кавказской желез-
ной дороги при проведении досмо-
тровых мероприятий инспектором 
по досмотру ООО «РЖД-ТБ» 
Лотошниковым В.Ю. в багаже граж-
данина Х. были обнаружены патро-
ны калибра 7.62 мм в количестве 20 
штук. Данный гражданин был пере-
дан сотрудникам полиции. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «РЖД-ТБ»).

24.11.2022 года в 13:52 на Казанском 
вокзале г. Москвы инспектором по 
досмотру ООО «РЖД-ТБ» Анохи-
ным Д.А. при проведении досмотро-
вых мероприятий с помощью РТУ в 
багаже у неизвестного гражданина 
был обнаружен штык-нож. Данный 
гражданин был передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО 
«РЖД-ТБ»).

24.11.2022 года в 20:45 на железно-
дорожном вокзале станции 
Невьянск Свердловской железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Аспект» Суха-
новой М.В. посредством РТУ в 
багаже у гражданина К. были обна-
ружены ножи с признаками холод-
ного оружия в количестве 8 штук. 
Гражданин был передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО «ПТБ 
«Аспект»).

25.11.2022 года в 09:15 на железно-
дорожном вокзале станции Белго-
род Юго-Восточной железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Прайд» Куц 
Д.В. посредством РТУ в багаже 
военнослужащего У. была обнару-
жена боевая граната М-67, произ-
водства США. Данный гражданин 
был передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Прайд»).

28.11.2022 года в 06:00 на Белорус-
ском вокзале г. Москвы инспекто-
ром ООО «ПТБ «Фактор» Гусевым 
С.А. при проведении досмотровых 
мероприятий с помощью РТУ в 
багаже военнослужащего К. была 
обнаружена боевая граната Ф-1 и 
патроны калибра 5.45 мм в количе-
стве 50 штук. Данный гражданин 
был передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Фактор»).

30.11.2022 года в 21:50 на железно-
дорожном вокзале станции 
Ростов-Главный Северо-Кавказской 
железной дороги инспектором по 
досмотру ООО «РЖД-ТБ» Насретди-
новой С.М. при проведении досмо-
тровых мероприятий с помощью 
РТУ в багаже у гражданина А. были 
обнаружены штык-ножи к АК-47 в 
количестве 8 штук. Данный гражда-
нин был передан сотрудникам поли-
ции. Проводится проверка в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством (ООО «РЖД-ТБ»).
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01.12.2022 года в 13:10 на железно-
дорожном вокзале станции Ново-
российск Северо-Кавказской 
железной дороги инспектором ГБР 
ООО «ПТБ «Центр» Степанцом В.М. 
был задержан гражданин Ш., кото-
рый неправомерно осуществил 
проход в зону транспортной безо-
пасности. В отношении гражданина 
Ш. был составлен протокол об 
административном правонаруше-
нии по ст.11.15.1 КоАП РФ (ООО «ПТБ 
«Центр»).

01.12.2022 года в 15:15 на железно-
дорожном вокзале станции Нерюн-
гри Дальневосточной железной 
дороги работником ООО «Желдо-
рохрана» Шелаковым А.Н. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий с помощью РТУ в багаже у 
гражданина С. был обнаружен нож 
кустарного производства. Данный 
гражданин был передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО «Желдо-
рохрана»).

01.12.2022 года в 23:23 на железно-
дорожном вокзале станции Милле-
рово Северо-Кавказской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Центр» Вдовенко А.В. 
при проведении досмотровых меро-
приятий с помощью РТУ в багаже у 
военнослужащего Я. была обнару-
жена боевая граната Ф-1. Данный 
гражданин был передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО «ПТБ 
«Центр»).

02.12.2022 года в 06:20 на железно-
дорожном вокзале станции Новоси-
бирск-Главный Западно-Сибирской 
железной дороги инспектором по 
досмотру ООО «КНГ-ТБ» Гаресь В.И. 
при проведении досмотровых меро-
приятий с помощью РТУ в багаже у 
гражданина С. был обнаружен 
предмет, конструктивно схожий с 
гранатой Ф-1. Данный гражданин27

был передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «КНГ-ТБ»).

02.12.2022 года в 11:50 на железно-
дорожном вокзале станции Калуга-1 
Московской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«ПТБ «Фактор» Кошенковым А.Г. 
при проведении досмотровых 
мероприятий с помощью РТУ в 
багаже у гражданина В. был обна-
ружен кастет. Гражданин был пере-
дан сотрудникам полиции. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «ПТБ «Фактор»).

02.12.2022 года в 14:00 на Курском 
вокзале г. Москвы инспектором по 
досмотру ООО «Сфера-А» Валиули-
ным В.Х. при проведении досмотро-
вых мероприятий в багаже у граж-
данина Е.  была обнаружена булава.  
Данный гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством. (ООО 
«Сфера-А»).

02.12.2022 года в 14:35 на железно-
дорожном вокзале станции Белго-
род Юго-Восточной железной 
дороги инспектором по досмотру 
Котериковой И.Н. при проведении 
досмотровых мероприятий у воен-
нослужащего контрактной службы 
К. были обнаружены: 2 снаряжен-
ных патронами 5.45 мм магазина от 
АК, первый - 30 патронами, второй- 
27 патронами, граната РГН в разо-
бранном виде. Данный гражданин 
был передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством. (ООО «ПТБ «Прайд»).

02.12.2022 года в 19:38 на железно-
дорожном вокзале станции Татар-
ская Западно-Сибирской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Союз» Егоровой Н.А. 

при проведении досмотровых 
мероприятий с помощью РТУ в 
багаже у гражданина С. были обна-
ружены патроны калибра 5,6 мм в 
количестве 50 штук. Данный граж-
данин был передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «ПТБ «Союз»).

03.12.2022 года в 05:40 на желез-
нодорожном вокзале станции 
Барнаул Западно-Сибирской 
железной дороги инспектором 
ООО «ТБ-Сибирь» Соколовым А.А. 
при проведении досмотровых 
мероприятий в багаже у граждани-
на П. были обнаружены патроны 
калибра 7,62мм в количестве 5 
штук. Данный гражданин был пере-
дан сотрудникам полиции. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «ТБ-Сибирь»).

03.12.2022 года в 11:35 на железно-
дорожном вокзале станции Самара 
Куйбышевской железной дороги 
инспекторами ГБР ООО «РЖД-ТБ» 
Калоярцевым О.И. и Ивановым Ю.В. 
был задержан неизвестный гражда-
нин, который неправомерно осуще-
ствил проход в зону транспортной 
безопасности. В отношении указан-
ного гражданина был составлен 
протокол об административном 
правонарушении по ст.11.15.1 КоАП 
РФ (ООО «РЖД-ТБ»).

03.12.2022 года в 11:40 на железно-
дорожном вокзале станции 
Казань-2 Горьковской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «Гранд-Сервис» Хидиятулли-
ным Р.З. при проведении досмотро-
вых мероприятий в багаже у граж-
данина Р. был обнаружен предмет, 
конструктивно схожий с холодным 
оружием – кастет. Данный гражда-
нин был передан сотрудникам поли-
ции. Проводится проверка в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством.   (ООО «Гранд-Сервис»).

Происшествия и чрезвычайные ситуации 
на объектах транспортной инфраструктуры 
с 01.12.2022г. по 31.12.2022г.
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03.12.2022 года в 16:13 на железно-
дорожном вокзале станции Кемеро-
во Западно-Сибирской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Статус» Легенкиным 
А.В. при проведении досмотровых 
мероприятий в багаже гражданина 
В. был обнаружен предмет, 
конструктивно схожий с холодным 
оружием – кастет. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«ПТБ «Статус»).

04.12.2022 года в 17:45 на железно-
дорожном вокзале станции Злоби-
но Красноярской железной дороги 
работником досмотра ООО 
«Трансбезопасность-Центр» Третья-
ковым Н.М. при проведении досмо-
тровых мероприятий в багаже 
гражданина Б. был обнаружен 
сигнальный пистолет и муляж 
гранаты Ф-1. Данный гражданин был 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством (ООО «Трансбезопас-
ность-Центр»).

04.12.2022 года в 16:00 на железно-
дорожном вокзале станции 
Ростов-Главный Северо-Кавказской 
железной дороги инспектором по 
досмотру ООО «РЖД-ТБ» Устино-
вым А.В. при проведении досмотро-
вых мероприятий в багаже гражда-
нина К. были обнаружены патроны 
калибра 5.45 мм в количестве 90 
штук. Данный гражданин был пере-
дан сотрудникам полиции. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «РЖД-ТБ»).

04.12.2022 года в 18:40 на железно-
дорожном вокзале станции 
Ростов-Главный Северо-Кавказской 
железной дороги при проведении 
досмотровых мероприятий посред-
ством РТУ инспектором по 
досмотру ООО «РЖД-ТБ» Галеевым 
В.В. в багаже у гражданина Е. был 
обнаружен магазин от АК-47, снаря-
женный патронами калибра 5.45мм 
в количестве 30 штук. Данный граж-
данин был передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «РЖД-ТБ»).

05.12.2022 года в 07:10 на железно-
дорожном вокзале станции 
Иркутск-Сортировочный Восточ-
но-Сибирской железной дороги 
при проведении досмотровых 
мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «Желдорохрана» 
Белаш В.А.  в багаже у гражданина 
К. было обнаружено наркотическое 
вещество растительного происхож-
дения. Данный гражданин был 
передан сотрудникам полиции.  
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «Желдорохрана»). 

05.12.2022 года в 11:10 на железно-
дорожном вокзале станции Красно-
ярск Красноярской железной 
дороги инспекторами ГБР ООО 
«ПТБ «ТрансБезопасность-Центр» 
Ткачевым И.Н. и Костиковым В.И. за 
нарушение требований в области 
транспортной безопасности был 
задержан гражданин Е., который 
при прохождении досмотровых 
мероприятий оказал физическое 
сопротивление работникам транс-
портной безопасности. Данный 
гражданин был передан сотрудни-
кам полиции. В отношении него был 
составлен протокол об администра-
тивном правонарушении по ст.11.15.1 
КоАП РФ (ООО «ПТБ «ТрансБезо-
пасность-Центр»).

05.12.2022 года в 14:30 на железно-
дорожном вокзале станции Милле-
рово Северо-Кавказской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Центр» Нарежниковым 
М.А. при проведении досмотровых 
мероприятий с помощью РТУ в 
багаже у военнослужащего Г. была 
обнаружена граната Ф-1. Данный 
гражданин был передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО «ПТБ 
«Центр»).

05.12.2022 года в 14:40 на железно-
дорожном вокзале станции Волго-
град-1 Приволжской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «РЖД-ТБ» Бахмистровой Е.Б. 
при проведении досмотровых 
мероприятий были обнаружены: 
граната Ф-1 в собранном виде, 
оболочка гранаты РГД-5 без запала, 
пулеметная лента, снаряженная 

патронами в количестве около 17 
шт., нож с признаками холодного 
оружия. Данный гражданин был 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «РЖД-ТБ»).

05.12.2022 года в 17:45 на железно-
дорожном вокзале станции 
Ростов-Главный Северо-Кавказской 
железной дороги инспектором по 
досмотру ООО «РЖД-ТБ» Сафрыги-
ной Л.А. при проведении досмотро-
вых мероприятий с помощью РТУ в 
багаже военнослужащего контракт-
ной службы В. были обнаружены 
патроны калибра 5.45мм в количе-
стве 30 штук. Данный гражданин 
был передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «РЖД-ТБ»).

06.12.2022 года в 21:30 на железно-
дорожном вокзале станции Киров 
Горьковской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«СВ-Транспортная Безопасность» 
Вербицким Н.Е. при проведении 
досмотровых мероприятий с помо-
щью РТУ в багаже у гражданина П. 
был обнаружен предмет с призна-
ками холодного оружия - штык-нож. 
Данный гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«СВ-Транспортная Безопасность»).

07.12.2022 года в 17:10 на железно-
дорожном вокзале станции Таган-
рог-2 Северо-Кавказской железной 
дроги инспектором ООО «РЖД-ТБ» 
Устименко В.В. был задержан и 
передан сотрудникам полиции 
гражданин П., который неправомер-
но осуществил проход в зону 
транспортной безопасности. В 
отношении указанного гражданина 
был составлен протокол об админи-
стративном правонарушении по ст. 
11.15.1 КоАП РФ (ООО «РЖД-ТБ»).

09.12.2022 года в 21:25 на железно-
дорожном вокзале станции Белго-
род Юго-Восточной железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Прайд» Казминцевой 
Ю.В. при проведении досмотровых 
мероприятий с помощью РТУ в 
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багаже военнослужащего Я. было 
обнаружено три магазина от АК, 
снаряженных патронами калибра 
5,45мм в количестве 87 штук. 
Данный гражданин был передан 
сотрудникам полиции.  Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«ПТБ «Прайд»).

13.12.2022 года в 14:10 на железно-
дорожном вокзале станции Воро-
неж Юго-Восточной железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Эфес» Щеголевым В.А. 
при проведении досмотровых меро-
приятий в багаже у гражданина В. 
были обнаружены патроны калибра 
5.45 мм в количестве 5 штук. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «ПТБ «Эфес»).

15.12.2022 года в 21:35 на железно-
дорожном вокзале станции Белго-
род Юго-Восточной железной 
дороги инспектором по досмотруу 
ООО «ПТБ «Прайд» Матасовой В.В. 
при проведении досмотровых меро-
приятий с помощью РТУ в багаже 
военнослужащего Л. были обнару-
жены патроны калибра 5,45мм в 
количестве 30 штук. Данный граж-
данин был передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «ПТБ 
«Прайд»).

15.12.2022 года в 21:35 на железно-
дорожном вокзале станции Белго-
род Юго-Восточной железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Прайд» Матасовой В.В. 
при проведении досмотровых меро-
приятий с помощью РТУ в багаже 
военнослужащего Л. были обнару-
жены патроны калибра 5,45мм в 
количестве 30 штук. Гражданин Л. 
пояснил, что принимал участие в 
СВО, патроны забыл выложить. 
Данный гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«ПТБ «Прайд»).

17.12.2022 года в 13:45 на железно-
дорожном вокзале станции Пенза 
Куйбышевской железной дороги 
при проведении досмотровых 
мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Скала» у 
неизвестного гражданина были 
обнаружены патроны калибра 5.45 
мм в количестве 3 штук. Данный 
гражданин был передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО «ПТБ 
«Скала»).

17.12.2022 года в 15:37 на железно-
дорожном вокзале станции Киров 
Горьковской железной дороги при 
проведении досмотровых меропри-
ятий инспектором по досмотру 
ООО «СВ-Транспортная Безопас-
ность» Мальковым А.Л. в багаже у 
гражданина Б. был обнаружен нож 
с признаками холодного оружия. 
Гражданин был передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО 
«СВ-Транспортная Безопасность»).

18.12.2022 года в 20:00 на Белорус-
ском вокзале г. Москвы инспекто-
ром по досмотру ООО «ПТБ 
«Фактор» Пинским С.А.  при прове-
дении досмотровых мероприятий с 
помощью РТУ в багаже у граждани-
на М. был обнаружен нож кустарно-
го производства. Данный гражда-
нин был передан сотрудникам поли-
ции. Проводится проверка в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Фактор»).

18.12.2022 года в 23:45 на железно-
дорожном вокзале станции Воро-
неж Юго-Восточной железной 
дороги инспектором ГБР ООО «ПТБ 
«Эфес» Акиньшиным А.Ю. был 
задержан и передан сотрудникам 
полиции гражданин Е., который 
неправомерно осуществил проход 
в зону транспортной безопасности. 
В отношении гражданина Е был 
составлен протокол об администра-
тивном правонарушении по ст.11.15.1 
КоАП РФ (ООО «ПТБ «Эфес»).

19.12.2022 года в 16:30 на железно-
дорожном вокзале станции Хаба-
ровск Дальневосточной железной 
дороги инспекторами ГБР ООО 
«ПТБ «Барс» Куракиным А.С., 
Андреевым Р.Г. и Голькиным Д.Н. 
был задержан гражданин М., кото-
рый неправомерно осуществил 
проход в зону транспортной безо-
пасности. В отношении указанного 
гражданина был составлен прото-
кол об административном правона-
рушении по ст.11.15.1 КоАП РФ (ООО 
«ПТБ «Барс»).

20.12.2022 года в 01:45 на железно-
дорожном вокзале станции Орел 
Московской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«ПТБ «Фактор» Ткачевым А.В. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий с помощью РТУ в багаже у 
гражданина было обнаружено 2 
патрона калибра 7.62 мм. Данный 
гражданин был передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО «ПТБ 
«Фактор»).

20.12.2022 года в 11:55 на железно-
дорожном вокзале станции Влади-
мир Горьковской железной дороги 
при проведении досмотровых 
мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «Азимут» Семёно-
вым В.В. в багаже гражданина К. 
был обнаружен нож с признаками 
холодного оружия. Данный гражда-
нин был передан сотрудникам поли-
ции. Проводится проверка в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством (ООО «Азимут»).

20.12.2022 года в 17:50 на железно-
дорожном вокзале станции Улья-
новск-Центральный Куйбышевской 
железной дороги инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Форт» Власо-
вым С.В. при проведении досмотро-
вых мероприятий в багаже у граж-
данина К. была обнаружена теле-
скопическая дубинка. Данный граж-
данин был передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «ПТБ «Форт»).
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21.12.2022 года в 03:40 на железно-
дорожном вокзале станции Екате-
ринбург Свердловской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «Набат-ТБ» Бобылевой Л.Н. 
при проведении досмотровых меро-
приятий с помощью РТУ в багаже 
гражданина О. было обнаружено: 
патроны калибра 5,45мм. – 3 шт., 
патрон калибра 7,62мм. – 1 шт. 
Данный гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«Набат-ТБ»).

21.12.2022 года в 11:11 на железнодо-
рожном вокзале станции Миллеро-
во Северо-Кавказской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Центр» Подрез С.А. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий с помощью РТУ в багаже у 
гражданина С. были обнаружены 
предметы, конструктивно схожие с 
учебными гранатами Ф-1 без запала 
в количестве 2 штук. Данный граж-
данин был передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «ПТБ 
«Центр»).

21.12.2022 года в 16:20 на железно-
дорожном вокзале станции Самара 
Куйбышевской железной дороги 
сотрудниками ООО «РЖД-ТБ» за 
нарушение требований в области 
транспортной безопасности был 
задержан и передан сотрудникам 
полиции гражданин Р., который 
неправомерно осуществил проход 
в зону транспортной безопасности. 
В отношении гражданина Р был 
составлен протокол об администра-
тивном правонарушении по ч.1 ст. 
11.15 КоАП РФ (ООО «РЖД-ТБ»).

21.12.2022 года в 20:15 на Ладож-
ском вокзале г. Санкт-Петербурга 
при проведении досмотровых меро-
приятий посредством РТУ инспек-
тором по досмотру ООО «РЖД-ТБ» 
Веселовой И.В. в багаже у гражда-
нина К. был обнаружен предмет, 
конструктивно схожий с холодным 
оружием - катана. Данный гражда-
нин был передан сотрудникам поли-
ции. Проводится проверка в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством (ООО «РЖД-ТБ»).

17.12.2022 года в 14:50 на железно-
дорожном вокзале станции 
Ростов-Главный Северо-Кавказской 
железной дороги при проведении 
досмотровых мероприятий инспек-
тором по досмотру ООО «РЖД-ТБ» 
Карташовой Л.Г. посредством РТУ в 
багаже у военнослужащего Н. были 
обнаружены предметы, конструк-
тивно схожие с хвостовым оперени-
ем миномётного заряда и штык-но-
жом. Данный гражданин был пере-
дан сотрудникам полиции. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством.  
(ОО «РЖД-ТБ»)

22.12.2022 года в 11:20 на железно-
дорожном вокзале станции Таган-
рог-2 Северо-Кавказской железной 
дороги работником ГБР ООО 
«РЖД-ТБ» Барташевым В.А. был 
задержан гражданин К., который 
неправомерно осуществил проход 
в зону транспортной безопасности. 
В отношении указанного граждани-
на был составлен протокол об 
административном правонаруше-
нии по ч.1 ст.11.15 КоАП РФ (ООО 
«РЖД-ТБ»).

22.12.2022 года в 20:45 на железно-
дорожном вокзале станции Воро-
неж Юго-Восточной железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Эфес» Коле-
совым И.А. в багаже у военнослужа-
щего П. были обнаружены патроны 
калибра 5,45мм в количестве 30 
штук. Данный гражданин был пере-
дан сотрудникам полиции. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «ПТБ «Эфес»).

22.12.2022 года в 20:58 на железно-
дорожном вокзале станции Волог-
да-1 Северной железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«МТБ» Нужиной И.В. при проведе-
нии досмотровых мероприятий с 
помощью РТУ в багаже гражданина 
Ж. был обнаружен нож с признака-
ми холодного оружия. Гражданин 
был передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «МТБ»).

23.12.2022 года в 07:05 на железно-
дорожном вокзале станции Карым-
ская Забайкальской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Барс» Янчук Ю.Н.  при 
проведении досмотровых меропри-
ятий посредством РТУ в багаже 
гражданина Д. были обнаружены 2 
металлических кастета. Гражданин 
был передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Барс»).

25.12.2022 года в 21:41 на железно-
дорожном вокзале станции Милле-
рово Северо-Кавказской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Центр» Королевой С.С. 
при проведении досмотровых 
мероприятий посредством РТУ в 
багаже у неизвестного гражданина 
был обнаружен предмет, конструк-
тивно схожий с холодным оружием 
- штык-нож. Данный гражданин был 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Центр»).

26.12.2022 года в 20:48 на железно-
дорожном вокзале станции Улья-
новск Куйбышевской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Форт» Г. при проведе-
нии досмотровых мероприятий с 
помощью РТУ в багаже гражданина 
М. была обнаружена телескопиче-
ская дубинка. Гражданин был пере-
дан сотрудникам полиции. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «ПТБ «Форт»).

26.12.2022 года в 21:45 на железно-
дорожном вокзале станции Белго-
род Юго-Восточной железной 
дороги инспектором по досмотру 
Пятериковой И. Н. в багаже воен-
нослужащего Д. была обнаружена 
боевая граната Ф-1 с запалом (в 
разобранном виде). Данный граж-
данин был передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «ПТБ 
«Прайд»).
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27.12.2022 года в 05:00 на железно-
дорожном вокзале станции 
Грязи-Воронежские Юго-Восточной 
железной дороги инспектором по 
досмотру ООО «РЖД-ТБ» Етмаской 
Е.В. при проведении досмотровых 
мероприятий посредством РТУ в 
багаже у неизвестного гражданина 
был обнаружен пневматический 
пистолет и телескопическая дубин-
ка. Данный гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«РЖД-ТБ»).

28.12.2022 года в 07:35 на железно-
дорожном вокзале станции Белго-
род Юго-Восточной железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Прайд» Куц Д.В. в 
багаже у военнослужащего С. 
посредством РТУ были обнаружены 
патроны калибра 5,45 мм. в количе-
стве 30 штук. Данный гражданин 
был передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством (ООО «ПТБ «Прайд»).

28.12.2022 года в 15:35 на железно-
дорожном вокзале станции 
Иркутск-Пассажирский Восточ-
но-Сибирской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«Желдорохрана» Зиновьевой Е.В. 
при проведении досмотровых меро-
приятий посредством РТУ в багаже 
у гражданина Н. был обнаружен 
муляж гранаты Ф-1. Данный гражда-
нин был передан сотрудникам поли-
ции. Проводится проверка в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством (ООО «Желдорохрана»).

28.12.2022 года в 11:25 на Казанском 
вокзале г. Москвы при проведении 
досмотровых мероприятий инспек-
тором по досмотру ООО «РЖД-ТБ» 
Каршиным М.С. посредством РТУ в 
багаже у военнослужащего были 
обнаружены патроны калибра 5.45 
мм в количестве 27 штук. Данный 
гражданин был передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО 
«РЖД-ТБ»).

28.12.2022 года в 12:30 на железно-
дорожном вокзале станции Волго-
град-1 Приволжской железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий посредством РТУ 
инспектором по досмотру ООО 
«РЖД-ТБ» Пеньшиной И.М. в багаже 
у военнослужащих С. и Г. было 
обнаружено 2 штык-ножа. Гражда-
не были переданы сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательство (ООО «РЖД-ТБ»).

28.12.2022 года в 21:25 на железно-
дорожном вокзале станции Белго-
род Юго-Восточной железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий посредством РТУ 
инспектором по досмотру ООО 
«ПТБ «Прайд» Митасовым В.В. в 
багаже у военнослужащего К. были 
обнаружены: 5 патронов калибра 
5.45мм, 1 патрон калибра 7.62 мм. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Прайд»)

28.12.2022 в 20:30 на железнодо-
рожном вокзале станции Казань 
Горьковской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«Гранд-Сервис» Зиновьевой К.С. 
при проведении досмотровых 
мероприятий посредством РТУ в 
мусорном пакете, который проно-
сил работник клининговой компа-
нии, был обнаружен патрон кали-
бра 7.62 мм. Сотрудниками полиции 
патрон был изъят. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством.  (ООО 
«Гранд-Сервис»)

29.12.2022 года в 17:25 на железно-
дорожном вокзале станции Хаба-
ровск-1 Дальневосточной железной 
дороги работником ООО «ПТБ 
«Барс» Чиковой А.С. был задержан 
и передан сотрудникам полиции 
неизвестный гражданин, который 
осуществил неправомерный 
проход в зону транспортной безо-
пасности. В отношении указанного 
гражданина был составлен прото-
кол об административном правона-
рушении по ст. 11.15.1 КоАП РФ (ООО 
«ПТБ «Барс»).


