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Перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности
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Постановления Правительства РФ от 8 апреля 2017г. №425)
Перечень отдельных категорий сил ОТБ, в отношении которых осуществляется
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физподготовки требованиям законодательства о транспортной безопасности
(Приложение к правилам аттестации)
Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств (Приказ Минтранса от 11 февраля
2010 г. №34)
Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства
в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств (Приказ
Минтранса России, ФСБ России, МВД России от 5 марта 2010 г. №52/112/134)
Порядок проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры
и транспортных средств (Приказ Минтранса от 12 апреля 2010 г. №87)
Правила аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств (Постановление Правительства РФ
от 31 марта 2009 г. №289)
I. Общие положения
II. Процедура аккредитации
III. Продление срока действия свидетельства об аккредитации
IV. Аннулирование свидетельства об аккредитации
Приложение №1 к Правилам аккредитации ЮЛ для проведения ОУ объектов
транспортной инфраструктуры и ТС
Приложение №2 к Правилам аккредитации ЮЛ для проведения ОУ объектов
транспортной инфраструктуры и ТС
Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками
информации по вопросам обеспечения транспортной безопасности (Приказ Минтранса
РФ от 6 сентября 2010 г. №194)
Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками
об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах
транспортной инфраструктуры и транспортных средствах (Приказ Минтранса России
от 16 февраля 2011 г. №56 (в ред. Приказа Минтранса РФ от 20.02.2012 №43)

Порядок установления количества категорий и критериев категорирования объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств компетентными органами
в области обеспечения транспортной безопасности (Приказ Минтранса РФ от 21февраля
2011 г. №62)
Правила проведения досмотра, дополнительного досмотра повторного досмотра в целях
обеспечения транспортной безопасности (Приказ Минтранса России от 23 июля 2015 г.
№227)
I. Общие положения
II. Организация проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного
досмотра, наблюдения и (или) собеседования
III. Использование технических средств обеспечения транспортной безопасности при
проведении досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра
IV. Проведение досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях
обеспечения транспортной безопасности
V. Порядок проведения наблюдения и собеседования в целях обеспечения
транспортной безопасности
VIII. Особенности досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра,
наблюдения и собеседования на объектах транспортной инфраструктуры дорожного
хозяйства, объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах
автомобильного транспорта и объектах транспортной инфраструктуры городского
наземного электрического транспорта
160. Особенности досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра,
наблюдения и собеседования на ОТИ дорожного хозяйства
161. Особенности досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра,
наблюдения и собеседования на ОТИ автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта
162. Особенности досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра,
наблюдения и собеседования на транспортных средствах автомобильного
транспорта
X. Перечни оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ,
в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение в зону
транспортной безопасности или ее часть
1. Перечень оружия
2. Перечень взрывчатых веществ
3. Перечень других устройств, предметов и веществ, в отношении которых
установлен запрет или ограничение на перемещение в ЗТБ или ее часть
Приложение №1 к Правилам (рекомендуемый образец)
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Приложение №3 к Правилам (рекомендуемый образец)
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Приложение №5 к Правилам (рекомендуемый образец)
Приложение №6 к Правилам (рекомендуемый образец)
Приложение №12 к Правилам (рекомендуемый образец)
Требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требования
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни
безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры
дорожного хозяйства (Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2016 г. №924)
Правила допуска на объекты транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства
(приложение к требованиям)
Требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требования
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни
безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры
и транспортных средств автомобильного и городского наземного электрического
транспорта (Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2016 г. N 924)
Правила допуска на объекты транспортной инфраструктуры автомобильного
и городского наземного электрического (приложение к требованиям)
Требования к знаниям, умениям, навыкам сил ОТБ, личностным (психофизиологическим)
качествам, уровню физической подготовки отдельных категорий сил ОТБ, включая
особенности проверки соответствия знаний, умений, навыков сил ОТБ, личностных
(психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки отдельных категорий
сил ОТБ применительно к отдельным видам транспорта (Приказ Министерства транспорта
РФ от 21 августа 2014 г. №231)
Требования к знаниям, умениям, навыкам сил ОТБ (Приложение №1 к Требованиям)
Перечень знаний, умений, навыков, являющихся обязательными для работников,
назначенных в качестве лиц, ответственных за ОТБ в СТИ
Перечень знаний, умений, навыков, являющихся обязательными для работников,
назначенных в качестве лиц, ответственных за ОТБ на ОТИ и/или ТС
Перечень знаний, умений, навыков, являющихся обязательными для работников
СТИ, ПТБ, руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с ОТБ
ОТИ и/или ТС
Перечень знаний, умений, навыков, являющихся обязательными для работников
ПТБ, включенных в состав ГБР
Перечень зияний, умений, навыков, являющихся обязательными для работников,
осуществляющих досмотр, повторный досмотр в целях ОТБ
Перечень знаний, умений, навыков, являющихся обязательными для работников,
осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях ОТБ
Перечень знаний, умений, навыков, являющихся обязательными для работников,
управляющих техническими средствами ОТБ
Перечень знаний, умений, навыков, являющихся обязательными для иных
работников, СТИ, ПТБ, выполняющих работы, непосредственно связанные с ОТБ

на ОТИ и/или ТС
Качества, необходимые для достижения приемлемых показателей в конкретной
профессиональной деятельности (профессионально важные качества)
Требования к уровню физподготовки отдельных категорий сил ОТБ (приложение
№3 к требованиям)
Мужчины
Женщины
Порядок подготовки сил обеспечения транспортной безопасности (Приказ Минтранса
России от 31.07.2014 №212)
Правила аккредитации юридических лиц для проведения проверки в целях принятия
органами аттестации решения об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности,
а также для обработки персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых
на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или
осуществляющих такую (Постановление Правительства РФ от 30 июля 2014 г. №725)
Приложение №1 к Правилам (форма)
Приложение №2 к Правилам (форма)
Уголовная ответственность за нарушение требований в области транспортной
безопасности (Уголовный Кодекс РФ. Статья 263.1)
Административная ответственность за нарушение требований в области транспортной
безопасности (Кодекс РФ об административных правонарушениях» от 30.12.2001 №195ФЗ Статья 11.15.1.)
Основные положения Федерального закона о ведомственной охране №77-ФЗ
от 14.04.1999
Статья 9. Специальные средства и огнестрельное оружие, используемые ведомственной
охраной
Статья 11. Права работников ведомственной охраны
Статья 12. Обязанности работников ведомственной охраны
Статья 13. Условия и пределы применения физической силы, специальных средств
и огнестрельного оружия работниками ведомственной охраны
Статья 14. Применение физической силы
Статья 15. Применение специальных средств
Статья 16. Применение огнестрельного оружия
Специальные средства, виды, типы и модели служебного огнестрельного оружия,
патронов к нему и нормы обеспечения ими работников подразделений транспортной
безопасности и Правила приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения
специальных средств, используемых работниками подразделений транспортной
безопасности (Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2014 г. №1209)
Перечень специальных средств, видов, типов и моделей служебного огнестрельного
оружия, патронов к нему и нормы обеспечения ими работников ПТБ, являющихся
аккредитованными для защиты ОТИ и ТС от АНВ ЮЛ:

Нормы обеспечения специальными средствами, видами, типами и моделями
служебного огнестрельного оружия, патронами к нему
Правила приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения специальных средств,
используемых работниками ПТБ (постановление Правительства РФ от 15 ноября 2014 г.
№1209)
Основные положения Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии
терроризму»
Статья 1. Правовая основа противодействия терроризму
Статья 2. Основные принципы противодействия терроризму
Статья 3. Основные понятия
Порядок установления уровней террористической опасности, предусматривающих
принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества
и государства (Указ Президента РФ 14 июня 2012 года №851)
Порядок проверки субъектов транспортной инфраструктуры, перевозчиков, застройщиков
объектов транспортной инфраструктуры с использованием тест-предметов и тестобъектов органами государственного контроля (надзора) во взаимодействии
с уполномоченными представителями органов ФСБ и (или) органов внутренних дел РФ
или уполномоченных подразделений указанных органов (Приказ Минтранса
России №269 от 25 сентября 2014 г.)
I. Общие положения
II. Организация проведения выездной проверки с использованием тест-предметов
и (или) тест-объектов
III. Проведение выездной проверки с использованием тест-предметов и (или) тестобъектов
IV. Оформление результатов выездной проверки с использованием тест-предметов
и (или) тест-объектов
Основные положения Федерального закона «О государственной тайне» от 21 июля
1993 года №5485—1
Статья 1. Сфера действия
Статья 2. Основные понятия
Статья 3. Законодательство РФ о государственной тайне
Статья 6. Принципы отнесения сведений к государственной тайне и засекречивания
этих сведений
Статья 7. Сведения, не подлежащие отнесению к государственной тайне
и засекречиванию
Статья 8. Степени секретности сведений и грифы секретности носителей этих сведений
Статья 9. Порядок отнесения сведений к государственной тайне
Статья 10. Ограничение прав собственности предприятий, учреждений, организаций
и граждан РФ на информацию в связи с ее засекречиванием
Статья 11. Порядок засекречивания сведений и их носителей

Статья 21. Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне
Перечни вопросов, подлежащих применению органами аттестации (аттестующими
организациями) для проверки соответствия знаний, умений и навыков аттестуемых лиц
требованиям законодательства РФ о ТБ в сфере дорожного хозяйства, автотранспорта
и городского наземного электрического транспорта (Приказ Росавтодора
от 07.06.2016 №861)
I. Перечень вопросов, подлежащих применению для проверки соответствия знаний,
умений и навыков, являющихся обязательными для работников, назначенных
в качестве лиц, ответственных за ОТБ в СТИ в сфере дорожного хозяйства,
автотранспорта и городского наземного электрического транспорта
II. Перечень вопросов, подлежащих применению для проверки соответствия знаний,
умений и навыков, являющихся обязательными для работников, назначенных
в качестве лиц, ответственных за ОТБ на объекте транспортной инфраструктуры
в сфере дорожного хозяйства, автотранспорта и городского наземного электрического
транспорта
III. Перечень вопросов, подлежащих применению для проверки соответствия знаний,
умений и навыков, являющихся обязательными для работников СТИ, подразделения
ТБ, руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с ОТБ ОТИ и (или)
ТС в сфере дорожного хозяйства, автотранспорта и городского наземного
электрического транспорта
IV. Перечень вопросов, подлежащих применению для проверки соответствия знаний,
умений и навыков, являющихся обязательными для работников подразделения ТБ,
включенных в состав групп быстрого реагирования в сфере дорожного хозяйства,
автотранспорта и городского наземного электрического транспорта
V. Перечень вопросов, подлежащих применению органами аттестации (аттестующими
организациями) для проверки соответствия знаний, умений и навыков, являющихся
обязательными для работников, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр,
повторный досмотр в целях ОТБ в сфере дорожного хозяйства, автотранспорта
и городского наземного электрического транспорта
VI. Перечень вопросов, подлежащих применению органами аттестации (аттестующими
организациями) для проверки соответствия знаний, умений и навыков, являющихся
обязательными для работников, осуществляющих наблюдение и (или) собеседование
в целях ОТБ в сфере дорожного хозяйства, автотранспорта и городского наземного
электрического транспорта
VII. Перечень вопросов, подлежащих применению органами аттестации (аттестующими
организациями) для проверки соответствия знаний, умений и навыков, являющихся
обязательными для работников, управляющих техническими средствами ОТБ в сфере
дорожного хозяйства, автотранспорта и городского наземного электрического
транспорта
VIII. Перечень вопросов, подлежащих применению для проверки соответствия знаний,

умений и навыков, являющихся обязательными для иных работников, субъектов
транспортной инфраструктуры, подразделения ТБ, выполняющих работы,
непосредственно связанные с ОТБ на объекте транспортной инфраструктуры и (или)
транспортном средстве в сфере дорожного хозяйства, автотранспорта и городского
наземного электрического транспорта
Заключение

Перечень принятых сокращений

Введение

Целями дополнительного профессионального образования по курсу «Транспортная
безопасность» являются раскрытие сущности и значения транспортной безопасности,
определение теоретических, концептуальных, методологических и организационных
основ обеспечения транспортной безопасности, классификация и характеристика
составляющих транспортной безопасности, установление взаимосвязи и логической
организации входящих в нее компонентов. Одной из главных целей является подготовка
к аттестованию в качестве работников, обеспечивающих безопасность на транспорте.
В результате освоения материала слушатель должен получить следующие знания:
— требования по обеспечению транспортной безопасности для различных категорий
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
— методы, инженерно-технические средства и системы обеспечения транспортной
безопасности, используемые на объектах транспортной инфраструктуры;
— порядок разработки и реализации планов обеспечения транспортной
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
— правовые и организационные основы системы обеспечения транспортной
безопасности в РФ;
— структуру и содержание Федерального закона от 09 февраля 2007 года №16-ФЗ
«О транспортной безопасности», включая подзаконные акты, изданные в его развитие,
и другие руководящие документы по обеспечению транспортной безопасности;
— требования по обеспечению транспортной безопасности для различных категорий
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
— понятие и параметры категорирования и уязвимости СТИ и ТС;
— силы и средства, привлекаемые для обеспечения транспортной безопасности,
недопущения (предотвращения) актов незаконного вмешательства в работу транспорта;

Основные положения Федерального закона
от 09.02.2007 г. №16-ФЗ «О транспортной
безопасности»

СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
акт незаконного вмешательства (АНВ) — противоправное действие (бездействие),
в том числе теракт, угрожающее безопасной деятельности ТК, повлекшее за собой
причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу
наступления таких последствий;
зона транспортной безопасности (ЗТБ) — ОТИ, его часть (наземная, подземная,
воздушная, надводная), транспортное средство, его часть, для которых в соответствии
с требованиями по ОТБ устанавливается особый режим прохода (проезда) ФЛ (ТС)
и проноса (провоза) грузов, багажа, ручной клади, личных вещей либо перемещения
животных;
соблюдение транспортной безопасности — выполнение ФЛ, следующими либо
находящимися на ОТИ или ТС, требований, установленных Правительством;
аттестация сил ОТБ — установление соответствия знаний, умений, навыков сил
ОТБ, личностных (психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки
отдельных категорий сил ОТБ требованиям законодательства о транспортной
безопасности в целях принятия СТИ решения о допуске (невозможности допуска) сил ОТБ
к выполнению работы, непосредственно связанной с ОТБ, либо об отстранении
от выполнения такой работы;
аттестующие организации — ЮЛ, аккредитованные компетентными органами
в области ОТБ в порядке, определяемом Правительством по представлению ФОИВ,
осуществляющего функции по выработке госполитики и нормативно-правовому
регулированию в сфере транспорта, согласованному с ФОИВ в области обеспечения
безопасности РФ, ФОИВ, осуществляющим функции по выработке госполитики
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, для обработки
персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу,
непосредственно связанную с ОТБ, или осуществляющих такую работу, в целях проверки
СТИ сведений, предусмотренных пунктами 1—7 части 1 статьи 10 16-ФЗ, а также для
принятия органами аттестации решения об аттестации сил ОТБ;
категорирование ОТИ и ТС — отнесение их к определенным категориям с учетом
степени угрозы совершения АНВ и его возможных последствий;
компетентные органы в области ОТБ — федеральные органы исполнительной
власти, уполномоченные Правительством осуществлять функции по оказанию
государственных услуг в области ОТБ;
обеспечение транспортной безопасности (ОТБ) — реализация определяемой
государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере

ТК, соответствующих угрозам совершения АНВ;
объект транспортной инфраструктуры (ОТИ) — технологический комплекс,
включающий в себя:
а) железнодорожные, автомобильные вокзалы и станции;
б) метрополитены;
в) тоннели, эстакады, мосты;
г) морские терминалы, акватории морских портов;
д) порты, которые расположены на внутренних водных путях и в которых
осуществляются посадка (высадка) пассажиров и (или) перевалка грузов повышенной
опасности на основании специальных разрешений, выдаваемых в порядке,
устанавливаемом Правительством по представлению ФОИВ, осуществляющего функции
по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта,
по согласованию с ФОИВ в области обеспечения безопасности РФ, ФОИВ,
осуществляющим функции по выработке госполитики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел, судоходные гидротехнические сооружения;
е) расположенные во внутренних морских водах, в территориальном море,
исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе РФ искусственные
острова, установки, сооружения;
ж) аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления
движением ТС;
з) участки автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних водных путей,
вертодромы, посадочные площадки, а также иные обеспечивающие функционирование ТК
здания, сооружения, устройства и оборудование, определяемые Правительством;
органы аттестации — компетентные органы в области ОТБ, их территориальные
подразделения, а также организации, находящиеся в ведении компетентных органов
в области ОТБ и уполномоченные ими на аттестацию сил ОТБ;
оценка уязвимости (ОУ) ОТИ и ТС — определение степени защищенности ОТИ и ТС
от угроз совершения АНВ;
перевозчик — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшие
на себя обязанность доставить пассажира, вверенный им отправителем груз, багаж,
грузобагаж из пункта отправления в пункт назначения, а также выдать груз, багаж,
грузобагаж управомоченному на его получение лицу (получателю);
подразделение транспортной безопасности (ПТБ) — осуществляющие защиту ОТИ
и ТС от АНВ (в том числе на основании договора с СТИ) подразделения ведомственной
охраны ФОИВ в области транспорта и (или) аккредитованные для этой цели
в установленном порядке юридические лица;
силы ОТБ — лица, ответственные за ОТБ в субъекте транспортной инфраструктуры,
на ОТИ, ТС, включая персонал СТИ или ПТБ, непосредственно связанный с ОТБ ОТИ
или ТС;
грузы повышенной опасности — опасные грузы, отнесенные Правительством РФ

к грузам, представляющим повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для
окружающей среды;
специализированные организации в области ОТБ — юридические лица,
аккредитованные компетентными органами в области ОТБ в порядке, устанавливаемом
Правительством, для проведения ОУ ОТИ и ТС;
субъект транспортной инфраструктуры (СТИ) — юридические лица,
индивидуальные предприниматели и физические лица, являющиеся собственниками ОТИ
и (или) ТС или использующие их на ином законном основании;
Количество поднадзорных субъектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств представлены на Рис. 1.

Рисунок 1. Количество поднадзорных объектов транспортной инфраструктуры
и транспортных средств
транспортная безопасность — состояние защищенности ОТИ и ТС от АНВ;
транспортные средства (ТС) — устройства, предназначенные для перевозки ФЛ,
грузов, багажа, ручной клади, личных вещей, животных или оборудования, установленных
на указанных ТС устройств, в значениях, определенных транспортными кодексами
и уставами, и включающие в себя:
а) ТС автомобильного транспорта, используемые для регулярной перевозки
пассажиров и багажа или перевозки пассажиров и багажа по заказу либо используемые
для перевозки опасных грузов, на осуществление которой требуется специальное
разрешение;
б) воздушные суда коммерческой гражданской авиации;
в) воздушные суда авиации общего назначения, определяемые Правительством
по представлению ФОИВ, осуществляющего функции по выработке госполитики
и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, согласованному с ФОИВ

в области обеспечения безопасности РФ, ФОИВ, осуществляющим функции по выработке
госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
г) суда, используемые в целях торгового мореплавания (морские суда),
за исключением прогулочных судов, спортивных парусных судов, а также искусственных
установок и сооружений, которые созданы на основе морских плавучих платформ
и особенности защиты которых от АНВ устанавливаются в соответствии со статьей 12.3 16ФЗ;
д) суда, используемые на внутренних водных путях для перевозки пассажиров,
за исключением прогулочных судов, спортивных парусных судов, и (или) для перевозки
грузов повышенной опасности, допускаемых к перевозке по специальным разрешениям
в порядке, устанавливаемом Правительством по представлению ФОИВ, осуществляющего
функции по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере
транспорта, согласованному с ФОИВ в области обеспечения безопасности РФ, ФОИВ,
осуществляющим функции по выработке госполитики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел;
е) железнодорожный подвижной состав, осуществляющий перевозку пассажиров
и (или) грузов повышенной опасности, допускаемых к перевозке по специальным
разрешениям в порядке, устанавливаемом Правительством по представлению ФОИВ,
осуществляющего функции по выработке госполитики и нормативно-правовому
регулированию в сфере транспорта, согласованному с ФОИВ в области обеспечения
безопасности РФ, ФОИВ, осуществляющим функции по выработке госполитики
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
ж) ТС городского наземного электрического транспорта;
транспортный комплекс — объекты и СТИ, ТС;
уровень безопасности — степень защищенности ТК, соответствующая степени угрозы
совершения АНВ.
Система транспортной безопасности представлена на Рис. 2.

Рисунок 2. Система транспортной безопасности

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТБ
1. Целями ОТБ являются устойчивое и безопасное функционирование ТК, защита
интересов личности, общества и государства в сфере ТК от АНВ.
2. Основными задачами ОТБ являются:
1) нормативное правовое регулирование в области ОТБ;
2) определение угроз совершения АНВ;
3) ОУ ОТИ и ТС;
4) категорирование ОТИ и ТС;
5) разработка и реализация требований по ОТБ;
6) разработка и реализация мер по ОТБ;
7) подготовка и аттестация сил ОТБ;
8)
осуществление
федерального
государственного
контроля
(надзора)
в области ОТБ;
9) информационное, материально-техническое и научно-техническое ОТБ;
10) сертификация технических средств ОТБ.

СТАТЬЯ 3. ПРИНЦИПЫ ОТБ
1) законность;
2) соблюдение баланса интересов личности, общества и государства;
3) взаимная ответственность личности, общества и государства в области ОТБ;
4) непрерывность;
5) интеграция в международные системы безопасности;
6) взаимодействие СТИ, органов государственной власти и органов местного
самоуправления.

СТАТЬЯ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
1. ОТБ ОТИ и ТС возлагается на СТИ, перевозчиков, если иное не установлено 16-ФЗ
и иными федеральными законами.
2. Федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ) обеспечивают транспортную
безопасность в соответствии с компетенцией, установленной 16-ФЗ, другими ФЗ
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ.
Органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления участвуют
в ОТБ в соответствии с компетенцией, установленной 16-ФЗ, другими ФЗ
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ.
4. СТИ, перевозчик вправе возлагать на персонал (экипаж) ТС обязанности по ОТБ ТС
в объеме, не препятствующем исполнению служебных обязанностей персонала, связанных
с обеспечением безопасности перевозки.
5. ОТИ и ТС, ОТБ которых осуществляется исключительно ФОИВ, определяются
федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства.
6. Обеспечение защиты от АНВ, в том числе террористических актов, зданий,
строений, сооружений, не отнесенных в соответствии с 16-ФЗ к ОТИ, и объектов,
строительство которых не завершено и которые расположены в границах (на территории)
ОТИ, осуществляется в соответствии с 16-ФЗ с учетом категории соответствующего ОТИ.
Порядок обеспечения защиты таких объектов от АНВ, в том числе террористических актов,
определяется планом ОТБ соответствующего ОТИ.
Функции организаций по обеспечению транспортной безопасности представлены
на Рис. 3.

Рисунок 3. Функции организаций по обеспечению транспортной безопасности

СТАТЬЯ 5. ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ ОБЪЕКТОВ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОТ АКТОВ
НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
1. Порядок проведения ОУ ОТИ и ТС устанавливается ФОИВ, осуществляющим
функции по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере
транспорта, по согласованию с ФОИВ в области обеспечения безопасности РФ и ФОИВ,
осуществляющим функции по выработке госполитики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел.
2. ОУ ОТИ проводится специализированными организациями в области ОТБ с учетом
требований по ОТБ на основе публичного договора.
2.1. ОУ ТС проводится СТИ либо специализированными организациями в области
ОТБ с учетом требований по ОТБ на основе публичного договора.
3. Результаты проведенной ОУ ОТИ и ТС утверждаются компетентными органами
в области ОТБ.
4. Сведения о результатах проведенной ОУ ОТИ и ТС являются информацией
ограниченного доступа. Сведения о результатах проведенной ОУ ОТИ и ТС, указанных
в 16-ФЗ, являются сведениями, составляющими государственную тайну.

СТАТЬЯ 6. КАТЕГОРИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
1. ОТИ и ТС подлежат обязательному категорированию с учетом степени угрозы
совершения АНВ и его возможных последствий, за исключением случаев,
предусмотренных 16-ФЗ.
2. Количество категорий и критерии категорирования ОТИ и ТС устанавливаются
в порядке, определяемом ФОИВ, осуществляющим функции по выработке госполитики
и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с ФОИВ
в области обеспечения безопасности РФ, ФОИВ, осуществляющим функции по выработке
госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и ФОИВ,
осуществляющим функции по выработке госполитики и нормативно-правовому
регулированию в сфере экономического развития.
3. Категорирование ОТИ и ТС осуществляется компетентными органами
в области ОТБ.
4. Категорированные объекты включаются в реестр ОТИ и ТС, ведение которого
осуществляют компетентные органы в области ОТБ в порядке, устанавливаемом ФОИВ,
осуществляющим функции по выработке госполитики и нормативно-правовому
регулированию в сфере транспорта.
5. ОТИ и ТС, не подлежащие категорированию по видам транспорта, определяет
ФОИВ, осуществляющий функции по выработке госполитики и нормативно-правовому
регулированию в сфере транспорта, по согласованию с ФОИВ в области обеспечения
безопасности РФ и ФОИВ, осуществляющим функции по выработке госполитики
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

СТАТЬЯ 7. УРОВНИ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
1. В целях принятия мер по ОТБ устанавливаются различные уровни безопасности
в транспортном комплексе.
2. Перечень уровней безопасности и порядок их объявления при изменении степени
угрозы совершения АНВ в деятельность ТК устанавливаются Правительством РФ.

СТАТЬЯ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Требования по ОТБ по видам транспорта, в том числе требования
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни
безопасности, предусмотренные статьей 7 16-ФЗ, для различных категорий ОТИ и ТС,
устанавливаются Правительством РФ по представлению ФОИВ, осуществляющего функции
по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта,
по согласованию с ФОИВ в области обеспечения безопасности РФ и ФОИВ,
осуществляющим функции по выработке госполитики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел. Требования являются обязательными для
исполнения СТИ и перевозчиками.
2. Требования по ОТБ ОТИ по видам транспорта на этапе их проектирования
и строительства устанавливаются Правительством РФ по представлению ФОИВ,
осуществляющего функции по выработке госполитики и нормативно-правовому
регулированию в сфере транспорта, согласованному с ФОИВ, осуществляющим функции
по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства, ФОИВ в области обеспечения
безопасности РФ и ФОИВ, осуществляющим функции по выработке госполитики
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. Указанные требования
являются обязательными для исполнения застройщиками ОТИ.
3. Требования по ОТБ объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся ОТИ
и расположенных на земельных участках, прилегающих к ОТИ и отнесенных
в соответствии с земельным законодательством РФ к охранным зонам земель транспорта,
учитывающие уровни безопасности, предусмотренные статьей 7 16-ФЗ, устанавливаются
Правительством РФ по представлению ФОИВ, осуществляющего функции по выработке
госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта,
согласованному с ФОИВ в области обеспечения безопасности РФ и ФОИВ,
осуществляющим функции по выработке госполитики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел. Указанные требования являются обязательными
для исполнения ЮЛ, ИП и ФЛ, являющимися собственниками либо владеющими
указанными объектами (зданиями, строениями, сооружениями) на ином законном
основании.
4. Требования по соблюдению транспортной безопасности для ФЛ, следующих либо
находящихся на ОТИ или ТС, по видам транспорта устанавливаются Правительством РФ
по представлению ФОИВ, осуществляющего функции по выработке госполитики

и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, согласованному с ФОИВ
в области обеспечения безопасности РФ и ФОИВ, осуществляющим функции по выработке
госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. Указанные
требования являются обязательными для исполнения ФЛ, прибывающими на ОТИ или ТС
либо находящимися на них.

СТАТЬЯ 9. ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
1. На основании результатов проведенной ОУ ОТИ и (или) ТС СТИ разрабатывают
планы ОТБ ОТИ и (или) ТС и не позднее трех месяцев со дня утверждения результатов ОУ
направляют их на утверждение в компетентные органы в области ОТБ. Порядок
разработки указанных планов устанавливается ФОИВ, осуществляющим функции
по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта,
по согласованию с ФОИВ в области обеспечения безопасности РФ и ФОИВ,
осуществляющим функции по выработке госполитики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел.
Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности ОТИ и ТС
определен приказом Минтранса РФ от 11.02.2010 г. №34 (Рис. 4).

Рисунок 4. Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности
ОТИ и ТС
2. Планы ОТБ ОТИ и ТС утверждаются компетентными органами в области ОТБ.
Реализация планов ОТБ ОТИ и (или) ТС осуществляется поэтапно. Количество этапов
реализации планов и сроки их реализации определяются соответствующим планом ОТБ.
3. Сведения, содержащиеся в планах ОТБ ОТИ и ТС, являются информацией
ограниченного доступа. Сведения, содержащиеся в планах ОТБ ОТИ и ТС, указанных
в части 2 статьи 4 16-ФЗ, являются сведениями, составляющими государственную тайну.
4. Реализация планов ОТБ ОТИ или ТС осуществляется СТИ и (или) перевозчиками,
а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, СТИ совместно с органами
государственной власти или органами местного самоуправления либо исключительно
органами государственной власти.
Утверждение результатов ОУ и планов ОТБ ОТИ и ТС являются государственными
услугами. Структурные схемы предоставления данных государственных услуг представлены
на Рис. 5.

Рисунок 5. Структурные схемы предоставления
по утверждению результатов ОУ и планов ОТБ ОТИ и ТС

государственной

услуги

СТАТЬЯ 10. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, НЕПОСРЕДСТВЕННО
СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Работы, непосредственно связанные с ОТБ, не вправе выполнять лица:
1) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного
преступления;
2) страдающие психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией,
токсикоманией, до прекращения в отношении этих лиц диспансерного наблюдения
в связи с выздоровлением или стойкой ремиссией;
3) досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или
уволенные с государственной службы, в том числе из правоохранительных органов,
органов прокуратуры или судебных органов, по основаниям, которые в соответствии
с законодательством РФ связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или
систематическим нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь
государственного служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного
прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее чем три года;
4) в отношении которых по результатам проверки, проведенной в соответствии с ФЗ
от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции», имеется заключение органов внутренних дел
о невозможности допуска к выполнению работ, непосредственно связанных с ОТБ;
5) внесенные в перечень организаций и ФЛ, в отношении которых имеются сведения
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с ФЗ
от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
6) сообщившие заведомо ложные сведения о себе при приеме на работу,
непосредственно связанную с ОТБ;
7) имеющие медицинские противопоказания к выполнению работ, непосредственно
связанных с ОТБ, в соответствии с медицинским заключением, выданным в установленном
порядке;
8) не прошедшие в порядке, установленном 16-ФЗ, подготовку и аттестацию
сил ОТБ;
9) подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается

подвергнутым административному наказанию.
1.1. Проверка сведений, указанных в части 1 статьи, в отношении лиц, принимаемых
на работу, непосредственно связанную с ОТБ, или выполняющих такую работу,
проводится СТИ в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.
1.2. Обработка персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых
на работу, непосредственно связанную с ОТБ, или выполняющих такую работу, в целях
проверки СТИ сведений, указанных в пунктах 1—7 части 1 статьи, осуществляется
органами аттестации, аттестующими организациями с учетом особенностей,
предусмотренных порядком аттестации сил ОТБ.

СТАТЬЯ 11. ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
1. В целях осуществления мер по ОТБ уполномоченным Правительством РФ ФОИВ
создается единая государственная информационная система ОТБ, являющаяся
собственностью РФ.
2. Информационная система состоит, в том числе из автоматизированных
централизованных баз персональных данных о пассажирах и персонале ТС (Рис. 7).
3. Автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах
и персонале (экипаже) ТС формируются на основании информации, предоставленной:
1) СТИ и перевозчиками;
2) федеральными органами исполнительной власти;
3) иностранными государствами и организациями в рамках международного
сотрудничества по вопросам ОТБ.
4. Информационные ресурсы единой государственной информационной системы
ОТБ являются информацией ограниченного доступа.

Рисунок 7. Автоматизированная централизованная база персональных данных
о пассажирах и персонале ТС

5. При оформлении проездных документов (билетов) и формировании персонала
(экипажей) ТС передаче в автоматизированные централизованные базы персональных
данных о пассажирах и персонале (экипаже) ТС подлежат следующие данные:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) вид и номер документа, удостоверяющего личность, по которому приобретается
проездной документ (билет);
4) пункт отправления, пункт назначения, вид маршрута следования
(беспересадочный, транзитный);
5) дата поездки;
6) пол;
7) гражданство.
5.1. При бронировании проездных документов (билетов) в автоматизированные
централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) ТС
подлежат передаче данные, предусмотренные пунктами 1—5 части 5 статьи.
5.2. При формировании списков пассажиров при осуществлении перевозки
пассажиров по заказу в автоматизированные централизованные базы персональных
данных о пассажирах и персонале (экипаже) ТС подлежат передаче данные,
предусмотренные частью 5 статьи.
5.3. Для персонала ТС (экипажа) в дополнение к сведениям, предусмотренным
частью 5 статьи, обязательной передаче в автоматизированные централизованные базы
персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) ТС подлежит информация
о занимаемой должности в экипаже ТС.
5.4. Информация о персонале (экипаже) ТС, указанная в части 5.3 статьи, передается
в автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах
и персонале (экипаже) ТС по завершении формирования экипажей ТС, но не позднее чем
за 24 часа до момента отправления ТС.
5.5. В случае изменения (дополнения) состава экипажа ТС сведения о включенных
в состав экипажа ТС лицах передаются в автоматизированные централизованные базы
персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) ТС незамедлительно,
но не позднее момента отправления ТС.
6. Порядок формирования и ведения автоматизированных централизованных баз
персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) ТС, а также предоставления
содержащихся в них данных устанавливается уполномоченным Правительством РФ ФОИВ.
6.1. Передача сведений в автоматизированные централизованные базы
персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) ТС осуществляется на русском
языке и (или) языке, на котором составлен документ, удостоверяющий личность
и предъявляемый при оформлении, бронировании проездного документа (билета),
формировании списка пассажиров, формировании персонала (экипажа) ТС. Особенности
передачи сведений в автоматизированные централизованные базы персональных данных

о пассажирах и персонале (экипаже) ТС с использованием русского языка и (или) языка,
на котором составлен такой документ, устанавливаются порядком формирования
и ведения автоматизированных централизованных баз персональных данных
о пассажирах и персонале (экипаже) ТС, а также предоставления содержащихся в них
данных.
6.2. Уполномоченным ФОИВ, осуществляющим функции по выработке госполитики
и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с ФОИВ
в области обеспечения безопасности РФ и ФОИВ, осуществляющим функции по выработке
госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, могут
быть установлены дополнительные сведения, передаваемые в автоматизированные
централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) ТС,
применительно к отдельным видам транспорта.

СТАТЬЯ 11.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Федеральный госконтроль (надзор) в области транспортной безопасности
осуществляется уполномоченными ФОИВ (органы госконтроля (надзора)) согласно их
компетенции в соответствии с законодательством в порядке, установленном
Правительством.
2. К отношениям, связанным с осуществлением федерального госконтроля (надзора)
в области транспортной безопасности, организацией и проведением проверок ЮЛ, ИП,
применяются положения ФЗ от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав ЮЛ и ИП
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных частями 3—
6 статьи.
3. Основанием для проведения плановой проверки является истечение одного года
со дня:
1) госрегистрации СТИ, перевозчика, застройщика ОТИ;
2) окончания проведения последней плановой проверки.
4. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения СТИ, перевозчиком, застройщиком ОТИ выданного
органом госконтроля (надзора) предписания об устранении выявленного нарушения
требований по ОТБ;
2) поступление в органы госконтроля (надзора) обращений и заявлений граждан,
в том числе ИП, ЮЛ, информации от органов госвласти (должностных лиц органов
госконтроля (надзора), органов местного самоуправления, из СМИ о фактах
возникновения угрозы совершения АНВ в деятельность ТК или нарушений СТИ,
перевозчиками, застройщиками ОТИ требований по ОТБ;
3) совершение АНВ в деятельность ТК, повлекшего за собой причинение вреда
жизни, здоровью людей, вреда безопасности государства, государственному или
муниципальному имуществу, имуществу ФЛ и ЮЛ;
4) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа
госконтроля (надзора) о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии
с поручением Президента или Правительства либо на основании требования прокурора
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

5. Внеплановая выездная проверка деятельности СТИ, перевозчика, застройщика
ОТИ может быть проведена органом госконтроля (надзора) по основанию, указанному
в пункте 2 части 4 статьи, после согласования с органом прокуратуры, а по основанию,
указанному в пункте 3 части 4 статьи, незамедлительно с извещением органа прокуратуры
в порядке, установленном частью 12 статьи 10 ФЗ от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ
«О защите прав ЮЛ и ИП при осуществлении госконтроля (надзора) и муниципального
контроля», без согласования с органом прокуратуры.
6. Предварительное уведомление СТИ, перевозчика, застройщика ОТИ о проведении
внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в пункте 2 или 3 части
4 статьи, не допускается.
7. При проведении проверок СТИ, перевозчиков, застройщиков ОТИ, в том числе
плановых и внеплановых выездных проверок, допускается использование тест-предметов
(предметов, имитирующих оружие, взрывчатые вещества или другие устройства, предметы
и вещества, в отношении которых установлены запрет или ограничение на перемещение
в ЗТБ или ее часть) и тест-объектов (лиц, имитирующих нарушителей требований по ОТБ).
8. Проверки СТИ, перевозчиков, застройщиков ОТИ с использованием тестпредметов
и
тест-объектов
проводятся
органами
госконтроля
(надзора)
во взаимодействии с уполномоченными представителями органов ФСБ и (или) органов
внутренних дел РФ или уполномоченных подразделений указанных органов в порядке,
установленном ФОИВ, осуществляющим функции по выработке госполитики
и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с ФОИВ
в области обеспечения безопасности РФ и ФОИВ, осуществляющим функции по выработке
госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

СТАТЬЯ 12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СУБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПЕРЕВОЗЧИКОВ
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
1. СТИ и перевозчики имеют право:
1) в установленном порядке получать от уполномоченных ФОИВ информацию
по вопросам ОТБ;
2) вносить в ФОИВ, осуществляющий функции по выработке госполитики
и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, ФОИВ в области
обеспечения безопасности РФ и ФОИВ, осуществляющий функции по выработке
госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел,
предложения по ОТБ.
2. СТИ и перевозчики обязаны:
1) незамедлительно информировать в порядке, установленном ФОИВ,
осуществляющим функции по выработке госполитики и нормативно-правовому
регулированию в сфере транспорта, об угрозах совершения и о совершении АНВ на ОТИ
и ТС;
2) выполнять предписания, постановления должностных лиц уполномоченных ФОИВ
об устранении нарушений требований по ОТБ;
3) оказывать содействие в выявлении, предупреждении и пресечении АНВ,
установлении причин и условий, способствующих их совершению.
4) предоставлять в компетентные органы в области ОТБ полную и достоверную
информацию для проведения категорирования.
3. СТИ и перевозчики несут ответственность за неисполнение требований в области
ОТБ в соответствии с законодательством.
СТАТЬЯ 12.1. ПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, АККРЕДИТАЦИЯ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Подготовка сил ОТБ осуществляется в порядке, устанавливаемом ФОИВ,
осуществляющим функции по выработке госполитики и нормативно-правовому
регулированию в сфере транспорта, по согласованию с ФОИВ в области обеспечения

безопасности РФ, ФОИВ, осуществляющим функции по выработке и реализации
госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и ФОИВ,
осуществляющим функции по выработке госполитики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
2. Силы ОТБ подлежат обязательной аттестации, проводимой органами аттестации
в порядке, установленном Правительством по представлению ФОИВ, осуществляющего
функции по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере
транспорта, согласованному с ФОИВ в области обеспечения безопасности РФ и ФОИВ,
осуществляющим функции по выработке и реализации госполитики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел. Для целей аттестации сил ОТБ
компетентные органы в области ОТБ имеют право привлекать аттестующие организации
в порядке, установленном Правительством.
3. В целях принятия решения об аттестации сил ОТБ органы аттестации, аттестующие
организации осуществляют проверку соответствия знаний, умений, навыков сил ОТБ,
личностных (психофизиологических) качеств, уровня физподготовки отдельных категорий
сил ОТБ требованиям законодательства о транспортной безопасности.
Порядок аттестации приведен на Рис. 8.

Рисунок 8. Порядок аттестации
4. Перечень отдельных категорий сил ОТБ устанавливается порядком аттестации
сил ОТБ.

5. Требования к знаниям, умениям, навыкам сил ОТБ, личностным
(психофизиологическим) качествам, уровню физподготовки отдельных категорий сил ОТБ
устанавливаются ФОИВ, осуществляющим функции по выработке госполитики
и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.
6. ФОИВ, осуществляющим функции по выработке госполитики и нормативноправовому регулированию в сфере транспорта, по представлению компетентных органов
в области ОТБ могут устанавливаться в части, не противоречащей 16-ФЗ, особенности
проверки
соответствия
знаний,
умений,
навыков
сил
ОТБ,
личностных
(психофизиологических) качеств, уровня физподготовки отдельных категорий сил ОТБ
применительно к отдельным видам транспорта.
7. К аттестации сил ОТБ не допускаются лица, имеющие ограничения на выполнение
работ, непосредственно связанных с ОТБ, установленные пунктами 1—7 части 1 статьи
10 16-ФЗ.
8. Функции, предусмотренные частью 3 статьи, осуществляются органами аттестации,
аттестующими организациями на основании публичного договора, заключенного с СТИ,
ПТБ, иной организацией, ИП, выполняющими работы (оказывающими услуги) в целях
исполнения СТИ требований по ОТБ, или с аттестуемым лицом.
9. Аккредитация ЮЛ в качестве ПТБ осуществляется ФОИВ, осуществляющими
функции по оказанию государственных услуг в области ОТБ, в установленной сфере
деятельности. Порядок аккредитации ЮЛ в качестве ПТБ и требования к ним
устанавливаются ФОИВ, осуществляющим функции по выработке госполитики
и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с ФОИВ
в области обеспечения безопасности РФ и ФОИВ, осуществляющим функции по выработке
и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел.
10. Порядок формирования и ведения реестра органов аттестации, порядок
формирования и ведения реестра аттестующих организаций, порядок формирования
и ведения реестра аккредитованных ПТБ, порядок формирования и ведения реестра
выданных свидетельств об аттестации сил ОТБ, а также предоставления содержащихся
в нем данных устанавливаются Правительством по представлению ФОИВ,
осуществляющего функции по выработке госполитики и нормативно-правовому
регулированию в сфере транспорта, согласованному с ФОИВ в области обеспечения
безопасности РФ и ФОИВ, осуществляющим функции по выработке и реализации
госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
СТАТЬЯ 12.2. ДОСМОТР, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОСМОТР
И ПОВТОРНЫЙ ДОСМОТР В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. В случаях, предусмотренных требованиями по ОТБ, установленными
в соответствии со статьей 8 16-ФЗ, проводятся досмотр, дополнительный досмотр,
повторный досмотр, наблюдение и (или) собеседование в целях ОТБ.
2. Организация досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра,
наблюдения и (или) собеседования в целях ОТБ возлагается на СТИ и (или) перевозчиков.
3. В ходе досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях ОТБ
осуществляются мероприятия по обследованию ФЛ, ТС, грузов, багажа, ручной клади
и личных вещей, находящихся у ФЛ, направленные на обнаружение оружия, взрывчатых
веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых в соответствии
с правилами проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра
установлены запрет или ограничение на перемещение в ЗТБ или ее часть, а также
на выявление лиц, не имеющих правовых оснований для прохода (проезда) в ЗТБ или ее
часть.
4. В ходе досмотра в случаях, предусмотренных требованиями по ОТБ, проводятся
наблюдение и (или) собеседование в целях ОТБ, направленные на выявление ФЛ,
в действиях которых усматриваются признаки подготовки к совершению АНВ.
По результатам наблюдения и (или) собеседования в целях ОТБ принимается решение
о проведении дополнительного досмотра.
5. В ходе дополнительного досмотра в целях ОТБ осуществляются мероприятия
по обследованию ФЛ, ТС, грузов, багажа, ручной клади и личных вещей, находящихся
у ФЛ, в целях распознавания и идентификации предметов и веществ, выявленных в ходе
досмотра, а также по обследованию материально-технических объектов, которые могут
быть использованы для совершения АНВ.
6. При получении СТИ или перевозчиком информации об угрозе совершения АНВ
в целях выявления ФЛ, в действиях которых усматриваются признаки подготовки
к совершению АНВ, либо материально-технических объектов, которые могут быть
использованы для совершения АНВ, проводится повторный досмотр в целях ОТБ.
7. При проведении досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра
в целях ОТБ используются рентгенотелевизионные, радиоскопические установки,
стационарные, переносные и ручные металлодетекторы, газоаналитическая и химическая
аппаратура, а также другие устройства, обеспечивающие обнаружение оружия,
взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых
установлены запрет или ограничение на перемещение в ЗТБ или ее часть.
8. Технические средства ОТБ (системы и средства сигнализации, контроля доступа,
досмотра, видеонаблюдения, аудио- и видеозаписи, связи, оповещения, сбора,
обработки, приема и передачи информации, предназначенные для использования на ОТИ
и ТС в целях ОТБ) подлежат обязательной сертификации. Требования к функциональным
свойствам технических средств ОТБ и порядок их сертификации определяются
Правительством.
9. Досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр, наблюдение и (или)

собеседование в целях ОТБ проводятся уполномоченными лицами из числа
работников ПТБ.
10. В случае идентификации в ходе досмотра в целях ОТБ оружия, боеприпасов,
патронов к оружию, взрывчатых веществ или взрывных устройств, ядовитых или
радиоактивных веществ при условии отсутствия законных оснований для их ношения или
хранения либо в случае выявления лиц, не имеющих правовых оснований для прохода
(проезда) в ЗТБ или ее часть, силы транспортной безопасности в соответствии с планом
ОТБ ОТИ или ТС незамедлительно информируют об этом уполномоченные подразделения
ФОИВ, осуществляющего функции по выработке и реализации госполитики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел, и ФОИВ в области обеспечения
безопасности РФ для принятия мер реагирования в соответствии с их компетенцией.
Полиция на ОТИ и ТС, в том числе в ЗТБ, осуществляет свою деятельность в соответствии
с ФЗ от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции».
11. Лица, отказавшиеся от досмотра, в ЗТБ не допускаются.
12. Отказ пассажира от досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра
в целях ОТБ является основанием для расторжения договора перевозки в одностороннем
порядке.
13. Правила проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного
досмотра в целях ОТБ устанавливаются ФОИВ, осуществляющим функции по выработке
госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта,
по согласованию с ФОИВ в области обеспечения безопасности РФ и ФОИВ,
осуществляющим функции по выработке и реализации госполитики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел.
14. Правила проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного
досмотра в целях ОТБ включают в себя в том числе перечни оружия, взрывчатых веществ
или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлены запрет
или ограничение на перемещение в ЗТБ или ее часть, а также порядок проведения
наблюдения и (или) собеседования в целях ОТБ.
СТАТЬЯ 12.3. ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ОТ АКТОВ НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
1. ПТБ для защиты ОТИ и ТС первой и второй категорий от АНВ, а также в случаях,
установленных законодательством РФ, имеют право на приобретение, хранение
и ношение спецсредств и служебного огнестрельного оружия.
2. Работники ПТБ обязаны ежегодно проходить профилактические медосмотры,
включающие в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также
периодические проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных

с применением огнестрельного оружия и специальных средств. Порядок прохождения
указанного профилактического медосмотра и форма заключения, выдаваемого по его
результатам, устанавливаются ФОИВ, осуществляющим функции по выработке
и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения. Порядок прохождения периодических проверок на пригодность
к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и спецсредств,
устанавливается ФОИВ, осуществляющим функции по выработке и реализации
госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
3. Работники ПТБ после прохождения профподготовки и медосмотра при
исполнении должностных обязанностей имеют право на применение физической силы,
спецсредств и служебного огнестрельного оружия в порядке, предусмотренном ФЗ
от 14 апреля 1999 года №77-ФЗ «О ведомственной охране».
4. Работники ПТБ при исполнении должностных обязанностей имеют право
на использование спецсредств и служебного огнестрельного оружия.
5. Спецсредства, виды, типы и модели служебного огнестрельного оружия, патроны
к нему, а также нормы обеспечения ими работников ПТБ определяются Правительством
по представлению ФОИВ, осуществляющего функции по выработке госполитики
и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, согласованному с ФОИВ
в области обеспечения безопасности РФ и ФОИВ, осуществляющим функции по выработке
и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел.
6. Правила приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения специальных
средств определяются Правительством по представлению ФОИВ, осуществляющего
функции по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере
транспорта, согласованному с ФОИВ в области обеспечения безопасности РФ и ФОИВ,
осуществляющим функции по выработке и реализации госполитики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел.
7. Работники ПТБ, исполняющие обязанности, связанные с учетом, хранением,
ношением и использованием служебного огнестрельного оружия, подлежат обязательной
государственной дактилоскопической регистрации.
8. Превышение полномочий при применении физической силы, спецсредств или
служебного огнестрельного оружия влечет ответственность в соответствии
с законодательством.
9. Категории работников ПТБ, которые выполняют возложенные на них обязанности
по защите ОТИ и ТС от АНВ и имеют право на приобретение, хранение и ношение
спецсредств и служебного огнестрельного оружия, определяются планами ОТБ
по согласованию с уполномоченными территориальными подразделениями ФОИВ,
осуществляющего функции по выработке и реализации госполитики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел.
10. В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа СТИ,

являющегося хозяйственным обществом, передаются коммерческой организации
(управляющей организации) или ИП (управляющему), договор о передаче указанных
полномочий должен предусматривать ответственность управляющей организации или
управляющего за соблюдение требований по ОТБ, предъявляемых 16-ФЗ к такому СТИ.

Уровни безопасности объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств
и порядок их объявления (установления)
(Постановление Правительства РФ
от 10 декабря 2008 г. №940)

1. Установить следующие уровни безопасности ОТИ и ТС (Рис. 9):
уровень №1 — степень защищенности ТК от потенциальных угроз, заключающихся
в наличии совокупности вероятных условий и факторов, создающих опасность
совершения АНВ в деятельность ТК;
уровень №2 — степень защищенности ТК от непосредственных угроз,
заключающихся в наличии совокупности конкретных условий и факторов, создающих
опасность совершения АНВ в деятельность ТК;
уровень №3 — степень защищенности ТК от прямых угроз, заключающихся
в наличии совокупности условий и факторов, создавших опасность совершения АНВ
в деятельность ТК.
2. Установить, что уровень безопасности ОТИ и ТС №1 действует постоянно, если
не объявлен иной уровень безопасности.
3. Установить, что уровни безопасности ОТИ и ТС №2 и 3 объявляются
(устанавливаются) и отменяются СТИ на основании:
решения руководителей образованных в соответствии с Указом Президента РФ
от 15 февраля 2006 г. №116 Федерального оперативного штаба, оперативных штабов
в субъектах РФ либо Министра транспорта РФ (уполномоченных ими должностных лиц)
об изменении степени угрозы совершения носящего террористический характер АНВ
в деятельность ТК;
решения Министра внутренних дел РФ либо Министра транспорта РФ
(уполномоченных ими должностных лиц) об изменении степени угрозы совершения
не носящего террористический характер АНВ в деятельность ТК.
4. Уровни безопасности ОТИ и ТС №2 и 3 могут объявляться (устанавливаться) как
в отношении 1 объекта, так и в отношении группы (2 и более) ОТИ и ТС.

Рисунок 9. Уровни безопасности ОТИ и ТС

Перечень работ, непосредственно связанных
с обеспечением транспортной безопасности
(Распоряжение Правительства РФ
от 5 ноября 2009 г. №1653-р)

1. Аккредитация специализированных организаций в области транспортной
безопасности.
2. ОУ ОТИ и ТС.
3. Категорирование ОТИ и ТС.
4. Осуществление контроля и надзора в области ОТБ.
5. Разработка и реализация планов ОТБ ОТИ и ТС.
6. Формирование и ведение информационных ресурсов ЕГИС ОТБ, в том числе
АЦБПДП.

Требования по соблюдению транспортной
безопасности для физических лиц,
следующих либо находящихся на объектах
транспортной инфраструктуры или
транспортных средствах, по видам
транспорта» (Постановление Правительства
РФ от 15 ноября 2014 г. №1208)

Физические лица, следующие либо находящиеся на ОТИ или ТС, обязаны:
а) осуществлять проход (проезд) в ЗТБ в соответствии с правилами проведения
досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях ОТБ, включающими
перечень необходимых документов, устанавливаемыми Министерством транспорта
по согласованию с МВД и ФСБ;
б) выполнять требования сил ОТБ, направленные на ОТБ, а также не предпринимать
действий, препятствующих выполнению ими служебных обязанностей;
в) информировать силы ОТБ о событиях или действиях, создающих угрозу
транспортной безопасности ОТИ или ТС.
Физическим лицам, следующим либо находящимся на ОТИ или ТС, запрещается:
а) проносить (провозить) в ЗТБ предметы и вещества, запрещенные или
ограниченные для перемещения на ОТИ и (или) ТС;
б) препятствовать функционированию технических средств ОТБ, расположенных
в ЗТБ;
в) принимать материальные объекты для их перевозки на ТС без уведомления сил
ОТБ и прохождения процедуры досмотра в случаях, предусмотренных требованиями
по ОТБ, установленными в соответствии со статьей 8 16-ФЗ;
г) совершать действия, создающие препятствия (в том числе с использованием
транспортных и других технических средств) функционированию ТС или ограничивающие
функционирование ОТИ, включая распространение заведомо ложных сообщений
о событиях или действиях, создающих угрозу транспортной безопасности ОТИ или ТС,
а также действия, направленные на повреждение (хищение) элементов ОТИ или ТС,
которые могут привести их в негодное для эксплуатации состояние либо состояние,
угрожающее жизни или здоровью персонала СТИ или ПТБ, пассажиров и других лиц;
д) передавать документы сторонним лицам, предоставляющие право прохождения
процедуры досмотра в особом порядке, для прохода (проезда) в ЗТБ;
е) осуществлять проход (проезд) в ЗТБ ОТИ или ТС вне (в обход) установленных СТИ
или перевозчиком проходов (проездов);
ж) предпринимать действия, имитирующие подготовку к совершению либо
совершение АНВ в деятельность ОТИ или ТС;
з) использовать пиротехнические изделия без разрешения лица, ответственного
за ОТБ на ОТИ или ТС.

Порядок аттестации сил обеспечения
транспортной безопасности (постановление
Правительства РФ от 26 февраля 2015 г.
№172)

ПРАВИЛА АТТЕСТАЦИИ СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (С УЧЕТОМ
ПОПРАВОК ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 8 АПРЕЛЯ 2017Г.
№425)
1. Правила устанавливают порядок аттестации сил ОТБ, а также порядок привлечения
аттестующих организаций в целях аттестации.
2. Термины и определения, используемые в Правилах, применяются в значениях,
установленных 16-ФЗ.
Обработка персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу,
непосредственно связанную с ОТБ, или выполняющих такую работу, в целях проверки
СТИ сведений, указанных в пунктах 1 — 7 части 1 статьи, осуществляется органами
аттестации (аттестующими организациями) с учетом особенностей, установленных
Правилами.
3. Аттестация заключается в установлении соответствия знаний, умений и навыков
аттестуемых лиц и личностных (психофизиологических) качеств и уровня физподготовки
отдельных категорий аттестуемых лиц требованиям законодательства о транспортной
безопасности в целях принятия СТИ решения о допуске (невозможности допуска)
аттестуемых лиц к выполнению работы, непосредственно связанной с ОТБ, либо
об отстранении от выполнения такой работы.
Отдельные категории сил ОТБ, в отношении которых осуществляется проверка
соответствия личностных (психофизиологических) качеств и уровня физподготовки
требованиям законодательства о транспортной безопасности, определяются по перечню
согласно приложению.
4. Аттестация проводится органами аттестации. Не допускается проведение
аттестации
организацией,
осуществившей
подготовку
аттестуемого
лица
и предшествующую аттестации.
5. В целях аттестации компетентные органы в области ОТБ имеют право привлекать
аттестующие организации. Основаниями для привлечения компетентными органами
аттестующих организаций являются:
а) выполнение компетентным органом функций органа аттестации;
б)
недостаточная обеспеченность компетентного
органа помещениями,
техническими средствами и вспомогательным оборудованием, кадровым составом
с уровнем квалификации и опытом работы, необходимыми для проведения аттестации.

6. Привлечение в целях аттестации аттестующих организаций для проведения
проверок, а также для обработки персональных данных отдельных категорий лиц,
принимаемых на работу, непосредственно связанную с ОТБ, или выполняющих такую
работу, в целях проверки СТИ сведений, указанных в пунктах 1 — 7 части 1 статьи 10 16ФЗ, осуществляется из числа аттестующих организаций, включенных в реестр аттестующих
организаций, формирование и ведение которого осуществляется в порядке,
установленном Правительством, на основании решения компетентного органа.
Решение компетентного органа о привлечении аттестующих организаций подлежит
опубликованию на официальном сайте компетентного органа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. СТИ, ПТБ или организация, претендующая на аккредитацию в качестве ПТБ
(заявители), выбирают аттестующую организацию, привлеченную компетентным органом
для проведения проверок, а также для обработки персональных данных отдельных
категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с ОТБ, или
выполняющих такую работу, в целях проверки СТИ сведений, указанных в пунктах 1 —
7 части 1 статьи 10 16-ФЗ, самостоятельно.
8. Аттестация проводится в отношении лиц, не имеющих ограничений
на выполнение работы, непосредственно связанной с ОТБ.
9. Заявитель в целях аттестации представляет в орган аттестации заявление, а также
в отношении аттестуемого лица:
а) СТИ представляет заключение органов внутренних дел о возможности допуска
аттестуемого лица к выполнению работы, непосредственно связанной с ОТБ (заключение
о возможности допуска), оформленное в соответствии с требованиями пункта 16 Правил,
а также иные документы, перечень и форма которых устанавливаются Министерством
транспорта по согласованию с МВД и ФСБ;
б) ПТБ или организация, претендующая на аккредитацию в качестве ПТБ,
представляет документы, перечень и форма которых устанавливаются Министерством
транспорта по согласованию с МВД и ФСБ.
10. Орган аттестации в течение 3 рабочих дней со дня получения документов,
осуществляет их проверку.
11. В отношении отдельных категорий лиц, принимаемых на работу,
непосредственно связанную с ОТБ, или выполняющих такую работу, включенных
в перечень, установленный Министерством транспорта по согласованию с МВД и ФСБ,
проведению аттестации предшествует обработка персональных данных.
12. Обработка персональных данных осуществляется путем:
а) проверки документов, указанных в пункте 9 Правил, получения дополнительной
информации у лиц, располагающих указанными документами и (или) информацией
о содержании указанных документов;
б) исследования перечня организаций и ФЛ, в отношении которых имеются сведения
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, размещенного

на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.fedsfm.ru/docume
№ts/terr-list).
13. Срок обработки персональных данных не может превышать 45 дней со дня
представления документов, указанных в пункте 9 Правил.
14. По результатам обработки персональных данных орган аттестации в течение
3 рабочих дней со дня окончания обработки направляет заявителю заключение
об отсутствии у лица, принимаемого на работу, непосредственно связанную с ОТБ, или
выполняющего такую работу, ограничений на ее выполнение или уведомляет
о выявленных ограничениях на выполнение такой работы.
Форма указанного заключения и порядок ведения документов по учету выданных
заключений устанавливаются Министерством транспорта по согласованию с МВД и ФСБ.
15. В случае представления заявителем документов орган аттестации помимо
проверки указанных документов в течение 3 рабочих дней со дня их получения
направляет запрос в органы внутренних дел для получения заключения о возможности
допуска в отношении аттестуемого лица.
16. Заключение о возможности допуска выдается органами внутренних дел в срок,
не превышающий 30 дней со дня обращения СТИ или органов аттестации за получением
такой информации, в случае отсутствия сведений:
а) о причастности аттестуемого лица к организованной преступной группе
(организации, группировке), в том числе экстремистской или террористической
направленности;
б) о намерении аттестуемого лица использовать в противоправных (преступных)
целях возложенные на него полномочия при осуществлении работы, непосредственно
связанной с ОТБ;
в) о намерении аттестуемого лица получить доступ к оружию, защищаемым ОТИ
и (или) ТС в противоправных (преступных) целях.
17. Порядок выдачи заключения о возможности (заключения о невозможности)
допуска устанавливается МВД.
18. Аттестуемое лицо допускается к проведению проверок при выполнении
каждого из следующих условий:
а) наличие заключения о возможности допуска;
б) соответствие представленных заявителем документов форме и перечню, которые
установлены пунктом 9 Правил;
в) отсутствие выявленных в результате обработки персональных данных
ограничений на выполнение работы, непосредственно связанной с ОТБ, — для отдельных
категорий лиц, указанных в пункте 11 Правил;
г) наличие договора.
19. Решение о допуске аттестуемого лица к прохождению проверок принимается
органом аттестации.

20. В целях принятия решения об аттестации органы аттестации (аттестующие
организации) осуществляют проверки, предусмотренные пунктами 23 — 27 Правил.
Проверки, предусмотренные пунктами 23 — 27 Правил, не могут проводиться
организацией, осуществившей подготовку аттестуемого лица, предшествующую
аттестации, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим.
Подразделения ведомственной охраны ФОИВ в области транспорта, являющиеся
органами аттестации (аттестующими организациями) и осуществившие подготовку
аттестуемых лиц, являющихся работниками указанных подразделений, имеют право
осуществлять в отношении этих лиц проверки, предусмотренные пунктами 23 —
27 Правил.
Проведение проверок осуществляется при наличии договора. Срок проведения
таких проверок не может превышать 10 рабочих дней со дня принятия органом
аттестации решения о допуске аттестуемого лица к прохождению аттестации.
При проведении проверок органами аттестации (аттестующими организациями)
устанавливается соответствие аттестуемых лиц требованиям к знаниям, умениям
и навыкам, соответствие отдельных категорий аттестуемых лиц требованиям к личностным
(психофизиологическим) качествам и уровню физподготовки, утверждаемым
Министерством транспорта.
Особенности проверки такого соответствия применительно к отдельным видам
транспорта могут устанавливаться Министерством транспорта.
Перечни вопросов, подлежащих применению органами аттестации (аттестующими
организациями) для проверки соответствия знаний, умений и навыков аттестуемых лиц
требованиям
законодательства о
транспортной
безопасности,
определяются
компетентными органами применительно к ОТИ и ТС по видам транспорта.
21. Проверки осуществляются обезличенно с присвоением аттестуемому лицу
в порядке, установленном компетентными органами, уникального идентификационного
номера.
22. При проведении проверок используются средства аудио- и видеофиксации.
Порядок использования средств аудио- и видеофиксации и требования к ним
устанавливаются компетентными органами.
23. Проверка соответствия личностных (психофизиологических) качеств
требованиям законодательства о транспортной безопасности проводится в отношении
отдельных
категорий
аттестуемых
лиц
посредством
психофизиологического
обследования.
Психофизиологическое
обследование
аттестуемых
лиц
осуществляется
с применением психодиагностических тестов. Выбор психодиагностических тестов,
имеющих высокую валидность и надежность, применяемых при психофизиологическом
обседовании аттестуемых лиц, осуществляется компетентными органами с учетом
требований к личностным (психофизиологическим) качествам отдельных категорий
сил ОТБ.

24. В случае установления соответствия личностных (психофизиологических) качеств
аттестуемого лица требованиям законодательства о транспортной безопасности органом
аттестации (аттестующей организацией) выносится одно из следующих решений:
а) в отношении аттестуемого лица, осуществляющего (планирующего осуществлять)
деятельность в качестве работника ПТБ, включаемого в состав ГБР — решение о допуске
к проверке соответствия уровня физподготовки отдельных категорий аттестуемых лиц
требованиям законодательства о транспортной безопасности;
б) в отношении иных аттестуемых лиц — решение о допуске к проверке соответствия
знаний, умений и навыков требованиям законодательства о транспортной безопасности.
25. В случае установления несоответствия личностных (психофизиологических)
качеств аттестуемого лица требованиям законодательства о транспортной безопасности
органом аттестации (аттестующей организацией) выносится соответствующее заключение.
Указанное заключение подлежит направлению заявителю в течение 3 рабочих дней
со дня его вынесения.
26. Проверка соответствия уровня физподготовки требованиям законодательства
о транспортной безопасности проводится в отношении отдельных категорий аттестуемых
лиц, осуществляющих (планирующих осуществлять) деятельность в качестве работников
ПТБ, включаемых в состав ГБР, в отношении которых вынесено решение о допуске
к указанной проверке.
В случае установления соответствия уровня физподготовки аттестуемого лица
требованиям законодательства о транспортной безопасности органом аттестации
(аттестующей организацией) выносится решение о допуске аттестуемого лица к проверке
соответствия знаний, умений и навыков требованиям законодательства о транспортной
безопасности.
В случае установления несоответствия уровня физподготовки аттестуемого лица
требованиям законодательства о транспортной безопасности органом аттестации
(аттестующей организацией) выносится соответствующее заключение с приложением
к нему материалов, обосновывающих установленное несоответствие. Указанное
заключение подлежит направлению заявителю в течение 3 рабочих дней со дня его
вынесения.
27. Проверка соответствия знаний, умений и навыков требованиям
законодательства о транспортной безопасности проводится в отношении всех
аттестуемых лиц. При этом указанная проверка:
а) в отношении аттестуемых лиц, за исключением лиц, осуществляющих
(планирующих осуществлять) деятельность в качестве работника ПТБ, включаемого
в состав ГБР, в целях ОТБ, проводится при условии вынесения решения о допуске этих лиц
к проверке соответствия знаний, умений, навыков требованиям законодательства
о транспортной безопасности;
б) в отношении аттестуемых лиц, осуществляющих (планирующих осуществлять)
деятельность в качестве работника ПТБ, включаемого в состав ГБР, в целях ОТБ,

проводится при условии вынесения решения о допуске аттестуемых лиц к проверке
соответствия их знаний, умений и навыков требованиям законодательства о транспортной
безопасности.
28. В случае установления соответствия знаний, умений и навыков аттестуемого лица
требованиям законодательства РФ о транспортной безопасности органом аттестации
(аттестующей организацией) выносится решение о соответствии.
На основании решения о соответствии органом аттестации оформляется
свидетельство об аттестации сил ОТБ.
В случае установления несоответствия знаний, умений и навыков аттестуемого лица
требованиям законодательства о транспортной безопасности органом аттестации
(аттестующей организацией) выносится соответствующее заключение с приложением
к нему материалов, обосновывающих установленное несоответствие, и рекомендаций
о подготовке аттестуемого лица. Указанное заключение подлежит направлению заявителю
в течение 3 рабочих дней со дня его вынесения.
29. Свидетельство об аттестации выдается на срок, соответствующий установленной
периодичности аттестации.
30. Свидетельство об аттестации изготавливается на бланке, являющемся
защищенной полиграфической продукцией.
31. Свидетельство об аттестации направляется (передается) заявителю не позднее
3 рабочих дней со дня вынесения решения о соответствии.
Форма свидетельства об аттестации устанавливается Министерством транспорта
по согласованию с МВД и ФСБ.
32. Аттестация проводится со следующей периодичностью:
а) один раз в 5 лет — для работников СТИ, ответственных за ОТБ в СТИ, на ОТИ
или ТС;
б) один раз в 3 года:
для работников СТИ или ПТБ, руководящих выполнением работ, непосредственно
связанных с ОТБ на ОТИ или ТС;
для работников ПТБ, включенных в состав ГБР;
для работников ПТБ, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр
и повторный досмотр в целях ОТБ;
для работников ПТБ, осуществляющих наблюдение и (или) собеседование
в целях ОТБ;
для работников СТИ, ПТБ, осуществляющих управление техническими
средствами ОТБ;
в) один раз в 5 лет — для иных работников СТИ или ПТБ, выполняющих работы,
непосредственно связанные с ОТБ на ОТИ или ТС.
33. Аттестованные лица подлежат внеочередной аттестации в случае:
а) наличия вступившего в законную силу решения суда, которым установлен факт
несоблюдения требований законодательства о транспортной безопасности в результате

действия (бездействия) аттестованного лица;
б) наличия вынесенного постановления органа, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности,
которым установлен факт несоблюдения требований законодательства о транспортной
безопасности в результате действия (бездействия) аттестованного лица;
в) изменения должностных обязанностей аттестованного лица, в случае если такие
изменения повлекли за собой дополнительные требования к его знаниям, умениям,
навыкам и личностным (психофизиологическим) качествам;
г) изменения требований к знаниям, умениям и навыкам аттестованных лиц,
к
личностным
(психофизиологическим)
качествам
отдельных
категорий
аттестованных лиц.
34. Внеочередная аттестация осуществляется в объеме проверки соответствия
знаний, умений, навыков и личностных (психофизиологических) качеств аттестуемого
лица, соответствующем дополнительным требованиям к знаниям, умениям, навыкам,
личностным (психофизиологическим) качествам аттестуемого лица, без прохождения
предварительно проверки.
35. Свидетельство об аттестации подлежит аннулированию органом аттестации
в следующих случаях:
а) выявленное несоответствие аттестованного лица требованиям пунктов 1 — 7 части
1 статьи 10 16-ФЗ, в том числе подтвержденное решением органов внутренних дел
об аннулировании ранее выданного заключения о допуске, доведенным до сведения
заявителя;
б) истечение срока, на который выдано свидетельство об аттестации.
36. Заявители при возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом
35 Правил, обязаны незамедлительно информировать орган аттестации, выдавший
свидетельство об аттестации.
37. Информационное обеспечение деятельности по аттестации осуществляется
с использованием инфраструктуры ЕГИС ОТБ.
ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ СИЛ ОТБ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ
ЛИЧНОСТНЫХ (ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ) КАЧЕСТВ И УРОВНЯ
ФИЗПОДГОТОВКИ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРАВИЛАМ
АТТЕСТАЦИИ)
1. Работники СТИ, ПТБ, руководящие выполнением работы, непосредственно
связанной с ОТБ на ОТИ или ТС.
2. Работники ПТБ, включенные в состав ГБР.
3. Работники ПТБ, осуществляющие досмотр, дополнительный досмотр и повторный

досмотр в целях ОТБ.
4. Работники ПТБ, осуществляющие наблюдение и (или) собеседование в целях ОТБ.
5. Работники СТИ, ПТБ, управляющие техническими средствами ОТБ.

Порядок разработки планов обеспечения
транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры
и транспортных средств (Приказ Минтранса
от 11 февраля 2010 г. №34)

1. Порядок разработки планов ОТБ ОТИ и ТС разработан в соответствии с частью
1 статьи 9 16-ФЗ.
2. План ОТБ ОТИ или ТС разрабатывается СТИ и утверждается компетентным органом
в области ОТБ.
3. План разрабатывается на основании результатов ОУ и определяет систему мер для
защиты ОТИ или ТС от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения
АНВ, а также при подготовке и проведении контртеррористической операции.
4. План оформляется в виде текстового документа с графическими план-схемами,
являющимися составной и неотъемлемой его частью.
В Плане отражаются сведения:
1) о полном наименовании юридического или физического лица, являющегося
собственником ОТИ или ТС, или использующего их на иных законных основаниях,
юридическом и фактическом адресе, полном наименовании ОТИ или ТС;
2) о технических и технологических характеристиках ОТИ или ТС (порядке
функционирования, эксплуатации ОТИ или ТС);
3) о назначении лиц, ответственных за ОТБ в СТИ, лиц занимающих должность
на ОТИ и ответственных за ОТБ, лиц, занимающих должность на ТС и ответственных
за ОТБ, персонале, чья деятельность непосредственно связана с ОТБ;
4) о границах части (наземной, подземной, воздушной, надводной, подводной) ОТИ
и/или ТС, проход в которую осуществляется через специально оборудованные места
на ОТИ или ТС для осуществления контроля в установленном порядке за проходом людей
и проездом ТС (ЗТБ);
5) о строениях, помещениях, конструктивных, технологических и технических
элементах ОТИ или ТС, АНВ в отношении которых приведет к полному или частичному
прекращению его функционирования и/или возникновению чрезвычайных ситуаций (КЭ
ОТИ и/или ТС и их границ);
6) о порядке допуска ФЛ и ТС в ЗТБ в целях ОТБ (пропускной режим), о порядке
передвижения ФЛ и ТС в ЗТБ в целях ОТБ (внутриобъектовый режим);
7) о количестве и местах расположения специально оборудованных помещений,
из которых осуществляется управление инженерно-техническими системами и силами ОТБ
(пост (пункт) управления ОТБ на ОТИ или ТС);
8) о местах размещения и составе конструкций ОТИ или ТС (заграждения,
противотаранные устройства, решетки, усиленные двери, заборы, шлюзы и т.д.),
предназначенных для воспрепятствования несанкционированному проникновению лица
(группы лиц), пытающегося совершить АНВ в ЗТБ, в том числе с использованием ТС
(инженерные сооружения ОТБ);
9) о мероприятиях по обнаружению лиц, которым запрещено пребывание в ЗТБ,
обследованию людей, ТС, груза, багажа, ручной клади и личных вещей в целях
обнаружения оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ,
которые запрещены для перемещения в ЗТБ в связи с возможностью их использования

в целях совершения АНВ (досмотр);
10) о местах размещения и составе систем и средств сигнализации, контроля
доступа, досмотра, видеонаблюдения, аудио и видеозаписи, связи, освещения, сбора,
обработки, приема и передачи информации (технические средства ОТБ);
11) о местах размещения и составе инженерных сооружений ОТБ и технических
средств ОТБ, используемых на ОТИ и/или ТС в целях защиты от АНВ (инженернотехнические системы ОТБ);
12) о порядке накопления, обработки и хранения данных со всех инженернотехнических систем ОТБ, а также их автоматической передачи в режиме реального
времени уполномоченным подразделениям органов ФСБ и органов внутренних дел;
13) о местах размещения и оснащенности, специально оборудованных мест на ОТИ
или ТС для осуществления контроля в установленном порядке за проходом людей
и проездом ТС в ЗТБ (контрольно-пропускные пункты);
14) о порядке выдачи документов, дающих основание для прохода (проезда) на ОТИ,
в/на КЭ ОТИ и/или ТС и их границ, а также идентификации личности по ним;
15) порядке прохода, проезда лиц, ТС в ЗТБ, в/на КЭ ОТИ и/или ТС через КПП;
16) порядке организации открытой, закрытой связи, оповещения сил ОТБ, а также
взаимодействия между лицами, ответственными за ОТБ в субъекте, на ОТИ и/или ТС,
входящими в состав ПТБ, а также персоналом, чья деятельность непосредственно связана
с ОТБ;
17) порядке действий при тревогах: «угроза захвата», «угроза взрыва»;
18) порядке доступа к сведениям, содержащимся в Плане;
19) порядке информирования компетентного органа и уполномоченных
подразделений органов ФСБ и органов внутренних дел о непосредственных и прямых
угрозах совершения АНВ;
20) порядке организации как самостоятельно, так и с участием представителей ФОИВ
учений и тренировок.
5. План разрабатывается отдельно для каждого ОТИ и ТС.
Для ТС, используемых одним СТИ, у которых идентичны конструктивные,
технические и технологические элементы и категория, допускается разработка Плана для
группы ТС.
6. План представляется в компетентный орган в трех экземплярах: первый и второй
экземпляры на бумажном, третий на электронном носителе.
Решение об утверждении Плана либо об отказе в его утверждении принимается
компетентным органом в срок, не превышающий 30 дней.
Решение оформляется в виде заключения и утверждается руководителем
компетентного органа (либо уполномоченным им лицом).
7. Первый экземпляр Плана, утвержденного руководителем компетентного органа
(либо уполномоченным им лицом) и заверенного гербовой печатью, направляется
(вручается) СТИ, второй и третий экземпляры остаются в компетентном органе, из которых

формируется документальная и электронная базы.
8. Решение об отказе в утверждении Плана направляется (вручается) СТИ
в письменной форме с указанием причин отказа.
9. Изменения (дополнения) вносятся в План и представляются в компетентный орган
на утверждение в течение 30 дней с момента:
изменения ОУ;
изменения требований по ОТБ ОТИ или ТС.

Перечень потенциальных угроз совершения
актов незаконного вмешательства
в деятельность объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств
(Приказ Минтранса России, ФСБ России, МВД
России от 5 марта 2010 г. №52/112/134)

1. Угроза захвата — возможность захвата ОТИ и/или ТС, установления над ними
контроля силой или угрозой применения силы, или путем любой другой формы
запугивания.
2. Угроза взрыва — возможность разрушения ОТИ и/или ТС или нанесения им и/или
их грузу, здоровью персонала, пассажирам и другим лицам повреждений путем взрыва
(обстрела).
3. Угроза размещения или попытки размещения на ОТИ и/или ТС взрывных
устройств (взрывчатых веществ) — возможность размещения или совершения действий
в целях размещения каким бы то ни было способом на ОТИ и/или ТС взрывных устройств
(взрывчатых веществ), которые могут разрушить ОТИ и/или ТС, нанести им и/или их грузу
повреждения.
4. Угроза поражения опасными веществами — возможность загрязнения ОТИ и/или
ТС или их КЭ опасными химическими, радиоактивными или биологическими агентами,
угрожающими жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц.
КЭ ОТИ и/или ТС — строения, помещения, конструктивные, технологические
и технические элементы ОТИ или ТС, АНВ в отношении которых приведет к полному или
частичному прекращению их функционирования и/или возникновению чрезвычайных
ситуаций.
5. Угроза захвата КЭ ОТИ и/или ТС — возможность захвата КЭ ОТИ и/или ТС,
установления над ним контроля силой или угрозой применения силы, или путем любой
другой формы запугивания.
6. Угроза взрыва КЭ ОТИ и/или ТС — возможность разрушения КЭ ОТИ и/или ТС или
нанесения ему повреждения путем взрыва (обстрела), создающего угрозу
функционированию ОТИ и/или ТС, жизни или здоровью персонала, пассажиров
и других лиц.
7. Угроза размещения или попытки размещения на КЭ ОТИ и/или ТС взрывных
устройств (взрывчатых веществ) — возможность размещения или совершения действий
в целях размещения каким бы то ни было способом на КЭ ОТИ и/или ТС взрывных
устройств (взрывчатых веществ), которые могут разрушить КЭ ОТИ и/или ТС или нанести
ему повреждения, угрожающие безопасному функционированию ОТИ и/или ТС, жизни
или здоровью персонала, пассажиров и других лиц.
8. Угроза блокирования — возможность создания препятствия, делающего
невозможным движение ТС или ограничивающего функционирование ОТИ, угрожающего
жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц.
9. Угроза хищения — возможность совершения хищения элементов ОТИ и/или ТС,
которое может привести их в негодное для эксплуатации состояние, угрожающее жизни
или здоровью персонала, пассажиров и других лиц.

Порядок проведения оценки уязвимости
объектов транспортной инфраструктуры
и транспортных средств (Приказ Минтранса
от 12 апреля 2010 г. №87)

1. Порядок, проведения ОУ ОТИ и ТС разработан в соответствии с частью 1 статьи
5 16-ФЗ.
2. ОУ ОТИ и/или ТС проводится в целях определения степени защищенности ОТИ
и ТС от потенциальных угроз совершения АНВ в деятельность ОТИ и ТС.
3. В ходе проведения ОУ осуществляется:
3.1. Изучение технических и технологических характеристик ОТИ или ТС (включая
геологические, гидрологические и географические особенности дислокации ОТИ), а также
организации их эксплуатации (функционирования).
Результатом является описание технических и технологических характеристик ОТИ
или ТС (включая геологические, гидрологические и географические особенности
дислокации ОТИ), а также организации их эксплуатации (функционирования),
определение границ зоны безопасности и перечня КЭ ОТИ или ТС.
3.2. Изучение системы принятых на ОТИ или ТС мер по защите от АНВ.
Результатом является описание системы принятых СТИ мер на ОТИ и/или ТС
по защите от АНВ, а также оценка ее соответствия требованиям по ОТБ ОТИ и ТС.
3.3. Изучение способов реализации потенциальных угроз совершения АНВ
в деятельность ОТИ и ТС с использованием совокупности сведений о численности,
оснащенности, подготовленности, осведомленности, а также действий потенциальных
нарушителей, преследуемых целей при совершении АНВ в деятельность ОТИ и ТС (модель
нарушителя).
Результатом является описание способов реализации потенциальных угроз
совершения АНВ в деятельность ОТИ или ТС применительно к модели нарушителя.
3.4. Определение рекомендаций СТИ в отношении мер, которые необходимо
дополнительно включить в систему мер по ОТБ ОТИ и/или ТС.
Результатом является описание дополнительных мер, которые необходимо принять
СТИ на ОТИ и/или ТС в соответствии с требованиями по ОТБ.
План проведения оценки уязвимости ОТИ и ТС приведен на Рис.10.

Рисунок 10. План проведения оценки уязвимости
4. ОУ проводится организациями, определенными частью 2 статьи 5 16-ФЗ, с учетом
пере потенциальных угроз совершения АНВ в деятельность ОТИ и ТС и с применением
модели нарушителя.
5. Срок проведения ОУ не должен превышать одного месяца.
6. Результаты проведенной ОУ оформляются в виде текстового документа
с графическими план-схемами в трех экземплярах (первый и второй экземпляр
на бумажном носителе, третий — на магнитном) и направляется в компетентный орган для
рассмотрения и принятия решения об утверждении либо об отказе в утверждении.
7. При ОУ группы идентичных по своим конструктивным, техническим,
технологическим характеристикам ТС, находящихся в собственности одного
юридического (физического) лица или использующихся им на ином законном основании,
по его ходатайству результаты ОУ одного ТС распространяются на всю группу.
Перечень ТС, входящих в указанную группу, представляется СТИ в компетентный
орган перед проведением ОУ ТС.
8. Решение об утверждении результатов проведенной ОУ либо об отказе в их
утверждении принимается компетентным органом в срок, не превышающий 30 дней.
8.1. Решение оформляется в виде заключения и утверждается руководителем
компетентного органа (либо уполномоченным им лицом).
8.2. Первый экземпляр результатов проведенной ОУ, утвержденный руководителем
компетентного органа (либо уполномоченным им лицом) и заверенный гербовой печатью,
направляется (вручается) организациям, указанным в пункте 4 Порядка, второй и третий
экземпляры остаются в компетентном органе, из которых формируются документальная
и электронная базы.
8.3. Решение об отказе в утверждении результатов проведенной ОУ направляется
(вручается) организациям, указанным в пункте 4 Порядка в письменной форме с указанием
причин отказа вместе со вторым экземпляром.
9. При изменении конструктивных, технических и технологических характеристик
ОТИ или ТС, и/или потенциальных угроз совершения АНВ в деятельность ОТИ и ТС,
требований по ОТБ ОТИ и ТС в месячный срок проводится дополнительная ОУ в части,
касающейся произошедших изменений.
Порядок проведения оценки уязвимости ОТИ и ТС приведен на Рис. 11.

Рисунок 11. Порядок проведения оценки уязвимости ОТИ и ТС

Правила аккредитации юридических лиц для
проведения оценки уязвимости объектов
транспортной инфраструктуры
и транспортных средств (Постановление
Правительства РФ от 31 марта 2009 г.
№289)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правила устанавливают порядок аккредитации ЮЛ (организация) на проведение
ОУ ОТИ и ТС (аккредитация, ОУ объектов).
2. Термины и определения применяются в значениях 16-ФЗ.
3. Аккредитация организации, осуществляемая с целью определения способности
организации проводить ОУ объектов в области конкретного вида транспорта, а также
дорожного хозяйства, проводится ФОИВ, уполномоченными Правительством
осуществлять функции по оказанию госуслуг в области ОТБ (компетентный орган).
4. Документом, подтверждающим способность организации проводить ОУ объектов
является выдаваемое компетентным органом свидетельство об аккредитации организации
на проведение ОУ объектов (свидетельство об аккредитации) по форме согласно
приложению №1, подписанное руководителем компетентного органа (либо
уполномоченным им лицом) и заверенное гербовой печатью компетентного органа.
5. Сведения об организации, прошедшей аккредитацию (специализированная
организация), включаются в реестр аккредитованных организаций на проведение ОУ
объектов, ведение которого осуществляет компетентный орган в порядке,
устанавливаемом Министерством транспорта.
6. Включению в реестр подлежат следующие сведения:
а) полное наименование специализированной организации;
б) место нахождения специализированной организации;
в) наименование компетентного органа, выдавшего свидетельство об аккредитации;
г) номер по реестру (реестровый номер);
д) дата внесения в реестр;
е) номер свидетельства об аккредитации;
ж) дата выдачи свидетельства об аккредитации;
з) дата продления свидетельства об аккредитации;
и) дата аннулирования свидетельства об аккредитации;
к) основание для исключения из реестра.
7. Реестр публикуется в периодических изданиях компетентного органа
и размещается на официальном сайте в сети Интернет.

II. ПРОЦЕДУРА АККРЕДИТАЦИИ
8. Процедура аккредитации организации состоит из следующих этапов:
а) подача заявления на получение (продление) свидетельства об аккредитации
(заявление);
б) определение способности организации проводить ОУ объектов;
в) принятие решения о выдаче свидетельства об аккредитации организации либо
об отказе в его выдаче.
9. Для получения свидетельства об аккредитации организация, претендующая
на его получение, представляет в компетентный орган следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению №2;
б) копии учредительных документов (с представлением оригиналов в случае, если
верность копий не засвидетельствована в нотариальном порядке);
в) выписка из Единого государственного реестра ЮЛ;
г) копии лицензий (сертификатов) на виды деятельности, осуществляемые при
проведении ОУ;
д) организационно-распорядительные документы организации, регламентирующие
обеспечение ограниченного доступа к сведениям о результатах проведенной ОУ объектов;
е) сведения о кадровом составе и документы, подтверждающие профподготовку
специалистов (копии трудовых книжек, документов об образовании и квалификации),
а также соответствие кадрового состава требованиям статьи 10 16-ФЗ;
ж) копии документов бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период;
з) копии документов, подтверждающих наличие помещений, технических средств
и вспомогательного оборудования, предполагаемых к использованию для проведения ОУ
объектов и обеспечивающих ограниченный доступ к сведениям о результатах
проведенной ОУ объектов;
и) ранее выданное свидетельство об аккредитации (в случае если имела место
выдача);
к) заверенная опись представленных документов.
10. Определение способности организации проводить ОУ объектов осуществляется
на основе требований, предусматривающих, что организация должна:
а)
являться
ЮЛ,
созданным
и
функционирующим
в
соответствии
с законодательством;
б) иметь организационно-распорядительные документы, регламентирующие
обеспечение ограниченного доступа к сведениям о результатах проведенной ОУ объектов;

в) иметь лицензии (сертификаты) на виды деятельности, осуществляемые при
проведении ОУ объектов (для организаций, претендующих на проведение ОУ объектов,
предусмотренных частью 2 статьи 4 16-ФЗ);
г) иметь необходимые помещения, технические средства и вспомогательное
оборудование, используемые для проведения ОУ объектов и обеспечивающие
ограниченный доступ к сведениям о результатах проведенной ОУ объектов;
д) обеспечить наличие кадрового состава, соответствующего требованиям статьи
10 16-ФЗ.
11. Компетентный орган определяет способность организации проводить ОУ
объектов путем проверки полноты и достоверности сведений об организации,
содержащихся в документах.
12. При необходимости компетентный орган запрашивает у организации
дополнительные документы, а также проводит проверку организации с целью оценки
достоверности представленной информации.
13. Компетентный орган принимает решение о выдаче свидетельства
об аккредитации либо об отказе в его выдаче и уведомляет организацию о принятом
решении в срок, не превышающий 30 дней с даты принятия заявления. Указанное
решение оформляется в виде заключения, форма которого утверждается компетентным
органом. Заключение утверждается руководителем компетентного органа (либо
уполномоченным им лицом).
14. Уведомление о выдаче свидетельства об аккредитации направляется (вручается)
организации в письменной форме.
Уведомление об отказе в выдаче свидетельства об аккредитации направляется
(вручается) организации в письменной форме с указанием причин отказа.
15. Основанием для отказа в выдаче свидетельства об аккредитации является:
а) несоблюдение организацией требований, предусмотренных пунктом 10 Правил;
б) наличие в документах недостоверной информации;
в) непредставление в компетентный орган документов, предусмотренных пунктом
9 Правил.
16. Свидетельство об аккредитации выдается на 3 года.
17. При утрате (порче) свидетельства об аккредитации в период его действия
специализированная организация имеет право на получение дубликата свидетельства,
который предоставляется ей на основании заявления, направляемого в письменной форме
в компетентный орган, с указанием обстоятельств, повлекших его утрату (порчу).
Дубликат свидетельства об аккредитации выдается на срок, не превышающий срока
действия утраченного (испорченного) свидетельства.
18. Специализированная организация обязана уведомить компетентный орган
об изменениях организационной структуры, технического оснащения и иных условиях,
влияющих на способность организации отвечать требованиям, предусмотренным пунктом
10 Правил, и проводить ОУ объектов, в срок не позднее 15 дней с даты таких изменений.

III. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ
19. Для продления срока действия свидетельства об аккредитации
специализированная организация не позднее 30 рабочих дней до истечения срока
действия свидетельства об аккредитации должна подать в компетентный орган заявление
о его продлении, а также предоставить сведения о проведенных ОУ объектов.
Свидетельство об аккредитации специализированной организации продлевается
на 3 года.
20. Компетентный орган принимает решение о продлении срока действия
свидетельства об аккредитации специализированной организации либо об отказе в его
продлении и уведомляет специализированную организацию о принятом решении в срок,
не превышающий 30 дней с даты принятия заявления.
Указанное решение оформляется в виде заключения, форма которого утверждается
компетентным органом. Заключение утверждается руководителем компетентного органа
(либо уполномоченным им лицом).
21. Основанием для продления срока действия свидетельства об аккредитации
является проведение специализированной организацией не менее 2 ОУ объектов,
результаты которых были утверждены компетентными органами, в период действия
свидетельства об аккредитации.
22. Уведомление о продлении срока действия свидетельства об аккредитации
направляется (вручается) специализированной организации в письменной форме.
23. Основанием для отказа в продлении срока действия свидетельства
об аккредитации является проведение специализированной организацией менее 2 ОУ
объектов, результаты которых были утверждены компетентными органами, в период
действия свидетельства об аккредитации либо предоставление специализированной
организацией недостоверных сведений о проведенных ОУ объектов и их утвержденных
результатах.
24. Уведомление об отказе в продлении срока действия свидетельства
об аккредитации направляется (вручается) специализированной организации
в письменной форме с указанием причин отказа.
25. В случае отказа в продлении срока действия свидетельства об аккредитации
специализированная организация проходит процедуру аккредитации в соответствии
с пунктами 9 — 16 Правил.

IV. АННУЛИРОВАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
ОБ АККРЕДИТАЦИИ
26. Свидетельство об аккредитации аннулируется компетентным органом в случае,
если:
а)
специализированная
организация
перестала
отвечать
требованиям,
предусмотренным пунктом 10 Правил:
б) имело место разглашение сведений о результатах проведенной ОУ объектов;
в) специализированной организацией не выполнены требования пункта 18 Правил;
г) специализированная организация ликвидирована или реорганизована
в соответствии с законодательством РФ;
д) действие лицензий (сертификатов) на виды деятельности, осуществляемые
специализированной организацией при проведении ОУ объектов, прекращено;
е) специализированная организация выступила с соответствующей инициативой;
ж) специализированная организация представила результаты ОУ объекта
с недостоверными данными (в том числе вследствие опечаток и ошибок, которые влекут
или могут повлечь недостоверность результатов ОУ объектов).
27. Решение об аннулировании свидетельства об аккредитации специализированной
организации оформляется в виде заключения, форма которого утверждается
компетентным органом. Заключение утверждается руководителем компетентного органа
(либо уполномоченным им лицом). Указанное решение не позднее 3 дней с даты его
принятия доводится до специализированной организации в письменной форме
с указанием причин аннулирования свидетельства об аккредитации.
28. На основании документов, предусмотренных пунктами 9, 13, 14, 17 — 20, 22,
24 и 27 Правил, формируется дело организации или специализированной организации,
которое подлежит хранению в порядке, установленном компетентным органом.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПРАВИЛАМ АККРЕДИТАЦИИ ЮЛ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ОУ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ТС
(компетентный орган в области ОТБ)
СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аккредитации организации на проведение ОУ
ОТИ и ТС

_______________ № _______________
(дата)
(полное наименование организации)
(место нахождения организации)
№ _________________________________________________________________________
(номер организации по реестру аккредитованных организаций на проведение
ОУ объектов)
имеет право осуществлять оценку уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры и ТС
(область аккредитации)
до _______________
(дата)
продлено до ______________
(дата)
Руководитель ____________ ______________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ПРАВИЛАМ АККРЕДИТАЦИИ ЮЛ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ОУ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ТС
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение (продление) свидетельства об аккредитации
на проведение ОУ объектов транспортной
инфраструктуры и ТС
(область аккредитации)
в ________________________________________________________________________________
(полное наименование компетентного органа в области обеспечения
транспортной безопасности)
на выдачу свидетельства об аккредитации _____________________________________________
(полное наименование организации)
1. Сокращенное официальное наименование __________________________________________
2. Место нахождения _______________________________________________________________
телефон __________________, телекс, телефакс _______________________________________

3. Год создания организации ________________________________________________________
4. Код организации по ОКПО ________________________________________________________
5. Подчиненность органу государственного управления (наименование и код по
ОКОГУ) __________________________________________________________________________
6. Отрасль (наименование и код по ОКОНХ) ___________________________________________
7. Территория (наименование и код по СОАТО) _________________________________________
8. Организационно-правовая форма (наименование и код по КОПФ)
_______________________
9.
Форма
собственности
(наименование
и
код
по
КФС)
___________________________________
10. Основные направления деятельности ______________________________________________
11. В случае принятия решения об аккредитации (о продлении аккредитации)
свидетельство об аккредитации прошу выдать на руки или направить по адресу:
_________________________________________________________________________________
12. Приложение: ___________________________________________________________________
Примечания: 1. Пункты 1 — 9 заполняются в соответствии с регистрационными
(учредительными) документами организации и классификационными кодами, принятыми
в системе государственной статистической отчетности.
2. В пункте 12 указываются наименование и количество листов документов,
прилагаемых к заявлению
М.П.
Руководитель _____________________ Главный бухгалтер ______________________
(подпись) (подпись)
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
«__" ____________ 20__ г.

Порядок получения субъектами
транспортной инфраструктуры
и перевозчиками информации по вопросам
обеспечения транспортной безопасности
(Приказ Минтранса РФ от 6 сентября 2010 г.
№194)

1. Порядок получения СТИ и перевозчиками информации по вопросам ОТБ
разработан в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 12 16-ФЗ.
2. Порядок устанавливает процедуру получения СТИ и перевозчиками информации
по вопросам ОТБ от уполномоченных ФОИВ.
3. Для получения информации по вопросам ОТБ СТИ и перевозчик направляют
в ФОИВ или в его территориальные подразделения письменный запрос, содержащий
сведения о запрашиваемой информации, целях ее получения.
4. ФОИВ или его территориальные подразделения в пределах своей компетенции
предоставляет СТИ и перевозчику информацию по вопросам ОТБ в порядке и в сроки,
установленные законодательством.
5. ФОИВ или его территориальные подразделения вправе не предоставлять
информацию по вопросам ОТБ по запросу, если запрашиваемая информация
опубликована в средствах массовой информации или размещена в сети Интернет. В этом
случае в ответе на запрос ФОИВ или его территориальные подразделения указывают
наименование, дату выхода и номер СМИ, в котором опубликована запрашиваемая
информация, и (или) электронный адрес официального сайта ФОИВ или его
территориального подразделения в сети Интернет либо электронный адрес иного сайта,
на котором размещена запрашиваемая информация, включая электронный адрес, прямо
указывающий на запрашиваемую информацию, или последовательность действий,
которые должен совершить пользователь информацией на указанных сайтах для
получения запрашиваемой информации с указанием даты ее размещения.
6. Запрос и ответ на запрос подлежат обязательной регистрации в ФОИВ или его
территориальном подразделении.
7. ФОИВ в области обеспечения безопасности РФ и ФОИВ, осуществляющий
функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел, или их территориальные и/или линейные
подразделения, которым в ходе осуществления своих полномочий стали известны
сведения о прямых или непосредственных угрозах совершения АНВ в деятельность ОТИ
и ТС, незамедлительно информируют о них СТИ и перевозчиков.
8. Уполномоченное должностное лицо Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта через территориальные органы либо самостоятельно информируют СТИ,
перевозчиков и соответствующий компетентный орган в области ОТБ о решениях
Министра транспорта (уполномоченных им должностных лиц) об объявлении
(установлении) либо отмене уровней безопасности №2 и №3 при изменении степени
угрозы совершения носящего террористический характер или не носящего
террористический характер АНВ в деятельность ТК.
9. ФОИВ в области обеспечения безопасности РФ или его территориальные
подразделения информируют СТИ, перевозчиков, Федеральную службу по надзору
в сфере транспорта или ее территориальные органы о решениях руководителей
Федерального оперативного штаба, оперативных штабов в субъектах РФ, образованных

в соответствии с Указом Президента РФ от 15 февраля 2006 г. №116 «О мерах
по противодействию терроризму», об объявлении (установлении) либо отмене уровней
безопасности №2 и №3 при изменении степени угрозы совершения носящего
террористический характер АНВ в деятельность ТК.
10. ФОИВ, осуществляющий функции по выработке и реализации госполитики
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, его территориальные
органы и/или линейные подразделения информируют СТИ, перевозчиков, Федеральную
службу по надзору в сфере транспорта или ее территориальные органы о решениях
Министра внутренних дел РФ об объявлении (установлении) либо отмене уровней
безопасности №2 и №3 при изменении степени угрозы совершения не носящего
террористический характер АНВ в деятельность ТК.
11. При объявлении (установлении) либо отмене уровней безопасности ОТИ и ТС
№2 и №3 на основании решений руководителей уполномоченных на это органов
информация доводится СТИ и перевозчикам уполномоченными должностными лицами
ФОИВ.
12. ФОИВ, оказывающий госуслуги в области ОТБ по видам транспорта, а также
наделенный полномочиями по выполнению обязательств, вытекающих из международных
договоров РФ, информирует СТИ, перевозчиков и Федеральную службу по надзору
в сфере транспорта об изменении степени угрозы совершения АНВ в отношении ТС,
находящегося под юрисдикцией РФ.

Порядок информирования субъектами
транспортной инфраструктуры
и перевозчиками об угрозах совершения
и о совершении актов незаконного
вмешательства на объектах транспортной
инфраструктуры и транспортных средствах
(Приказ Минтранса России от 16 февраля
2011 г. №56 (в ред. Приказа Минтранса РФ
от 20.02.2012 №43)

1. Порядок информирования СТИ и перевозчиками об угрозах совершения
и о совершении АНВ на ОТИ и ТС разработан в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи
12 16-ФЗ и пунктом 5.2.53.40 Положения о Министерстве транспорта, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. №395.
2. СТИ и перевозчики обязаны незамедлительно представлять информацию
об угрозах совершения и о совершении АНВ на ОТИ и ТС в компетентные органы
в области ОТБ, Федеральную службу по надзору в сфере транспорта и ее территориальные
органы, органы ФСБ, органы внутренних дел РФ или их уполномоченные структурные
подразделения согласно Перечню потенциальных угроз совершения АНВ в деятельность
ОТИ и ТС, утвержденному Приказом Минтранса России, ФСБ России, МВД России
от 5 марта 2010 г. №52/112/134.
2.1. СТИ и перевозчики представляют информацию об угрозах совершения
и о совершении АНВ на ОТИ и ТС в компетентные органы в области ОТБ через
Федеральную службу по надзору в сфере транспорта и ее территориальные органы
по средствам электронной или факсимильной либо телефонной связи по адресам
(номерам телефонов), указанных на официальных сайтах Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта и ее территориальных органов.
3. Информирование об угрозах совершения и о совершении АНВ на ОТИ и ТС СТИ
и перевозчиками посредством имеющихся средств связи органов ФСБ и органов
внутренних дел или их уполномоченных структурных подразделений, Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта и ее территориальных органов осуществляется
по месту фактического нахождения ОТИ, месту регистрации и фактического
нахождения ТС.
4. СТИ и перевозчики при информировании об угрозах совершения и о совершении
АНВ на ОТИ и ТС госорганов используют телефонные и радиосредства связи, в случае их
отсутствия используют электронные и/или факсимильные средства связи.
5. СТИ и перевозчики представляют информацию об угрозах совершения
и о совершении АНВ на ОТИ и ТС в госорганы применительно к конкретным видам
транспорта.
6. При отсутствии полной информации об угрозах совершения и о совершении АНВ
на ОТИ и ТС, подлежащей представлению согласно соответствующему приложению
к Порядку, СТИ и перевозчики незамедлительно представляют информацию в госорганы
и дополняют ее по мере поступления данных.
7. При получении анонимной информации об угрозах совершения и о совершении
АНВ на ОТИ и ТС СТИ и перевозчики представляют информацию в госорганы согласно
разделу III соответствующего приложения к Порядку.
8. При представлении информации об угрозах совершения и о совершении АНВ
на ОТИ и ТС в госорганы по средствам телефонной или радиосвязи, в первую очередь
называется фамилия, имя и отчество лица, передающего сообщение об угрозах
совершения и о совершении АНВ на ОТИ и ТС, занимаемая им должность на ОТИ или ТС,

в СТИ или перевозчике, их наименование. Далее сообщается информация согласно
соответствующему приложению к Порядку.
Лицо, передавшее сообщение, фиксирует в разделе IV соответствующего
приложения к Порядку фамилии, имена, отчества, занимаемые должности лиц
государственных органов, указанных в пункте 2 Порядка, принявших сообщение
об угрозах совершения и о совершении АНВ на ОТИ и ТС, указывает дату и время ее
передачи и удостоверяет своей подписью.
9. При представлении информации об угрозах совершения и о совершении АНВ
на ОТИ и ТС в госорганы по средствам электронной связи в электронном виде,
информация подписывается электронно-цифровой подписью лица, заполнившего
соответствующее приложение к Порядку (при ее наличии).
10. При представлении информации об угрозах совершения и о совершении АНВ
на ОТИ и ТС в госорганы по средствам факсимильной связи лицо, заполнившее
соответствующее приложение к Порядку на бумажном носителе, удостоверяет его своей
подписью.
11. При заполнении соответствующего приложения к Порядку на бумажном носителе
рукописным способом запись производится на русском языке разборчивым почерком или
печатными буквами чернилами синего либо черного цвета. Помарки, подчистки
и исправления не допускаются.
12. СТИ и перевозчики фиксируют факт передачи, дату и время передачи
информации об угрозах совершения и о совершении АНВ на ОТИ и ТС госорганам
по средствам электронной, факсимильной связи в соответствии с их программными
и техническими средствами.
13. При передаче информации об угрозах совершения и о совершении АНВ на ОТИ
и ТС госорганам по средствам телефонной и радиосвязи лицо, передавшее информацию,
фиксирует факт ее передачи, дату и время посредством аудио- и/или видеосредств.
14. Срок хранения носителей информации об угрозах совершения и о совершении
АНВ на ОТИ и ТС, подтверждающих факт передачи информации, дату и время, а также
заполненное соответствующее приложение (приложения) к Порядку составляет не менее
одного месяца.

Порядок установления количества категорий
и критериев категорирования объектов
транспортной инфраструктуры
и транспортных средств компетентными
органами в области обеспечения
транспортной безопасности (Приказ
Минтранса РФ от 21февраля 2011 г. №62)

1. Порядок установления количества категорий и критериев категорирования ОТИ
и ТС разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 6 16-ФЗ.
2. Основными задачами категорирования является отнесение компетентным
органом в области ОТБ каждого ОТИ и/или ТС к одной из категорий.
3. Устанавливаются не более пяти категорий ОТИ и четыре категории ТС
автомобильного, воздушного, городского наземного электрического, железнодорожного,
морского и речного транспорта, метрополитена и ОТИ дорожного хозяйства в порядке
убывания их значимости — первая, вторая, третья, четвертая, пятая.
4. Категорирование ОТИ и ТС осуществляется на основании критериев
категорирования по видам транспорта.
5. Критериями категорирования ОТИ или ТС являются:
5.1. Степень угрозы совершения АНВ в деятельность ОТИ и/или ТС применительно
к отдельным видам транспорта, которая определяется на основании количественных
показателей статистических данных (сведений) о совершенных и предотвращенных актах
незаконного вмешательства на территории РФ (за исключением заведомо ложных
сообщений об угрозе совершения и/или совершении АНВ), в том числе в отношении
категорируемых ОТИ и ТС, за период последних 12 месяцев до момента категорирования.
Категории и количественные показатели критериев категорирования ОТИ и ТС
автомобильного транспорта и ОТИ дорожного хозяйства приведены на Рис. 12.,ОТИ и ТС
городского наземного электрического транспорта — на Рис. 13.

Рисунок 12. Категории и количественные показатели критериев категорирования
ОТИ и ТС автомобильного транспорта и ОТИ дорожного хозяйства
5.2. Возможные последствия совершения АНВ в деятельность ОТИ и/или ТС
применительно к отдельным видам транспорта, которые определяются на основании
количественных показателей о возможных погибших или получивших вред здоровью
людей, о возможном материальном ущербе.
6. По результатам категорирования ОТИ и/или ТС присваивается категория,
соответствующая наивысшему количественному показателю любого из критериев
категорирования.
7. В случае изменения наивысшего (наивысших) количественных показателей
критериев категорирования меняется значение категории, присвоенной ОТИ или ТС.
8. Компетентный орган в области ОТБ информирует СТИ о присвоении или
изменении ранее присвоенной категории ОТИ и/или ТС в срок, не превышающий
15 рабочих дней с момента присвоения или изменения ранее присвоенной категории.
9. Категорированные ОТИ и/или ТС включаются в реестр категорированных ОТИ и/
или ТС, который ведется компетентным органом в области ОТБ на электронных
и бумажных носителях.

Рисунок 13. Категории и количественные показатели критериев категорирования
ОТИ и ТС городского наземного электрического транспорта

Правила проведения досмотра,
дополнительного досмотра повторного
досмотра в целях обеспечения транспортной
безопасности (Приказ Минтранса России
от 23 июля 2015 г. №227)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правила проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра
в целях ОТБ разработаны на основании 16-ФЗ с учетом Требований по ОТБ по видам
транспорта, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий), учитывающие уровни безопасности для различных категорий ОТИ и ТС,
постановления Правительства РФ от 15 ноября 2014 г. №1208 «Об утверждении
требований по соблюдению транспортной безопасности для ФЛ, следующих либо
находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или ТС, по видам транспорта»
и норм международных договоров РФ.
2. Правила включают в себя в том числе:
порядок проведения наблюдения и собеседования в целях ОТБ (глава V Правил);
перечни оружия, ВВ или других устройств, предметов и веществ, в отношении
которых установлен запрет или ограничение на перемещения в ЗТБ или ее часть (глава X
Правил).
3. Правила обязательны для исполнения СТИ, перевозчиками, ПТБ на ОТИ и ТС,
застройщиками ОТИ, а также иными лицами, прибывающими на ОТИ или ТС либо
находящимися на ОТИ или ТС.
4. Досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях ОТБ проводится
в случаях, предусмотренных Требованиями, на КПП, постах, расположенных на границах
ЗТБ или ее частей, а также в ЗТБ ОТИ и (или) ТС.
5. В ходе досмотра в целях ОТБ осуществляются мероприятия по обследованию ФЛ,
а также ТС, грузов, багажа, ручной клади и личных вещей, находящихся у ФЛ, и иных
материальных объектов живой или неживой природы, в целях обнаружения оружия,
взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых
установлен запрет или ограничение на перемещение в ЗТБ или ее часть.
6. В ходе дополнительного досмотра в целях ОТБ осуществляются мероприятия
по обследованию объектов досмотра в целях обнаружения, распознавания
и идентификации, выявленных в ходе досмотра предметов и веществ, которые запрещены
или ограничены для перемещения, а также по обследованию материально-технических
объектов, которые могут быть использованы для совершения АНВ.
7. В ходе повторного досмотра в целях ОТБ осуществляются мероприятия
по повторному обследованию объектов досмотра для выявления ФЛ, в действиях которых
усматриваются признаки подготовки к совершению АНВ, либо материально-технических
объектов, которые могут быть использованы для совершения АНВ. Повторный досмотр
проводится при получении СТИ или перевозчиком информации об угрозе

совершения АНВ.
8. Наблюдение и собеседование в целях ОТБ, направленные на выявление лиц,
в действиях которых усматриваются признаки подготовки к совершению АНВ, проводятся
в ходе досмотра, а также в случаях, предусмотренных Требованиями. По результатам
наблюдения и собеседования принимается решение о проведении дополнительного
досмотра с составлением акта о принятом решении. Образцы акта (приложение
№1 к Правилам) и журнала учета актов (приложение №2 к Правилам) включаются
в Порядок сверки и (или) проверки документов, наблюдения и собеседования с ФЛ
в целях ОТБ, а также оценки данных технических средств ОТБ, осуществляемых для
выявления подготовки к совершению АНВ или совершения АНВ в отношении ОТИ
и (или) ТС.
9. Организация досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра,
наблюдения и собеседования возлагается на СТИ и (или) перевозчиков,
застройщиков ОТИ.
10. Решения о проведении дополнительного досмотра, повторного досмотра,
а также о допуске объектов досмотра в ЗТБ или ее часть, принимаются лицами,
ответственными за ОТБ на ОТИ и (или) ТС, или лицами из числа сил ОТБ,
уполномоченными на это СТИ и (или) перевозчиками.
11. В ходе досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения
и собеседования осуществляются мероприятия по выявлению лиц, не имеющих правовых
оснований для прохода (проезда) и (или) перемещения в ЗТБ ОТИ и (или) ТС или ее часть.
12. В ходе досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения
и собеседования в случаях, установленных Требованиями, планами ОТБ ОТИ и (или) ТС,
в соответствии с Правилами проводятся установление личности по документам,
удостоверяющим личность и (или) проверка пропусков и (или) иных документов,
относящихся к объектам досмотра (сверка документов), включая их сверку с образцами
и с информацией в перевозочных документах (проверка документов), в целях выявления
лиц, не имеющих правовых оснований для прохода (проезда), в ЗТБ или ее часть, а также
оснований для перемещения в ЗТБ или ее часть материальных предметов.
13. Основаниями для пересечения объектами досмотра границ сектора свободного
доступа ЗТБ, а также их нахождения на его территории, является отсутствие у таких
объектов досмотра запрещенных или ограниченных для перемещения предметов
и веществ, включенных в перечни оружия, взрывчатых веществ или других устройств,
предметов и веществ, в отношении которых установлен запрет или ограничение
на перемещения в ЗТБ, утвержденные Приказом (Перечни), перемещаемых без законных
на то оснований, а также выполнение Требований по соблюдению ТБ.
14. Основаниями для пересечения объектами досмотра ФЛ границ технологического
сектора ЗТБ или КЭ ОТИ или ТС, а также их нахождения на территории соответствующих
частей ЗТБ, являются:
наличие у таких лиц постоянных пропусков или разовых пропусков и документов,

удостоверяющих личность, оформленных в установленном порядке, действующих
на момент проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра;
отсутствие у таких лиц запрещенных или ограниченных для перемещения предметов
и веществ, включенных в Перечни, за исключением случаев, когда возможность
перемещения соответствующих предметов и веществ предусмотрена настоящим
Приказом;
выполнение такими лицами Требований по соблюдению транспортной
безопасности.
Основаниями для пересечения объектами досмотра — ФЛ границ перевозочного
сектора ЗТБ ОТИ или ТС, а также их нахождения на территории данной части ЗТБ,
являются:
наличие у таких лиц постоянных пропусков или разовых пропусков и документов,
удостоверяющих личность или документов, удостоверяющих личность и перевозочных
(проездных) документов, посадочных талонов (если они необходимы), оформленных
в установленном порядке (в том числе в электронном виде), действующих на момент
проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра;
отсутствие у таких лиц запрещенных или ограниченных для перемещения предметов
и веществ, включенных в Перечни, за исключением случаев, когда возможность
перемещения соответствующих предметов и веществ предусмотрена Приказом;
выполнение такими лицами Требований по соблюдению транспортной
безопасности.
15. Основаниями для пересечения объектами досмотра — иными материальными
объектами границ перевозочного и технологического секторов ЗТБ или КЭ ОТИ или ТС,
а также основанием для нахождения таких объектов досмотра на их территории, являются:
наличие перевозочного документа и (или) пропуска на данный материальный объект,
оформленных в установленном порядке и действительных на момент проведения
досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра;
отсутствие в данных материальных объектах досмотра запрещенных или
ограниченных для перемещения предметов и веществ, включенных в Перечни,
перемещаемых в ЗТБ или ее часть без законных на то оснований или в нарушение правил
(порядков, условий) перевозки, установленных нормативными правовыми актами,
действующими на воздушном, морском, речном, железнодорожном, автомобильном
транспорте и дорожном хозяйстве, городском наземном электрическом транспорте,
метрополитене, а также правил перевозки, установленных СТИ (перевозчиками).
16. Правила учитываются СТИ, перевозчиками при разработке планов ОТБ ОТИ или
ТС, схемы размещения и состава оснащения КПП на границах ЗТБ и (или) ее частей
(секторов), постов на ОТИ и (или) ТС, положения (инструкции) о пропускном
и внутриобъектовом режимах на ОТИ или ТС, а также иных внутренних организационнораспорядительных документов, предусмотренных требованиями по ОТБ.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСМОТРА,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОСМОТРА,
ПОВТОРНОГО ДОСМОТРА, НАБЛЮДЕНИЯ
И (ИЛИ) СОБЕСЕДОВАНИЯ
17. Досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр осуществляются
уполномоченными лицами из числа работников ПТБ, аттестованными в соответствии
с законодательством РФ на соответствие требованиям к работникам сил ОТБ,
осуществляющим досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр (работники
досмотра).
18. Наблюдение и собеседование осуществляются уполномоченными лицами
из числа работников ПТБ, аттестованными в соответствии с законодательством РФ
на соответствие требованиям к работникам сил ОТБ, осуществляющим наблюдение
и собеседование (работники, осуществляющие наблюдение и собеседование).
19. КПП и посты организуются на границах ЗТБ и (или) ее частей (секторов), а посты
также и в ЗТБ ОТИ и (или) ТС, в случаях и на периоды, отраженные в планах ОТБ,
и оборудуются стационарными и (или) переносными (портативными) техническими
системами и средствами, обеспечивающими обнаружение предметов и веществ,
включенных в Перечни, а также выявление лиц, не имеющих правовых оснований для
прохода (проезда) в ЗТБ и (или) на КЭ ОТИ или ТС в соответствии со Схемой размещения
и составом оснащения КПП и постов.
20. Количество КПП, постов, численность работников досмотра, а также работников,
осуществляющих наблюдение и собеседование, определяются СТИ и (или) перевозчиком
в зависимости от режима работы ОТИ, объема перевозок, эксплуатируемых ТС,
технической оснащенности КПП, постов.
21. На КПП, посты выделяется необходимое для достижения целей досмотра
количество работников досмотра, работников, осуществляющих наблюдение
и собеседование, из которых назначается старший работник досмотра на КПП или посту
(Рис. 32).
22. Работники досмотра, а также работники, осуществляющие наблюдение
и собеседование, при исполнении служебных обязанностей должны быть одеты
по единым, установленным ПТБ образцам и иметь отличительные знаки подразделения
транспортной безопасности, носимые на одежде или поверх одежды.
23. На КПП, постах осуществляется информирование ФЛ, следующих либо
находящихся на ОТИ или ТС:

о целях и порядке прохождения досмотра, дополнительного досмотра, повторного
досмотра, наблюдения и собеседования;
о запрещенных и ограниченных к перемещению предметах и веществах;
об ответственности за незаконный провоз предметов и веществ, запрещенных
к перевозке или требующих соблюдения особых условий перевозки.
На КПП, постах размещаются указатели: «Контрольно-пропускной пункт» или «Пост
досмотра», «Граница ЗТБ». Допускается размещение на ОТИ и ТС иных указателей,
информирующих находящихся или следующих на ОТИ и ТС лиц о требованиях
по
соблюдению
транспортной
безопасности
при
прохождении
досмотра,
дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения и собеседования
в случаях, отраженных в планах ОТБ ОТИ или ТС.
24. На территории КПП, постов, а также в перевозочном и технологическом секторах
ЗТБ не допускается несанкционированный доступ к объектам досмотра, прошедшим
досмотр и (или) дополнительный досмотр и (или) повторный досмотр и допущенным
в соответствующую часть ЗТБ, а также их смешивание с объектами досмотра, в отношении
которых мероприятия, предусмотренные настоящими Правилами, не были выполнены или
с объектами досмотра, которые не были допущены в соответствующую часть ЗТБ.
25. КПП, расположенные на пути попадания объектов досмотра в перевозочный
сектор из сектора свободного доступа, а также в любую часть ЗТБ, с территории вне
границ ЗТБ ОТИ или ТС, оборудуются заграждениями, исключающими наблюдение лиц,
не относящихся к силам ОТБ ОТИ или ТС, за мероприятиями, осуществляемыми в ходе
досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра.
26. В случаях, отраженных в планах ОТБ ОТИ и (или) ТС, допускается пломбировка
и (или) маркировка Денных материальных объектов и ТС в целях подтверждения
прохождения ими досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, в том
числе при перемещении таких объектов досмотра между секторами или частями ЗТБ ОТИ
и (или) ТС, а также для выявления случаев несанкционированного доступа к материальным
объектам досмотра и частям ЗТБ ОТИ или ТС.
27. При перемещении объектов досмотра в сектор свободного доступа ЗТБ
с территории, прилегающей к ОТИ или ТС, в случаях, установленных Требованиями,
в соответствии с планами ОТБ ОТИ или ТС, проводятся досмотр, наблюдение
и собеседование; допускается проведение сверки и (или) проверки документов,
дополнительный досмотр.
28. При перемещении объектов досмотра в секторе свободного доступа ЗТБ
из технологического или перевозочного сектора ОТИ или ТС, в случаях, установленных
Требованиями, допускается проведение наблюдение и собеседование, сверки и (или)
проверки документов, дополнительный досмотр.
29. При перемещении объектов досмотра в технологический сектор ЗТБ,
с территории, прилегающей к ОТИ или ТС, в случаях, установленных Требованиями,
проводятся сверка и (или) проверка документов, досмотр, наблюдение и собеседование;

допускается проведение дополнительного досмотра.
30. При перемещении объектов досмотра в технологический сектор ЗТБ из сектора
свободного доступа ЗТБ ОТИ или ТС, в случаях, установленных Требованиями, проводятся
сверка и (или) проверка документов; допускается проведение досмотра, наблюдения
и собеседования, дополнительного досмотра.
31. При перемещении объектов досмотра в технологический сектор ЗТБ
из перевозочного сектора ЗТБ ОТИ или ТС, в случаях, установленных Требованиями,
в соответствии с планами ОТБ ОТИ или ТС проводится сверка и (или) проверка
документов; допускается проведение наблюдения и собеседования, дополнительного
досмотра.
32. При перемещении объектов досмотра в перевозочный сектор ЗТБ из сектора
свободного доступа и технологического сектора ЗТБ ОТИ и ТС, в случаях, установленных
Требованиями, с учетом выполнения пунктов 41 и 42 Правил, проводятся сверка и (или)
проверка документов, досмотр, наблюдение и собеседование; допускается проведение
дополнительного досмотра.
33. При перемещении объектов досмотра в перевозочный сектор ЗТБ с территории,
прилегающей к ОТИ, в случаях, установленных Требованиями, проводятся сверка и (или)
проверка документов, досмотр, наблюдение и собеседование; допускается проведение
дополнительного досмотра.
34. При перемещении объектов досмотра на КЭ ОТИ или ТС, в случаях,
установленных Требованиями, проводятся сверка и (или) проверка документов;
допускается проведение досмотра, наблюдения и собеседования, дополнительного
досмотра.
35. При нахождении объектов досмотра в ЗТБ и на КЭ ОТИ или ТС в случаях,
установленных Требованиями, допускается проведение сверки и (или) проверки
документов, наблюдения и собеседования, досмотра, дополнительного досмотра,
повторного досмотра.
36. В случаях, предусмотренных Требованиями, в соответствии с планами ОТБ ОТИ
и (или) ТС, допускается проведение досмотра ТС, его КЭ и (или) частей ЗТБ и (или) НиС,
сверка и (или) проверка документов, удостоверяющих личность лиц, находящихся на ТС
или проходящих с ТС на ОТИ, для выявления предметов и веществ, указанных в Перечнях,
а также ФЛ, не имеющих оснований для нахождения в ЗТБ ОТИ или ТС или их частей.
37. В ЗТБ ОТИ или ТС или их части не допускаются объекты досмотра, включая ФЛ,
у которых были обнаружены, распознаны или идентифицированы оружие, взрывчатые
вещества или другие устройства, предметы и вещества, включенные в Перечни, которые
перемещались без законных на то оснований.
38. Перемещение в ЗТБ и на КЭ ОТИ или ТС с целью дальнейшей перевозки
предметов и веществ, включенных в Перечни, допускается в соответствии
с нормативными правовыми актами, регламентирующими правила, порядок и условия их
перевозки по видам транспорта, а также правилами перевозки, установленными СТИ,

перевозчиками.
39. Перемещение в ЗТБ и на КЭ ОТИ и ТС устройств, предметов и веществ,
включенных в Перечни, персоналом СТИ, персоналом ЮЛ, осуществляющими
деятельность в ЗТБ ОТИ или ТС, допускается только после прохождения досмотра
на общих основаниях, в порядке, определяемом планами ОТБ ОТИ и (или) ТС.
40. При осуществлении транзитной, трансферной перевозки, включая перевозку
со сменой вида транспорта, досмотр объектов досмотра может не производиться в случае,
если досмотр этих, ранее допущенных к перевозке объектов досмотра, проводился
в соответствии с Правилами, и в ходе перевозки они находились в границах
перевозочных или технологических секторов ЗТБ ОТИ и ТС, в отношении которых
установлен один и тот же уровень безопасности.
41. Досмотр при пересечении объектами досмотра границ перевозочного
и технологического секторов ЗТБ ОТИ автомобильного, железнодорожного, морского,
внутреннего водного транспорта и метрополитенов может не производиться в случае,
если ранее их досмотр был проведен при пересечении границы сектора свободного
доступа ОТИ в объеме, достаточном для выявления и обнаружения предметов и веществ,
указанных в Перечнях, а также ФЛ, не имеющих оснований для нахождения в ЗТБ ОТИ или
ТС или их частей, и данные объекты досмотра не покидали границ ЗТБ.
42. Досмотр при пересечении объектами досмотра границ перевозочного
и технологического секторов ЗТБ ТС может не производиться в случае, если ранее их
досмотр был проведен при пересечении границ перевозочного и технологического
секторов ЗТБ ОТИ, в объеме, достаточном для выявления и обнаружения предметов
и веществ, указанных в Перечнях, а также ФЛ, не имеющих оснований для нахождения
в ЗТБ ТС или ее частей, а досмотренные объекты досмотра не находились вне границ ЗТБ.
43. Сотрудники ФСО, Главного центра специальной связи Федерального агентства
связи, Государственной фельдъегерской службы РФ, Межправительственной
фельдъегерской связи, лица с дипломатическим статусом, обладающие дипломатическим
иммунитетом, проходят досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр
на общих основаниях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ
и Правилами.
44. Ограничение и запрет на перемещение в ЗТБ или ее часть оружия и взрывчатых
веществ, включенных в Перечни, не распространяется на взрывчатые вещества, оружие,
их снаряжение и компоненты, предназначенные для решения боевых и оперативнослужебных задач, и состоящие в соответствии с нормативными правовыми актами РФ
на вооружении государственных военизированных организаций, определенных
Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. №150-ФЗ «Об оружии», при их
перемещении сотрудниками таких организаций на законном основании, а также с учетом
особенностей их перевозки в соответствии с правилами перевозки на видах транспорта.
45. Дипломатическая почта, консульские вализы и приравненная к ним иная
официальная корреспонденция, перемещаемые в ЗТБ ОТИ или ТС, должны иметь

видимые внешние признаки (замки, сургучные печати, опечатанные бирки с указанием
пункта назначения и отправки), а дипломатические курьеры должны иметь при себе
курьерский лист. Дипломатические отправления (корреспонденция) при подозрении
на наличие в них оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ,
включенных в Перечни, могут быть досмотрены без вскрытия упаковки по решению лица,
ответственного за ОТБ ОТИ или ТС, в присутствии полномочного дипломатического
курьера с применением средств досмотра, обязательным видео и аудио
документированием и составлением акта досмотра.
46. Досмотр конвоируемых лиц перед их посадкой на ТС осуществляется
должностными лицами караула и (или) конвоя, в том числе совместно с сотрудниками
территориальных органов МВД в присутствии работников досмотра.
47. Досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр личного состава караула
и (или) конвоя, осуществляющего сопровождение конвоируемых лиц, проводится
на общих основаниях с учетом особенностей, установленных пунктом 44 Правил.

III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ДОСМОТРА, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОСМОТРА,
ПОВТОРНОГО ДОСМОТРА
48. При проведении досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра
в соответствии с Требованиями, в случаях определенных планами ОТБ ОТИ или ТС,
используются рентгенотелевизионные, радиоскопические установки, стационарные,
переносные и ручные металлодетекторы, газоаналитическая и химическая аппаратура,
а также другие устройства, обеспечивающие обнаружение оружия, ВВ или других
устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлены запрет или
ограничение на перемещение в ЗТБ или ее часть (средства досмотра).
49. Досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр проводится
на оборудованных КПП и на постах, оснащенных средствами досмотра и другими
техническими средствами ОТБ, предусмотренными планами ОТБ, в том числе средствами,
обеспечивающими аудио- и видеозапись для документирования действий работников
ПТБ, осуществляющих мероприятия по обследованию объектов досмотра. Данные аудиои видеозаписи подлежат хранению ПТБ в течение не менее 30 суток.
50. При осуществлении досмотра производится обследование объектов досмотра
с применением средств досмотра, обеспечивающих выявление и обнаружение предметов
и веществ, указанных в Перечнях.
51. При осуществлении дополнительного досмотра производится дополнительное
обследование объектов досмотра с применением технических средств, обеспечивающих
обнаружение, распознавание предметов и веществ, включенных в Перечни и (или)
идентификацию оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств,
ядовитых или радиоактивных веществ, указанных в Перечнях, сопровождающееся
вскрытием материальных объектов досмотра, для распознавания и идентификации их
содержимого или без такового.
52. При осуществлении повторного досмотра в целях выявления ФЛ, в действиях
которых усматриваются признаки подготовки к совершению АНВ, либо материальных
объектов, которые могут быть использованы для совершения АНВ, производится
повторное обследование ранее досмотренных объектов досмотра, с применением
средств досмотра, обеспечивающих обнаружение, выявление, распознавание и (или)
идентификацию предметов и веществ, указанных в Перечнях.

53. Досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр объектов досмотра
неживой природы, сопровождающийся их вскрытием, в отсутствии владельцев таких
объектов, проводится по решению лица, ответственного за ОТБ ОТИ или ТС,
с обязательным видео и аудио документированием и составлением акта досмотра
материальных объектов досмотра, сопровождающегося их вскрытием, в отсутствии
владельца. Образцы данного акта (приложение №3 к Правилам) и журнала учета таких
актов (приложение №4 к Правилам) включаются в Порядок проведения досмотра,
дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях ОТБ на данном ОТИ или ТС.
54. На КПП (постах), на которых осуществляется досмотр, дополнительный досмотр,
повторный досмотр автоТС и (или) самоходной техники, машин и механизмов
используются технические средства ОТБ, препятствующие несанкционированному
проникновению в ЗТБ или ее часть автоТС, самоходной техники, машин и механизмов под
управлением лица (группы лиц), пытающихся совершить АНВ.
55. В целях проведения в ходе досмотра, дополнительного досмотра, повторного
досмотра, сверки и (или) проверки документов могут применяться технические
средства ОТБ.
56. Данные со средств досмотра, при технической возможности их обработки,
подлежат хранению в течение срока, определенного Требованиями, в предусмотренным
их техническими характеристиками виде и формате, а также передаче, в соответствии
с порядком передачи данных с технических средств ОТБ, являющимся приложением
к плану ОТБ ОТИ и (или) ТС.
57. В случаях, когда физические, биологические характеристики объектов досмотра
делают применение средств досмотра затруднительным или невозможным, а также при
выходе из строя средств досмотра, объекты досмотра через такой КПП (пост) в ЗТБ или ее
часть не допускаются до момента достижения целей досмотра в отношении таких
объектов досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра иными способами.
В качестве таких способов досмотра планами ОТБ ОТИ и (или) ТС, предусматриваются:
визуальный осмотр материальных объектов досмотра и их содержимого;
проверка массо-габаритных параметров материальных объектов досмотра,
с последующей оценкой их соответствия техническим паспортным данным, а также
данным в перевозочных документах;
использование одорологических способностей служебных собак для выявления
предметов и веществ, запрещенных или ограниченных к перемещению, приведенных
в Перечнях;
ручной контактный способ досмотра, заключающийся в выявлении предметов
и веществ, запрещенных или ограниченных к перемещению, приведенных в Перечнях,
посредством контакта рук работника досмотра с поверхностью материальных объектов
досмотра;
ручной контактный способ досмотра для выявления предметов и веществ,
приведенных в Перечнях, сокрытых в одежде или под одеждой ФЛ. Указанный способ

может применяться только при получении согласия досматриваемого лица, работником
досмотра одного пола с досматриваемым.
Указанные способы досмотра могут применяться при досмотре, дополнительном
досмотре, повторном досмотре ФЛ, ТС, автоТС, самоходных машин и механизмов,
крупногабаритных объектов Д, в дополнение к применению средств досмотра.
58. ФЛ, имеющие имплантированные аппараты, стимулирующие сердечную
деятельность, а также лица с ограниченными возможностями здоровья, при наличии
медицинских документов, и (или) информировании ими работников досмотра
о противопоказаниях к обследованию таких лиц с применением средств досмотра,
досматриваются ручным (контактным) способом.
59. В случае проведения досмотра материалов, изделий и оборудования —
носителей сведений, составляющих гостайну используются средства досмотра
и помещения, обеспечивающие соблюдение требований законодательства РФ о гостайне.

IV. ПРОВЕДЕНИЕ ДОСМОТРА,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОСМОТРА
И ПОВТОРНОГО ДОСМОТРА В ЦЕЛЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
60. В зависимости от назначения и оснащенности КПП и постов, для достижения
целей досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра — обнаружения
(включая выявление, распознавание и идентификацию) предметов и веществ, указанных
в Перечнях, а также выявления лиц, не имеющих правовых оснований для прохода
(проезда) в ЗТБ или ее часть и оснований для перемещения в ЗТБ ОТИ и ТС или ее часть
материальных предметов, в случаях, предусмотренных Требованиями, в объеме,
установленном планами ОТБ ОТИ и ТС, работники досмотра:
проводят сверку и (или) проверку документов;
обследуют объекты досмотра с использованием средств досмотра;
обнаруживают предметы и вещества, включенные в Перечни или выявляют объекты
досмотра, требующие проведения в их отношении дополнительного досмотра;
проводят дополнительный досмотр, обнаруживают, распознают и (или)
идентифицируют с использованием средств досмотра, а также иными способами,
предметы и вещества, включенные в Перечни;
принимают решение о наличии оснований для допуска объектов досмотра
в соответствующую часть ЗТБ;
принимают решение об информировании лиц из числа сил ОТБ в соответствии
с планами ОТБ и приложениям к ним, уполномоченных подразделений МВД России и ФСБ
России об идентификации оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных
устройств, ядовитых или радиоактивных веществ;
оформляют на КПП, постах, в соответствии с планами ОТБ ОТИ и (или) ТС акты
и журналы, приведенные в приложениях к Правилам;
выполняют иные функции по поручению уполномоченных в соответствии с планами
ОТБ лиц из числа сил ОТБ, обеспечивающие достижение целей досмотра,
дополнительного досмотра, повторного досмотра и их качество.
61. Работники досмотра не допускают в ЗТБ ОТИ или ТС или ее часть предметы
и вещества, указанные в Перечнях, содержащие ВВ, являющиеся оружием или его
составными частями, в случае, если ограниченные к обороту предметы и вещества
не принадлежат определенным участникам оборота, либо специальные разрешения

на оборот этих предметов и веществ отсутствует, а также ФЛ, при которых находились
такие предметы и вещества. При обнаружении, распознавании и (или) идентификации
таких предметов и веществ, работники досмотра сообщают об этом лицам,
ответственным за ОТБ на ОТИ и (или) ТС и (или) специально уполномоченным на это СТИ,
перевозчиками лицам из числа сил ОТБ, которые информируют уполномоченные
подразделения территориальных органов МВД России и ФСБ России об обнаружении
и идентификации оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств,
указанных в Перечнях и о перемещавших их лицах, для принятия решения в соответствии
с законодательством РФ.
62. Работники досмотра не допускают в ЗТБ ОТИ или ТС или ее часть предметы
и вещества, указанные в Перечнях, содержащие опасные радиоактивные агенты, опасные
химические агенты и опасные биологические агенты, а также пассажиров,
грузоотправителей, или иных лиц, при которых находились такие предметы и вещества.
При обнаружении, распознавании и (или) идентификации таких предметов и веществ,
работники досмотра сообщают об этом лицам, ответственным за ОТБ на ОТИ и (или) ТС
и (или) специально уполномоченным на это СТИ, перевозчиками лицам из числа сил ОТБ,
которые информируют уполномоченные подразделения территориальных органов МВД
России и ФСБ России, а также представителей территориальных органов МЧС России
и Роспотребнадзора, об обнаружении и идентификации, ядовитых или радиоактивных
веществ, указанных в Перечнях, опасных биологических агентов и, о перемещавших их
лицах, для принятия решения в соответствии с законодательством РФ.
63. Работники досмотра не допускают в перевозочный сектор ЗТБ объекты
досмотра, у которых в ходе проверки документов и сверки данных, указанных
в перевозочных документах, выявлены несоответствия (в том числе написание
в перевозочном документе фамилии, имени, отчества объекта досмотра — ФЛ
с использованием символов алфавита, отличных от тех, на которых составлен документ,
удостоверяющий личность), по фактам выявления указанных несоответствий
информируют уполномоченные подразделения территориальных органов МВД России
и ФСБ России.
64. В случаях, указанных в пунктах 61 и 62 Правил, составляются акты обнаружения,
распознавания и (или) идентификации предметов и веществ, содержащих взрывчатые
вещества, являющихся оружием или его составными частями, а также предметов
и веществ, содержащих опасные радиоактивные агенты, опасные химические агенты
и опасные биологические агенты. Образцы данного акта (приложение №5 к Правилам)
и журнала учета таких актов (приложение №6 к Правилам) включаются в Порядок
проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях ОТБ
на данном ОТИ или ТС.
65. Акты, образцы которых представлены в приложениях №1, 3, 5,
10 и 12 к Правилам, составляются в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается
ФЛ — объекту досмотра, пассажиру или прикладывается к багажу (грузовому

отправлению), досмотренным в отсутствие владельца, второй акт хранится ПТБ, а его
копия передается СТИ, перевозчику по их запросу.
66. Акты, образцы которых представлены в приложениях к Правилам, учитываются
в соответствующих журналах учета актов. Акты и журналы подлежат хранению ПТБ
в течение 12 месяцев с момента их оформления.
67. Работники досмотра обязаны:
знать и выполнять Правила при проведении досмотра, дополнительного досмотра,
повторного досмотра;
принимать участие в защите ОТИ и ТС от АНВ в соответствии с планами ОТБ;
выявлять попытки совершения и подготовку к совершению АНВ при исполнении
возложенных на них должностных обязанностей по ОТБ ОТИ и ТС;
проводить сверку и (или) проверку документов, оценивать данные, выводимые
техническими средствами ОТБ, для выявления подготовки к совершению АНВ или
совершения АНВ в отношении ОТИ и/или ТС;
не допускать к перевозке оружие, взрывчатые вещества или другие устройства,
предметы и вещества, включенные в Перечни, запрещенные к перевозке на данном виде
транспорта при нарушении правил, установленными ФЗ и иными нормативными
правовыми актами РФ, регламентирующими порядок и условия их перевозки на видах
транспорта;
быть внимательными и вежливыми с объектами досмотра — ФЛ и не допускать
действий, унижающих их достоинство;
не допускать повреждения материальных объектов досмотра, документов
и пропусков;
оказывать в пределах своей компетенции в целях ОТБ ОТИ и ТС содействие
правоохранительным органам в решении, возложенных на них задач, обеспечивать
сохранность предметов, веществ и документов, являющихся орудием совершения АНВ,
а также места совершения АНВ;
использовать технические средства ОТБ в соответствии с инструкциями по их
эксплуатации;
информировать уполномоченные подразделения территориальных органов МВД
о лицах, застигнутых при совершении АНВ или подготовке к совершению АНВ, а также
лицах, оказывающих сопротивление работникам досмотра при исполнении возложенных
на них должностных обязанностей по ОТБ;
информировать уполномоченные подразделения территориальных органов МВД
и ФСБ об обнаружении и идентификации оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или
взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных веществ, указанных в Перечнях и,
о перемещавших их лицах;
участвовать в проведении мероприятий по обеспечению сохранности сведений,
составляющих гостайну, а также сведений, содержащихся в планах ОТБ ОТИ и ТС.
68. Работники досмотра в рамках своих должностных полномочий имеют право:

требовать от ФЛ, следующих или находящихся на ОТИ и ТС, соблюдения требований
по ОТБ;
сверять документы, удостоверяющие личность с личностью ФЛ, а также проверять
у ФЛ на КПП (постах), перевозочные документы, пропуска, а также прочие документы, для
выявления оснований для прохода (проезда) ФЛ и (или) перемещения материальных
объектов досмотра в ЗТБ или ее часть, либо их нахождения в ЗТБ или ее части;
проводить досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр объектов
досмотра на КПП (постах) досмотра, а также в ЗТБ ОТИ и ТС или ее части;
пресекать в соответствии с планами ОТБ совершение АНВ и подготовку
к совершению АНВ, при исполнении возложенных на них должностных обязанностей
по ОТБ ОТИ и ТС;
применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие в случаях
и порядке, установленных законодательством.
69. При прохождении досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра,
собеседования на КПП, постах объекты досмотра — ФЛ:
предъявляют действительные пропуска, перевозочные и удостоверяющие личность
документы по запросу работника ПТБ; а также все материальные предметы, перевозимые,
проносимые в ЗТБ ОТИ и (или) ТС, верхнюю одежду, обувь, головные уборы, предметы
под одеждой; а также автотранспорт, самоходные ТС, машины и механизмы или их части,
для проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра;
проходят обследование с помощью средств досмотра, в том числе
по дополнительным запросам работника ПТБ, пройти обследование с помощью средств
досмотра в очередной раз;
выполняют требования работников досмотра по недопущению проноса (провоза)
в ЗТБ ОТИ и (или) ТС или их части предметов и веществ, указанных в Перечнях;
выполняют требования работников досмотра по недопущению прохода (проезда)
в ЗТБ ОТИ и (или) ТС или их части ФЛ и ТС, не имеющих на это правовых оснований;
дают
ответы
на
вопросы
работников,
осуществляющих
наблюдение
и собеседование, связанные с установлением связи данных ФЛ с совершением или
подготовкой к совершению АНВ в отношении ОТИ и (или) ТС.
70. При проведении строительных работ на ОТИ и (или) реконструкции ОТИ
осуществляется досмотр объектов досмотра, перемещаемых через КПП (посты)
на границах строящихся или реконструируемых участков территории ОТИ в соответствии
с правилами.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЯ
И СОБЕСЕДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
71. Порядок проведения наблюдения и собеседования в целях ОТБ устанавливает
условия, цели, задачи и последовательность действий работников, ПТБ при проведении
наблюдения и собеседования для выявления подготовки к совершению АНВ или
совершения АНВ в отношении ОТИ или ТС. Порядок учитывается СТИ при организации
наблюдения и собеседования для выявления признаков подготовки или совершения АНВ
на ОТИ и ТС, в соответствии с включенным в план ОТБ данного ОТИ или ТС перечнем
признаков вероятной связи ФЛ с совершением или подготовкой к совершению АНВ.
72. Работники, осуществляющие наблюдение и собеседование обязаны:
знать и выполнять Правила при проведении наблюдения и собеседования;
принимать участие в защите ОТИ и ТС от АНВ в соответствии с планами ОТБ;
выявлять попытки совершения и подготовку к совершению АНВ при исполнении
возложенных на них должностных обязанностей по ОТБ ОТИ и ТС;
проводить сверку и (или) проверку документов, наблюдение и собеседование с ФЛ,
а также оценивать данные, выводимые техническими средствами ОТБ, для выявления
признаков связи ФЛ с совершением АНВ или подготовкой к совершению АНВ
в отношении ОТИ и/или ТС;
сверять документы, удостоверяющие личность с личностью ФЛ, проверять у ФЛ
на КПП (постах) перевозочные документы, пропуска, а также иные документы для
выявления оснований для прохода (проезда) ФЛ и (или) перемещения материальных
объектов досмотра в ЗТБ или ее часть, либо их нахождения в ЗТБ или ее части;
использовать технические средства ОТБ в соответствии с инструкциями по их
эксплуатации;
быть внимательными и вежливыми с объектами досмотра — ФЛ и не допускать
действий, унижающих их достоинство;
не допускать повреждения материальных объектов досмотра, документов
и пропусков;
оказывать в пределах своей компетенции в целях ОТБ ОТИ и ТС содействие
правоохранительным органам в решении возложенных на них задач, обеспечивать
сохранность предметов, веществ и документов, являющихся орудием совершения АНВ,
а также места совершения АНВ;
оформлять на КПП, постах, в соответствии с планами ОТБ ОТИ и (или) ТС Акты

и Журналы, приведенные в Приложениях;
участвовать в проведении мероприятий по обеспечению сохранности сведений,
составляющих гостайну, а также сведений, содержащихся в планах ОТБ ОТИ и ТС;
пресекать в соответствии с планами ОТБ совершение АНВ и подготовку
к совершению АНВ, при исполнении возложенных на них должностных обязанностей
по ОТБ ОТИ и ТС;
применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие в случаях
и порядке, установленных законодательством;
информировать уполномоченные подразделения территориальных органов МВД
о лицах, застигнутых при совершении АНВ или подготовке к совершению АНВ, а также
лицах, оказывающих сопротивление работникам досмотра при исполнении возложенных
на них должностных обязанностей по ОТБ;
выполнять иные функции по поручению уполномоченных в соответствии с планами
ОТБ лиц из числа сил ОТБ, обеспечивающие достижение целей досмотра,
дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения и собеседования и их
качество.
73. СТИ разрабатывают, утверждают в составе плана ОТБ ОТИ и (или) ТС
и обеспечивают исполнение порядка сверки и (или) проверки документов, являющихся
правовыми основаниями для прохода (проезда) ФЛ и перемещения материальных
предметов в ЗТБ или ее часть, наблюдение и собеседование с ФЛ в целях ОТБ, а также
оценки данных технических средств ОТБ, осуществляемых для выявления подготовки
к совершению АНВ или совершения АНВ в отношении ОТИ и (или) ТС.
74. По результатам сверки и (или) проверки документов, наблюдения,
собеседования с ФЛ, работники, осуществляющие наблюдение и собеседование, делают
вывод о возможности связи данных ФЛ с совершением или подготовкой к совершению
АНВ в отношении ОТИ и (или) ТС.
75. Связь ФЛ с совершением или подготовкой к совершению АНВ в отношении ОТИ
и (или) ТС устанавливается при подтверждении и (или) идентификации в ходе проверки
документов, наблюдения, собеседования с ФЛ признаков связи данных ФЛ с совершением
АНВ или подготовкой к совершению АНВ.
76. В случае выявления признаков связи ФЛ с подготовкой к совершению АНВ
проводится дополнительная проверка документов, наблюдение, собеседование с такими
ФЛ для подтверждения или опровержения выявленных признаков, а также выявления
возможных признаков связи ФЛ с совершением АНВ. В случае подтверждения признаков
связи ФЛ с подготовкой к совершению АНВ, информация о таких лицах, включая перечень
и описание выявленных признаков, идентифицирующие, перевозочные данные, сведения
о контактах таких лиц незамедлительно предоставляется лицам, ответственным за ОТБ
ОТИ или ТС или, специально уполномоченным СТИ, перевозчиком лицам из числа сил ОТБ
ОТИ или ТС, для информирования уполномоченных подразделений территориальных
органов МВД, ФСБ, компетентного органа в области ОТБ данного вида транспорта

и Ространснадзора.
77. В случае выявления признаков связи ФЛ с совершением АНВ проводится
дополнительная проверка документов и (или) наблюдение и собеседование с такими ФЛ
для идентификации выявленных признаков. В случае идентификации признаков связи ФЛ
с совершением АНВ, информация о таких лицах, включая перечень и описание
выявленных признаков, незамедлительно предоставляется лицам, ответственным за ОТБ
ОТИ или ТС или, специально уполномоченным СТИ, перевозчиком лицам из числа сил ОТБ
ОТИ или ТС, для информирования уполномоченных подразделений территориальных
органов МВД, ФСБ, компетентного органа в области ОТБ данного вида транспорта
и Ространснадзора. В случаях, установленных планами ОТБ ОТИ или ТС, в отношении ФЛ,
у которых были идентифицированы признаки связи с совершением АНВ, может
производиться: дополнительное наблюдение за такими лицами, включая наблюдение
на прилегающих к ОТИ или ТС территориях.

VIII. ОСОБЕННОСТИ ДОСМОТРА,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОСМОТРА,
ПОВТОРНОГО ДОСМОТРА, НАБЛЮДЕНИЯ
И СОБЕСЕДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТАХ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЪЕКТАХ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
И ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
160. ОСОБЕННОСТИ ДОСМОТРА, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОСМОТРА,
ПОВТОРНОГО ДОСМОТРА, НАБЛЮДЕНИЯ И СОБЕСЕДОВАНИЯ
НА ОТИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
160.1. В ходе досмотра на КПП, постах на границах ЗТБ ОТИ и ее частей
осуществляется выявление запрещенных или ограниченных к перемещению предметов
и веществ, за исключением предметов и веществ, указанных в Перечнях:
пункт 1.2, 1.4, 1.5 Перечня оружия;
пункт 2.1 Перечня взрывчатых веществ;
пункт 3.1, 3.2, 3.3 Перечня других устройств, предметов и веществ, в отношении
которых установлен запрет или ограничение на перемещение в ЗТБ или ее часть, если их
масса или объем не превышают 100 кг или 100 куб. дм, соответственно;
пункт 3.4 и 3.5 Перечня других устройств, предметов и веществ, в отношении
которых установлен запрет или ограничение на перемещение в ЗТБ или ее часть.
161. ОСОБЕННОСТИ ДОСМОТРА, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОСМОТРА,
ПОВТОРНОГО ДОСМОТРА, НАБЛЮДЕНИЯ И СОБЕСЕДОВАНИЯ
НА ОТИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ГОРОДСКОГО
НАЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

161.1. КПП на ОТИ оборудуются аварийным освещением и электроснабжением,
обеспечивающими
функционирование
постов
при
нарушении
штатного
электроснабжения, а также необходимыми для осуществления досмотра, дополнительного
досмотра, повторного досмотра столами (мебелью). Для ОТИ третьей и четвертой
категории данное требование является рекомендательным.
161.2. В случаях, когда на ОТИ проводится досмотр пассажиров транзитных
и трансферных рейсов, в том числе вещей, находящихся при них и их багажа, то такой
досмотр проводится на постах до входа в перевозочный сектор ЗТБ ОТИ и/или ТС и до их
смешивания с прошедшими досмотр объектами досмотра, для которых данный пункт
перевозки является начальным.
162. ОСОБЕННОСТИ ДОСМОТРА, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОСМОТРА,
ПОВТОРНОГО ДОСМОТРА, НАБЛЮДЕНИЯ И СОБЕСЕДОВАНИЯ
НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА
162.1. На ТС размещается информация в отношении ОТБ, с указанием:
перечня оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ,
в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение в ЗТБ или ее
часть;
соответствующих извлечений из статей Уголовного кодекса РФ и Кодекса РФ
об административных правонарушениях об ответственности пассажиров, иных лиц,
находящихся или следующих на ОТИ или ТС, за нарушение установленных в области
транспортной безопасности требований, порядков и правил.
162.2.
При
пересечении
объектами
досмотра границ
перевозочного
и технологического секторов ЗТБ ТС, в случаях, если их досмотр не проводился при
пересечении границ перевозочного и технологического секторов ЗТБ ОТИ в объеме,
достаточном для выявления и обнаружения предметов и веществ, указанных в Перечнях,
а также ФЛ, не имеющих оснований для нахождения в ЗТБ ТС или ее частей, проводится
досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр на постах, оснащенных
портативными (переносными) средствами досмотра, а также способами, указанными
в пункте 57 Правил.
162.3. Досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр ТС должен
проводиться с использованием подсветки и поворотных досмотровых зеркал
в неосвещенных и труднодоступных местах, а также применимыми для достижения целей
досмотра способами, указанными в пункте 57 Правил и с помощью устройств,
обеспечивающих обнаружение взрывчатых веществ, не допуская повреждения
оборудования ТС.
162.4. В случае поступления информации об угрозе совершения актов незаконного
вмешательства, ТС подлежит повторному досмотру после высадки пассажиров.

162.5. При обнаружении на ТС на маршруте движения объектов, подозрительных
на наличие предметов и веществ, включенных в Перечни и (или) лиц, не имеющих
правовых оснований для нахождения в ЗТБ ТС, а также лиц, нарушающих Требования
по соблюдению транспортной безопасности, лицо, ответственное за транспортную
безопасность ТС, обязано оповестить СТИ, и (или) специально уполномоченных СТИ или
перевозчиками лиц из числа сил ОТБ в соответствии с планами ОТБ и приложениям к ним,
принять решение об информировании уполномоченных подразделений МВД и ФСБ,
а также предпринять иные действия, предусмотренные Правилами.

X. ПЕРЕЧНИ ОРУЖИЯ, ВЗРЫВЧАТЫХ
ВЕЩЕСТВ ИЛИ ДРУГИХ УСТРОЙСТВ,
ПРЕДМЕТОВ И ВЕЩЕСТВ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕН ЗАПРЕТ ИЛИ
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ЗОНУ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ ЕЕ
ЧАСТЬ
1. ПЕРЕЧЕНЬ ОРУЖИЯ
1.1. Боевое оружие и его основные части, а также боеприпасы к такому оружию.
1.2. Оружие гражданское и служебное.
1.2.1. Оружие гражданское и его основные части;
1.2.2. Оружие самообороны;
1.2.3. Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное:
огнестрельное ограниченного поражения (пистолеты, револьверы, бесствольные
устройства);
газовые пистолеты и револьверы;
механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные
слезоточивыми или раздражающими веществами;
электрошоковые устройства и искровые разрядники.
1.2.4. Спортивное оружие:
огнестрельное с нарезным стволом;
огнестрельное гладкоствольное;
пневматическое с дульной энергией свыше 3 Дж.
холодное клинковое и метательное оружие.
1.2.5. Охотничье оружие:
огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом;
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том числе с длиной нарезной
части не более 140 мм;
огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное,
в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами;
пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж.
1.2.6. Сигнальное оружие.

1.3. Оружие, производимое только для экспорта, отвечающее требованиям странимпортеров;
1.4. Оружие служебное и его основные части;
1.4.1. Оружие огнестрельное:
гладкоствольное и нарезное короткоствольное с дульной энергией не более 300 Дж;
гладкоствольное длинноствольное;
ограниченного поражения.
1.4.2. Основные части служебного огнестрельного оружия.
1.5. Холодное оружие.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
2.1. Средства пиротехнические:
1) средства термитные, шнуры огнепроводные и стопиновые;
2) средства осветительные и фотоосветительные;
3) средства сигнальные;
4) средства фейерверочные;
5) средства дымовые;
6) средства пироавтоматики;
7) средства пиротехнические имитационные, учебно-имитационные и прочие.
2.2. ВВ:
1) Бризантные;
2) Промышленные;
3) Инициирующие;
4) Самодельные ВВ на основе соединений азота и иные смесевые со средствами
инициирования или без них;
5) Перхлораты;
6) Пороха пироксилиновые, дымные и прочие.
2.3. Составные части ВУ:
1) Заряды твердотопливные;
2) Средства инициирования:
средства воспламенения механического действия;
средства детонирования механического действия;
исполнительные механизмы на основе средств инициирования.
2.4. Снаряжение и прочие составные части ВУ:
1) шашки снаряжательные;
2) шашки (детонаторы).

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДРУГИХ УСТРОЙСТВ, ПРЕДМЕТОВ И ВЕЩЕСТВ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕН ЗАПРЕТ ИЛИ
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ЗТБ ИЛИ ЕЕ ЧАСТЬ
3.1. Предметы и вещества, содержащие опасные радиоактивные агенты.
3.2. Предметы и вещества, содержащие опасные химические агенты:
3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон;
Адамсит;
Азотная кислота;
Аконит;
Аконитин;
Аммиак;
Ангидрид уксусной кислоты;
Арсин;
Ацеклидин (3-хинуклидинилацетат);
Би-Зет — Хинуклидил-3-бензилат (от англ. BZ) — 3-хинуклидиловый эфир
бензиловой кислоты;
Бромистый водород;
Бруцин;
ВИ-газ,
Ви-Экс
(от
англ.
VX),
EA
1701
—
O-этил-S-2диизопропиламиноэтилметилфосфонат;
Гексафторид вольфрама;
Гиосциамин — основание, камфорат (L-тропилтропат (камфорат), сульфат (Lтропилтропат (сульфат);
Глифтор (1,3-Дифторпропанол-2 (1) 70 — 75%, 1-фтор-3-хлорпропанол-2 (2) 10 —
20%);
Горчичный газ (иприт);
Жидкость И-М (этилцеллозольва 50%, метанола 50%);
Жидкость, содержащая хлорид натрия, нитрат уранила, 4-хлорбензальдегид;
Зарин и Зоман;
Змеиный яд;
Диборан;
Изосафрол
Карбахолин;
Лизергид;
Люизит;
Малеиновый ангидрид;
Меркаптофос;
Метиловый спирт;
Мышьяковистый ангидрид и его производные, включая их лекарственные формы

в разных дозировках;
Мышьяковый ангидрид и его производные, включая их лекарственные формы
в разных дозировках;
Новарсенол
(5(3-амино-4-оксифениларсено)
-2гидроксианилинометилсульфоксилат);
Перфторизобутен;
Пиперональ;
Промеран (3-хлорртуть-2-метоксипропилмочевина) и его лекарственные формы
в разных дозировках;
Пчелиный яд очищенный;
Рицин;
Ртуть металлическая, а также соли ртути;
Сафрол;
Сернистый газ;
Серная кислота;
Сероводород;
Сероуглерод;
Си-Эн (от англ. C№) — хлорацетофенон;
Си-Эс (от англ. CS) — динитрил o-хлорбензилиденмалоновой кислоты;
Си-Ар (от англ. CR) — дибензоксазепин;
Синильная (цианистоводородная) кислота, Циклон-Б и цианиды металлов;
Скополамина гидробромид;
Стрихнина нитрат и его лекарственные формы в разных дозировках;
Спирт этиловый синтетический, технический и пищевой, непригодный для
производства алкогольной продукции;
Сумма алкалоидов красавки;
Соли пирофосфорной кислоты;
Соли цианистой и роданистоводородной кислот;
Таллий и его соли;
Тетракарбонил никеля;
Тетраэтилсвинец и его смеси с другими веществами (этиловая жидкость и прочие),
кроме этилированных бензинов;
Треххлористый фосфор;
Трифторид бора;
Фосген и дифосген;
Фосфид цинка;
Фосфор белый (фосфор желтый);
Ферроцианиды;
Фтор и фторзамещенные сильные органические кислоты;
Фтористый водород (плавиковая кислота);

Формальдегид;
Хлороформ (Трихлорметан);
Хлор и хлорзамещенные сильные органические кислоты;
Хлорид бора;
Хлористый водород (соляная кислота);
Хлорпикрин;
Цианистый водород;
Циановая и циануровая кислоты, замещенные фторированные и хлорированные;
Цианплав;
Цинхонин;
Щавелевая кислота;
Экстракт чилибухи;
Эргометрин и его соли;
Эрготамин и его соли;
Этилмеркурхлорид;
Этиленоксид;
Этиленгликоль.
3.3. Предметы и вещества, содержащие опасные биологические агенты:
3.3.1. Бактерии (включая риккетсиозы и хламидии).
3.3.2. Грибки.
3.3.3. Вирусы, вызывающие болезни.
3.3.4. Простейшие.
3.4. Предметы, содержащие ВВ
3.4.1. Патроны к гражданскому и служебному оружию:
1) Патроны к гражданскому оружию самообороны:
травматического действия к огнестрельному гладкоствольному длинноствольному;
травматического действия к огнестрельному ограниченного поражения (пистолетам,
револьверам, бесствольным устройствам);
газового действия;
2) Патроны светозвукового действия;
3) Патроны к гражданскому спортивному и охотничьему оружию:
огнестрельному с нарезным стволом;
огнестрельному гладкоствольному;
пневматическому;
4) Патроны сигнальные к оружию:
огнестрельному;
сигнальному;
5) Патроны к огнестрельным изделиям производственного назначения,
конструктивно сходным с огнестрельным оружием;
6) Патроны к служебному огнестрельному оружию:

гладкоствольному и нарезному короткоствольному;
ограниченного поражения;
7) Патроны, производимые только для экспорта в соответствии с техническими
требованиями стран-импортеров;
8) Патроны испытательные:
для оружия с нарезным стволом;
для гладкоствольного оружия.
3.5. Изделия, конструктивно сходные с оружием, а также способные применяться
при совершении АНВ в качестве таких видов оружия
1) Огнестрельного оружия;
2) Пневматического оружия с дульной энергией более 3 Дж.
3) Холодного оружия, включая:
кастеты всех видов;
метательное оружие;
клинковое, древковое, режущее, рубяще-режущее, колющее и колюще-режущее
оружие с длиной клинка или заостренной твердой части более 6 см;
ударное, рубящее или ударно-раздробляющее оружие массой более 200 грамм.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПРАВИЛАМ (РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ)
№ ____
Акт
о принятом по результатам наблюдения и собеседования
решения о проведении дополнительного досмотра
Объект транспортной инфраструктуры____________________________ "__" __________ 20__ г.
(наименование)
Подразделение транспортной безопасности ______________________
Я,_________________________________________________________ (инициалы, фамилия работника
досмотра)
составил настоящий акт о том, что по результатам наблюдения и (или) собеседования
(нужное подчеркнуть):
___________________________________________________________
(инициалы,
фамилия
пассажира, ФЛ в отношении которого проводилось наблюдение и собеседование),
перемещающегося
рейсом
(поездом,
маршрутом)
№
__
из
______
в _______________________________________________________________
(наименование объекта транспортной инфраструктуры)
и (или) находящегося на объекте транспортной инфраструктуры/транспортном
средстве

При проведении наблюдения и (или) собеседования были подтверждены/
идентифицированы:
___________________________________________________________ (указать, какие признаки связи
данных ФЛ с совершением АНВ или подготовкой к совершению АНВ были подтверждены
и (или) идентифицированы в ходе проверки документов, наблюдения, собеседования)
___________________________________________________________Описание признаков:
___________________________________________________________Информация о данном лице,
включая перечень и описание выявленных признаков, ___ (дата, время) предоставлена:
лицу, ответственному за обеспечение транспортной безопасности ОТИ/ТС или,
специально уполномоченному СТИ, перевозчиком лицу из числа сил обеспечения
транспортной безопасности ОТИ/ТС (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество,
должность)
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ПРАВИЛАМ (РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ)
Объект транспортной инфраструктуры ______________________
Подразделение транспортной безопасности ______________________
ЖУРНАЛ
учета решений о проведении дополнительного досмотра,
принятых по результатам наблюдения и собеседования

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К ПРАВИЛАМ (РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ)
№ ____
Акт
досмотра материальных объектов досмотра, сопровождающийся
их вскрытием, в отсутствии владельца
Объект транспортной инфраструкт____________ "__"_______ 20__ г.

(наименование)
Подразделение транспортной безопасности ______________________
Я,
_________________________________________________________
(инициалы,
фамилия
работника досмотра)
составил настоящий акт о том, что на основании письменного распоряжения
___________________________________________________________ (наименование должности,
инициалы, фамилия лица, давшего распоряжение о производстве досмотра)
в присутствии:
1.__________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество,
место жительства, номер телефона)
2.__________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество,
место жительства, номер телефона)
в отсутствие владельца в помещении _______________________ произвел досмотр
(указать, в каком помещении) материальных объектов, перевозимых по багажной (ым)
бирке (ам), талону (ам), грузовой ведомости следующего
(накладной) № ______________________________,
рейсом (поездом, маршрутом) № __ из ________________________в
(наименование объекта транспортной инфраструктуры)
принадлежащего_____________________________________________
(инициалы,
фамилия,
наименование владельца)
При производстве досмотра обнаружены:
___________________________________________________________ (указать, какие запрещенные
для перемещения в зону транспортной безопасности вещества и предметы обнаружены
или что таких веществ и предметов не обнаружено)
Факт досмотра удостоверяют: 1. _____________________________
2. _____________________________
(подписи)
___________________________________________________________ (наименование должности,
инициалы, фамилия, подпись работника досмотра, производившего досмотр
материальных объектов досмотра)
Об обнаруженных при досмотре запрещенные для перемещения в зону
транспортной безопасности вещества и предметы проинформированы:
___________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________ (наименование должности)
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 К ПРАВИЛАМ (РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ)
Объект транспортной инфраструктуры _________________________
Подразделение транспортной безопасности ______________________

ЖУРНАЛ
учета актов досмотра материальных объектов досмотра, сопровождающийся их
вскрытием, в отсутствии владельца

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 К ПРАВИЛАМ (РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ)
№ ____
Акт
обнаружения и идентификации предметов и веществ, содержащих
ВВ, являющихся оружием или его составными
частями, а также предметов и веществ, содержащих опасные
радиоактивные агенты, опасные химические агенты и опасные
биологические агенты
Объект транспортной инфраструктуры ____________________________ "__" 20__ г.
(наименование)
Подразделение транспортной безопасности _______________________________
Я, ____________________________________________________________ (инициалы, фамилия
работника досмотра)
составил настоящий акт о том, что ________________________________________
(фамилия, имя, отчество досматриваемого)
следующему ___________________________ до __________________
(№ рейса, поезда, маршрута) (наименование объекта транспортной инфраструктуры)
было предложено предъявить возможно имеющиеся у него предметы или вещества,
запрещенные для перемещения в ЗТБ.
_________________________________ заявил, что запрещенные для
(инициалы, фамилия)
перемещения в ЗТБ предметы или вещества у него имеются/не имеются (нужное
подчеркнуть) произведенным дополнительном/ /повторным досмотром физического
лица,
вещей,
находящихся
при
нем

(ней):___________________________________________________________
(нужное
подчеркнуть,
инициалы, фамилия)
обнаружены запрещенные для перемещения в зону транспортной безопасности
___________________________________________________________
(подробно
указать,
что
обнаружено, в каком количестве, состояние упаковки, отличительные признаки, приметы,
номер и калибр оружия, размеры холодного оружия и т.д.)
которые физическое лицо пыталось переместить, чем нарушило Правила проведения
досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения
транспортной безопасности
Факт обнаружения удостоверяют:
1. _________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество,
адрес)
2. ________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, адрес)
Подписи: 1. __________________________________
2. __________________________________
Об обнаружении у досмотренного физического лица запрещенных для перемещения
в зону транспортной безопасности предметов и (или) веществ проинформированы
___________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество,
должность)
(подпись досмотренного физического лица) (подпись лица, составившего акт)
сведения о пассажире:
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
2. Год и место рождения ___________________________________________________
3. Место работы, службы или учебы _________________________________________
(наименование организации, учреждения, адрес места нахождения)
___________________________________________________________4.
Место
жительства
_______________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _________________________________________
(наименование документа, номер, кем и когда выдан)
Объяснение пассажира: _____________________________________________________
Данные сведения и объяснение записаны с моих слов правильно, копию акта
получил.
(подпись пассажира)
(подпись лица, составившего акт)
Обнаруженные вещества и предметы, указанные в акте, переданы на склад
временного хранения, органу внутренних дел (нужное подчеркнуть).
___________________________________________________________ (наименование должности,

инициалы, фамилия, подпись лица, принявшего изъятое)
___________________________________________________________
инициалы, фамилия, подпись лица, сдавшего изъятое)

(наименование

должности,

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 К ПРАВИЛАМ (РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ)
Объект транспортной инфраструктуры ________________________
(наименование)
Подразделение транспортной безопасности ______________________
ЖУРНАЛ
учета актов обнаружения и идентификации предметов и веществ, содержащих ВВ,
являющихся оружием или его составными частями, а также предметов и веществ,
содержащих опасные радиоактивные агенты, опасные химические агенты и опасные
биологические агенты

ПРИЛОЖЕНИЕ №12 К ПРАВИЛАМ (РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ)
№ ____
Акт
обнаружения и изъятия у ФЛ при производстве досмотра, дополнительного
досмотра, повторного досмотра,
запрещенных к перевозке опасных грузов, предметов или веществ
Объект транспортной инфраструктуры ______________________________ "__" __________
20__ г.
(наименование ОТИ отправления)
Подразделение транспортной безопасности_____________________
Я,__________________________________________________________
(инициалы,
фамилия
работника досмотра)
составил настоящий акт о том, что у физического лица

___________________________________________________________ (Фамилия, имя отчество)
следующем рейсом № _____________ до ОТИ_____________поездом (наименование ОТИ
назначения)
произведенным досмотром обнаружены запрещенные для перевозки предметы
и вещества ________________________________________________________________
(указать, что обнаружено, в каком количестве, состояние упаковки, отличительные
признаки, приметы, размеры)
которые физическое лицо__________________ пытался переместить,
организация (реквизиты отправителя)
чем нарушил Правила перевозки.
Факт обнаружения удостоверяют:
1._________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________ (место жительства, подпись)
2.__________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________ (место жительства, подпись)
(подпись отправителя) (подпись работника досмотра, составившего акт)

Требования по обеспечению транспортной
безопасности, в том числе требования
к антитеррористической защищенности
объектов (территорий), учитывающих уровни
безопасности для различных категорий
объектов транспортной инфраструктуры
дорожного хозяйства (Постановление
Правительства РФ от 14 сентября 2016 г.
№924)

1. Документ устанавливает требования по ОТБ, в том числе требования
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни
безопасности для различных категорий ОТИ дорожного хозяйства.
2. Применяется в отношении ОТИ, эксплуатируемых на территории РФ и отнесенных
в соответствии с 16-ФЗ к ОТИ, подлежащим категорированию.
3. Настоящий документ не применяется в отношении:
1) ОТИ, эксплуатируемых на территории РФ и отнесенных в соответствии с частью
5 статьи 6 16-ФЗ к ОТИ, не подлежащим категорированию;
2) ОТИ, находящихся в границах территорий закрытых административнотерриториальных образований, в которых расположены промышленные предприятия
по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения,
переработке радиоактивных и других материалов, а также военных и иных объектов, для
которых устанавливается особый режим безопасного функционирования и охраны
государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан;
3) ОТИ, находящихся в границах территории объектов, охрана которых возлагается
на внутренние войска МВД, военных объектов, охрана которых осуществляется воинскими
частями и организациями Министерства обороны РФ, а также учреждений уголовноисполнительной системы Федеральной службы исполнения наказаний.
4. Перечень уровней безопасности и порядок их объявления при изменении степени
угрозы совершения АНВ в деятельность ТК устанавливаются в соответствии с частью
2 статьи 7 16-ФЗ.
Количество категорий ОТИ и ТС и критерии категорирования ОТИ и ТС
устанавливаются в соответствии с частью 2 статьи 6 16-ФЗ.
5. Настоящий документ является обязательным для исполнения СТИ.
6. СТИ в целях ОТБ ОТИ обязаны:
1) назначать лицо, ответственное за ОТБ в СТИ;
2) назначать лицо (лиц), ответственное за ОТБ одного или нескольких ОТИ;
3) для защиты ОТИ от АНВ образовать (формировать) и (или) привлекать
в соответствии с планом ОТБ ОТИ, включающие в себя ГБР, специально оснащенные,
мобильные, круглосуточно выполняющие задачи реагирования на подготовку совершения
или совершение АНВ в ЗТБ ОТИ, его наземной, подземной, воздушной, надводной части,
для которых устанавливается особый режим прохода (проезда) ФЛ, ТС и проноса
(провоза) грузов, багажа, ручной клади, личных вещей либо перемещения животных,
и (или) на КЭ ОТИ, включающих строения, помещения, конструктивные, технологические
и технические элементы ОТИ, совершение АНВ в отношении которых приведет к полному
или частичному прекращению функционирования ОТИ и (или) возникновению
чрезвычайных ситуаций, а также задачи реагирования на нарушения внутриобъектового
и пропускного режимов;
4) представлять в Федеральное дорожное агентство полные и достоверные сведения
о СТИ и об ОТИ для категорирования и ведения реестра ОТИ и ТС, предусмотренного

статьей 6 16-ФЗ, а также полную и достоверную информацию о количественных
показателях критериев категорирования ОТИ, установленных Министерством
транспорта РФ;
5) обеспечивать проведение ОУ ОТИ и представление ее результатов на утверждение
в Федеральное дорожное агентство в установленном порядке в течение 3 месяцев со дня
размещения
на
официальном
сайте
Федерального
дорожного
агентства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о присвоении
категории ОТИ, которое сопровождается соответствующим уведомлением СТИ
по электронной почте и в письменной форме;
6) представлять на основании утвержденных результатов ОУ ОТИ в Федеральное
дорожное агентство план ОТИ в течение 3 месяцев с даты утверждения результатов
ОУ ОТИ;
7) реализовать план ОТИ поэтапно (Рис. 56), не позднее 2 лет со дня присвоения
категории ОТИ;

Рисунок 56. Этапы разработки и реализации плана обеспечения транспортной
безопасности
8) обеспечивать обращение со сведениями о результатах проведенной ОУ ОТИ
и сведениями, содержащимися в плане ОТИ, который является информацией
ограниченного доступа, в порядке, установленном Правительством;

9) утверждать в течение одного месяца со дня утверждения результатов ОУ ОТИ
следующие организационно-распорядительные документы, которые направлены
на реализацию мер по ОТБ ОТИ, заверены СТИ и копии которых прилагаются к плану ОТИ:
положение (устав) о ПТБ в случае его привлечения СТИ для защиты ОТИ от АНВ,
договор, в соответствии с которым привлечено указанное ПТБ;
организационная структура (схема) управления силами ОТБ;
перечень штатных должностей работников СТИ, непосредственно связанных
с ОТБ ОТИ;
перечень штатных должностей работников СТИ, осуществляющих деятельность в ЗТБ
ОТИ и на КЭ ОТИ;
перечень штатных должностей работников ЮЛ и (или) ИП, осуществляющих
на законных основаниях деятельность в ЗТБ ОТИ и (или) на КЭ ОТИ, за исключением
уполномоченных подразделений ФОИВ;
порядок реагирования сил ОТБ на подготовку к совершению АНВ или
совершение АНВ;
порядок доведения до сил ОТБ информации об изменении уровней безопасности
ОТИ, а также реагирования на такую информацию;
порядок взаимодействия между силами ОТБ ОТИ и (или) силами обеспечения
безопасности объектов транспортной безопасности, с которыми имеется технологическое
взаимодействие;
порядок
(схема)
информирования
Федерального
дорожного
агентства
и уполномоченных подразделений органов ФСБ РФ, органов внутренних дел
и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта о непосредственных прямых
угрозах и фактах совершения АНВ;
схема размещения и состав оснащения КПП и постов ОТИ на границах ЗТБ ОТИ
и (или) ее части, секторов, КЭ ОТИ и постов ОТИ, за исключением сектора свободного
доступа ЗТБ ОТИ;
схема размещения технических систем и средств досмотра, включающего
мероприятия по ОТБ, обследованию ФЛ, ТС, грузов, багажа, ручной клади и личных вещей,
находящихся у ФЛ, и иных материально-технических объектов, направленные
на обнаружение оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ,
в отношении которых в соответствии с правилами проведения досмотра,
дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях ОТБ, устанавливаемыми
в соответствии с частью 13 статьи 12.2 16-ФЗ, предусмотрен запрет или ограничение
на перемещение в ЗТБ ОТИ или ее часть, а также на выявление лиц, не имеющих правовых
оснований для прохода (проезда) в ЗТБ ОТИ (за исключением сектора свободного
доступа) или ее часть (досмотр), на ОТИ для выявления предметов и веществ, которые
запрещены или ограничены для перемещения;
порядок передачи данных с технических средств ОТБ уполномоченным
подразделениям органов ФСБ РФ, органов внутренних дел и Федеральной службы

по надзору в сфере транспорта, согласованный с уполномоченными подразделениями
органов ФСБ РФ, органов внутренних дел и Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта, в том числе предусматривающий передачу данных с технических средств ОТБ
ОТИ при предоставлении СТИ помещений указанным подразделениям ФОИВ для
выполнения задач (в соответствии с установленными полномочиями) на ОТИ, в иных
случаях, предусматривающий доступ к данным с технических средств ОТБ ОТИ (порядок
передачи данных);
положение (инструкция) о пропускном и внутриобъектовом режимах на ОТИ,
состоящее, в том числе из следующих разделов (приложений):
порядок организации и проведения:
досмотра;
дополнительного досмотра, включающего мероприятия по ОТБ, обследованию
объектов досмотра в целях распознавания и идентификации предметов и веществ,
выявленных в ходе досмотра, а также по обследованию материально-технических
объектов, которые могут быть использованы для совершения АНВ (дополнительный
досмотр);
повторного досмотра, включающего мероприятия, осуществляемые при получении
СТИ информации об угрозе совершения АНВ в целях ОТБ и выявления ФЛ, в действиях
которых усматриваются признаки подготовки к совершению АНВ, либо материальнотехнических объектов, которые могут быть использованы для совершения АНВ
(повторный досмотр);
наблюдения и (или) собеседования, включающих мероприятия, проводимые в целях
ОТБ в ходе досмотра в случаях, предусмотренных настоящим документом,
и направленные на выявление ФЛ, в действиях которых усматриваются признаки
подготовки к совершению АНВ, по результатам проведения которых принимается
решение о проведении дополнительного досмотра (наблюдение и (или) собеседование);
порядок сверки и (или) проверки документов, на основании которых осуществляется
допуск объектов досмотра в ЗТБ ОТИ или ее часть (за исключением сектора свободного
доступа);
порядок учета и допуска в ЗТБ ОТИ или ее часть, на КЭ ОТИ объектов досмотра
(за исключением сектора свободного доступа);
порядок действий сил ОТБ при выявлении на КПП и постах ОТИ объектов досмотра,
не имеющих правовых оснований на проход (проезд) и нахождение в ЗТБ ОТИ или ее
части и (или) на КЭ ОТИ;
порядок действий сил ОТБ при обнаружении предметов и веществ, которые
запрещены или ограничены для перемещения;
перечень и порядок эксплуатации (функционирования) технических средств ОТБ,
в том числе заграждений, противотаранных устройств, решеток, усиленных дверей,
заборов, шлюзовых камер, досмотровых эстакад, запорных устройств, иных сооружений
и устройств, предназначенных для принятия мер по недопущению несанкционированного

проникновения и совершения АНВ;
порядок оценки данных, полученных с использованием технических средств ОТБ;
порядок выдачи, учета, хранения, использования и уничтожения пропусков,
предусмотренных Правилами допуска на ОТИ дорожного хозяйства, приведенными
в приложении;
согласованные с уполномоченными подразделениями органов ФСБ и органов
внутренних дел:
порядок передачи уполномоченным представителям подразделений органов ФСБ
и органов внутренних дел выявленных лиц, совершивших или подготавливающих
совершение АНВ, за которые установлена административная или уголовная
ответственность (нарушители), а также идентифицированных оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных веществ при
отсутствии законных оснований на их хранение и ношение;
порядок согласования выдачи постоянных пропусков с уполномоченными
подразделениями органов ФСБ и органов внутренних дел и уведомления уполномоченных
подразделений органов ФСБ и органов внутренних дел о выдаче разовых пропусков;
10) обеспечивать передачу данных с технических средств ОТБ уполномоченным
подразделениям органов ФСБ, органов внутренних дел и Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта в соответствии с порядком передачи данных;
11) проверять силы ОТБ ОТИ с целью выявления оснований, предусмотренных
частью 1 статьи 10 16-ФЗ, и не допускать к работам, непосредственно связанным с ОТБ
ОТИ, лиц, в отношении которых будут выявлены обстоятельства, предусмотренные частью
1 статьи 10 16-ФЗ;
12) обеспечивать подготовку и аттестацию сил ОТБ в соответствии со статьей
12.1 16-ФЗ в целях их допуска к работе на должностях, непосредственно связанных с ОТБ
ОТИ, а также к исполнению обязанностей по защите ОТИ от АНВ в соответствии
с планом ОТИ;
13) информировать ЮЛ и ИП, осуществляющих деятельность на ОТИ, а также
в наглядной и доступной форме всех ФЛ, находящихся на ОТИ, о положениях
законодательства в области ОТБ и об организационно-распорядительных документах,
направленных на реализацию мер по ОТБ ОТИ, в части, их касающейся, в том числе
о запрете:
прохода (проезда) в ЗТБ ОТИ вне КПП и (или) постов ОТИ;
проноса (провоза) предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для
перемещения, в отношении которых в соответствии с правилами проведения досмотра
предусмотрены запрет или ограничение на перемещение в ЗТБ ОТИ или ее часть;
действий на ОТИ, приводящих к повреждению устройств и оборудования ОТИ или
использованию их не по функциональному предназначению, влекущих за собой
человеческие жертвы, материальный ущерб или способствующих наступлению таких
последствий;

14) проводить как самостоятельно, так и с участием представителей ФОИВ
в соответствии с их компетенцией учения и тренировки в целях оценки эффективности
и полноты реализации плана ОТИ с периодичностью не реже одного раза в год для ОТИ
(нескольких ОТИ) I и II категорий и не менее одного раз в 2 года для ОТИ III категории;
15) незамедлительно информировать Федеральное дорожное агентство о переходе
права собственности на ОТИ или переходе права его использования на ином законном
основании, а также о планируемых изменениях конструктивных или технических
элементов, технологических процессов на ОТИ, приводящих к изменению установленной
категории ОТИ или изменению утвержденного плана ОТИ;
16) при изменении положений настоящего документа, регламентирующих меры
по защите ОТИ от АНВ, обеспечивать проведение дополнительной ОУ ОТИ и утверждение
в установленном порядке ее результатов в течение 3 месяцев со дня возникновения таких
изменений. При изменении конструктивных, технических и технологических
характеристик ОТИ, приводящих к изменению присвоенной ОТИ категории или
изменению утвержденного плана ОТИ, обеспечивается проведение дополнительной ОУ
ОТИ в части, касающейся произошедших изменений, и утверждение в установленном
порядке результатов дополнительной ОУ ОТИ в течение 3 месяцев со дня возникновения
таких изменений или со дня получения уведомления об изменении присвоенной
категории ОТИ. При переходе права собственности на ОТИ или переходе права его
использования на ином законном основании обеспечивается проведение ОУ ОТИ
и представление в Федеральное дорожное агентство на утверждение ее результатов (при
наличии у СТИ утвержденных результатов ранее проведенной ОУ ОТИ и согласии СТИ
с утвержденными результатами ранее проведенной ОУ ОТИ СТИ обеспечивает внесение
изменений в утвержденные результаты ранее проведенной ОУ ОТИ в части, касающейся
смены СТИ);
17) обеспечивать внесение изменений в план ОТИ, в том числе по результатам
дополнительно проведенной ОУ ОТИ, и их представление на утверждение в Федеральное
дорожное агентство в течение 3 месяцев со дня утверждения результатов дополнительно
проведенной ОУ ОТИ;
18) незамедлительно информировать в порядке, установленном Министерством
транспорта, Федеральное дорожное агентство и уполномоченные подразделения органов
ФСБ, органов внутренних дел и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
об угрозах совершения и (или) о совершении АНВ;
19) реализовать предусмотренные планом ОТИ дополнительные меры при
изменении уровня безопасности в сроки, не превышающие 6 часов с момента получения
решения об изменении степени угрозы совершения АНВ;
20) незамедлительно объявлять (устанавливать) или отменять уровень безопасности
ОТИ при получении решения об изменении степени угрозы совершения АНВ;
21) выделять и оборудовать в соответствии с утвержденным планом ОТИ отдельные
помещения или участки помещений на ОТИ I, II и III категорий для размещения

работников ПТБ;
22) определять помещения или участки помещений для управления техническими
средствами и силами ОТБ (пункты управления ОТБ) в соответствии с утвержденным
планом ОТИ и оснащать пункты управления ОТБ необходимыми средствами управления
и связи, обеспечивающими взаимодействие как между силами ОТБ ОТИ I, II и III
категорий, так и силами ОТБ других ОТИ, с которыми имеется технологическое
взаимодействие;
23) в соответствии с планом ОТИ обеспечивать непрерывное функционирование
пунктов управления ОТБ, а также накопление, обработку и хранение в электронном виде
данных с технических средств ОТБ, имеющих соответствующие конструктивные
особенности;
24) обеспечивать аудио- и видеозапись в целях документирования действий сил ОТБ
на КПП и постах ОТИ, а также на пунктах управления ОТБ в соответствии с планом ОТИ;
25) устанавливать на основании утвержденных результатов ОУ:
границы ЗТБ ОТИ, для которой устанавливается особый режим прохода (проезда) ФЛ
(ТС) и проноса (провоза) грузов, багажа, ручной клади, личных вещей либо перемещения
животных, а также КЭ ОТИ;
границы частей ЗТБ ОТИ, на которых в отношении проходящих (проезжающих) ФЛ
(ТС) и (или) проносимых (провозимых) грузов и вещей правовых оснований для прохода
(проезда) не требуется (сектор свободного доступа);
границы частей ЗТБ ОТИ, допуск в которые ограничен и осуществляется
по пропускам установленных видов, а также с учетом запрета предметов и веществ,
которые запрещены или ограничены для перемещения (технологический сектор);
26) изменять при необходимости границы ЗТБ ОТИ, секторов свободного доступа,
технологических секторов и (или) КЭ ОТИ, а также размещение и состав оснащения КПП
и постов ОТИ после проведения дополнительной ОУ ОТИ и утверждения плана ОТИ,
учитывающих такие изменения;
27) в случаях, предусмотренных настоящим документом, обеспечивать проведение
уполномоченными лицами из числа работников ПТБ ОТИ досмотра, дополнительного
досмотра, повторного досмотра, наблюдения и (или) собеседования в соответствии
с правилами проведения досмотра. В случае проведения досмотра носителей
(материальных носителей) сведений, составляющих гостайну, с помощью средств
досмотра указанные носители подлежат досмотру с применением технических средств
досмотра в помещениях, которые отвечают требованиям законодательства РФ в области
защиты гостайны, с соблюдением требования о неразглашении полученной при
проведении досмотра информации;
28) обеспечивать проведение уполномоченными лицами из числа работников ПТБ
ОТИ досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения и (или)
собеседования в соответствии с правилами проведения досмотра при пересечении границ
ЗТБ ОТИ, в том числе границ сектора свободного доступа, на участках автомобильных

дорог, определяемых Правительством:
при первом уровне безопасности — не менее 5 процентов общего числа
проходящих, проезжающих (перемещаемых) в сектор свободного доступа ФЛ
и материальных объектов;
при втором уровне безопасности — не менее 15 процентов общего числа
проходящих, проезжающих (перемещаемых) в сектор свободного доступа ФЛ
и материальных объектов;
при третьем уровне безопасности — всех проходящих, проезжающих
(перемещаемых) в сектор свободного доступа ФЛ и материальных объектов;
29) осуществлять организацию пропускного и внутриобъектового режимов на ОТИ
в соответствии с Правилами допуска на ОТИ дорожного хозяйства, предусмотренными
приложением, организационно-распорядительными документами СТИ, направленными
на реализацию мер по ОТБ ОТИ, и утвержденным планом ОТИ, в том числе устанавливать
единые виды постоянных и разовых пропусков;
30) оснащать ОТИ I, II и III категорий в соответствии с планом ОТИ техническими
средствами ОТБ;
31) допускать работников ПТБ в ЗТБ ОТИ I и II категорий с оружием (при его
наличии) при исполнении должностных обязанностей в случаях, предусмотренных
планом ОТИ;
32) в случае выявления нефункционирующих и (или) неисправных технических
средств ОТБ, наличие которых определено планом ОТИ, а также в случае невозможности
выполнения с их помощью требований настоящего документа вводить в соответствии
с планом ОТИ иные меры по ОТБ. При невозможности обеспечить введенными иными
мерами реализацию требований настоящего документа необходимо ограничить
функционирование ОТИ и (или) изменить порядок эксплуатации ОТИ;
33) принимать меры к недопущению проникновения любых лиц в ЗТБ
(за исключением сектора свободного доступа) и (или) на КЭ ОТИ вне установленных
(обозначенных) КПП и постов ОТИ путем осуществления контроля (наблюдения,
мониторинга состояния) границ ЗТБ ОТИ или ее части и (или) КЭ ОТИ, поддержания
установленных пропускного и внутриобъектового режимов контроля передвижения ФЛ,
ТС в ЗТБ ОТИ или ее части и (или) на КЭ ОТИ, использования технических средств ОТБ,
реагирования на попытки проникновения или проникновение в ЗТБ ОТИ или ее часть
и (или) на КЭ ОТИ;
34) принимать меры к недопущению преодоления любыми лицами КПП и постов
ОТИ без соблюдения условий допуска, наличия и действительности установленных видов
разрешений в ЗТБ ОТИ (за исключением сектора свободного доступа) и (или) на КЭ ОТИ
путем поддержания установленного пропускного режима, осуществления контроля за его
соблюдением, контроля передвижения ФЛ, ТС в ЗТБ ОТИ или ее части и (или) на КЭ ОТИ,
использования на КПП и постах ОТИ технических средств ОТБ, реагирования на попытки
преодоления или преодоление КПП и постов ОТИ ФЛ, ТС;

35) обеспечивать защиту технических средств ОТБ ОТИ от несанкционированного
доступа к элементам управления, обработки и хранения данных, а также поддерживать
средства связи в постоянной готовности к их использованию;
36) обнаруживать на КПП и постах ОТИ на границах ЗТБ ОТИ или ее части
(за исключением сектора свободного доступа, с учетом подпункта 28 настоящего пункта)
предметы и вещества, которые запрещены или ограничены для перемещения,
не допускать их перемещения в ЗТБ ОТИ или ее часть, за исключением случаев,
предусмотренных правилами проведения досмотра;
37)
незамедлительно
информировать
уполномоченных
представителей
подразделений органов ФСБ и органов внутренних дел о нарушителях или о материальнотехнических объектах в случае выявления связи нарушителей и объектов с подготовкой
к совершению или совершением АНВ;
38) передавать уполномоченным представителям подразделений органов ФСБ
и (или) органов внутренних дел выявленных нарушителей, идентифицированные оружие,
боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества и взрывные устройства, ядовитые
или радиоактивные вещества;
39) обеспечивать допуск ТС в ЗТБ ОТИ и учет таких ТС в соответствии с планом ОТИ
(учет перемещаемых в сектор свободного доступа ТС не осуществляется).
7. СТИ в отношении ОТИ I категории дополнительно к требованиям,
предусмотренным пунктом 6 настоящего документа, обязаны:
1) принимать меры по недопущению проникновения в ЗТБ ОТИ (за исключением
сектора свободного доступа) и (или) на КЭ ОТИ нарушителя, пытающегося совершить АНВ,
в том числе использующего автотранспортные средства, самоходную технику и машины,
путем осуществления контроля (наблюдения, мониторинга состояния) границ ЗТБ ОТИ или
ее части и (или) КЭ ОТИ, контроля передвижения ФЛ, ТС, перемещения материальных
объектов в ЗТБ или ее части и (или) на КЭ ОТИ, поддержания пропускного
и внутриобъектового режимов, использования технических средств и инженерных
сооружений ОТБ, реагирования на подготовку или совершение АНВ, а также
незамедлительного информирования уполномоченных подразделений органов ФСБ
и органов внутренних дел о выявленных нарушителях.
2) принимать меры по выявлению нарушителей, совершения или подготовки
совершения АНВ на границах ЗТБ ОТИ и в ЗТБ ОТИ путем осуществления контроля
(мониторинга состояния) границ ЗТБ ОТИ, контроля передвижения ФЛ, ТС, перемещения
материальных объектов в ЗТБ ОТИ или ее части и (или) на КЭ ОТИ, поддержания
пропускного и внутриобъектового режимов, использования технических средств
инженерных сооружений ОТБ;
3) принимать меры, исключающие совершение АНВ или подготовку к совершению
АНВ, в том числе включающего хищение, повреждение материальных объектов,
находящихся на ОТИ, КЭ ОТИ и иных уязвимых участков ОТИ, определенных в ходе ОУ,
а также получение над ними контроля нарушителем, путем осуществления контроля

(мониторинга состояния) границ ЗТБ ОТИ или ее части и (или) КЭ ОТИ, контроля
передвижения ФЛ, ТС, перемещения материальных объектов в ЗТБ ОТИ или ее части
и (или) на КЭ ОТИ, поддержания пропускного и внутриобъектового режимов,
использования технических средств и инженерных сооружений ОТБ, реагирования
на подготовку или совершение АНВ, а также незамедлительного информирования
уполномоченных подразделений органов ФСБ и органов внутренних дел о выявленных
нарушителях, об обнаруженных, распознанных и идентифицированных оружии,
боеприпасах, взрывчатых веществах и взрывных устройствах, ядовитых или
радиоактивных веществах при отсутствии законных оснований на их хранение и ношение;
4) оснащать ОТИ техническими средствами ОТБ, обеспечивающими:
идентификацию ФЛ и (или) ТС, являющихся объектами видеонаблюдения,
на основании данных видеонаблюдения (видеоидентификация) при их перемещении
через КПП на границах ЗТБ ОТИ и (или) КЭ ОТИ (за исключением сектора свободного
доступа);
обнаружение ФЛ и ТС, являющихся объектами видеонаблюдения, на основании
данных видеонаблюдения в произвольном месте и в произвольное время
(видеообнаружение) в технологическом секторе;
обнаружение ФЛ и ТС, являющихся объектами видеонаблюдения, в заданном месте
и в заданное время (видеомониторинг) по периметру ЗТБ ОТИ и в секторе свободного
доступа;
передачу видеоизображения в соответствии с порядком передачи данных;
хранение в электронном виде данных, полученных со всех технических средств ОТБ,
в течение одного месяца;
выявление нарушителя, оснащенного в том числе специальными техническими
средствами, в режиме реального времени на всем периметре внешних границ
технологического сектора и (или) КЭ ОТИ;
видеозапись с целью документирования перемещения работников и посетителей
в ЗТБ ОТИ (за исключением сектора свободного доступа) и (или) на КЭ ОТИ и из (от) них;
передачу данных в соответствии с порядком передачи данных о лицах, пропущенных
в ЗТБ ОТИ (за исключением сектора свободного доступа) и (или) на КЭ ОТИ;
определение соответствия постоянного пропуска его предъявителю с применением
биометрических устройств на КПП и постах ОТИ на границах технологического сектора
и (или) КЭ ОТИ в соответствии с порядком допуска ФЛ, находящихся при них вещей,
автоТС, самоходных машин (механизмов) и перемещаемых ими грузов в ЗТБ ОТИ или ее
часть;
5) принимать решения о соответствии постоянного пропуска его владельцу,
разового пропуска путем сличения с документами, удостоверяющими личность, на КПП
и постах ОТИ на границах технологического сектора и (или) КЭ ОТИ;
6) проводить наблюдение и идентификацию лиц, обладающих пропусками, при их
перемещении в технологический сектор.

8. СТИ на ОТИ I категории в случае объявления уровня безопасности N
2 дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктами 6 и 7, обязаны:
1) не допускать посетителей на КЭ ОТИ;
2) увеличивать численность работников ПТБ в соответствии с планом ОТИ;
3) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение АНВ
путем постоянного непрерывного контроля не менее чем двумя работниками сил ОТБ
данных (информации), эксплуатационных и функциональных показателей технических
средств ОТБ;
4) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение АНВ
путем патрулирования территории ОТИ (не реже одного раза в 3 часа);
5) ограничивать количество мест доступа на территорию ОТИ и определять те из них,
которые должны быть закрыты для доступа;
6) обеспечивать сопровождение ТС, следующих в ЗТБ (за исключением сектора
свободного доступа) ОТИ, работниками сил ОТБ;
7) обеспечивать передачу данных в соответствии с порядком передачи данных
в режиме реального времени.
9. СТИ на ОТИ I категории в случае объявления уровня безопасности N
3 дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктами 6, 7 и 8, обязаны:
1) не допускать посетителей в технологический сектор и на КЭ ОТИ;
2) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение АНВ
путем постоянного непрерывного контроля не менее чем тремя работниками сил ОТБ
данных (информации), эксплуатационных и функциональных показателей технических
средств ОТБ;
3) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение АНВ
путем патрулирования территории ОТИ (не реже одного раза в 2 часа);
4) обеспечивать проведение ПТБ досмотра, дополнительного досмотра, повторного
досмотра, наблюдения и (или) собеседования в целях ОТБ объектов досмотра,
проходящих, проезжающих (перемещаемых) в ЗТБ ОТИ, в том числе в сектор свободного
доступа, либо осуществлять эвакуацию со всей территории ОТИ ФЛ и ТС, а также
работников ОТИ, не связанных с ОТБ, прекращать допуск на ОТИ ФЛ и ТС.
10. СТИ на ОТИ II категории дополнительно к требованиям, предусмотренным
пунктом 6, обязаны:
1) принимать меры по недопущению проникновения в ЗТБ ОТИ (за исключением
сектора свободного доступа) и (или) на КЭ ОТИ нарушителя, пытающегося совершить АНВ,
в том числе использующего автотранспортные средства, самоходную технику и машины,
путем осуществления контроля (наблюдения, мониторинга состояния) границ ЗТБ ОТИ или
ее части и (или) КЭ ОТИ, контроля передвижения ФЛ, ТС, перемещения материальных
объектов в ЗТБ ОТИ или ее части и (или) на КЭ, поддержания пропускного
и внутриобъектового режимов, использования технических средств и инженерных
сооружений транспортной безопасности, реагирования на подготовку или совершение

АНВ, а также незамедлительного информирования уполномоченных подразделений
органов ФСБ и органов внутренних дел о выявленных нарушителях;
2) принимать меры по выявлению нарушителей, совершения или подготовки
совершения АНВ на границе ЗТБ ОТИ путем осуществления контроля (наблюдения,
мониторинга состояния) границ ЗТБ ОТИ, поддержания пропускного режима,
использования технических средств, инженерных сооружений ОТБ;
3) принимать меры, исключающие совершение АНВ или подготовку к совершению
АНВ, в том числе включающего хищение, повреждение материальных объектов,
находящихся на ОТИ, КЭ ОТИ и иных уязвимых участков ОТИ, определенных в ходе ОУ,
а также получение над ними контроля нарушителем, путем осуществления контроля
(наблюдения, мониторинга состояния) границ ЗТБ ОТИ или ее части и (или) КЭ ОТИ,
контроля передвижения ФЛ, ТС, перемещения материальных объектов в ЗТБ ОТИ или ее
части и (или) на КЭ ОТИ, поддержания пропускного и внутриобъектового режимов,
использования технических средств, инженерных сооружений ОТБ, реагирования
на подготовку или совершение АНВ, а также незамедлительного информирования
уполномоченных подразделений органов ФСБ РФ и органов внутренних дел
о выявленных нарушителях, об обнаруженных, распознанных и идентифицированных
оружии, боеприпасах, взрывчатых веществах и взрывных устройствах, ядовитых или
радиоактивных веществах при отсутствии законных оснований на их хранение и ношение;
4) оснащать ОТИ техническими средствами ОТБ, обеспечивающими:
видеоидентификацию объектов видеонаблюдения при их перемещении через КПП
на границах ЗТБ ОТИ (за исключением сектора свободного доступа) и (или) КЭ ОТИ;
видеораспознавание объектов видеонаблюдения на КЭ ОТИ;
видеомониторинг объектов видеонаблюдения в технологическом секторе;
передачу видеоизображения в соответствии с порядком передачи данных
с технических средств в режиме реального времени;
хранение в электронном виде данных, полученных со всех технических средств ОТБ,
в течение 15 суток;
выявление нарушителя, оснащенного в том числе специальными техническими
средствами, в режиме реального времени на всем периметре внешних границ
технологического сектора и (или) КЭ ОТИ;
видеозапись в целях документирования перемещения работников и посетителей
в ЗТБ ОТИ и (или) на КЭ ОТИ и из них;
принятие решения о соответствии пропуска его владельцу с обеспечением
достоверного сличения идентифицирующих признаков на КПП и постах ОТИ на границах
ЗТБ ОТИ и (или) КЭ ОТИ (за исключением сектора свободного доступа);
передачу данных в соответствии с порядком передачи данных о лицах, пропущенных
в ЗТБ ОТИ и (или) на КЭ ОТИ;
определение соответствия постоянного пропуска его предъявителю с применением
биометрических устройств на КПП и постах ОТИ на границах технологического сектора

и (или) КЭ ОТИ в соответствии с порядком допуска ФЛ, находящихся при них вещей,
автоТС, самоходных машин (механизмов) и перемещаемых ими грузов в ЗТБ ОТИ или ее
часть;
5) принимать решения о соответствии постоянного пропуска его владельцу,
разового пропуска путем сличения с документами, удостоверяющими личность, на КПП
и постах ОТИ на границах технологического сектора и (или) КЭ ОТИ;
6) проводить наблюдение и идентификацию лиц, обладающих пропусками, при их
перемещении в технологический сектор.
11. СТИ на ОТИ II категории в случае объявления уровня безопасности N
2 дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктами 6 и 10, обязаны:
1) не допускать посетителей на КЭ ОТИ;
2) увеличивать численность работников ПТБ в соответствии с планом ОТИ;
3) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение АНВ
путем постоянного непрерывного контроля не менее чем двумя работниками сил ОТБ
данных (информации), эксплуатационных и функциональных показателей технических
средств ОТБ;
4) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение АНВ
путем патрулирования территории ОТИ (не реже одного раза в 12 часов);
5) обеспечивать передачу данных в режиме реального времени в соответствии
с порядком передачи данных.
12. СТИ на ОТИ II категории в случае объявления уровня безопасности N
3 дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктами 6, 10 и 11, обязаны:
1) не допускать посетителей в технологический сектор и (или) на КЭ ОТИ;
2) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение АНВ
путем постоянного непрерывного контроля не менее чем тремя работниками сил ОТБ
данных (информации), эксплуатационных и функциональных показателей технических
средств ОТБ;
3) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение АНВ
путем патрулирования территории ОТИ (не реже одного раза в 6 часов);
4) обеспечивать проведение ПТБ досмотра, дополнительного досмотра, повторного
досмотра, наблюдения и (или) собеседования в целях ОТБ всех проходящих,
проезжающих (перемещаемых) в ЗТБ ОТИ, в том числе в сектор свободного доступа,
объектов досмотра либо осуществлять эвакуацию со всей территории ОТИ ФЛ и ТС,
а также работников ОТИ, не связанных с ОТБ, прекращать допуск на ОТИ ФЛ и ТС;
13. СТИ на ОТИ III категории дополнительно к требованиям, предусмотренным
пунктом 6, обязаны:
1) принимать меры по недопущению проникновения в ЗТБ объекта (за исключением
сектора свободного доступа) и (или) на КЭ ОТИ нарушителя, пытающегося совершить АНВ,
в том числе использующего автотранспортные средства, самоходную технику и машины,
путем осуществления контроля (наблюдения, мониторинга состояния) границ ЗТБ ОТИ или

ее части и (или) КЭ ОТИ, контроля передвижения ФЛ, ТС, перемещения материальных
объектов в ЗТБ ОТИ или ее части и (или) на КЭ ОТИ, поддержания пропускного
и внутриобъектового режимов, использования технических средств и инженерных
сооружений транспортной безопасности, реагирования на подготовку или совершение
АНВ, а также незамедлительного информирования уполномоченных подразделений
органов ФСБ и органов внутренних дел о выявленных нарушителях;
2) принимать меры по выявлению нарушителей, совершения или подготовки
совершения АНВ на границах ЗТБ ОТИ путем осуществления контроля (наблюдения,
мониторинга состояния) границ ЗТБ ОТИ, поддержания пропускного режима,
использования технических средств, инженерных сооружений ОТБ;
3) принимать меры, исключающие совершение АНВ или подготовку к совершению
АНВ, в том числе включающего хищение, повреждение материальных объектов,
находящихся на ОТИ, КЭ ОТИ и иных уязвимых участков ОТИ, определенных в ходе ОУ,
а также получение над ними контроля нарушителем, путем осуществления контроля
(наблюдения, мониторинга состояния) границ ЗТБ ОТИ или ее части и (или) КЭ ОТИ,
контроля передвижения ФЛ, ТС, перемещения материальных объектов в ЗТБ ОТИ или ее
части и (или) на КЭ ОТИ, поддержания пропускного и внутриобъектового режимов,
использования технических средств, инженерных сооружений ОТБ, реагирования
на подготовку или совершение АНВ, а также незамедлительного информирования
уполномоченных подразделений органов ФСБ и органов внутренних дел о выявленных
нарушителях, об обнаруженных, распознанных и идентифицированных оружии,
боеприпасах, взрывчатых веществах и взрывных устройствах, ядовитых или
радиоактивных веществах при отсутствии законных оснований на их хранение и ношение;
4) оснащать ОТИ техническими средствами ОТБ, обеспечивающими:
видеообнаружение объектов видеонаблюдения при их перемещении через КПП
и посты ОТИ на границах ЗТБ ОТИ и (или) КЭ ОТИ (за исключением сектора свободного
доступа);
видеообнаружение объектов видеонаблюдения на КЭ ОТИ;
хранение в электронном виде данных, полученных со всех технических средств ОТБ,
в течение 10 суток;
выявление подготовленного нарушителя в режиме реального времени на всем
периметре внешних границ КЭ ОТИ;
принятие решения о соответствии пропуска его владельцу путем сличения
идентифицирующих документов на КПП и постах ОТИ на границах ЗТБ ОТИ
(за исключением сектора свободного доступа) и (или) КЭ ОТИ;
возможность передачи данных о лицах, пропущенных в ЗТБ ОТИ и (или) на КЭ ОТИ,
в соответствии с порядком передачи данных;
5) проводить наблюдение и идентификацию лиц, обладающих пропусками, при их
перемещении в технологический сектор.
14. СТИ на ОТИ III категории в случае объявления уровня безопасности N

2 дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктами 6 и 13, обязаны:
1) не допускать посетителей на КЭ ОТИ;
2) увеличивать численность работников ПТБ в соответствии с планом ОТИ;
3) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение АНВ
путем постоянного непрерывного контроля не менее чем двумя работниками сил ОТБ
данных (информации), эксплуатационных и функциональных показателей технических
средств ОТБ;
4) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение АНВ
путем патрулирования территории ОТИ (не реже одного раза в 12 часов);
5) обеспечить передачу данных в режиме реального времени в соответствии
с порядком передачи данных.
15. СТИ на ОТИ III категории в случае объявления уровня безопасности N
3 дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктами 6, 13 и 14, обязаны:
1) не допускать посетителей в технологический сектор и (или) на КЭ ОТИ;
2) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение АНВ
путем постоянного непрерывного контроля не менее чем тремя работниками сил ОТБ
данных (информации), эксплуатационных и функциональных показателей технических
средств ОТБ;
3) обеспечивать проведение ПТБ досмотра, дополнительного досмотра, повторного
досмотра, наблюдения и (или) собеседования в целях ОТБ всех проходящих,
проезжающих (перемещаемых) в ЗТБ ОТИ, в том числе в сектор свободного доступа,
объектов досмотра либо осуществлять эвакуацию со всей территории ОТИ ФЛ и ТС,
а также работников ОТИ, не связанных с ОТБ, прекращать допуск на ОТИ ФЛ и ТС;
4) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение АНВ
путем патрулирования территории ОТИ (не реже одного раза в 6 часов);
16. СТИ на ОТИ IV категории дополнительно к требованиям, предусмотренным
пунктом 6, обязаны организовать проведение внешнего визуального осмотра ЗТБ ОТИ
и КЭ ОТИ и (или) его границ обслуживающим персоналом (не реже одного раза в 24 часа),
выявлять нарушителей, совершение или подготовку к совершению АНВ.
17. СТИ на ОТИ IV категории в случае объявления уровня безопасности N
2 дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктами 6 и 16, обязаны:
1) не допускать посетителей на КЭ ОТИ;
2) организовать проведение внешнего визуального осмотра ЗТБ ОТИ и КЭ ОТИ
и (или) его границ обслуживающим персоналом (не реже одного раза в 12 часов),
выявлять нарушителей, совершение или подготовку к совершению АНВ.
18. СТИ на ОТИ IV категории в случае объявления уровня безопасности N
3 дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктами 6, 16 и 17, обязаны
обеспечивать проведение ПТБ досмотра, дополнительного досмотра, повторного
досмотра, наблюдения и (или) собеседования в целях ОТБ всех проходящих,
проезжающих (перемещаемых) в ЗТБ ОТИ, в том числе в сектор свободного доступа,

объектов досмотра либо осуществлять эвакуацию со всей территории ОТИ ФЛ и ТС,
а также работников ОТИ, не связанных с ОТБ, прекращать допуск на ОТИ ФЛ и ТС.
ПРАВИЛА ДОПУСКА НА ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА (ПРИЛОЖЕНИЕ
К ТРЕБОВАНИЯМ)
1. Правила определяют порядок организации пропускного и внутриобъектового
режимов в целях ОТБ ОТИ дорожного хозяйства.
2. Постоянные пропуска выдаются:
а) работникам СТИ — на срок действия трудового договора, но не более чем
на 5 лет;
б) на служебные, производственные автотранспортные средства, самоходные
машины и механизмы, эксплуатируемые СТИ, — на срок, не превышающий 5 лет;
в) работникам ЮЛ и (или) ИП, осуществляющим деятельность в ЗТБ ОТИ, —
в пределах сроков действия договоров, с соответствии с которыми они осуществляют
указанную деятельность на основании письменных обращений руководителей таких ЮЛ
или ИП, заверенных печатью (при ее наличии);
г) на служебные, производственные автотранспортные средства, самоходные
машины и механизмы, эксплуатируемые ЮЛ и ИП, осуществляющими деятельность в ЗТБ
ОТИ, — в пределах действия договоров и соглашений, в соответствии с которыми они
осуществляют указанную деятельность в этой зоне на основании заверенных печатью (при
ее наличии) письменных обращений руководителей таких ЮЛ или ИП.
3. Постоянные пропуска ФЛ содержат следующую информацию:
а) номер;
б) наименование СТИ, выдавшего пропуск;
в) место работы (службы), должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
и фотография владельца пропуска;
г) срок и временной интервал действия постоянного пропуска и сектор ЗТБ ОТИ,
в который допущен владелец пропуска;
д) машиносчитываемая часть для биометрической идентификации — для постоянных
пропусков ФЛ, выдаваемых для допуска на ОТИ I и II категорий.
4. Постоянные пропуска на служебные, производственные автотранспортные
средства, самоходные машины и механизмы, а также разовые пропуска на иные
автотранспортные средства содержат следующую информацию:
а) номер;
б) наименование СТИ, выдавшего пропуск;
в) вид, марка, модель, цвет, государственный регистрационный знак (номер);
г) сведения о его собственнике (наименование — для ЮЛ, фамилия, имя, отчество
(при наличии) — для ФЛ, в том числе для ИП);

д) срок и временной интервал действия пропуска;
е) наименование должности лица, под управлением которого будут находиться
автотранспортные средства, самоходные машины и механизмы.
5. Разовые пропуска выдаются посетителям ОТИ (за исключением сектора
свободного доступа ЗТБ ОТИ) на основании письменных обращений уполномоченных
работников СТИ, ФОИВ, ЮЛ или ИП, осуществляющих деятельность в ЗТБ ОТИ,
заверенных печатью (при ее наличии).
6. Разовые пропуска ФЛ содержат следующую информацию:
а) номер;
б) фамилия, имя и отчество (при наличии) владельца пропуска;
в) серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность;
г) наименование СТИ, выдавшего пропуск;
д) срок и временной интервал действия пропуска;
е) сектора ЗТБ ОТИ, в которые допущен владелец пропуска.
7. Письменные обращения о выдаче постоянных и разовых пропусков заполняются
на русском языке разборчиво от руки или с использованием технических средств
(компьютера) без сокращений слов, аббревиатур, исправлений или помарок.
8. Письменные обращения о допуске на ОТИ ФЛ, следующего на ТС, включают
полное наименование ЮЛ или ИП, инициирующего выдачу пропуска, или фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату и место рождения, место регистрации, занимаемую
должность, серию, номер, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность ФЛ,
а также сведения о целях пребывания ФЛ в секторах ЗТБ ОТИ и сроке (периоде),
на который требуется оформить ему пропуск.
9. Письменные обращения о допуске на ОТИ служебных, производственных автоТС,
самоходных машин и механизмов, иных автоТС включают полное наименование ЮЛ или
ИП, инициирующих выдачу пропуска, сведения об автоТСах, самоходных машинах
и механизмах, на которые требуется оформить пропуск (в том числе вид, марка, модель,
цвет, регистрационный знак (номер), сведения о должности лица (лиц), под управлением
которого будут находиться эти автотранспортные средства, самоходные машины
и механизмы, а также сведения о целях пребывания в секторах ЗТБ ОТИ и сроке
(периоде), на который требуется оформить пропуск.
10. Материальные пропуска выдаются на перемещаемые в ЗТБ ОТИ (за исключением
сектора свободного доступа ЗТБ ОТИ) и (или) из нее материально-технические объекты,
за исключением объектов, подлежащих перевозке, а также ТС, самоходных машин
и механизмов, оружия, находящихся на вооружении ФОИВ.
11. Материальные пропуска на предметы и вещества, которые запрещены или
ограничены для перемещения на ОТИ и ТС, с которым ОТИ осуществляет технологическое
взаимодействие, а также на материально-технические объекты, содержащие такие
предметы и вещества, выдаются:
а) работникам СТИ — на основании заверенных печатью (при ее наличии)

письменных обращений уполномоченных работников СТИ;
б) служащим (работникам) ФОИВ — на основании удостоверенных печатью
письменных обращений уполномоченных работников ФОИВ;
в) работникам ЮЛ и ИП, осуществляющих деятельность в ЗТБ ОТИ и ЗТБ ТС,
с которым ОТИ осуществляет технологическое взаимодействие, — на основании
удостоверенных печатью (при ее наличии) письменных обращений уполномоченных
работников ЮЛ и ИП, осуществляющих деятельность в ЗТБ ОТИ.
12. Письменные обращения о выдаче материального пропуска на перемещение
предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения, включают
полное наименование ЮЛ или ИП, инициирующего выдачу пропуска, сведения о лице,
которому требуется оформить пропуск, в том числе фамилию, имя, отчество (при их
наличии), дату и место рождения, место жительства (регистрации), занимаемую должность,
серию, номер, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также
сведения о целях перемещения предметов и веществ, которые запрещены или
ограничены для перемещения, сроке (периоде), на который требуется оформить пропуск,
секторах ЗТБ ОТИ и (или) КЭ ОТИ, в которые разрешен допуск.
13. Постоянные и материальные пропуска выдаются уполномоченным
представителям подразделений ФОИВ, осуществляющим деятельность на ОТИ и ТС,
с которым ОТИ осуществляет технологическое взаимодействие, для обеспечения их
прохода (проезда) в ЗТБ ОТИ или ее часть и (или) на КЭ ОТИ либо в ЗТБ ТС или ее часть
и (или) на КЭ ТС, с которым ОТИ осуществляет технологическое взаимодействие, для
выполнения служебных задач и функций на основании письменных обращений
уполномоченных лиц подразделений ФОИВ без учета положений, предусмотренных
пунктами 8 и 9, а также без применения биометрических устройств.
14. Разовые пропуска уполномоченным представителям подразделений ФОИВ,
осуществляющим деятельность на ОТИ и ТС, с которым ОТИ осуществляет
технологическое взаимодействие, а также лицам, прибывающим на ОТИ и ТС, с которым
ОТИ осуществляет технологическое взаимодействие, для выполнения служебных задач
и функций на основании служебных удостоверений и заданий, предписаний,
командировочных удостоверений, выдаются на КПП по факту обращения в сроки,
не препятствующие выполнению ими служебных задач и функций. При необходимости
уполномоченным представителям ФОИВ, прибывающим на ОТИ и указанное ТС,
обеспечивается допуск в ЗТБ ОТИ и (или) на КЭ ОТИ и в ЗТБ ТС и (или) на КЭ ТС для
выполнения служебных задач и функций на основании служебных удостоверений
и заданий, предписаний, командировочных удостоверений в сопровождении
уполномоченных представителей подразделений органов ФСБ и органов внутренних дел,
обладающих постоянными пропусками для прохода на ОТИ и указанное транспортное
средство, или уполномоченных лиц из числа сил ОТБ ОТИ.
15. Пожарно-спасательные расчеты, аварийно-спасательные команды, службы
поискового и аварийно-спасательного обеспечения, бригады скорой медицинской

помощи, прибывшие для ликвидации пожаров, аварий, других чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также для эвакуации пострадавших
и тяжелобольных, допускаются в ЗТБ ОТИ в сопровождении лиц из числа сил ОТБ ОТИ
(без оформления разовых пропусков).
16. Лица, обладающие разовыми пропусками, за исключением уполномоченных
представителей ФОИВ, допускаются на КЭ ОТИ только в сопровождении работников
из числа сил ОТБ ОТИ.
17.
Выдача
постоянных
пропусков
осуществляется
по
согласованию
с уполномоченными подразделениями органов ФСБ и органов внутренних дел.
18. Выдача разовых пропусков осуществляется с уведомлением уполномоченных
подразделений органов ФСБ и органов внутренних дел в порядке, установленном
положением (инструкцией) о пропускном и внутриобъектовом режимах на ОТИ.
19. Пропуска любых установленных видов выдаются только при личном обращении
лиц, допускаемых в ЗТБ ОТИ, а факт выдачи пропуска регистрируется в базах данных
на электронном и бумажном носителях.
20. СТИ обеспечивается защита баз данных и реквизитов выданных и планируемых
к выдаче пропусков от доступа посторонних лиц.
21. Электронные и бумажные носители (заготовки) для пропусков хранятся
в условиях, обеспечивающих их надлежащее использование.
22. При нахождении в ЗТБ ОТИ (за исключением сектора свободного доступа) и (или)
на КЭ ОТИ владельцев постоянных пропусков, за исключением сотрудников органов ФСБ
и органов внутренних дел, осуществляющих деятельность на ОТИ, а также за исключением
случаев, при которых нарушаются правила техники безопасности, ношение таких
пропусков осуществляется на видном месте поверх одежды.
23. При прекращении трудовых отношений, изменении штатного расписания
(перечня) должностей работников СТИ, ЮЛ и ИП, осуществляющих деятельность в ЗТБ
ОТИ, нарушении владельцами пропусков положения (инструкции) о пропускном
и внутриобъектовом режимах на ОТИ, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством, пропуска изымаются (аннулируются).
24. Аннулированные пропуска и пропуска с истекшим сроком действия
уничтожаются с обязательной регистрацией факта уничтожения.
25. Образцы пропусков согласовываются с уполномоченными подразделениями
органов ФСБ и органов внутренних дел в целях их соответствия положениям пунктов 3,
4 и 6 Правил и прилагаются к положению (инструкции) о пропускном и внутриобъектовом
режимах на ОТИ.

Требования по обеспечению транспортной
безопасности, в том числе требования
к антитеррористической защищенности
объектов (территорий), учитывающие уровни
безопасности для различных категорий
объектов транспортной инфраструктуры
и транспортных средств автомобильного
и городского наземного электрического
транспорта (Постановление Правительства
РФ от 14 сентября 2016 г. N 924)

1.
Устанавливает
требования
по
ОТБ,
в
том
числе
требования
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни
безопасности для различных категорий ОТИ автомобильного и городского наземного
электрического транспорта и ТС автомобильного и городского наземного электрического
транспорта.
2. Применяется в отношении ОТИ и ТС, эксплуатируемых на территории РФ
и отнесенных в соответствии с 16-ФЗ к ОТИ и ТС, подлежащим категорированию.
3. Настоящий документ не применяется в отношении:
1) ОТИ и ТС, эксплуатируемых на территории РФ и отнесенных в соответствии
с частью 5 статьи 6 16-ФЗ к ОТИ и ТС, не подлежащим категорированию;
2) ОТИ, находящихся в границах территорий закрытых административнотерриториальных образований, в границах которых расположены промышленные
предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового
поражения, переработке радиоактивных и других материалов, а также военных и иных
объектов, для которых устанавливается особый режим безопасного функционирования
и охраны гостайны, включающий специальные условия проживания граждан;
3) ОТИ, находящихся в границах территории объектов, охрана которых возлагается
на внутренние войска МВД, военных объектов, охрана которых осуществляется воинскими
частями и организациями Министерства обороны РФ, а также учреждений уголовноисполнительной системы Федеральной службы исполнения наказаний.
4. Перечень уровней безопасности и порядок их объявления при изменении степени
угрозы совершения АНВ в деятельность ТК устанавливаются в соответствии с частью
2 статьи 7 16-ФЗ.
Количество категорий ОТИ и ТС и критерии категорирования ОТИ и ТС
устанавливаются в порядке, определяемом частью 2 статьи 6 16-ФЗ.
5. Документ является обязательным для исполнения СТИ и перевозчиками,
осуществляющими непосредственную эксплуатацию ТС.
6. СТИ в целях ОТБ ОТИ обязаны:
1) назначать лицо, ответственное за ОТБ в СТИ;
2) назначать лицо (лиц), ответственное за ОТБ одного или нескольких ОТИ;
3) для защиты ОТИ I, II и III категорий от АНВ образовывать (формировать) и (или)
привлекать в соответствии с планом ОТБ ОТИ ПТБ, включающие в себя ГБР, специально
оснащенные,
мобильные,
круглосуточно
выполняющие
задачи
реагирования
на подготовку совершения или совершение АНВ в ЗТБ ОТИ, его наземной, подземной,
воздушной, надводной части, для которых в соответствии с настоящим документом
устанавливается особый режим прохода (проезда) ФЛ, ТС и проноса (провоза) грузов,
багажа, ручной клади, личных вещей либо перемещения животных (зона транспортной
безопасности ОТИ), и (или) на КЭ ОТИ, включающих строения, помещения,
конструктивные, технологические и технические элементы ОТИ, совершение АНВ
в отношении которых приведет к полному или частичному прекращению

функционирования ОТИ и (или) возникновению чрезвычайных ситуаций (критический
элемент), а также задачи реагирования на нарушения внутриобъектового и пропускного
режимов;
4) представлять в Федеральное дорожное агентство полные и достоверные сведения
о СТИ и об ОТИ для категорирования и ведения реестра ОТИ и ТС, предусмотренного
статьей 6 16-ФЗ, а также полную и достоверную информацию о количественных
показателях критериев категорирования ОТИ, установленных Министерством транспорта;
5) обеспечивать проведение ОУ ОТИ и представление ее результатов на утверждение
в Федеральное дорожное агентство в установленном порядке в течение 3 месяцев со дня
размещения
на
официальном
сайте
Федерального
дорожного
агентства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о присвоении
категории ОТИ, которое сопровождается соответствующим уведомлением СТИ
по электронной почте и в письменной форме;
6) представить на основании утвержденных результатов проведенной ОУ ОТИ
в Федеральное дорожное агентство план ОТИ в течение 3 месяцев со дня утверждения
результатов проведенной ОУ ОТИ;
7) реализовывать план ОТИ поэтапно в предусмотренные этим планом сроки,
но не позднее 2 лет со дня присвоения категории ОТИ;
8) обеспечивать обращение со сведениями о результатах проведенной ОУ ОТИ
и сведениями, содержащимися в плане ОТИ, которые являются информацией
ограниченного доступа, в порядке, установленном Правительством;
9) утвердить в течение одного месяца со дня утверждения результатов проведенной
ОУ ОТИ следующие организационно-распорядительные документы, которые направлены
на реализацию мер по ОТБ ОТИ, заверены СТИ и копии которых прилагаются к плану ОТИ:
положение (устав) о ПТБ ОТИ в случае привлечения ПТБ СТИ для защиты ОТИ от АНВ
и договор, в соответствии с которым привлечено указанное ПТБ;
организационная структура (схема) управления силами ОТБ ОТИ;
перечень штатных должностей работников СТИ, непосредственно связанных
с ОТБ ОТИ;
перечень штатных должностей работников СТИ, осуществляющих деятельность в ЗТБ
ОТИ и (или) на КЭ ОТИ;
перечень штатных должностей работников ЮЛ и (или) ИП, осуществляющих
на законных основаниях деятельность в ЗТБ ОТИ и (или) на КЭ ОТИ, за исключением
уполномоченных подразделений ФОИВ;
порядок реагирования сил ОТБ ОТИ на подготовку к совершению АНВ или
совершение АНВ;
порядок доведения до сил ОТБ ОТИ информации об изменении уровней
безопасности ОТИ, а также реагирования на такую информацию;
порядок взаимодействия между силами ОТБ ОТИ и (или) силами ОТБ ТС, с которыми
имеется технологическое взаимодействие, включающее обслуживание ТС, осуществление

погрузочно-разгрузочных операций, посадку и высадку пассажиров;
порядок
(схема)
информирования
Федерального
дорожного
агентства
и уполномоченных подразделений органов ФСБ, органов внутренних дел и Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта о непосредственных прямых угрозах и фактах
совершения АНВ;
схема размещения и состав оснащения КПП и постов ОТИ на границах ЗТБ ОТИ
и (или) ее частей, секторов, КЭ ОТИ и постов ОТИ;
схема размещения технических систем и средств досмотра, включающего
мероприятия по ОТБ, обследованию ФЛ, ТС, грузов, багажа, ручной клади и личных вещей,
находящихся у ФЛ, и иных материально-технических объектов (далее — объекты
досмотра), направленные на обнаружение оружия, взрывчатых веществ или других
устройств, предметов и веществ, в отношении которых в соответствии с правилами
проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях ОТБ
(правила проведения досмотра), предусмотрены запрет или ограничение на перемещение
в ЗТБ ОТИ или ее части (предметы и вещества, которые запрещены или ограничены для
перемещения), а также на выявление лиц, не имеющих правовых оснований для прохода
(проезда) в ЗТБ ОТИ или ее части (досмотр), на ОТИ для выявления предметов и веществ,
которые запрещены или ограничены для перемещения;
порядок передачи данных с технических средств ОТБ ОТИ уполномоченным
подразделениям органов ФСБ, органов внутренних дел и Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта, согласованный с уполномоченными подразделениями органов ФСБ,
органов внутренних дел и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта,
предусматривающий в том числе передачу данных с технических средств ОТБ ОТИ при
предоставлении СТИ помещений указанным подразделениям ФОИВ для выполнения задач
(в соответствии с установленными полномочиями), на ОТИ, в иных случаях, доступ
к данным с технических средств ОТБ ОТИ (порядок передачи данных);
положение (инструкция) о пропускном и внутриобъектовом режимах на ОТИ,
состоящее в том числе из следующих разделов (приложений):
порядок организации и проведения:
досмотра;
дополнительного досмотра, включающего мероприятия по обследованию объектов
досмотра в целях распознавания и идентификации предметов и веществ, выявленных
в ходе досмотра, а также по обследованию материально-технических объектов, которые
могут быть использованы для совершения АНВ (дополнительный досмотр);
повторного досмотра, включающего мероприятия, осуществляемые при получении
СТИ или перевозчиком информации об угрозе совершения АНВ в целях ОТБ и выявления
ФЛ, в действиях которых усматриваются признаки подготовки к совершению АНВ, либо
материально-технических объектов, которые могут быть использованы для совершения
АНВ (повторный досмотр);
наблюдения и (или) собеседования, включающих мероприятия, проводимые в целях

ОТБ ОТИ в ходе досмотра в случаях, предусмотренных настоящим документом,
и направленные на выявление ФЛ, в действиях которых усматриваются признаки
подготовки к совершению АНВ и по результатам проведения которых принимается
решение о проведении дополнительного досмотра (наблюдение и (или) собеседование);
порядок сверки и (или) проверки документов, на основании которых осуществляется
допуск объектов досмотра в ЗТБ ОТИ или ее части;
порядок действий сил ОТБ при выявлении на КПП и постах ОТИ объектов досмотра,
не имеющих правовых оснований на проход (проезд) и нахождение в ЗТБ ОТИ или ее
частях и (или) на КЭ ОТИ;
порядок действий сил ОТБ ОТИ при обнаружении предметов и веществ, которые
запрещены или ограничены для перемещения;
перечень и порядок эксплуатации (функционирования) технических средств ОТБ
ОТИ, в том числе заграждений, противотаранных устройств, решеток, усиленных дверей,
заборов, шлюзовых камер, досмотровых эстакад, запорных устройств, иных сооружений
и устройств, предназначенных для принятия мер по недопущению несанкционированного
проникновения и совершения АНВ;
порядок оценки данных, полученных с использованием технических средств
ОТБ ОТИ;
порядок выдачи, учета, хранения, использования и уничтожения пропусков,
предусмотренных Правилами допуска на ОТИ, приведенными в приложении;
согласованные с уполномоченными подразделениями органов ФСБ и органов
внутренних дел:
порядок передачи уполномоченным представителям подразделений органов ФСБ
и органам внутренних дел выявленных лиц, совершивших или подготавливающих
совершение АНВ, за которые установлена административная или уголовная
ответственность (нарушители), а также идентифицированных оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных веществ при
отсутствии законных оснований на их хранение и ношение;
порядок согласования выдачи постоянных пропусков с уполномоченными
подразделениями органов ФСБ и органов внутренних дел и уведомления уполномоченных
подразделений органов ФСБ и органов внутренних дел о выдаче разовых пропусков;
10) обеспечивать передачу данных с технических средств ОТБ ОТИ уполномоченным
подразделениям органов ФСБ, органов внутренних дел и Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта в соответствии с порядком передачи данных;
11) проверять силы ОТБ ОТИ в целях выявления оснований, предусмотренных частью
1 статьи 10 16-ФЗ, и не допускать к работам, непосредственно связанным с ОТБ ОТИ, лиц,
в отношении которых будут выявлены обстоятельства, предусмотренные частью 1 статьи
10 16-ФЗ;
12) обеспечивать подготовку и аттестацию сил ОТБ ОТИ в целях их допуска к работе
на должностях, непосредственно связанных с ОТБ ОТИ, а также к исполнению

обязанностей по защите ОТИ от АНВ в соответствии с планом ОТИ;
13) информировать ЮЛ и ИП, осуществляющих деятельность на ОТИ, а также
в наглядной и доступной форме всех ФЛ, находящихся на ОТИ, о положениях
законодательства в области ОТБ и об организационно-распорядительных документах,
направленных на реализацию мер по ОТБ ОТИ, в части, их касающейся, в том числе
о запрете:
прохода (проезда) в ЗТБ ОТИ вне КПП и (или) постов ОТИ;
прохода (проезда) в ЗТБ ОТИ или ее части по поддельным (подложным) и (или)
недействительным проездным и (или) удостоверяющим личность документам
и пропускам, а также перевозки грузов по поддельным (подложным) и (или)
недействительным перевозочным документам;
проноса (провоза) предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для
перемещения, в отношении которых в соответствии с правилами проведения досмотра
предусмотрены запрет или ограничение на перемещение в ЗТБ ОТИ или ее части;
действий на ОТИ, приводящих к повреждению устройств и оборудования ОТИ или
использованию их не по функциональному предназначению, влекущих за собой
человеческие жертвы, материальный ущерб или способствующих наступлению таких
последствий;
14) проводить как самостоятельно, так и с участием представителей ФОИВ
в соответствии с их компетенцией учения и тренировки в целях оценки эффективности
и полноты реализации плана ОТИ с периодичностью не реже одного раза в год для ОТИ
I и II категорий и не менее одного раза в 2 года для ОТИ III и IV категорий;
15) незамедлительно информировать Федеральное дорожное агентство о переходе
права собственности на ОТИ или переходе права его использования на ином законном
основании, а также о планируемых изменениях конструктивных или технических
элементов, технологических процессов на ОТИ, приводящих к изменению установленной
категории ОТИ или изменению утвержденного плана ОТИ;
16) при изменении положений настоящего документа, регламентирующих меры
по защите ОТИ от АНВ, обеспечивать проведение дополнительной ОУ ОТИ и утверждение
в установленном порядке ее результатов в течение 3 месяцев со дня возникновения таких
изменений. При изменении конструктивных, технических и технологических
характеристик ОТИ, приводящих к изменению присвоенной ОТИ категории или
изменению утвержденного плана ОТИ, обеспечивать проведение дополнительной ОУ ОТИ
в части, касающейся произошедших изменений, и утверждение в установленном порядке
результатов дополнительной ОУ ОТИ в течение 3 месяцев со дня возникновения таких
изменений или со дня получения уведомления об изменении присвоенной категории ОТИ.
При переходе права собственности на ОТИ или переходе права его использования
на ином законном основании обеспечиваются проведение ОУ ОТИ и представление
в Федеральное дорожное агентство на утверждение ее результатов (при наличии у СТИ
утвержденных результатов ранее проведенной ОУ ОТИ и согласии СТИ с утвержденными

результатами ранее проведенной ОУ ОТИ СТИ обеспечивает внесение изменений
в утвержденные результаты ранее проведенной ОУ ОТИ в части, касающейся смены СТИ);
17) обеспечивать внесение изменений в план ОТИ, в том числе внесение изменений
по результатам дополнительно проведенной ОУ ОТИ, и их представление на утверждение
в Федеральное дорожное агентство в течение 3 месяцев со дня утверждения результатов
дополнительно проведенной ОУ ОТИ;
18) незамедлительно информировать Федеральное дорожное агентство
и уполномоченные подразделения органов ФСБ, органов внутренних дел и Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта об угрозах совершения и (или) о совершении АНВ
в порядке, установленном Министерством транспорта;
19) реализовывать предусмотренные планом ОТИ дополнительные меры при
изменении уровня безопасности в сроки, не превышающие 6 часов с момента получения
решения об изменении степени угрозы совершения АНВ;
20) незамедлительно объявлять (устанавливать) или отменять уровень безопасности
ОТИ при получении решения об изменении степени угрозы совершения АНВ;
21) выделять и оборудовать на ОТИ I и II категорий в соответствии с утвержденным
планом ОТИ отдельные помещения или участки помещений на ОТИ:
для размещения работников ПТБ;
для оформления оружия, боеприпасов и специальных средств, переданных
пассажирами для временного хранения на период проезда;
для временного хранения добровольно сданных, обнаруженных и изъятых в ходе
досмотра, дополнительного досмотра или повторного досмотра предметов и веществ,
которые запрещены или ограничены для перемещения;
22) выделять и оборудовать на ОТИ I, II и III категорий в соответствии
с утвержденным планом ОТИ отдельные помещения или участки помещений на КПП для
проведения досмотра ФЛ;
23) определять на ОТИ I, II и III категорий помещения или участки помещений для
управления техническими средствами и силами ОТБ (далее — пункты управления ОТБ)
в соответствии с утвержденным планом ОТИ и оснастить пункты управления ОТБ
необходимыми средствами управления и связи, обеспечивающими взаимодействие как
между силами ОТБ ОТИ, так и силами ОТБ других ОТИ и (или) ТС, с которыми имеется
технологическое взаимодействие;
24) обеспечивать на ОТИ I, II и III категорий аудио- и видеозапись в целях
документирования действий сил ОТБ на КПП и постах ОТИ, а также на пунктах управления
ОТБ в соответствии с утвержденным планом ОТИ;
25) устанавливать на основании утвержденных результатов проведенной ОУ ОТИ:
границы ЗТБ ОТИ, для которой устанавливается особый режим прохода (проезда) ФЛ
(ТС) и проноса (провоза) грузов, багажа, ручной клади, личных вещей либо перемещения
животных, а также КЭ ОТИ;
границы частей ЗТБ ОТИ, на которых в отношении объектов досмотра проводятся

досмотр, дополнительный досмотр и повторный досмотр, а выявление у ФЛ (ТС) правовых
оснований для прохода (проезда) не требуется (сектор свободного доступа);
границы частей ЗТБ ОТИ, допуск ФЛ в которые осуществляется по перевозочным
документам и (или) пропускам установленных видов с учетом предметов и веществ,
которые запрещены или ограничены для перемещения (перевозочный сектор ОТИ);
границы частей ЗТБ ОТИ, допуск в которые ограничен для пассажиров
и осуществляется по пропускам установленных видов для работников и посетителей ОТИ,
а также с учетом запрета предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для
перемещения (технологический сектор ОТИ);
26) изменять при необходимости границы ЗТБ ОТИ, секторов свободного доступа,
перевозочных секторов ОТИ, технологических секторов ОТИ и КЭ ОТИ, а также
размещение и состав оснащения КПП и постов ОТИ после проведения дополнительной ОУ
ОТИ и утверждения плана ОТИ, учитывающих такие изменения;
27) обеспечивать проведение уполномоченными лицами из числа работников ПТБ
ОТИ досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения и (или)
собеседования в соответствии с правилами проведения досмотра, в том числе при
привлечении ПТБ ОТИ для защиты ТС, осуществляющего технологическое взаимодействие
с ОТИ. В случае проведения досмотра носителей (материальных носителей) сведений,
составляющих гостайну, с помощью средств досмотра указанные носители подлежат
досмотру с применением технических средств досмотра в помещениях, которые отвечают
требованиям законодательства в области защиты гостайны, с соблюдением требования
о неразглашении полученной при проведении досмотра информации;
28) осуществлять организацию пропускного и внутриобъектового режимов на ОТИ
согласно приложению, в соответствии с организационно-распорядительными
документами СТИ, направленными на реализацию мер по ОТБ ОТИ, и утвержденным
планом ОТИ, в том числе устанавливать единые виды постоянных и разовых пропусков;
29) оснащать ОТИ I, II и III категорий в соответствии с утвержденным планом ОТИ
техническими средствами ОТБ ОТИ;
30) допускать работников ПТБ ОТИ в ЗТБ ОТИ I и II категорий с оружием (при его
наличии) при исполнении должностных обязанностей в случаях, предусмотренных
утвержденным планом ОТИ;
31) осуществлять на КПП и постах ОТИ документирование перемещения служебного
оружия работниками ПТБ ОТИ, обладающими правом на его ношение, через границы ЗТБ
ОТИ или ее частей;
32) обеспечивать в случаях, когда установленный уровень безопасности на ОТИ ниже
установленного уровня безопасности на ТС, с которым ОТИ осуществляет технологическое
взаимодействие, выполнение положений настоящего документа, соответствующих
уровню безопасности, установленному на ТС, а также принимать дополнительные меры
по ОТБ в части проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра
на ОТИ, наблюдения и (или) собеседования в соответствии с утвержденным планом ОТИ;

33) обеспечивать необходимый количественный и качественный состав технических
систем и средств досмотра, а также их размещение в соответствии со схемой технических
систем и средств досмотра на ОТИ для обнаружения, включая выявление, распознавание
и идентификацию, предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для
перемещения в сектор свободного доступа, перевозочный сектор ОТИ и технологический
сектор ОТИ у проходящих, проезжающих (перемещаемых) в них ТС, ФЛ, грузов, багажа,
ручной клади и личных вещей, с учетом объемов перевозок и выполнения положений
настоящего документа для установленного уровня безопасности в отношении ОТИ;
34) в случае выявления нефункционирующих и (или) неисправных технических
средств ОТБ ОТИ, наличие которых определено утвержденным планом ОТИ, а также
в случае невозможности выполнения с их помощью настоящего документа вводить
в соответствии с утвержденным планом ОТИ иные меры по ОТБ. При невозможности
обеспечить введенными иными мерами реализацию настоящего документа необходимо
ограничить функционирование ОТИ и (или) изменить порядок эксплуатации ОТИ;
35) принимать меры по недопущению проникновения любых лиц в ЗТБ, на КЭ ОТИ
вне установленных (обозначенных) КПП и постов ОТИ путем осуществления контроля
(наблюдения, мониторинга состояния) за границами ЗТБ или ее частей и (или) КЭ ОТИ,
поддержания установленных пропускного и внутриобъектового режимов, осуществления
контроля за передвижением ФЛ, ТС в ЗТБ ОТИ или ее частях и (или) на КЭ ОТИ,
использования технических средств ОТБ ОТИ, а также путем реагирования на попытки
проникновения или проникновение в ЗТБ ОТИ или ее части и (или) на КЭ ОТИ;
36) принимать меры по недопущению преодоления любыми лицами КПП и постов
ОТИ без соблюдения условий допуска, наличия и действительности установленных видов
разрешений в ЗТБ ОТИ или ее части и (или) на КЭ ОТИ путем поддержания установленного
пропускного режима, осуществления контроля за его соблюдением, досмотра,
дополнительного досмотра и повторного досмотра, осуществления контроля
за передвижением ФЛ, ТС в ЗТБ ОТИ или ее частях и (или) на КЭ ОТИ, использования
на КПП и постах ОТИ, технических средств ОТБ ОТИ, а также путем реагирования
на попытки преодоления или преодоление КПП и постов ОТИ ФЛ и ТС;
37) обеспечивать защиту технических средств ОТБ ОТИ от несанкционированного
доступа к элементам управления, обработки и хранения данных, а также поддерживать
средства связи в постоянной готовности к их использованию;
38) обнаруживать на КПП и постах ОТИ на границах ЗТБ ОТИ ее частей предметы
и вещества, которые запрещены или ограничены для перемещения, не допускать их
перевозки, а также перемещения в ЗТБ ОТИ или ее часть, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим документом и правилами проведения досмотра;
39)
незамедлительно
информировать
уполномоченных
представителей
подразделений органов ФСБ и органов внутренних дел о нарушителях или материальнотехнических объектах в случае выявления связи нарушителей и объектов с подготовкой
к совершению или совершением АНВ, а также о случаях, предусмотренных частью

10 статьи 12.2 16-ФЗ;
40) передавать уполномоченным представителям подразделений органов ФСБ РФ
и (или) органов внутренних дел выявленных нарушителей, идентифицированные оружие,
боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества и взрывные устройства, ядовитые
или радиоактивные вещества;
41) обеспечивать реагирование на подготовку к совершению или совершение АНВ
в соответствии с утвержденным планом ОТИ силами ГБР.
7. СТИ (перевозчики) в целях ОТБ ТС обязаны:
1) назначать лицо, ответственное за ОТБ ТС в СТИ;
2) назначать лицо, ответственное за ОТБ ТС. При выполнении перевозки лицо,
ответственное за ОТБ ТС, назначается из числа персонала ТС;
3) обеспечивать защиту ТС от АНВ в соответствии с планом ОТБ ТС силами ОТБ ТС,
в том числе привлекаемыми либо формируемыми из членов экипажа ТС, имея в виду, что
при осуществлении технологического взаимодействия ТС с ОТИ защита такого ТС от АНВ
может осуществляться как силами ОТБ ТС, так и силами ОТБ ОТИ;
4) представлять в Федеральное дорожное агентство полные и достоверные сведения
о СТИ и ТС для категорирования и ведения реестра категорированных ОТИ и ТС, а также
полную и достоверную информацию о количественных показателях критериев
категорирования ТС, установленных Министерством транспорта;
5) обеспечивать проведение ОУ ТС и предоставление ее результатов на утверждение
в установленном порядке в Федеральное дорожное агентство в течение 3 месяцев со дня
размещения на официальном сайте Федерального дорожного агентства сведений
о присвоении категории ТС, которое сопровождается соответствующим уведомлением
СТИ по электронной почте и в письменной форме;
6) на основании утвержденных результатов проведенной ОУ ТС представлять
в Федеральное дорожное агентство план ТС в течение 3 месяцев со дня утверждения
результатов ОУ ТС;
7) реализовывать план ТС поэтапно в предусмотренные планом ТС сроки,
но не позднее одного года со дня присвоения категории ТС;
8) обеспечивать обращение со сведениями о результатах проведенной ОУ ТС,
содержащимися в плане ТС, которые являются информацией ограниченного доступа,
в порядке, установленном Правительством РФ;
9) утвердить в течение одного месяца со дня утверждения результатов проведенной
ОУ ТС следующие организационно-распорядительные документы, которые направлены
на реализацию мер по ОТБ ТС, заверены СТИ и копии которых прилагаются к плану ТС:
положение (устав) о ПТБ ТС в случае привлечения ПТБ СТИ для защиты ТС от АНВ
и копия договора о защите ТС от АНВ;
организационная структура (схема) управления силами ОТБ ТС;
перечень штатных должностей работников СТИ, непосредственно связанных
с ОТБ ТС;

перечень штатных должностей работников СТИ, осуществляющих деятельность в ЗТБ
ТС или ее частях, для которых устанавливается особый режим прохода (проезда) ФЛ (ТС)
и проноса (провоза) грузов, багажа, ручной клади, личных вещей либо перемещения
животных (зона транспортной безопасности ТС) и (или) на КЭ ТС (критический
элемент ТС);
перечень лиц, осуществляющих на законных основаниях деятельность
в перевозочном секторе ТС — месте на ТС, в котором осуществляются погрузка, выгрузка
и перевозка грузов и пассажиров (перевозочный сектор ТС), и технологическом секторе
ЗТБ ТС — месте на ТС, которое связано с эксплуатацией ТС и в котором осуществляются
операции, не связанные с перевозкой, погрузкой и выгрузкой грузов и пассажиров,
за исключением уполномоченных подразделений ФОИВ (технологический сектор ТС);
порядок реагирования сил ОТБ ТС на подготовку к совершению или
совершение АНВ;
порядок доведения до сил ОТБ ТС информации об изменении уровней
безопасности, а также реагирования на такую информацию;
порядок взаимодействия между силами ОТБ ТС и силами ОТБ других ТС и ОТИ,
с которыми имеется технологическое взаимодействие, в том числе при организации
досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра;
порядок
(схема)
информирования
Федерального
дорожного
агентства
и уполномоченных подразделений органов ФСБ, органов внутренних дел и Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта о непосредственных, прямых угрозах и фактах
совершения АНВ;
схема размещения и состав оснащения постов ТС на границах ЗТБ ТС или ее частей;
согласованный с уполномоченными подразделениями органов ФСБ и органов
внутренних дел порядок передачи уполномоченными представителями подразделений
органов ФСБ РФ и органов внутренних дел выявленных лиц, совершивших или
подготавливающих совершение АНВ, за которые установлена административная или
уголовная ответственность (нарушители), а также идентифицированных оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ при отсутствии законных оснований на их хранение
и ношение;
схема размещения технических систем и средств досмотра на ТС для выявления
предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения;
положение (инструкция) о пропускном режиме на ТС, состоящее в том числе
из следующих разделов:
порядок допуска ФЛ, находящихся при них вещей, и перемещаемых грузов в ЗТБ ТС
или ее часть;
порядок обнаружения, включая выявление, распознавание и идентификацию,
предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения, и порядок
действий сил ОТБ ТС при обнаружении предметов и веществ, которые запрещены или
ограничены для перемещения;

порядок передачи данных;
перечень и порядок эксплуатации (функционирования) технических средств ОТБ ТС;
10) обеспечивать передачу данных (на съемных носителях) с технических средств
ОТБ ТС уполномоченным подразделениям органов ФСБ, органов внутренних дел
и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в соответствии с порядком
передачи данных;
11) проверять силы ОТБ ТС в целях выявления оснований, предусмотренных частью
1 статьи 10 16-ФЗ, и не допускать к работам, непосредственно связанным с ОТБ ТС, лиц,
в отношении которых выявлены обстоятельства, предусмотренные частью 1 статьи 10 16ФЗ;
12) обеспечивать подготовку и аттестацию сил ОТБ ТС в целях их допуска к работе
на должностях, непосредственно связанных с ОТБ ТС, а также к исполнению обязанностей
по защите ТС от АНВ в соответствии с планом ТС;
13) информировать в наглядной и доступной форме всех ФЛ, находящихся на ТС,
о требованиях законодательства РФ в области ОТБ и организационно-распорядительных
документах, направленных на реализацию мер по ОТБ ТС, в части, их касающейся;
14) проводить как самостоятельно, так и с участием представителей ФОИВ
в соответствии с их компетенцией учения и тренировки в целях оценки эффективности
и полноты реализации плана ТС с периодичностью не реже одного раза в год;
15) незамедлительно информировать Федеральное дорожное агентство о переходе
права собственности на транспортное средство или переходе права его использования
на ином законном основании, а также о планируемых изменениях конструктивных или
технических элементов, технологических процессов на ТС, приводящих к изменению
установленной категории ТС;
16) при изменении положений настоящего документа, регламентирующих меры
по защите ТС от АНВ, обеспечивать проведение дополнительной ОУ ТС и утверждение
в установленном порядке ее результатов в течение 3 месяцев со дня возникновения таких
изменений. При изменении конструктивных, технических и технологических
характеристик ТС, приводящих к изменению присвоенной транспортному средству
категории или изменению утвержденного плана ОТИ, обеспечивается проведение
дополнительной ОУ ТС в части, касающейся произошедших изменений, и утверждение
в установленном порядке результатов дополнительной ОУ ТС в течение 3 месяцев со дня
возникновения таких изменений или со дня получения уведомления об изменении
присвоенной категории ТС. При переходе права собственности на транспортное средство
или переходе права его использования на ином законном основании обеспечиваются
проведение ОУ ТС и представление в Федеральное дорожное агентство на утверждение ее
результатов (при наличии у СТИ утвержденных результатов ранее проведенной ОУ ТС
и согласии СТИ с утвержденными результатами ранее проведенной ОУ ТС СТИ
обеспечивает внесение изменений в утвержденные результаты ранее проведенной ОУ ТС
в части, касающейся смены СТИ);

17) обеспечивать внесение изменений в план ТС, в том числе внесение изменений
по результатам дополнительно проведенной ОУ ТС, и их представление на утверждение
в Федеральное дорожное агентство в течение 3 месяцев со дня утверждения Федеральным
дорожным агентством результатов дополнительно проведенной ОУ ТС;
18) незамедлительно информировать Федеральное дорожное агентство
и уполномоченные подразделения органов ФСБ, органов внутренних дел, а также органы
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта об угрозах совершения и (или)
о совершении АНВ в порядке, установленном Министерством транспорта;
19) реализовывать предусмотренные планом ТС дополнительные меры при
изменении уровня безопасности в сроки, не превышающие 3 часов с момента получения
сообщения об изменении степени угрозы совершения АНВ;
20) незамедлительно объявлять (устанавливать) и отменять уровень безопасности ТС
на основании решения об изменении степени угрозы совершения АНВ, принятого
в установленном законодательством порядке;
21) создавать пункты управления ОТБ в соответствии с утвержденным планом ТС
и оснащать такие пункты необходимыми средствами управления и связи,
обеспечивающими взаимодействие как между силами ОТБ ТС, так и силами ОТБ других ТС
и (или) ОТИ, с которыми имеется технологическое взаимодействие;
22) устанавливать границы ЗТБ ТС по внешним конструктивным границам ТС, а также
на основании утвержденных результатов проведенной ОУ ТС:
границы перевозочного сектора ТС, а также КЭ ТС;
границы технологического сектора ТС;
23) изменять при необходимости границы перевозочного сектора ТС,
технологического сектора ТС и КЭ ТС, а также размещение и состав оснащения постов ТС
после проведения дополнительной ОУ ТС и утверждения плана ТС, учитывающих такие
изменения;
24) организовывать пропускной режим на ТС в соответствии с организационнораспорядительными документами СТИ или перевозчика, направленными на реализацию
мер по ОТБ ТС, и утвержденным планом ТС;
25) в случае технологического взаимодействия ОТИ и ТС (за исключением ТС,
осуществляющих перевозку пассажиров в городском и пригородном сообщении),
на котором досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр, наблюдение и (или)
собеседование не осуществляются, обеспечивать проведение уполномоченными лицами
из числа сил ОТБ ТС досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра,
наблюдения и (или) собеседования в соответствии с правилами проведения
досмотра ОТИ;
26) оснащать транспортное средство в соответствии с утвержденным планом ТС
техническими средствами ОТБ ТС;
27) допускать в ЗТБ ТС работников ПТБ ТС при исполнении должностных
обязанностей по защите от АНВ ТС I и II категорий в случаях, предусмотренных

утвержденным планом ТС, с оружием (при его наличии);
28) в случаях, когда установленный уровень безопасности на ТС, имеющем
технологическое взаимодействие с ОТИ, ниже установленного уровня безопасности
на ОТИ, обеспечить на ТС выполнение положений настоящего документа,
соответствующих уровню, установленному на ОТИ;
29) в случаях, предусмотренных настоящим документом, обеспечивать проведение
досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в соответствии с правилами
проведения досмотра и настоящим документом. При технологическом взаимодействии ТС
с ОТИ и выполнении погрузо-разгрузочных операций, посадки, высадки и перемещении
объектов досмотра на ТС досмотр, дополнительный досмотр и повторный досмотр
осуществляются силами привлекаемого ПТБ ОТИ и (или) силами ОТБ ТС;
30) в случае выявления нефункционирующих и (или) неисправных технических
средств ОТБ ТС, наличие которых определено планом ТС, а также в случаях
невозможности выполнения техническими средствами вводить в соответствии с планом
ТС иные меры по ОТБ ТС. При невозможности обеспечить введенными иными мерами
необходимо ограничить функционирование ТС и (или) изменить порядок эксплуатации ТС;
31) принимать меры по недопущению проникновения любых лиц в ЗТБ или ее части
и (или) на КЭ ТС вне установленных (обозначенных) постов ТС путем осуществления
контроля (наблюдения, мониторинга состояния) за границами ЗТБ ТС или ее частей и (или)
КЭ ТС, поддержания установленного пропускного режима, осуществления контроля
за передвижением (перемещением) ФЛ в ЗТБ ТС или ее частях и (или) на КЭ ТС,
использования технических средств ОТБ ТС, а также путем реагирования на попытки
проникновения или проникновение в ЗТБ ТС или ее части и (или) на КЭ ТС;
32) принимать меры по недопущению преодоления любыми лицами постов ТС без
соблюдения условий допуска, наличия и действительности установленных видов
разрешений в ЗТБ ТС или на КЭ ТС путем поддержания установленного пропускного
режима, осуществления контроля за его соблюдением, досмотра, дополнительного
досмотра и повторного досмотра в целях ОТБ (в случаях, предусмотренных настоящим
документом), осуществления контроля за передвижением (перемещением) ФЛ в ЗТБ ТС
или ее частях и (или) на КЭ ТС, использования на постах ТС технических средств ОТБ ТС,
а также путем реагирования на попытки преодоления или преодоление постов ТС ФЛ;
33) обеспечивать защиту технических средств ОТБ ТС от несанкционированного
доступа к элементам управления, обработки и хранения данных, а также поддерживать
средства связи в постоянной готовности к использованию;
34) обнаруживать предметы и вещества, которые запрещены или ограничены для
перемещения, за исключением случаев, предусмотренных правилами проведения
досмотра;
35)
незамедлительно
информировать
уполномоченных
представителей
подразделений органов ФСБ, органов внутренних дел о нарушителях и материальнотехнических объектах в случае выявления связи этих лиц и объектов с подготовкой

к совершению или совершением АНВ, а также о случаях, предусмотренных частью
10 статьи 12.2 16-ФЗ;
36) передавать уполномоченным представителям подразделений органов ФСБ
и органов внутренних дел нарушителей, идентифицированные оружие, боеприпасы,
патроны к оружию, взрывчатые вещества и взрывные устройства, ядовитые или
радиоактивные вещества в случаях, предусмотренных частью 10 статьи 12.2 16-ФЗ;
37) в соответствии с утвержденным планом ТС обеспечивать силами ОТБ ТС
реагирование на подготовку к совершению или совершение АНВ.
8. СТИ на ОТИ I категории дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктом
6, обязаны:
1) принимать меры по недопущению проникновения в ЗТБ ОТИ и (или) на КЭ ОТИ
нарушителя, пытающегося совершить АНВ, в том числе нарушителя, использующего
автотранспортные средства, самоходную технику и машины, путем осуществления
контроля (наблюдения, мониторинга состояния) границ ЗТБ ОТИ или ее частей и (или) КЭ
ОТИ, поддержания установленных пропускного и внутриобъектового режимов, досмотра,
дополнительного досмотра и повторного досмотра, осуществления контроля
за передвижением ФЛ, ТС в ЗТБ ОТИ или ее частях и (или) на КЭ ОТИ, использования
технических средств ОТБ ОТИ, реагирования на попытки проникновения или
проникновение в ЗТБ ОТИ или ее части и (или) на КЭ ОТИ, а также незамедлительного
информирования уполномоченных подразделений органов ФСБ и органов внутренних
дел о выявленных лицах, совершивших, совершающих или подготавливающих
совершение АНВ;
2) принимать меры по выявлению нарушителей, совершения или подготовки
совершения АНВ на периметре внешней границы ЗТБ ОТИ путем осуществления контроля
(наблюдения, мониторинга состояния) за границами ЗТБ ОТИ, досмотра, дополнительного
досмотра и повторного досмотра, поддержания пропускного режима, использования
технических средств ОТБ ОТИ;
3) обеспечивать проведение ПТБ ОТИ досмотр объектов досмотра, в отношении
которых выявлена связь с подготовкой к совершению или совершением АНВ, в ЗТБ ОТИ;
4) обеспечивать проведение ПТБ ОТИ на постах ОТИ на границе ЗТБ ОТИ:
досмотр всех объектов досмотра, перемещаемых в ЗТБ ОТИ, сектор свободного
доступа, перевозочный сектор ОТИ и (или) технологический сектор ОТИ и (или)
на КЭ ОТИ;
выборочно досмотр объектов досмотра, во внешнем виде и в поведении которых
присутствуют признаки подготовки или совершения АНВ;
5) выявлять предметы и вещества, которые запрещены или ограничены для
перемещения, путем проведения досмотра;
6) проводить:
дополнительный досмотр объектов досмотра, у которых (в которых) на КПП
выявлено наличие предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для

перемещения, для распознавания и идентификации этих предметов и веществ, которые
запрещены или ограничены для перемещения;
повторный досмотр объектов досмотра при получении информации об угрозе
совершения АНВ в целях выявления ФЛ, в действиях которых усматриваются признаки
подготовки к совершению АНВ, либо материально-технических объектов, которые могут
быть использованы для подготовки и совершения АНВ;
7) проводить для распознавания и идентификации предметов и веществ, которые
запрещены или ограничены для перемещения, дополнительный досмотр не менее
5 процентов объектов досмотра, проходящих, проезжающих (перемещаемых) через КПП,
у которых (в которых) на КПП не выявлено наличие предметов и веществ, которые
запрещены или ограничены для перемещения;
8) принимать меры, исключающие совершение или подготовку совершения АНВ
на ОТИ, в том числе включающего хищение, повреждение материальных объектов,
находящихся на ОТИ, КЭ ОТИ, получение над ними контроля нарушителем путем
осуществления контроля (наблюдения, мониторинга состояния) за границами ЗТБ ОТИ или
ее частей и (или) КЭ ОТИ, досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра,
контроля за передвижением ФЛ, ТС, перемещением материальных объектов в ЗТБ ОТИ
или ее частях и (или) на КЭ ОТИ, поддержания пропускного и внутриобъектового
режимов, использования технических средств ОТБ ОТИ, реагирования на подготовку или
совершение АНВ, а также незамедлительного информирования уполномоченных
подразделений органов ФСБ и органов внутренних дел о выявленных нарушителях,
об обнаруженных, распознанных и идентифицированных оружии, боеприпасах,
взрывчатых веществах и взрывных устройствах, ядовитых или радиоактивных веществах
при отсутствии законных оснований на их хранение и ношение;
9) обеспечивать реагирование на совершение или подготовку к совершению АНВ
на ОТИ, в том числе силами ГБР;
10) оснащать ОТИ техническими средствами ОТБ ОТИ, обеспечивающими:
идентификацию ФЛ и (или) ТС, являющихся объектами видеонаблюдения,
на основании данных видеонаблюдения (видеоидентификация) при их перемещении
через КПП на границах ЗТБ ОТИ или ее частей и (или) КЭ ОТИ;
обнаружение и распознавание характера событий, связанных с объектами
видеонаблюдения, на основании данных видеонаблюдения их обнаружение
в произвольном месте и в произвольное время (видеораспознавание) в перевозочном
секторе ОТИ и (или) на КЭ ОТИ;
обнаружение ФЛ и ТС, являющихся объектами видеонаблюдения, на основании
данных видеонаблюдения в произвольном месте и в произвольное время
(видеообнаружение) в технологическом секторе ОТИ;
обнаружение ФЛ и ТС, являющихся объектами видеонаблюдения, в заданном месте
и в заданное время (видеомониторинг) по периметру ЗТБ ОТИ и в секторе свободного
доступа;

передачу видеоизображения в соответствии с порядком передачи данных;
хранение в электронном виде данных, полученных со всех технических средств ОТБ
ОТИ, в течение одного месяца;
выявление нарушителя, оснащенного в том числе специальными техническими
средствами, в режиме реального времени на всем периметре внешних границ
перевозочного сектора ОТИ и технологического сектора ОТИ и (или) КЭ ОТИ;
видеозапись в целях документирования перемещения работников и посетителей
в ЗТБ ОТИ и на КЭ ОТИ и из них;
в соответствии с порядком передачи данных передачу данных о лицах, пропущенных
в ЗТБ ОТИ и (или) на КЭ ОТИ;
определение соответствия постоянного пропуска предъявителю с применением
биометрических устройств на КПП, постах на границах технологического сектора ОТИ
и (или) КЭ ОТИ в соответствии с порядком допуска ФЛ, находящихся при них вещей,
автоТС, самоходных машин и механизмов и перемещаемых ими грузов в ЗТБ ОТИ или ее
части;
11) обеспечить необходимый количественный и качественный состав, а также
размещение технических систем и средств досмотра на ОТИ для обследования,
распознавания и идентификации объектов досмотра в целях обнаружения предметов
и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения в ЗТБ ОТИ и (или)
на КЭ ОТИ;
12) принимать решения о соответствии постоянного пропуска его владельцу
и разового пропуска путем сличения с документами, удостоверяющими личность, на КПП
и постах ОТИ на границах перевозочного сектора ОТИ и технологического сектора ОТИ
и (или) на КЭ ОТИ;
13) проводить сверку и (или) проверку документов, являющихся правовыми
основаниями для перемещения объектов досмотра в перевозочный сектор ОТИ
и технологический сектор ОТИ.
9. СТИ на ОТИ I категории в случае объявления уровня безопасности N
2 дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктами 6 и 8, обязаны:
1) не допускать посетителей на КЭ ОТИ;
2) увеличивать численность работников ПТБ ОТИ в соответствии с планом ОТИ;
3) проводить для распознавания и идентификации предметов и веществ, которые
запрещены или ограничены для перемещения, дополнительный досмотр не менее
10 процентов объектов досмотра, проходящих, проезжающих (перемещаемых) через КПП
и посты ОТИ, у которых (в которых) на КПП и постах не выявлено наличие предметов
и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения (дополнительный
досмотр проводится в присутствии групп быстрого реагирования);
4) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение АНВ
путем постоянного непрерывного контроля не менее чем двумя работниками сил ОТБ ОТИ
данных (информации), эксплуатационных и функциональных показателей технических

средств ОТБ ОТИ;
5) вводить в соответствии с утвержденным планом ОТИ дополнительные меры
по выявлению нарушителей, совершения или подготовки к совершению АНВ
на периметре границ ЗТБ ОТИ и в ЗТБ ОТИ;
6) увеличивать в соответствии с утвержденным планом ОТИ количество
(численность) групп быстрого реагирования на совершение или подготовку к совершению
АНВ на ОТИ;
7) обеспечивать присутствие групп быстрого реагирования при проведении
досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра;
8) вводить в соответствии с утвержденным планом ОТИ дополнительные меры
по выявлению нарушителей, совершения или подготовки к совершению АНВ
на периметре границ ЗТБ ОТИ и в ЗТБ ОТИ;
9) обеспечивать передачу данных в режиме реального времени в соответствии
с порядком передачи данных.
10. СТИ на ОТИ I категории в случае объявления уровня безопасности N
3 дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктами 6, 8 и 9, обязаны:
1) не допускать посетителей в ЗТБ ОТИ и (или) на КЭ ОТИ;
2) проводить для распознавания и идентификации предметов и веществ, которые
запрещены или ограничены для перемещения, дополнительный досмотр не менее
25 процентов объектов досмотра, проходящих, проезжающих (перемещаемых) через КПП
ОТИ, у которых (в которых) на КПП не выявлено наличие предметов и веществ, которые
запрещены или ограничены для перемещения;
3) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение АНВ
путем постоянного непрерывного контроля не менее чем тремя работниками сил ОТБ ОТИ
данных (информации), эксплуатационных и функциональных показателей технических
средств ОТБ ОТИ.
11. СТИ на ОТИ II категории дополнительно к требованиям, предусмотренным
пунктом 6, обязаны:
1) принимать меры по недопущению проникновения в ЗТБ ОТИ или ее части и (или)
на КЭ ОТИ нарушителя, пытающегося совершить АНВ, в том числе нарушителя,
использующего автотранспортные средства, самоходную технику и машины, путем
осуществления контроля (наблюдения, мониторинга состояния) за границами ЗТБ ОТИ или
ее частей и (или) КЭ ОТИ, поддержания установленных пропускного и внутриобъектового
режимов, досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра, осуществления
контроля за передвижением ФЛ, ТС в ЗТБ ОТИ или ее частях и (или) на КЭ ОТИ,
использования технических средств ОТБ ОТИ, реагирования на попытки проникновения
или проникновение в ЗТБ ОТИ или ее части и (или) на КЭ ОТИ, а также путем
незамедлительного информирования уполномоченных подразделений органов ФСБ РФ
и органов внутренних дел о выявленных нарушителях;
2) принимать меры по выявлению нарушителей, совершения или подготовки

совершения АНВ на периметре внешней границы ЗТБ ОТИ путем осуществления контроля
(мониторинга состояния) за границами ЗТБ ОТИ, досмотра, дополнительного досмотра
и повторного досмотра, поддержания пропускного режима, использования технических
средств ОТБ ОТИ;
3) проводить ПТБ ОТИ досмотр объектов досмотра, в отношении которых выявлена
связь с подготовкой к совершению или совершением АНВ, в ЗТБ ОТИ;
4) проводить ПТБ ОТИ на постах ОТИ на границе ЗТБ ОТИ:
досмотр всех объектов досмотра, перемещаемых в ЗТБ, сектор свободного доступа,
перевозочный сектор ОТИ и (или) технологический сектор ОТИ и (или) на КЭ ОТИ;
выборочно досмотр объектов досмотра, во внешнем виде и в поведении которых
присутствуют признаки подготовки или совершения АНВ;
5) выявлять предметы и вещества, которые запрещены или ограничены для
перемещения, путем проведения досмотра 10 процентов объектов досмотра,
проходящих, проезжающих (перемещаемых) через КПП ОТИ в ЗТБ ОТИ и (или) на КЭ ОТИ;
6) проводить:
дополнительный досмотр объектов досмотра, у которых (в которых) на КПП
выявлено наличие предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для
перемещения, для распознавания и идентификации этих предметов и веществ, которые
запрещены или ограничены для перемещения;
повторный досмотр объектов досмотра при получении информации об угрозе
совершения АНВ в целях выявления ФЛ, в действиях которых усматриваются признаки
подготовки к совершению АНВ, либо материально-технических объектов, которые могут
быть использованы для подготовки и совершения АНВ;
7) проводить для распознавания и идентификации предметов и веществ, которые
запрещены или ограничены для перемещения, дополнительный досмотр не менее
5 процентов объектов досмотра, проходящих, проезжающих (перемещаемых) через КПП
ОТИ, у которых (в которых) на КПП не выявлено наличие предметов и веществ, которые
запрещены или ограничены для перемещения;
8) принимать меры, исключающие совершение или подготовку совершения АНВ
на ОТИ, в том числе включающего хищение, повреждение материальных объектов,
находящихся на ОТИ, КЭ ОТИ, получение над ними контроля нарушителем путем
осуществления контроля (наблюдения, мониторинга состояния) за границами ЗТБ ОТИ или
ее частей и (или) КЭ ОТИ, досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра,
осуществления контроля за передвижением ФЛ, ТС, перемещением материальных
объектов в ЗТБ ОТИ или ее частях и (или) на КЭ ОТИ, поддержания пропускного
и внутриобъектового режимов, использования технических средств, ОТБ ОТИ,
реагирования на подготовку или совершение АНВ, а также путем незамедлительного
информирования уполномоченных подразделений органов ФСБ РФ и органов внутренних
дел о нарушителях, об обнаруженных, распознанных и идентифицированных оружии,
боеприпасах, взрывчатых веществах и взрывных устройствах, ядовитых или

радиоактивных веществах, при отсутствии законных оснований на их хранение
и ношение;
9) обеспечивать реагирование на совершение или подготовку к совершению АНВ
на ОТИ, в том числе силами ГБР;
10) оснащать ОТИ техническими средствами ОТБ ОТИ, обеспечивающими:
видеоидентификацию объектов видеонаблюдения при их перемещении через КПП
на границах ЗТБ ОТИ и (или) КЭ ОТИ;
видеораспознавание объектов видеонаблюдения на КЭ ОТИ;
видеообнаружение объектов видеонаблюдения на территории перевозочного
сектора ОТИ;
видеомониторинг объектов видеонаблюдения в технологическом секторе ОТИ;
передачу видеоизображения в режиме реального времени в соответствии
с порядком передачи данных с технических средств ОТБ ОТИ;
хранение в электронном виде данных, полученных со всех технических средств ОТБ
ОТИ, в течение 15 суток;
выявление нарушителя, оснащенного в том числе специальными техническими
средствами, в режиме реального времени на всем периметре внешних границ
перевозочного сектора ОТИ и (или) КЭ ОТИ;
видеозапись в целях документирования перемещения работников и посетителей
в ЗТБ ОТИ и (или) на КЭ ОТИ и из них;
принятие решения о соответствии пропуска его владельцу с обеспечением
достоверного сличения идентифицирующих признаков на КПП на границах ЗТБ ОТИ
и (или) КЭ ОТИ;
в соответствии с порядком передачи данных передачу данных о лицах, пропущенных
в ЗТБ ОТИ и (или) на КЭ ОТИ;
определение соответствия постоянного пропуска предъявителю с применением
биометрических устройств на КПП и постах ОТИ на границах технологического сектора
ОТИ и (или) КЭ ОТИ в соответствии с порядком допуска ФЛ, находящихся при них вещей,
автоТС, самоходных машин и механизмов и перемещаемых ими грузов в ЗТБ ОТИ или ее
части;
11) обеспечивать необходимый количественный и качественный состав, а также
размещение технических систем и средств досмотра на ОТИ для выявления предметов
и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения, у всех проходящих,
проезжающих (перемещаемых) в перевозочный сектор ОТИ и технологический сектор
ОТИ и (или) на КЭ ОТИ объектов досмотра;
12) обеспечивать необходимый количественный и качественный состав, а также
размещение технических систем и средств досмотра на ОТИ для распознавания
и идентификации предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для
перемещения, не менее чем у 50 процентов объектов досмотра, проходящих,
проезжающих (перемещаемых) в перевозочный сектор ОТИ и технологический сектор

ОТИ и (или) на КЭ ОТИ;
13) принимать решения о соответствии постоянного пропуска его владельцу
и разового пропуска путем сличения с документами, удостоверяющими личность, на КПП
и постах ОТИ на границах перевозочного сектора ОТИ и технологического сектора ОТИ
и (или) КЭ ОТИ;
14) проводить сверку и (или) проверку документов, являющихся правовыми
основаниями для перемещения объектов досмотра в перевозочный сектор ОТИ
и технологический сектор ОТИ.
12. СТИ на ОТИ II категории в случае объявления уровня безопасности N
2 дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктами 6 и 11, обязаны:
1) не допускать посетителей на КЭ ОТИ;
2) увеличивать численность работников ПТБ ОТИ в соответствии с утвержденным
планом ОТИ;
3) выявлять предметы и вещества, которые запрещены или ограничены для
перемещения, путем проведения досмотра не менее 25 процентов объектов досмотра,
проходящих, проезжающих (перемещаемых) через КПП ОТИ в ЗТБ ОТИ и (или) на КЭ ОТИ
(досмотр проводится в присутствии групп быстрого реагирования);
4) проводить для распознавания и идентификации предметов и веществ, которые
запрещены или ограничены для перемещения, дополнительный досмотр не менее
10 процентов объектов досмотра, проходящих, проезжающих (перемещаемых) в ЗТБ ОТИ,
у которых (в которых) на КПП ОТИ не выявлено наличие предметов и веществ, которые
запрещены или ограничены для перемещения;
5) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение АНВ
путем постоянного непрерывного контроля не менее чем двумя работниками сил ОТБ ОТИ
данных (информации), эксплуатационных и функциональных показателей технических
средств ОТБ ОТИ;
6) вводить в соответствии с утвержденным планом ОТИ дополнительные меры
по выявлению нарушителей, совершения или подготовки к совершению АНВ
на периметре границ ЗТБ ОТИ и в ЗТБ ОТИ;
7) увеличивать в соответствии с утвержденным планом ОТИ количество
(численность) групп быстрого реагирования на совершение или подготовку к совершению
АНВ на ОТИ;
8) вводить в соответствии с утвержденным планом ОТИ дополнительные меры
по выявлению нарушителей, совершения или подготовки к совершению АНВ
на периметре границ ЗТБ ОТИ и в ЗТБ ОТИ;
9) обеспечивать передачу данных в режиме реального времени в соответствии
с порядком передачи данных.
13. СТИ на ОТИ II категории в случае объявления уровня безопасности N
3 дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктами 6, 11 и 12, обязаны:
1) не допускать посетителей в ЗТБ ОТИ и (или) на КЭ ОТИ;

2) выявлять предметы и вещества, которые запрещены или ограничены для
перемещения, путем проведения досмотра всех объектов досмотра, проходящих,
проезжающих (перемещаемых) через КПП ОТИ в ЗТБ ОТИ или ее части и (или) на КЭ ОТИ;
3) проводить для распознавания и идентификации предметов и веществ, которые
запрещены или ограничены для перемещения, дополнительный досмотр не менее
50 процентов объектов досмотра, проходящих, проезжающих (перемещаемых) через КПП
ОТИ в ЗТБ ОТИ или ее части и (или) на КЭ ОТИ, у которых (в которых) на КПП не выявлено
наличие предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения;
4) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение АНВ
путем постоянного непрерывного контроля не менее чем тремя работниками сил ОТБ ОТИ
данных (информации), эксплуатационных и функциональных показателей технических
средств ОТБ ОТИ.
14. СТИ на ОТИ III категории дополнительно к требованиям, предусмотренным
пунктом 6, обязаны:
1) принимать меры по недопущению проникновения в перевозочный сектор ОТИ
и (или) технологический сектор ОТИ нарушителя, пытающегося совершить АНВ, в том
числе нарушителя, использующего автотранспортные средства, самоходную технику
и машины, путем осуществления контроля (мониторинга состояния) за границами ЗТБ ОТИ
или ее частей и (или) КЭ ОТИ, поддержания установленных пропускного
и внутриобъектового режимов, досмотра, дополнительного досмотра и повторного
досмотра, осуществления контроля за передвижением ФЛ, ТС в ЗТБ ОТИ или ее частях
и (или) на КЭ ОТИ, использования технических средств ОТБ ОТИ, реагирования на попытки
проникновения или проникновение в ЗТБ ОТИ или ее части и (или) на КЭ ОТИ, а также
путем незамедлительного информирования уполномоченных подразделений органов ФСБ
и органов внутренних дел о выявленных лицах, совершивших, совершающих или
подготавливающих совершение АНВ;
2) принимать меры по выявлению нарушителей, совершения или подготовки
совершения АНВ на периметре границ ЗТБ ОТИ и в ЗТБ ОТИ путем осуществления
контроля (мониторинга состояния) за границами ЗТБ ОТИ, досмотра, дополнительного
досмотра и повторного досмотра, поддержания пропускного и внутриобъектового
режимов, использования технических средств ОТБ ОТИ;
3) обеспечивать проведение ПТБ ОТИ досмотр объектов досмотра, в отношении
которых выявлена связь с подготовкой к совершению или совершением АНВ, в ЗТБ ОТИ;
4) выявлять предметы и вещества, которые запрещены или ограничены для
перемещения, путем проведения досмотра не менее 5 процентов объектов досмотра,
проходящих, проезжающих (перемещаемых) через КПП ОТИ в ЗТБ ОТИ;
5) проводить:
дополнительный досмотр объектов досмотра, у которых (в которых) в ходе
досмотра выявлены предметы и вещества, которые запрещены или ограничены для
перемещения;

повторный досмотр объектов досмотра, в действиях которых усматриваются
признаки подготовки к совершению АНВ, или материально-технических объектов,
которые могут быть использованы для совершения АНВ;
6) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение АНВ
путем постоянного непрерывного контроля работниками сил ОТБ ОТИ данных
(информации), эксплуатационных и функциональных показателей технических средств
ОТБ ОТИ;
7) проводить сверку и (или) проверку документов, являющихся правовыми
основаниями для перемещения объектов досмотра в перевозочный сектор ОТИ
и технологический сектор ОТИ;
8) оснащать ОТИ техническими средствами ОТБ ОТИ, обеспечивающими:
видеообнаружение объектов видеонаблюдения при их перемещении через КПП
на границах ЗТБ ОТИ и (или) КЭ ОТИ;
видеообнаружение объектов видеонаблюдения на КЭ ОТИ;
видеомониторинг объектов видеонаблюдения в перевозочном секторе ОТИ;
возможность передачи видеоизображения в соответствии с порядком передачи
данных;
хранение в электронном виде данных, полученных со всех технических средств ОТБ
ОТИ, в течение 10 суток;
выявление подготовленного нарушителя в режиме реального времени на всем
периметре внешних границ КЭ ОТИ;
документирование с помощью технических средств ОТБ ОТИ перемещения
персонала и посетителей через границы перевозочного сектора ОТИ и технологического
сектора ОТИ и (или) на КЭ ОТИ;
принятие решения о соответствии пропуска его владельцу путем сличения
идентифицирующих документов на КПП ОТИ на границах ЗТБ ОТИ и (или) КЭ ОТИ;
в соответствии с порядком передачи данных возможность передачи данных о лицах,
пропущенных в ЗТБ ОТИ и (или) на КЭ ОТИ;
9) обеспечивать необходимый количественный и качественный состав, а также
размещение технических систем и средств досмотра на ОТИ для выявления предметов
и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения, не менее чем
у 25 процентов объектов досмотра, проходящих, проезжающих (перемещаемых)
в перевозочный сектор ОТИ и технологический сектор ОТИ;
10) обеспечивать необходимый количественный и качественный состав, а также
размещение технических систем и средств досмотра на ОТИ для распознавания
и идентификации предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для
перемещения, у 10 процентов объектов досмотра, проходящих, проезжающих
(перемещаемых) в перевозочный сектор ОТИ и технологический сектор ОТИ;
11) обеспечить реагирование на совершение или подготовку к совершению АНВ
на ОТИ, в том числе силами ГБР.

15. СТИ на ОТИ III категории в случае объявления уровня безопасности N
2 дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктами 6 и 14, обязаны:
1) не допускать посетителей на КЭ ОТИ;
2) увеличивать численность работников ПТБ ОТИ в соответствии с утвержденным
планом ОТИ;
3) выявлять ФЛ, подготавливающих или совершающих акты незаконного
вмешательства, и материально-технические объекты, которые могут быть использованы
при подготовке и совершении АНВ, путем наблюдения и (или) собеседования на КПП ОТИ
на границах ЗТБ ОТИ;
4) выявлять предметы и вещества, которые запрещены или ограничены для
перемещения, путем проведения досмотра не менее 10 процентов объектов досмотра,
проходящих, проезжающих (перемещаемых) через КПП ОТИ в ЗТБ ОТИ (досмотр
проводится в присутствии групп быстрого реагирования);
5) проводить для распознавания и идентификации предметов и веществ, которые
запрещены или ограничены для перемещения, дополнительный досмотр не менее
5 процентов объектов досмотра, проходящих, проезжающих (перемещаемых) через КПП
ОТИ в ЗТБ ОТИ, у которых (в которых) на КПП не выявлено наличие предметов и веществ,
которые запрещены или ограничены для перемещения;
6) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение АНВ
путем постоянного непрерывного контроля не менее чем двумя работниками сил ОТБ ОТИ
данных (информации), эксплуатационных и функциональных показателей технических
средств ОТБ ОТИ;
7) обеспечивать присутствие групп быстрого реагирования при проведении
досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра;
8) обеспечивать передачу данных в режиме реального времени в соответствии
с порядком передачи данных.
16. СТИ на ОТИ III категории в случае объявления уровня безопасности N
3 дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктами 6, 14 и 15, обязаны:
1) не допускать посетителей в ЗТБ ОТИ и (или) на КЭ ОТИ;
2) выявлять предметы и вещества, которые запрещены или ограничены для
перемещения, путем проведения досмотра не менее 25 процентов объектов досмотра,
проходящих, проезжающих (перемещаемых) через КПП ОТИ в ЗТБ ОТИ;
3) проводить для распознавания и идентификации предметов и веществ, которые
запрещены или ограничены для перемещения, дополнительный досмотр не менее
10 процентов объектов досмотра, проходящих, проезжающих (перемещаемых) через КПП
ОТИ в ЗТБ ОТИ, у которых (в которых) на КПП ОТИ не выявлено наличие предметов
и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения;
4) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение АНВ
путем постоянного непрерывного контроля не менее чем тремя работниками сил ОТБ ОТИ
данных (информации), эксплуатационных и функциональных показателей технических

средств ОТБ ОТИ.
17. СТИ на ОТИ IV категории дополнительно к требованиям, предусмотренным
пунктом 6, обязаны организовывать проведение внешнего визуального осмотра ЗТБ ОТИ
и КЭ ОТИ и (или) их границ обслуживающим персоналом (не реже одного раза в 24 часа),
выявлять нарушителей, совершение или подготовку к совершению АНВ.
18. СТИ на ОТИ IV категории в случае объявления уровня безопасности N
2 дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктами 6 и 17, обязаны
организовывать проведение внешнего визуального осмотра ЗТБ ОТИ и КЭ ОТИ и (или) их
границ обслуживающим персоналом (не реже одного раза в 6 часов), выявлять
нарушителей, совершение или подготовку к совершению АНВ.
19. СТИ на ОТИ IV категории в случае объявления уровня безопасности N
3 дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктами 6, 17 и 18, обязаны:
1) не допускать посетителей в ЗТБ ОТИ и (или) на КЭ ОТИ;
2) прекратить на всей территории ОТИ, обслуживающего транспортные средства,
или его части движение ФЛ и (или) ТС;
3) эвакуировать со всей территории ОТИ, обслуживающего транспортные средства,
или его части посетителей, а также работников ОТИ, не связанных с ОТБ ОТИ.
20. СТИ (перевозчики) на ТС I категории дополнительно к требованиям,
предусмотренным пунктом 7, обязаны:
1) принимать меры по недопущению проникновения нарушителя на транспортное
средство путем контроля и проверки перевозочных и (или) пропускных документов
пассажиров и (или) ФЛ на границах ЗТБ ТС, за исключением ТС, осуществляющих
перевозку пассажиров в городском и пригородном сообщении;
2) обеспечивать, за исключением ТС, осуществляющих перевозку пассажиров
в городском и пригородном сообщении, проведение досмотра, дополнительного
досмотра, повторного досмотра всех объектов досмотра, проходящих (перемещаемых)
на транспортное средство;
3) путем проведения осмотра ТС после прибытия на конечный остановочный пункт
выявлять предметы и вещества, которые запрещены или ограничены для перемещения
в ЗТБ ТС;
4) путем проведения осмотра ТС до выхода на маршрут выявлять предметы
и вещества, которые запрещены или ограничены для перемещения в ЗТБ ТС, в случае если
с момента предыдущего осмотра ТС была возможность доступа посторонних лиц
к транспортному средству вне границ ЗТБ ОТИ;
5) пресекать силами ОТБ ТС попытки совершения АНВ;
6) принимать меры при стоянке ТС к недопущению попадания предметов и веществ,
которые запрещены или ограничены для перемещения на ТС, путем проверки
материальных пропусков, накладных, ведомостей и иных перевозочных документов,
а также перемещаемых на транспортное средство материально-технических объектов;
7) оснащать транспортное средство техническими средствами ОТБ ТС,

обеспечивающими:
видеообнаружение объектов видеонаблюдения в кабине (отделении водителя) ТС
и на путях прохода в салон ТС;
передачу видеоизображения в соответствии с порядком передачи данных;
выявление проникновения нарушителя в ЗТБ ТС или ее части и (или) на КЭ ТС.
21. СТИ (перевозчики) на ТС I категории в случае объявления уровня безопасности N
2 дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктами 7 и 20, обязаны:
1) не допускать посетителей на КЭ ТС;
2) путем наблюдения и собеседования в целях ОТБ в ЗТБ ТС, за исключением ТС,
осуществляющих перевозку пассажиров в городском и пригородном сообщении,
во время осуществления перевозки и в ходе перевозки выявлять признаки вероятной
связи персонала и ФЛ с подготовкой совершения или совершением АНВ;
3) осуществлять силами ОТБ досмотр объектов досмотра при посадке в пути
следования ТС, за исключением ТС, осуществляющих перевозку пассажиров в городском
и пригородном сообщении между пунктами отправления и назначения;
4) путем постоянного контроля персоналом за входными дверями ТС,
за исключением ТС, осуществляющих перевозку пассажиров в городском и пригородном
сообщении, и (или) критическими элементами ТС при посадке и высадке пассажиров
выявлять нарушителей, признаки подготовки совершения или совершение АНВ на ТС;
5) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение АНВ
путем патрулирования ТС (не реже одного раза в 2 часа).
22. СТИ (перевозчики) на ТС I категории в случае объявления уровня безопасности N
3 дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктами 7, 20 и 21, обязаны:
1) не допускать ФЛ в технологический сектор ТС и (или) на КЭ ТС;
2) не допускать в транспортное средство объектов досмотра, не прошедших
досмотра, за исключением ТС, осуществляющих перевозку пассажиров в городском
и пригородном сообщении;
3) принимать меры по эвакуации ФЛ, находящихся на ТС, за исключением ФЛ
из состава сил ОТБ ТС;
4) для ТС, осуществляющих перевозку пассажиров в городском и пригородном
сообщении, осуществлять подразделением транспортной безопасности ТС досмотр всех
проходящих на транспортное средство объектов досмотра или прекратить
функционирование ТС и осуществить эвакуацию всех находящихся на ТС ФЛ.
23. СТИ (перевозчики) на ТС II категории дополнительно к требованиям,
предусмотренным пунктом 7, обязаны:
1) принимать меры по недопущению проникновения нарушителя на транспортное
средство путем осуществления контроля и проверки перевозочных и (или) пропускных
документов пассажиров и (или) ФЛ на границах ЗТБ ТС, за исключением ТС,
осуществляющих перевозку пассажиров в городском и пригородном сообщении;
2) обеспечивать проведение досмотра, дополнительного досмотра, повторного

досмотра всех объектов досмотра, проходящих (перемещаемых) на транспортное
средство, за исключением ТС, осуществляющих перевозку пассажиров в городском
и пригородном сообщении;
3) путем проведения осмотра ТС после прибытия на конечный остановочный пункт
выявлять предметы и вещества, которые запрещены или ограничены для перемещения
в ЗТБ ТС;
4) путем проведения осмотра ТС до выхода на маршрут выявлять предметы
и вещества, которые запрещены или ограничены для перемещения в ЗТБ ТС, в случае если
с момента предыдущего осмотра ТС была возможность доступа посторонних лиц
к транспортному средству вне границ ЗТБ ОТИ;
5) принимать меры при стоянке ТС по недопущению попадания предметов
и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения, путем проверки
материальных пропусков, накладных, ведомостей и иных перевозочных документов,
а также перемещаемых на транспортное средство материально-технических объектов;
6) оснащать транспортное средство техническими средствами ОТБ ТС,
обеспечивающими:
видеообнаружение объектов видеонаблюдения в кабине (отделении водителя) ТС
и на путях прохода в салон ТС;
передачу видеоизображения в соответствии с порядком передачи данных;
выявление проникновения нарушителя в ЗТБ ТС или ее части и (или) на КЭ ТС.
24. СТИ (перевозчики) на ТС II категории в случае объявления уровня безопасности N
2 дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктами 7 и 23, обязаны:
1) не допускать посетителей на КЭ ТС;
2) путем наблюдения и собеседования в целях ОТБ ТС в ЗТБ ТС, за исключением ТС,
осуществляющих перевозку пассажиров в городском и пригородном сообщении,
во время осуществления перевозки и в ходе перевозки выявлять признаки вероятной
связи персонала и ФЛ с подготовкой совершения или совершением АНВ;
3) осуществлять силами ОТБ досмотр объектов досмотра при их посадке в пути
следования ТС, за исключением ТС, осуществляющих перевозку пассажиров в городском
и пригородном сообщении, между пунктами отправления и назначения;
4) путем постоянного контроля персоналом за входными дверями ТС,
за исключением ТС, осуществляющих перевозку пассажиров в городском и пригородном
сообщении, и критическими элементами ТС при посадке и высадке пассажиров выявлять
нарушителей, признаки подготовки совершения или совершение АНВ на ТС;
5) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение АНВ
путем патрулирования ТС (не реже одного раза в 4 часа).
25. СТИ (перевозчики) на ТС II категории в случае объявления уровня безопасности N
3 дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктами 7, 23 и 24, обязаны:
1) путем проведения визуального осмотра ТС при выходе на маршрут и после
прибытия на конечный остановочный пункт выявлять предметы и вещества, которые

запрещены или ограничены для перемещения в ЗТБ ТС;
2) не допускать в транспортное средство объектов досмотра, не прошедших
досмотр, за исключением ТС, осуществляющих перевозку пассажиров в городском
и пригородном сообщении;
3) для ТС, осуществляющих перевозку пассажиров в городском и пригородном
сообщении, осуществлять подразделением транспортной безопасности досмотр всех
проходящих на транспортное средство объектов досмотра или прекращать
функционирование ТС и осуществлять эвакуацию всех находящихся на ТС ФЛ.
26. СТИ (перевозчик) на ТС III категории дополнительно к требованиям,
предусмотренным пунктом 7, обязаны:
1) принимать меры по недопущению проникновения нарушителя на транспортное
средство путем контроля и проверки перевозочных и (или) пропускных документов
пассажиров и (или) ФЛ на границах ЗТБ ТС, за исключением ТС, осуществляющих
перевозку пассажиров в городском и пригородном сообщении;
2) путем проведения осмотра ТС после прибытия на конечный остановочный пункт
выявлять предметы и вещества, которые запрещены или ограничены для перемещения
в ЗТБ ТС;
3) принимать меры при стоянке ТС по недопущению попадания предметов
и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения на транспортное
средство, путем проверки материальных пропусков, накладных, ведомостей и иных
перевозочных документов, а также перемещаемых на транспортное средство
материально-технических объектов;
4) оснащать транспортное средство техническими средствами ОТБ ТС,
обеспечивающими:
видеообнаружение объектов видеонаблюдения в кабине (отделении водителя) ТС
и на путях прохода в салон ТС;
передачу видеоизображения в соответствии с порядком передачи данных.
27. СТИ (перевозчик) на ТС III категории в случае объявления уровня безопасности N
2 дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктами 7 и 26, обязаны:
1) не допускать посетителей на КЭ ТС;
2) путем проведения осмотра ТС до выхода на маршрут выявлять предметы
и вещества, которые запрещены или ограничены для перемещения в ЗТБ ТС, в случае если
с момента предыдущего осмотра ТС была возможность доступа посторонних лиц
к транспортному средству вне границ ЗТБ ОТИ;
3) путем постоянного контроля персоналом за входными дверями ТС,
за исключением ТС, осуществляющих перевозку пассажиров в городском и пригородном
сообщении, и критическими элементами ТС при посадке и высадке пассажиров выявлять
нарушителей, признаки подготовки совершения или совершение АНВ на ТС.
28. СТИ (перевозчики) на ТС III категории в случае объявления уровня безопасности
N 3 дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктами 7, 26 и 27, обязаны:

1) не допускать на транспортное средство посетителей и персонал, не связанный
с эксплуатацией ТС;
2) путем проведения осмотра ТС с периодичностью не менее 1 раза в час, а также
в случае выявления признаков подготовки совершения или совершения АНВ
на транспортное средство выявлять предметы и вещества, которые запрещены или
ограничены для перемещения в ЗТБ ТС.
ПРАВИЛА ДОПУСКА НА ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО
НАЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО (ПРИЛОЖЕНИЕ К ТРЕБОВАНИЯМ)
1. Правила определяют порядок организации пропускного и внутриобъектового
режимов в целях ОТБ ОТИ автомобильного и городского наземного электрического
транспорта.
2. Постоянные пропуска выдаются:
а) работникам СТИ — на срок действия трудового договора, но не более чем на 5 лет;
б) на служебные, производственные автотранспортные средства, самоходные
машины и механизмы, эксплуатируемые СТИ, — на срок, не превышающий 5 лет;
в) работникам ЮЛ и (или) ИП, осуществляющим деятельность в ЗТБ ОТИ, —
в пределах сроков действия договоров, в соответствии с которыми они осуществляют
указанную деятельность, на основании письменных обращений руководителей таких ЮЛ
или ИП, заверенных печатью (при ее наличии);
г) на служебные, производственные автотранспортные средства, самоходные
машины и механизмы, эксплуатируемые юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность в ЗТБ ОТИ, — в пределах сроков
действия договоров и соглашений, в соответствии с которыми они осуществляют
указанную деятельность, на основании письменных обращений руководителей таких ЮЛ
или ИП, заверенных печатью (при ее наличии).
3. Постоянные пропуска ФЛ содержат следующую информацию:
а) номер;
б) наименование СТИ, выдавшего пропуск;
в) место работы (службы), должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
и фотография владельца пропуска;
г) срок и временной интервал действия постоянного пропуска и сектор ЗТБ ОТИ,
в который допущен владелец пропуска;
д) машиносчитываемая часть для биометрической идентификации — для постоянных
пропусков ФЛ, выдаваемых для допуска на ОТИ I и II категорий.
4. Постоянные пропуска на служебные, производственные автотранспортные
средства, самоходные машины и механизмы, а также разовые пропуска на иные
автотранспортные средства содержат следующую информацию:

а) номер;
б) наименование СТИ, выдавшего пропуск;
в) вид, марка, модель, цвет, государственный регистрационный знак (номер);
г) сведения о собственнике (наименование — для ЮЛ, фамилия, имя, отчество (при
наличии) — для ФЛ, в том числе для ИП);
д) срок и временной интервал действия пропуска;
е) наименование должности лица, под управлением которого будут находиться
автотранспортные средства, самоходные машины и механизмы.
5. Разовые пропуска выдаются посетителям ОТИ на основании письменных
обращений уполномоченных работников СТИ, ФОИВ, ЮЛ или ИП, осуществляющих
деятельность в ЗТБ ОТИ, заверенных печатью (при ее наличии).
6. Разовые пропуска ФЛ содержат следующую информацию:
а) номер;
б) фамилия, имя и отчество (при наличии) владельца пропуска;
в) серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность;
г) наименование СТИ, выдавшего пропуск;
д) срок и временной интервал действия пропуска;
е) сектора ЗТБ ОТИ, в которые допущен владелец пропуска.
7. Письменные обращения о выдаче постоянных и разовых пропусков заполняются
на русском языке разборчиво от руки или с использованием технических средств
(компьютера) без сокращений слов, аббревиатур, исправлений или помарок.
8. Письменные обращения о допуске на ОТИ ФЛ включают полное наименование ЮЛ
или ИП, инициирующего выдачу пропуска, или фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату и место рождения, место регистрации, занимаемую должность, серию, номер, дату
и место выдачи документа, удостоверяющего личность, ФЛ, а также сведения о целях
пребывания ФЛ в секторах ЗТБ ОТИ и сроке (периоде), на который требуется оформить
ему пропуск.
9. Письменные обращения о допуске на ОТИ служебных, производственных автоТС,
самоходных машин и механизмов, иных автоТС включают полное наименование ЮЛ или
ИП, инициирующих выдачу пропуска, сведения об автоТС, самоходных машинах
и механизмах, на которые требуется оформить пропуск (в том числе вид, марка, модель,
цвет, регистрационный знак (номер), сведения о должности лица (лиц), под управлением
которого будут находиться эти автотранспортные средства, самоходные машины
и механизмы, а также сведения о целях пребывания в секторах ЗТБ ОТИ и сроке
(периоде), на который требуется оформить пропуск.
10. Материальные пропуска выдаются на перемещаемые в ЗТБ ОТИ и (или) из нее
материально-технические объекты, за исключением объектов, подлежащих перевозке,
а также ТС, самоходных машин и механизмов, оружия, находящихся на вооружении ФОИВ.
11. Материальные пропуска на предметы и вещества, которые запрещены или
ограничены для перемещения на ОТИ и транспортное средство, с которым ОТИ

осуществляет технологическое взаимодействие, а также на материально-технические
объекты, содержащие такие предметы и вещества, выдаются:
а) работникам СТИ — на основании заверенных печатью (при ее наличии)
письменных обращений уполномоченных работников СТИ;
б) служащим (работникам) ФОИВ — на основании заверенных печатью письменных
обращений уполномоченных работников ФОИВ;
в) работникам ЮЛ и ИП, осуществляющих деятельность в ЗТБ ОТИ и ЗТБ ТС,
с которым ОТИ осуществляет технологическое взаимодействие, — на основании
заверенных печатью (при ее наличии) письменных обращений уполномоченных
работников ЮЛ и ИП, осуществляющих деятельность в ЗТБ ОТИ.
12. Письменные обращения о выдаче материального пропуска на перемещение
предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения, включают
полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя,
инициирующего выдачу пропуска, сведения о лице, которому требуется оформить
пропуск, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, место
жительства (регистрации), занимаемую должность, серию, номер, дату и место выдачи
документа, удостоверяющего личность, а также сведения о целях перемещения предметов
и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения, сроке (периоде),
на который требуется оформить пропуск, секторах ЗТБ ОТИ и (или) КЭ ОТИ, в которые
разрешен допуск.
13. Постоянные и материальные пропуска уполномоченным представителям
подразделений ФОИВ, осуществляющим деятельность на ОТИ и ТС, с которым ОТИ
осуществляет технологическое взаимодействие, для обеспечения их прохода (проезда)
в ЗТБ ОТИ или ее часть и (или) на КЭ ОТИ либо в ЗТБ ТС или ее часть и (или) на КЭ ТС,
с которым ОТИ осуществляет технологическое взаимодействие, для выполнения
служебных задач и функций выдаются на основании письменных обращений
уполномоченных лиц подразделений ФОИВ без учета положений, предусмотренных
пунктами 8 и 9, а также без применения биометрических устройств.
14. Разовые пропуска уполномоченным представителям подразделений ФОИВ,
осуществляющим деятельность на ОТИ и ТС, с которым ОТИ осуществляет
технологическое взаимодействие, а также лицам, прибывающим на ОТИ и транспортное
средство, с которым ОТИ осуществляет технологическое взаимодействие, для выполнения
служебных задач и функций на основании служебных удостоверений и заданий,
предписаний, командировочных удостоверений, выдаются на КПП по факту обращения
в сроки, не препятствующие выполнению ими служебных задач и функций. При
необходимости уполномоченным представителям ФОИВ, прибывающим на ОТИ
и указанное транспортное средство, обеспечивается допуск в ЗТБ ОТИ и (или) на КЭ ОТИ
либо в ЗТБ ТС и (или) на КЭ ТС для выполнения служебных задач и функций на основании
служебных удостоверений и заданий, предписаний, командировочных удостоверений
в сопровождении уполномоченных представителей подразделений органов ФСБ

и органов внутренних дел, обладающих постоянными пропусками для прохода на ОТИ
и указанное транспортное средство, или уполномоченных лиц из числа сил ОТБ ОТИ.
15. Пожарно-спасательные расчеты, аварийно-спасательные команды, службы
поискового и аварийно-спасательного обеспечения, бригады скорой медицинской
помощи, прибывшие для ликвидации пожаров, аварий, других чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также для эвакуации пострадавших
и тяжелобольных, допускаются в ЗТБ ОТИ в сопровождении лиц из числа сил ОТБ ОТИ
(без оформления разовых пропусков).
16. Лица, обладающие разовыми пропусками, за исключением уполномоченных
представителей ФОИВ, допускаются на КЭ ОТИ только в сопровождении работников
из числа сил ОТБ ОТИ.
17.
Выдача
постоянных
пропусков
осуществляется
по
согласованию
с уполномоченными подразделениями органов ФСБ и органов внутренних дел.
18. Выдача разовых пропусков осуществляется с уведомлением уполномоченных
подразделений органов ФСБ и органов внутренних дел в порядке, установленном
положением (инструкцией) о пропускном и внутриобъектовом режимах на ОТИ.
19. Пропуска любых установленных видов выдаются только при личном обращении
лиц, допускаемых в ЗТБ ОТИ, а факт выдачи пропуска регистрируется в базах данных
на электронном и бумажном носителях.
20. СТИ обеспечивается защита баз данных и реквизитов выданных и планируемых
к выдаче пропусков от доступа посторонних лиц.
21. Электронные и бумажные носители (заготовки) для пропусков хранятся
в условиях, обеспечивающих их надлежащее использование.
22. При нахождении в ЗТБ ОТИ и на КЭ ОТИ владельцев постоянных пропусков,
за исключением сотрудников ФСБ РФ и органов внутренних дел, осуществляющих
деятельность на ОТИ, а также за исключением случаев, при которых нарушаются правила
техники безопасности, ношение таких пропусков осуществляется на видном месте поверх
одежды.
23. При прекращении трудовых отношений, изменении штатного расписания
(перечня) должностей работников СТИ, ЮЛ и ИП, осуществляющих деятельность в ЗТБ
ОТИ, нарушении владельцами пропусков положения (инструкции) о пропускном
и внутриобъектовом режимах на ОТИ, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством, пропуска изымаются (аннулируются).
24. Аннулированные пропуска и пропуска с истекшим сроком действия
уничтожаются с обязательной регистрацией факта уничтожения.
25. Образцы пропусков согласовываются с уполномоченными подразделениями
органов ФСБ и органов внутренних дел в целях их соответствия положениям пунктов 3,
4 и 6 Правил и прилагаются к положению (инструкции) о пропускном и внутриобъектовом
режимах на ОТИ.

Требования к знаниям, умениям, навыкам
сил ОТБ, личностным
(психофизиологическим) качествам, уровню
физической подготовки отдельных
категорий сил ОТБ, включая особенности
проверки соответствия знаний, умений,
навыков сил ОТБ, личностных
(психофизиологических) качеств, уровня
физической подготовки отдельных
категорий сил ОТБ применительно
к отдельным видам транспорта (Приказ
Министерства транспорта РФ от 21 августа
2014 г. №231)

1. Требования к знаниям, умениям, навыкам сил ОТБ приведены в приложении
№1 к Требованиям к знаниям, умениям, навыкам сил ОТБ, личностным
(психофизиологическим) качествам, уровню физподготовки отдельных категорий сил
ОТБ, включая особенности проверки соответствия знаний, умений, навыков сил ОТБ,
личностных (психофизиологических) качеств, уровня физподготовки отдельных категорий
сил ОТБ применительно к отдельным видам транспорта.
2. Проверка соответствия знаний, умений, навыков сил ОТБ (аттестуемые лица)
осуществляется с использованием перечней вопросов, разрабатываемых постоянно
действующими комиссиями, созданными при центральных аппаратах компетентных
органов в области ОТБ (комиссии, компетентные органы), подлежащих применению
органами аттестации, аттестующими организациями. Перечни вопросов разрабатываются
комиссиями с учетом требований к знаниям, умениям, навыкам сил ОТБ (приложение
№1 к Требованиям), а также особенностей ОТБ ОТИ и ТС по видам транспорта, ОТИ
дорожного хозяйства, метрополитенов.
3. Органы аттестации на базе перечней вопросов, утвержденных руководителями
компетентных органов, формируют билеты, содержащие тематические вопросы,
требующие развернутых ответов, практические задачи, а также письменные
(компьютерные) тесты, предлагаемые аттестуемым лицам при проверке знаний, умений,
навыков.
4. В ходе проверки знаний, умений, навыков аттестуемому лицу необходимо:
ответить на три тематических вопроса и решить две практические задачи,
содержащиеся в билетах;
пройти письменный (компьютерный) тест, содержащий не менее 50 вопросов
с четырьмя и более многовариантными ответами.
5. Вопросы и практические задачи для одной категории аттестуемых лиц имеют
равный уровень сложности. Предлагаемые аттестуемым лицам вопросы в виде тестов
имеют один однозначно определяемый правильный ответ.
6. Проверка знаний, умений, навыков проводится с использованием компьютерного
тестирования и тренажеров. Протокол результатов проверки знаний, умений, навыков
формируется непосредственно после проведения проверки.
7. Обновление перечня вопросов осуществляется комиссиями не реже одного раза
в год и не менее чем на 10 процентов, а также при внесении изменений
в законодательство РФ о транспортной безопасности.
8. Компетентные органы размещают утвержденные перечни вопросов (без указания
многовариантных
ответов)
на
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
9. Оценка знаний, умений, навыков аттестуемых лиц проводится в следующем
порядке:
за каждый правильный ответ на вопрос в форме теста аттестуемое лицо получает
1 балл, за неправильный ответ или отсутствие ответа 0 баллов;

за каждый ответ на тематический вопрос аттестуемое лицо получает 10 либо 5, либо
0 баллов в зависимости от ответа аттестуемого лица на вопрос;
за решение одной практической задачи аттестуемое лицо получает 20 либо 10, либо
0 баллов в зависимости от решения аттестуемым лицом практической задачи.
10. Знания, умения, навыки аттестуемого лица, получившего суммарно менее
85 баллов, считаются не соответствующими требованиям законодательства РФ
о транспортной безопасности.
11. Требования к личностным (психофизиологическим) качествам отдельных
категорий сил ОТБ, включающие качества, необходимые для достижения приемлемых
показателей в конкретной профессиональной деятельности (профессионально важные
качества), а также направленные на исключение факторов риска девиантного
(общественно опасного) поведения приведены в приложении №2 к Требованиям.
12. Особенности проверки соответствия личностных (психофизиологических)
качеств отдельных категорий сил ОТБ требованиям законодательства РФ о транспортной
безопасности:
1) проверка соответствия личностных (психофизиологических) качеств отдельных
категорий сил ОТБ требованиям законодательства РФ о транспортной безопасности
проводится посредством психофизиологического обследования аттестуемых лиц;
2) специалист, проводящий психофизиологическое обследование, удостоверяет
личность аттестуемого лица путем проверки документов, удостоверяющих личность,
регистрирует аттестуемое лицо в журнале регистрации психофизиологических
обследований;
3) психофизиологическое обследование проводится в добровольном порядке;
4) аттестуемым лицам заблаговременно сообщаются дата, время и место его
проведения;
5) процесс психофизиологического обследования включает в себя:
подготовительную стадию (регистрацию кандидатов, анализ документов,
представленных аттестуемым лицом, вводный инструктаж, оформление учетной
документации);
психодиагностическое тестирование;
завершающую стадию (описание и анализ результатов обследования, оформление
документации);
6) психофизиологическое обследование проводится как в составе группы
(в количестве до 15 человек), так и индивидуально с каждым аттестуемым лицом;
7) для психофизиологического обследования применяются технические средства
инструментального измерения и обработки результатов психологического тестирования;
8) при психофизиологическом обследовании аттестуемых лиц устанавливается
уровень развития индивидуальных личностных (психофизиологических) качеств,
необходимых для достижения приемлемых показателей в конкретной профессиональной
деятельности (профессионально важных качеств), склонность к данному виду

деятельности, а также выявляются факторы риска девиантного (общественно опасного)
поведения;
9) измерение и оценка профессионально важных качеств аттестуемого лица, а также
выявление факторов риска девиантного (общественно опасного) поведения
осуществляется с применением методик, соответствующих научно обоснованным
требованиям к ним по критериям надежности, достоверности и стандартизированности
на основе профессиональной адаптации. В процессе тестирования применяются только
комплексы психодиагностических тестов, соответствующие целям освидетельствования;
10) на основе анализа информации, полученной в процессе психофизиологического
обследования, лицом, проводившим обследование, оформляется заключение;
11) по результатам психофизиологического обследования выносится одно
из следующих решений:
«Допускается» (относимые к этой категории аттестуемые лица полностью
соответствуют требованиям к отдельным категориям сил ОТБ требованиям
законодательства РФ о транспортной безопасности);
«Не допускается» (относимые к этой категории аттестуемые лица не соответствуют
требованиям к отдельным категориям сил ОТБ требованиям законодательства РФ
о транспортной безопасности);
12) при необходимости в случаях затруднения в оценке результатов
психофизиологического обследования либо оспаривания выводов, содержащихся
в заключении о профессиональной пригодности, протокол с пояснительной запиской,
отражающей суть затруднений или разногласий, направляется на рассмотрение
руководителя органа аттестации. Если по результатам рассмотрения материалов
выявляются нарушения установленных требований, уполномоченным лицом органа
аттестации принимается решение об отмене заключения о профессиональной
пригодности и назначается новое обследование;
13) методики проверки соответствия личностных (психофизиологических) качеств
отдельных категорий сил ОТБ требованиям законодательства РФ о транспортной
безопасности, в том числе критерии оценки результатов обследования, направленного
на изучение и выявление личных (психофизиологических) качеств аттестуемых лиц,
разрабатываются комиссиями, созданными при компетентных органах.
13. Требования к уровню физподготовки отдельных категорий сил ОТБ приведены
в приложении №3 к Требованиям.
14. Особенности проверки соответствия уровня физической подготовки отдельных
категорий сил ОТБ требованиям законодательства РФ о транспортной безопасности:
1) физические упражнения, указанные в приложении №3 к Требованиям,
назначаются для проверки уровня физической подготовки работников, включенных
в состав ГБР, работников, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр,
повторный досмотр в целях ОТБ;
2) для выполнения физического упражнения дается одна попытка. Выполнение

физических упражнений в целях улучшения результата не допускается;
3) в ходе проверки физические упражнения выполняются в следующей
последовательности: упражнения на быстроту, силовые упражнения.
Все физические упражнения выполняются в течение одного дня.
4) проверка физподготовки проводится в спортивной форме одежды;
5) аттестуемое лицо, не выполнившее в соответствии с нормативом одно
из упражнений, указанных в приложении №3 к Требованиям, оценивается
«неудовлетворительно».
Уровень
физподготовки
данного
лица
считается
не соответствующим требованиям законодательства РФ о транспортной безопасности;
6) физические упражнения проводятся на открытом воздухе или в закрытом
помещении (спортивный зал) при температуре не ниже минус 10°С, не выше плюс 35°С.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ,
НАВЫКАМ СИЛ ОТБ (ПРИЛОЖЕНИЕ
№1 К ТРЕБОВАНИЯМ)
ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ, НАЗНАЧЕННЫХ
В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОТБ В СТИ
Работник должен знать:
1) положения законодательных и нормативных правовых актов в области ОТБ;
2) структуру и полномочия ФОИВ в области ОТБ;
3) перечень потенциальных угроз совершения АНВ, порядок объявления
(установления) уровней безопасности ОТИ и (или) ТС;
4)
основы
информационного,
материально-технического
и
научнотехнического ОТБ;
5) порядок категорирования ОТИ и (или) ТС;
6) порядок проведения ОУ ОТИ и (или) ТС;
7) порядок разработки и содержание плана ОТБ ОТИ и (или) ТС;
8) требования по ОТБ ОТИ и (или) ТС, в том числе требования
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни
безопасности;
9) особенности реализации требований по ОТБ ОТИ и (или) ТС;
10) порядок подготовки и аттестации сил ОТБ;
11) порядок аккредитации ПТБ, требования к ним, полномочия и ответственность;
12) особенности осуществления федерального госконтроля (надзора) в области
транспортной безопасности;
13)
положения
законодательства,
регламентирующие
уголовную
и административную ответственность за нарушение требований в области ОТБ,
административную ответственность за нарушение установленных в области ОТБ порядков
и правил.
Работник должен уметь:
1)
разрабатывать
внутренние
организационно-распорядительные
акты
в области ОТБ;
2) осуществлять контроль за разработкой и представлением на утверждение плана
ОТБ ОТИ и (или) ТС;
3) осуществлять контроль за реализацией плана ОТБ ОТИ и (или) ТС;

4) осуществлять информирование ФОИВ об угрозах совершения или о совершении
АНВ в деятельность ОТИ и (или) ТС;
5) осуществлять контроль за подготовкой и аттестацией сил ОТБ;
6) разрабатывать мероприятия по совершенствованию мер по ОТБ ОТИ и (или) ТС
с учетом угроз совершенствования АНВ.
Работник должен иметь навыки:
1) принятия управленческих решений;
2) планирования и прогнозирования результатов деятельности;
3) организации исполнения и контроля за исполнением принятых решений;
4) подбора и мотивации персонала;
5) информационно-аналитической работы.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ, НАЗНАЧЕННЫХ
В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОТБ НА ОТИ И/ИЛИ ТС
Работник должен знать:
1) положения законодательных и нормативных правовых актов в области ОТБ
на ОТИ и (или) ТС;
2) структуру и полномочия ФОИВ в области ОТБ;
3) перечень потенциальных угроз совершения АНВ, порядок объявления
(установления) уровней безопасности ОТИ и (или) ТС;
4) требования по ОТБ ОТИ и (или) ТС, в том числе требования
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни
безопасности;
5) особенности организации пропускного и внутриобъектового режимов на ОТИ
и (или) ТС;
6) порядок обращения с информацией ограниченного доступа и сведениями,
составляющими гостайну;
7) порядок информирования СТИ и перевозчиками об угрозах совершения или
о совершении АНВ в деятельность ОТИ и (или) ТС;
8) особенности осуществления федерального госконтроля (надзора) в области
транспортной безопасности;
9) положения законодательства, регламентирующие уголовную и административную
ответственность за нарушение требований в области ОТБ, административную
ответственность за нарушение установленных в области ОТБ порядков и правил.
Работник должен уметь:
1) организовать исполнение внутренних организационно-распорядительных
документов, регламентированных положениями законодательства о транспортной
безопасности в части, касающейся ОТИ и (или) ТС;

2) осуществлять информирование ФОИВ об угрозах совершения или совершении
АНВ в деятельность ОТИ и (или) ТС;
3) организовать инструктаж сил ОТБ;
4) обеспечить реализацию плана ОТБ ОТИ и (или) ТС в пределах своей компетенции.
Работник должен иметь навыки:
1) принятия управленческих решений;
2) организации исполнения и контроля за исполнением принятых решений.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ СТИ, ПТБ, РУКОВОДЯЩИХ
ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С ОТБ
ОТИ И/ИЛИ ТС
Работник должен знать:
1) положения законодательных и нормативных правовых актов в области ОТБ;
2) структуру и полномочия ФОИВ в области ОТБ;
3) перечень потенциальных угроз совершения АНВ, порядок объявления
(установления) уровней безопасности ОТИ и (или) ТС;
4) количество категорий и критерии категорирования ОТИ и (или) ТС конкретного
вида транспорта;
5) порядок проведения ОУ ОТИ и (или) ТС конкретного вида транспорта;
6) требования по ОТБ ОТИ и (или) ТС конкретного вида транспорта, в том числе
требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие
уровни безопасности;
7) ограничения при выполнении работ, непосредственно связанных с ОТБ;
8) порядок подготовки и аттестации сил ОТБ;
9) требования к знаниям, умениям, навыкам сил ОТБ, личностным
(психофизиологическим) качествам, уровню физподготовки отдельных категорий сил ОТБ
на конкретном виде транспорта и особенности их проверки;
10) правила приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения специальных
средств;
11) порядок формирования и ведения автоматизированных централизованных баз
персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) ТС, а также предоставления
содержащихся в них данных;
12) порядок обращения с информацией ограниченного доступа и сведениями,
составляющими гостайну;
13) порядок информирования СТИ и перевозчиками об угрозах совершения или
о совершении АНВ в деятельность ОТИ и (или) ТС;
14) правила проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного
досмотра в целях ОТБ;

15) порядок осуществления федерального госконтроля (надзора) в области
транспортной безопасности;
16) порядок применения технических средств ОТБ;
17) права и обязанности СТИ и перевозчиков в области ОТБ;
18)
положения
законодательства,
регламентирующие
уголовную
и административную ответственность за нарушение требований в области ОТБ,
административную ответственность за нарушение установленных в области ОТБ порядков
и правил.
Работник должен уметь:
1) организовать разработку и исполнение внутренних организационнораспорядительных документов, регламентированных положениями законодательства
о транспортной безопасности;
2) организовать проведение ОУ ОТИ и (или) ТС;
3) организовывать разработку и представление на утверждение в компетентный
орган плана ОТБ ОТИ и (или) ТС;
4) организовать информирование ФОИВ об угрозах совершения или совершении
АНВ в деятельность ОТИ и (или) ТС;
5) организовать подготовку и аттестацию сил ОТБ;
6) организовать подготовку информационных и аналитических материалов
о состоянии ОТБ ОТИ и (или) ТС.
Работник должен иметь навыки:
1) принятия управленческих решений;
2) планирования и прогнозирования результатов деятельности;
3) организации исполнения и контроля за исполнением принятых решений;
4) подбора и мотивации персонала;
5) информационно-аналитической работы.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПТБ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В СОСТАВ ГБР
Работник должен знать:
1) положения законодательных и нормативных правовых актов в области ОТБ;
2) перечень потенциальных угроз совершения АНВ, порядок объявления
(установления) уровней безопасности ОТИ и (или) ТС;
3) требования по ОТБ ОТИ и (или) ТС, в том числе требования
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни
безопасности;
4) порядок применения физической силы, спецсредств и служебного огнестрельного
оружия работниками ПТБ;

5) основы проведения наблюдения и собеседования при проведении контрольнопропускных функций на участках и в зонах безопасности ОТИ и (или) ТС;
6) порядок выявления и распознавания на КПП (постах) или на ТС ФЛ, не имеющих
правовых оснований на проход и/или проезд в ЗТБ или на КЭ ОТИ и (или) ТС;
7) перечни устройств, предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для
перемещения, а также условия, в случае соблюдения которых предметы и вещества могут
быть перемещены в перевозочный и/или технологический секторы ЗТБ, на КЭ ОТИ или ТС;
8) положения законодательства, регламентирующие уголовную и административную
ответственность за нарушение требований в области ОТБ, административную
ответственность за нарушение установленных в области ОТБ порядков и правил.
Работник должен уметь:
1)
моделировать
поведение
нарушителей,
выявлять
уязвимые
места
и прогнозировать возможные способы совершения АНВ в деятельность ОТИ и (или) ТС;
2) реагировать на срабатывание средств сигнализации и нарушения контроля доступа
в ЗТБ, на КЭ ОТИ или ТС, охранной системы, средств видеонаблюдения;
3) пользоваться сертифицированными в установленном порядке средствами
досмотра.
Работник должен иметь навыки:
1) осмотра и патрулирования ОТИ и (или) ТС, их КЭ;
2) выявления признаков подделки разрешительных документов;
3) пользования средствами радиосвязи, спецсредствами, оружием;
4) реагирования на совершение или угрозу совершения АНВ;
5) информирования об обстановке на ОТИ и (или) ТС.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗИЯНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДОСМОТР, ПОВТОРНЫЙ ДОСМОТР В ЦЕЛЯХ ОТБ
Работник должен знать:
1) положения законодательных и нормативных правовых актов в области ОТБ;
2) перечень потенциальных угроз совершения АНВ, порядок объявления
(установления) уровней безопасности ОТИ и (или) ТС;
3) требования по ОТБ ОТИ и (или) ТС, в том числе требования
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни
безопасности;
4) порядок применения физической силы, спецсредств и служебного огнестрельного
оружия работниками ПТБ;
5) основы проведения наблюдения и (или) собеседования в целях ОТБ;
6) правила проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного
досмотра в целях ОТБ;

7) схему размещения и состав оснащения средствами досмотра КПП (постов)
на границах зоны безопасности и/или ее секторов, КЭ ОТИ и (или) ТС, а также зоны
свободного доступа ОТИ;
8) порядок информирования СТИ и перевозчиками об угрозах совершения или
о совершении АНВ в деятельность ОТИ и (или) ТС;
9) положения законодательства, регламентирующие уголовную и административную
ответственность за нарушение требований в области ОТБ, административную
ответственность за нарушение установленных в области ОТБ порядков и правил.
Работник должен уметь:
1)
моделировать
поведение
нарушителей,
выявлять
уязвимые
места
и прогнозировать возможные способы совершения АНВ;
2) пользоваться сертифицированными в установленном порядке средствами
досмотра.
Работник должен иметь навыки:
1) организации проверки соответствия вносимого (выносимого) имущества
документам, дающим право на его перемещение;
2) организации досмотра вносимого (выносимого) имущества;
3) организации досмотра ТС;
4) информирования об обстановке на объекте.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
НАБЛЮДЕНИЕ И (ИЛИ) СОБЕСЕДОВАНИЕ В ЦЕЛЯХ ОТБ
Работник должен знать:
1) положения законодательных и нормативных правовых актов в области ОТБ;
2) перечень потенциальных угроз совершения АНВ, порядок объявления
(установления) уровней безопасности ОТИ и (или) ТС;
3) требования по ОТБ ОТИ и (или) ТС, в том числе требования
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни
безопасности;
4) порядок проведения наблюдения и собеседования в целях ОТБ;
5) основы проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра
в целях ОТБ;
6) порядок применения технических средств защиты ОТИ и (или) ТС;
7) порядок выявления и распознавания на КПП (постах) или на ТС ФЛ, не имеющих
правовых оснований на проход и/или проезд в ЗТБ или на КЭ ОТИ или ТС;
8) перечни устройств, предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для
перемещения в ЗТБ, или ее часть, а также условия, в случае соблюдения которых
устройства, предметы и вещества могут быть перемещены в перевозочный и/или

технологический секторы ЗТБ, на КЭ ОТИ и (или) ТС;
9) порядок информирования СТИ и перевозчиками об угрозах совершения
и о совершении АНВ в деятельность ОТИ и (или) ТС;
10)
положения
законодательства,
регламентирующие
уголовную
и административную ответственность за нарушение требований в области ОТБ,
административную ответственность за нарушение установленных в области ОТБ порядков
и правил.
Работник должен уметь:
1)
моделировать
поведение
нарушителей,
выявлять
уязвимые
места
и прогнозировать возможные способы совершения АНВ;
2) проводить наблюдение и собеседования в целях ОТБ;
3) пользоваться техническими средствами ОТБ;
4) анализировать данные технических средств ОТБ.
Работник должен иметь навыки:
1) выявления признаков возможного совершения АНВ в деятельность ОТИ
и (или) ТС;
2) проверки документов, выявления и распознавания на КПП (постах) или на ТС ФЛ,
не имеющих правовых оснований на проход и/или проезд в ЗТБ или на КЭ ОТИ или ТС;
3) проведения наблюдения и собеседования с пассажирами на участках и в зонах
безопасности ОТИ и (или) ТС.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ, УПРАВЛЯЮЩИХ
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОТБ
Работник должен знать:
1) положения законодательных и нормативных правовых актов в области ОТБ;
2) перечень потенциальных угроз совершения АНВ в деятельность ОТИ и (или) ТС,
порядок объявления (установления) уровней безопасности ОТИ и (или) ТС, а также
порядок действий при их объявлении (установлении);
3) требования по ОТБ ОТИ и (или) ТС, в том числе требования
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни
безопасности;
4) порядок применения технических средств ОТБ;
5) положения законодательства, регламентирующие уголовную и административную
ответственность за нарушение требований в области ОТБ, административную
ответственность за нарушение установленных в области ОТБ порядков и правил.
Работник должен уметь:
1) оценивать на постах (пунктах) управления ОТБ данные технических систем
и средств ОТБ;

2)
моделировать
поведение
нарушителей,
выявлять
уязвимые
места
и прогнозировать возможные способы совершения АНВ, попытки проноса (провоза)
предметов и веществ, запрещенных или ограниченных к перемещению в ЗТБ, или ее части
и на КЭ ОТИ или ТС.
Работник должен иметь навыки:
1) работы с техническими системами и средствами ОТБ;
2) пользования: средствами дежурного охранного оповещения и освещения объекта;
техническими средствами контроля обстановки на объекте с помощью охранного
телевидения, сигнализации; средствами радиосвязи; первичными средствами
пожаротушения;
3) обнаружения взрывных устройств и подозрительных предметов, реагировании
на совершение или угрозу совершения АНВ;
4) информирования об обстановке на объекте;
5) приема, сдачи объекта, находящегося под охраной.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ИНЫХ РАБОТНИКОВ, СТИ, ПТБ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ
С ОТБ НА ОТИ И/ИЛИ ТС
Работник должен знать:
1) основные положения законодательных и иных нормативных правовых актов
в области ОТБ;
2) структуру и полномочия ФОИВ в области ОТБ;
3) структуру требований по ОТБ ОТИ и (или) ТС, в том числе требований
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни
безопасности;
4) особенности организации пропускного и внутриобъектового режимов на ОТИ
и (или) ТС;
5) порядок обращения с информацией ограниченного доступа и сведениями,
составляющими гостайну;
6) порядок информирования СТИ и перевозчиками об угрозах совершения
и о совершении АНВ в деятельность ОТИ и (или) ТС;
7) положения законодательства, регламентирующие уголовную и административную
ответственность за нарушение требований в области ОТБ, административную
ответственность за нарушение установленных в области ОТБ порядков и правил.
Работник должен уметь:
1) взаимодействовать с работниками на ОТИ и (или) ТС, непосредственно
связанными с ОТБ;
2) информировать об обстановке на ОТИ и (или) ТС.

Работник должен иметь навыки:
1) выявления нарушителей внутриобъектового и пропускного режимов охраняемого
объекта;
2) организации защиты ОТИ и (или) ТС в соответствии с разработанным планом ОТБ;
3) реагирования на совершение или угрозу совершения АНВ.
КАЧЕСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПРИЕМЛЕМЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В КОНКРЕТНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА)
1)
интеллектуальное развитие,
способность к
логическим суждениям
и умозаключениям, к четкому изложению информации в устной и письменной формах;
2) эмоциональная устойчивость, уравновешенность, самоконтроль поведения
и внешних проявлений эмоций, эмоциональная зрелость;
3) высокий уровень волевой регуляции поведения, энергичность, выдержка,
смелость,
решительность,
настойчивость,
целеустремленность,
высокая
работоспособность;
4) внутренняя организованность, исполнительность, дисциплинированность, чувство
долга и ответственность;
5) высокий уровень правосознания и нравственных убеждений, честность,
принципиальность, соблюдение норм общественной морали;
6) зрелость личности, способность брать на себя ответственность за принятие
решения, за свои действия и поступки;
умение определять приоритеты и последовательность решения проблем;
самостоятельность, уверенность в своих силах при высоком уровне
самокритичности;
7) адекватная самооценка, устойчивая мотивация к достижению успеха на основе
самореализации и саморазвития в конкретной профессиональной деятельности;
8) стрессоустойчивость в экстремальных ситуациях;
9) способность поддержания оптимального уровня работоспособности в штатных
условиях монотонии и экстремальных условиях.
2. Отсутствие факторов риска девиантного (общественно опасного) поведения:
1) участие в незаконном обороте оружия;
2) участие в незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ;
3) сокрытие или предоставление недостоверных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера;
4) попытка поступления на работу в интересах деятельности запрещенных
общественных объединений, преступных и иных организаций;
5) склонность к злоупотреблению должностными полномочиями.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ФИЗПОДГОТОВКИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ СИЛ ОТБ
(ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К ТРЕБОВАНИЯМ)
МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

Порядок подготовки сил обеспечения
транспортной безопасности (Приказ
Минтранса России от 31.07.2014 №212)

1. Порядок подготовки сил ОТБ разработан в соответствии с частью 1 статьи 12.1 16ФЗ, статьями 85.1 и 98 ФЗ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Подготовка сил ОТБ включает в себя теоретическую, тренажерную
и практическую подготовку.
3. Подготовка сил ОТБ направлена на приобретение знаний, умений, навыков,
установленных требованиями законодательства РФ о транспортной безопасности,
и необходимых для выполнения силами ОТБ работ, непосредственно связанных с ОТБ,
а также на непрерывное профессиональное образование сил ОТБ и осуществляется
посредством
реализации
основных
программ
профессионального
обучения
и дополнительных профессиональных программ.
4. Разработка типовых основных программ профессионального обучения сил ОТБ,
а также обучение сил ОТБ по указанным программам осуществляется в случае включения
отдельных категорий сил ОТБ в перечень профессий рабочих, должностей служащих,
по которым осуществляется профессиональное обучение, утверждаемый ФОИВ,
осуществляющим функции по выработке госполитики и нормативному регулированию
в сфере образования.
5.
Организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по образовательным программам в области подготовки сил ОТБ, должны иметь учебнотренажерную базу, в том числе тренажеры, соответствующие следующим требованиям:
обеспечение наглядности и доступности в обучении, эффективное использование
учебного времени,
обеспечение интереса и повышение активности обучаемых лиц в процессе обучения;
создание в процессе занятий различных условий для действий обучаемых,
требующих от них самостоятельности и практического применения ранее полученных
знаний, умений и навыков;
осуществление объективного контроля за действиями обучаемых и усвоением
изучаемого ими материала, выявление ошибок, допускаемых обучаемыми, и недостаточно
усвоенных вопросов;
простота устройства, надежность в работе;
обеспечение полной безопасности обучаемых в ходе занятий.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в зависимости
от требований, установленных типовыми основными программами профессионального
обучения и типовыми дополнительными профессиональными программами, оснащается
одним или несколькими тренажерами.
Тренажеры обеспечивают работу в двух режимах:
режим обучения;
режим проверки знаний.
Преподаватель (инструктор) контролирует работу каждого обучающегося.
Тренажеры, разработанные на базе аппаратно-программных комплексов
тестирования и развития знаний, умений, навыков сил ОТБ, обеспечивают оценку

и повышают уровень знаний, умений, навыков, необходимых для выполнения силами ОТБ
работы, непосредственно связанной с ОТБ, а также формируют навыки саморегуляции
психоэмоционального состояния.
Применяемая в тренажерах автоматизированная обучающая система обеспечивает:
достижение обучаемыми заданного качества усвоения программы обучения;
рост эффективности процесса обучения.
Разрабатываемые и внедряемые автоматизированные образовательные системы
соответствуют существующей системе организации и планирования учебного процесса
по срокам проведения и видам занятий в соответствии с установленными программами
и тематическими планами, а также по количественному составу групп обучаемых
и продолжительности учебных занятий.
6. Решение о выборе формы подготовки сил ОТБ принимается СТИ, ПТБ.
7. Полученные при подготовке сил ОТБ знания, умения, навыки подлежат проверке
в ходе обязательной аттестации сил ОТБ, проводимой в порядке, установленном статьей
12.1 16-ФЗ.
В случае выявления несоответствия уровня знаний, умений, навыков сил ОТБ
требованиям законодательства РФ о транспортной безопасности, органом аттестации
формируются рекомендации о дополнительной подготовке в части выявленных
несоответствий.
8. Учет и хранение сведений о прохождении подготовки силами ОТБ в отношении
работников СТИ осуществляется СТИ.
Учет и хранение сведений о прохождении подготовки силами ОТБ в отношении
работников ПТБ осуществляется ПТБ.
9. В целях повышения качества подготовки сил ОТБ может осуществляться
общественная
аккредитация
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность и профессионально-общественная аккредитация образовательных программ.

Правила аккредитации юридических лиц для
проведения проверки в целях принятия
органами аттестации решения об аттестации
сил обеспечения транспортной безопасности,
а также для обработки персональных
данных отдельных категорий лиц,
принимаемых на работу, непосредственно
связанную с обеспечением транспортной
безопасности, или осуществляющих такую
(Постановление Правительства РФ
от 30 июля 2014 г. №725)

1. Правила устанавливают порядок аккредитации ЮЛ для проведения проверки
в целях принятия органами аттестации решения об аттестации сил ОТБ, а также для
обработки персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу,
непосредственно связанную с ОТБ, или осуществляющих такую работу.
2. Термины и определения, используемые в Правилах, применяются в значениях,
установленных 16-ФЗ.
3. Аккредитация ЮЛ, осуществляемая в соответствии с Правилами, проводится
компетентным органом в области ОТБ.
4. Документом, подтверждающим способность ЮЛ проводить проверку в целях
аттестации, является выдаваемое компетентным органом свидетельство об аккредитации
аттестующей организации для проведения проверки в целях аттестации лиц, принимаемых
на работу, непосредственно связанную с ОТБ, или осуществляющих такую работу, а также
обработки персональных данных отдельных категорий указанных лиц по форме согласно
приложению №1, подписанное руководителем компетентного органа либо
уполномоченным им лицом и заверенное гербовой печатью компетентного органа.
5. Сведения о ЮЛ, прошедшем аккредитацию (аттестующая организация),
включаются в реестр аттестующих организаций на право проведения аттестации сил ОТБ,
ведение которого осуществляет компетентный орган в порядке, устанавливаемом
Министерством транспорта РФ по согласованию с ФСБ и МВД.
6. Включению в реестр подлежат следующие сведения:
а) полное наименование аттестующей организации;
б) местонахождение аттестующей организации;
в) наименование компетентного органа, выдавшего свидетельство об аккредитации;
г) номер по реестру (реестровый номер);
д) дата внесения в реестр;
е) номер свидетельства об аккредитации;
ж) дата выдачи свидетельства об аккредитации;
з) дата продления свидетельства об аккредитации;
и) дата аннулирования свидетельства об аккредитации; к) основание для исключения
из реестра.
7. Реестр публикуется в периодических изданиях компетентного органа
и размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
8. Процедура аккредитации ЮЛ осуществляется в следующем порядке:
а) подача заявления на получение (продление) свидетельства об аккредитации для
проведения проверки в целях аттестации лиц, принимаемых на работу, непосредственно
связанную с ОТБ, или осуществляющих такую работу, а также обработки персональных
данных отдельных категорий указанных лиц по форме согласно приложению №2;
б) определение способности ЮЛ проводить проверку в целях аттестации;
в) принятие решения о выдаче свидетельства об аккредитации либо об отказе в его

выдаче.
9. Для получения свидетельства об аккредитации юридическое лицо, претендующее
на его получение, представляет в компетентный орган следующие документы:
а) заявление, указанное в подпункте «а» пункта 8 Правил;
б) копии учредительных документов (с представлением оригиналов в случае, если
верность копий не засвидетельствована в нотариальном порядке);
в) выписка из Единого государственного реестра ЮЛ;
г) копии лицензий (сертификатов) на виды деятельности, осуществляемые при
проведении проверки в целях аттестации;
д) организационно-распорядительные документы, регламентирующие обеспечение
ограниченного доступа к персональным данным аттестуемых лиц;
е) документы, подтверждающие профессиональную подготовку работников ЮЛ
(копии трудовых книжек, документов об образовании и квалификации), а также сведения,
подтверждающие их соответствие требованиям части 1 статьи 10 16-ФЗ. Оценка уровня
квалификации и опыта работников осуществляется постоянно действующими комиссиями,
созданными при центральных аппаратах компетентных органов;
ж) копии документов бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период;
з) копии документов, подтверждающих наличие помещений (учебных кабинетов,
в которых могут обучаться не менее 10 человек одновременно), оборудованных
наглядными пособиями, техническими средствами и вспомогательным оборудованием,
позволяющим в том числе осуществлять дистанционную проверку не менее 10 человек
одновременно (тестовые тренажеры, видеоаппаратура для дистанционной проверки,
технические средства для оценки эмоционального напряжения, а также аудиои видеофиксации процесса аттестации), необходимых для проведения проверки в целях
аттестации и обеспечивающих ограниченный доступ к персональным данным аттестуемых
лиц и сведениям о результатах проверки;
и) ранее выданное свидетельство об аккредитации (в случае, если свидетельство
выдавалось);
к) опись представленных документов.
10. Для подтверждения способности проводить проверку в целях аттестации ЮЛ
должно обеспечить:
а) ограниченный доступ к персональным данным аттестуемых лиц и сведениям
о результатах проверки в целях аттестации;
б) наличие лицензий (сертификатов) на виды деятельности, осуществляемые при
проведении проверки в целях аттестации;
в) наличие помещений, технических средств и вспомогательного оборудования,
необходимых для проведения проверки в целях аттестации, обеспечивающих
ограниченный доступ к персональным данным аттестуемых лиц и сведениям о результатах
проверки в целях аттестации;

г) наличие работников, отвечающих требованиям части 1 статьи 10 16-ФЗ, которые
обладают уровнем квалификации и опытом работы, необходимыми для проведения
проверки в целях аттестации.
11. Компетентный орган определяет способность ЮЛ проводить проверку в целях
аттестации посредством проверки полноты и достоверности документов ЮЛ,
подтверждающих выполнение требований, предусмотренных пунктом 10 Правил.
12. В случае необходимости компетентный орган запрашивает у ЮЛ дополнительные
документы, а также проводит оценку достоверности представленной информации.
13. На основании результатов оценки способности ЮЛ проводить проверку в целях
аттестации компетентный орган оформляет заключение, на основании которого
принимает решение о выдаче юридическому лицу свидетельства об аккредитации либо
решение об отказе в его выдаче, и уведомляет юридическое лицо о принятом решении
в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения заявления, указанного
в подпункте «а» пункта 8 Правил.
Форма заключения устанавливается компетентным органом.
Заключение подписывается руководителем компетентного органа либо
уполномоченным им лицом.
14. Уведомление о выдаче свидетельства об аккредитации направляется (вручается)
юридическому лицу в письменной форме.
Уведомление об отказе в выдаче свидетельства об аккредитации направляется
(вручается) ЮЛ в письменной форме с указанием оснований для отказа.
15. Основаниями для отказа в выдаче ЮЛ свидетельства об аккредитации являются:
а) несоблюдение ЮЛ требований, предусмотренных пунктом 10 Правил;
б) наличие в документах, предусмотренных пунктом 9 Правил, недостоверной
информации;
в) непредставление в компетентный орган документов, предусмотренных пунктом
9 Правил.
16. Свидетельство об аккредитации выдается на 3 года.
17. При утрате (порче) свидетельства об аккредитации в период его действия
аттестующая организация имеет право на получение дубликата свидетельства, который
предоставляется ей на основании заявления, направляемого в письменной форме
в компетентный орган, с указанием обстоятельств, повлекших его утрату (порчу).
Дубликат свидетельства об аккредитации выдается на срок, не превышающий срока
действия утраченного (испорченного) свидетельства.
18. Аттестующая организация обязана уведомить компетентный орган об изменениях
организационной структуры, технического оснащения и иных условий, влияющих
на способность аттестующей организации отвечать требованиям, предусмотренным
пунктом 10 Правил, и проводить проверку в целях аттестации в срок, не превышающий
15 календарных дней со дня наступления таких изменений.
19. Для продления срока действия свидетельства об аккредитации аттестующая

организация не позднее чем за 30 рабочих дней до истечения срока действия
свидетельства об аккредитации должна подать заявление о его продлении
в компетентный орган, а также предоставить сведения о проведенных проверках в целях
аттестации.
Свидетельство об аккредитации продлевается на 3 года.
20. Компетентный орган принимает решение о продлении срока действия
свидетельства об аккредитации либо об отказе в его продлении и уведомляет
аттестующую организацию о принятом решении в срок, не превышающий 30 календарных
дней со дня получения заявления о продлении срока действия свидетельства
об аккредитации.
Указанное решение оформляется в виде заключения, форма которого
устанавливается компетентным органом. Заключение подписывается руководителем
компетентного органа либо уполномоченным им лицом.
21. Основанием для продления срока действия свидетельства об аккредитации
является проведение аттестующей организацией не менее 2 проверок в целях аттестации
за период действия свидетельства об аккредитации.
22. Уведомление о продлении срока действия свидетельства об аккредитации
направляется (вручается) аттестующей организации в письменной форме.
23. Основанием для отказа в продлении срока действия свидетельства
об аккредитации является проведение аттестующей организацией менее 2 проверок
в целях аттестации за период действия свидетельства об аккредитации либо установление
факта нарушения аттестующей организацией требований к порядку проведения проверки
в целях аттестации.
24. Уведомление об отказе в продлении срока действия свидетельства
об аккредитации направляется (вручается) аттестующей организации в письменной форме
с обоснованием причин отказа.
25. В случае отказа в продлении срока действия свидетельства об аккредитации
аттестующая организация проходит процедуру аккредитации в соответствии с пунктами
8 — 16 Правил.
26. Свидетельство об аккредитации аннулируется компетентным органом
в следующих случаях:
а) установлен факт несоответствия аттестующей организации требованиям,
предусмотренным пунктом 10 Правил;
б) по вине представителя аттестующей организации имело место разглашение
персональных данных аттестуемых лиц, иных сведений, переданных аттестующей
организации заказчиком услуг проверки в целях аттестации, а также сведений
о результатах проверки в целях аттестации;
в) установлен факт нарушения аттестующей организацией порядка проведения
проверки в целях аттестации;
г) аттестующей организацией не выполнены требования пункта 18 Правил;

д) аттестующая организация ликвидирована или реорганизована в соответствии
с законодательством РФ;
е) действие лицензий (сертификатов) на виды деятельности, осуществляемые
аттестующей организацией при проведении проверки в целях аттестации, прекращено;
ж) аттестующая организация выступила с соответствующей инициативой.
27. Решение об аннулировании свидетельства об аккредитации аттестующей
организации оформляется в виде заключения, форма которого утверждается
компетентным органом. Заключение утверждается руководителем компетентного органа
либо уполномоченным им лицом. Указанное решение не позднее чем через 3 дня со дня
его принятия доводится до аттестующей организации в письменной форме с указанием
оснований для аннулирования свидетельства об аккредитации.
28. На основании документов, предусмотренных пунктами 9, 13, 14, 17 — 20, 22,
24 и 27 Правил, формируется дело аттестующей организации, которое подлежит
хранению в порядке, установленном компетентным органом.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПРАВИЛАМ (ФОРМА)
(полное наименование компетентного органа)
СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аккредитации аттестующей организации для проведения проверки в целях
аттестации лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с ОТБ, или
осуществляющих такую работу, а также обработки персональных данных отдельных
категорий указанных лиц
__________________ № _________________
(дата)
(полное наименование аттестующей организации)
(местонахождение аттестующей организации)
№ ________________________________________________________________________
(номер организации по реестру аккредитованных организаций для проведения
проверки в целях аттестации лиц, принимаемых на работу, непосредственно
связанную с ОТБ, или осуществляющих
такую работу, а также обработки персональных данных отдельных
категорий указанных лиц)
(область аккредитации)
Срок действия до __________________
(дата)
Продлено до __________________
(дата)
Руководитель __________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ПРАВИЛАМ (ФОРМА)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение (продление) свидетельства об аккредитации для проведения проверки
в целях аттестации лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с ОТБ, или
осуществляющих такую работу, а также обработки персональных данных отдельных
категорий указанных лиц
(область аккредитации)
в ________________________________________________________________________
(полное наименование компетентного органа)
на выдачу свидетельства об аккредитации _____________________________________
(полное наименование
ЮЛ, претендующего на получение свидетельства об
аккредитации,
или аттестующей организации, продляющей срок действия свидетельства
об аккредитации)
Сокращенное официальное наименование <*> _________________________________________
Юридический (фактический) адрес <*> ________________________________________
телефон ________________________ телекс, телефакс __________________________
Год создания <*> ___________________________________________________________
Код по ОКПО <*> ___________________________________________________________
Подчиненность органу государственной власти и управления (наименование и
код по ОКОГУ) <*> _________________________________________________________
Отрасль (наименование и код по ОКОНХ) <*> ___________________________________
Территория размещения (наименование и код по СОАТО) <*> _____________________
Организационно-правовая форма (наименование и код по КОПФ) <*>
Форма собственности (наименование и код по КФС) <*> __________________________
Основные направления деятельности _________________________________________

В случае принятия решения об аккредитации (о продлении срока действия
свидетельства об аккредитации) свидетельство об аккредитации прошу ____________
(выдать на руки или направить по адресу (в этом случае приводится
почтовый адрес) — указать нужное)
Приложения <**>
М.П.
Руководитель _______________ Главный бухгалтер _______________
(подпись) (подпись)
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
«__" _______________ 20__ г.
<*> Сведения заполняются в соответствии с регистрационными (учредительными)
документами ЮЛ или аттестующей организации и классификационными кодами,
принятыми в системе государственной статистики.
<**> Указываются наименования прилагаемых к заявлению документов и количество
листов в них.

Уголовная ответственность за нарушение
требований в области транспортной
безопасности (Уголовный Кодекс РФ. Статья
263.1)

1. Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на ОТИ
и ТС, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека либо причинение крупного ущерба, — наказывается штрафом в размере
до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев либо ограничением свободы на срок до одного
года.
2. Неисполнение требований по ОТБ ОТИ и ТС лицом, ответственным за ОТБ, если
это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека
либо причинение крупного ущерба, — наказывается ограничением свободы на срок
до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй статьи, совершенные
группой лиц по предварительному сговору либо повлекшие по неосторожности смерть
человека, — наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй статьи, совершенные
организованной группой либо повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, —
наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере
до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет или без такового с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового.
Примечание. Крупным ущербом в статье признается ущерб, сумма которого
превышает один миллион рублей.

Административная ответственность
за нарушение требований в области
транспортной безопасности (Кодекс РФ
об административных правонарушениях»
от 30.12.2001 №195-ФЗ Статья 11.15.1.)

1. Неисполнение требований по ОТБ либо неисполнение требований
по соблюдению транспортной безопасности, совершенные по неосторожности, если эти
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на ИП — от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на ЮЛ — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 статьи, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на ИП — от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей
либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
на ЮЛ — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей либо административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
3. Действие (бездействие), предусмотренное частью 1 статьи, совершенное
умышленно, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией орудия совершения или
предметов административного правонарушения или без таковой либо административный
арест на срок до десяти суток; на должностных лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей либо административный арест на срок до десяти суток; на ИП — от ста тысяч до ста
пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудия совершения или предметов
административного правонарушения или без таковой либо административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на ЮЛ — от двухсот тысяч
до пятисот тысяч рублей с конфискацией орудия совершения или предметов
административного правонарушения или без таковой либо административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные статьей, лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования ЮЛ, несут
административную ответственность как ЮЛ.

Основные положения Федерального закона
о ведомственной охране №77-ФЗ
от 14.04.1999

СТАТЬЯ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
И ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНОЙ
Работники ведомственной охраны при исполнении должностных обязанностей
имеют право на использование специсредств и служебного огнестрельного оружия.
Имеющие право на создание ведомственной охраны федеральные органы
исполнительной власти и организации могут получать во временное пользование
на основании нормативных правовых актов Правительства РФ в органах внутренних дел
отдельные типы и модели боевого ручного стрелкового оружия для исполнения
возложенных на них обязанностей по защите охраняемых объектов в соответствии
с законодательством РФ об оружии.

СТАТЬЯ 11. ПРАВА РАБОТНИКОВ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
Работники ведомственной охраны имеют право:
требовать от работников, должностных лиц охраняемых объектов и других граждан
соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов;
проверять на охраняемых объектах у лиц документы, удостоверяющие их личность,
а также документы, дающие право на вход (выход) лиц, въезд (выезд) ТС, внос (вынос),
ввоз (вывоз) имущества на охраняемые объекты и с охраняемых объектов;
производить досмотр ТС при въезде (выезде) на охраняемые объекты
и с охраняемых объектов;
проверять условия хранения имущества на охраняемых объектах, состояние
инженерно- технических средств охраны; при выявлении нарушений, создающих
на охраняемых объектах угрозу возникновения пожаров, безопасности людей, а также
условий, способствующих хищениям имущества, принимать меры по пресечению
указанных нарушений и ликвидации указанных условий;
производить административное задержание и доставление в служебное помещение
ведомственной охраны или орган внутренних дел лиц, совершивших преступления или
административные правонарушения на охраняемых объектах, а также производить личный
досмотр, досмотр вещей, изъятие вещей и документов, являющихся орудием или
непосредственным объектом правонарушения. Обеспечивать охрану места происшествия
и сохранность указанных вещей и документов;
применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие
в случаях и порядке, которые установлены 16-ФЗ;
беспрепятственно входить в помещения охраняемых объектов и осматривать их при
преследовании лиц, незаконно проникших на охраняемые объекты, а также для
задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений или административных
правонарушений;
использовать ТС собственников охраняемых объектов для преследования лиц,
совершивших преступления или административные правонарушения на охраняемых
объектах, и доставления их в орган внутренних дел.

СТАТЬЯ 12. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
Работники ведомственной охраны обязаны:
обеспечивать защиту охраняемых объектов от противоправных посягательств;
осуществлять мероприятия по предупреждению нарушений пропускного
и внутриобъектового режимов;
пресекать преступления и административные правонарушения на охраняемых
объектах;
осуществлять поиск и задержание лиц, незаконно проникших на охраняемые
объекты;
участвовать в установленном порядке в осуществлении контроля за соблюдением
противопожарного режима, тушении пожаров, а также в ликвидации последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на охраняемых объектах;
участвовать в проведении мероприятий по обеспечению сохранности сведений,
составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну;
оказывать в пределах своей компетенции содействие правоохранительным органам
в решении возложенных на них задач.

СТАТЬЯ 13. УСЛОВИЯ И ПРЕДЕЛЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ,
СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ РАБОТНИКАМИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
Работники ведомственной охраны имеют право на применение физической силы,
спецсредств и огнестрельного оружия на охраняемых объектах, а также вне охраняемых
объектов при преследовании лиц, совершивших преступление или административное
правонарушение на охраняемых объектах.
При применении физической силы, спецсредств или огнестрельного оружия
работники ведомственной охраны обязаны:
стремиться в зависимости от характера и степени опасности преступления или
административного правонарушения, степени опасности лиц, его совершивших, и силы
оказываемого противодействия к тому, чтобы любой вред, причиняемый при этом, был
минимальным;
предупредить о намерении применить их, а в исключительных случаях, когда
промедление с применением физической силы, спецсредств или огнестрельного оружия
создает непосредственную опасность для жизни или здоровья граждан либо работников
ведомственной охраны или может повлечь иные тяжкие последствия, действовать без
предупреждения;
обеспечить лицам, получившим телесные повреждения в результате применения
физической силы, спецсредств или огнестрельного оружия, первую помощь;
доложить по подчиненности о каждом случае применения физической силы,
спецсредств или огнестрельного оружия.
Соответствующие должностные лица органов ведомственной охраны обязаны
незамедлительно уведомить орган внутренних дел и прокурора о каждом случае ранения
или смерти в результате применения физической силы, спецсредств или огнестрельного
оружия.
Превышение полномочий при применении физической силы, спецсредств или
огнестрельного оружия влечет ответственность, установленную законодательством РФ.

СТАТЬЯ 14. ПРИМЕНЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ
Работники ведомственной охраны имеют право на применение физической силы
для пресечения преступлений или административных правонарушений, задержания лиц,
их совершивших, пресечения сопротивления законным требованиям работников
ведомственной охраны, если иные способы не обеспечивают исполнения возложенных
на них должностных обязанностей.

СТАТЬЯ 15. ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ
СРЕДСТВ
Работники ведомственной охраны имеют право на применение специальных средств
в случаях:
1) отражения нападения на охраняемые объекты;
2) отражения нападения на работников ведомственной охраны или лиц,
находящихся на охраняемых объектах;
3) пресечения сопротивления, оказываемого правонарушителем работникам
ведомственной охраны при исполнении возложенных на них должностных обязанностей;
4) задержания лиц, застигнутых при совершении преступления или
административного правонарушения на охраняемых объектах, если указанные лица
пытаются скрыться либо имеются достаточные основания полагать, что они намерены
оказать вооруженное сопротивление работникам ведомственной охраны;
5) оказания противодействия работникам ведомственной охраны при доставлении
задержанных лиц в служебное помещение ведомственной охраны или орган
внутренних дел;
6) необходимости остановить на охраняемых объектах транспортное средство,
водитель которого не выполнил требования работников ведомственной охраны.
В качестве спецсредств работниками ведомственной охраны могут применяться:
резиновые палки — в случаях, предусмотренных пунктами 1 — 3 части первой статьи;
слезоточивый газ — в случаях, предусмотренных пунктами 1 — 4 части первой статьи;
наручники — в случаях, предусмотренных пунктами 3 — 4 части первой статьи;
Все перечисленные спецсредства могут применяться также в случаях,
предусмотренных частью первой статьи 16.
В состоянии необходимой обороны или крайней необходимости работники
ведомственной охраны при отсутствии спецсредств или огнестрельного оружия вправе
использовать любые приемлемые подручные средства.
Запрещается применять специальные средства в отношении женщин с видимыми
признаками беременности, а также лиц с явными признаками инвалидности и малолетних,
за исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления,
совершения нападения, угрожающего жизни или здоровью работников ведомственной
охраны либо лиц, находящихся на охраняемых объектах.

СТАТЬЯ 16. ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО
ОРУЖИЯ
Работники ведомственной охраны в качестве крайней меры имеют право
на применение огнестрельного оружия в случаях:
1) защиты лиц, находящихся на охраняемых объектах, от нападения, угрожающего их
жизни или здоровью;
2) отражения нападения на работников ведомственной охраны, угрожающего их
жизни или здоровью, а также пресечения попытки завладеть их огнестрельным оружием;
3) задержания лиц, застигнутых на охраняемых объектах при совершении тяжкого
или особо тяжкого преступления против личности, охраняемых объектов и пытающихся
скрыться, а также оказывающих вооруженное сопротивление работникам ведомственной
охраны;
4) отражения вооруженного или группового нападения на охраняемые объекты,
когда иными средствами отразить указанное нападение невозможно;
5) предупреждения о намерении применить огнестрельное оружие, необходимости
подачи сигнала тревоги или вызова помощи;
6) остановки ТС путем повреждения, если его водитель создает реальную опасность
для жизни или здоровья работников охраняемых объектов либо лиц, находящихся
на охраняемых объектах, а также при указанных условиях отказывается остановиться либо
пытается въехать на охраняемые объекты или выехать с охраняемых объектов, несмотря
на законное требование работников ведомственной охраны.
Запрещается применять огнестрельное оружие при значительном скоплении людей,
когда могут пострадать посторонние лица, а также в отношении женщин, лиц с явными
признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или
известен работникам ведомственной охраны, за исключением случаев, когда
перечисленные лица:
оказывают вооруженное или групповое сопротивление работникам ведомственной
охраны;
совершают вооруженное или групповое нападение на охраняемые объекты,
угрожающее жизни или здоровью работников ведомственной охраны либо лиц,
находящихся на охраняемых объектах.

Специальные средства, виды, типы и модели
служебного огнестрельного оружия,
патронов к нему и нормы обеспечения ими
работников подразделений транспортной
безопасности и Правила приобретения,
хранения, учета, ремонта и уничтожения
специальных средств, используемых
работниками подразделений транспортной
безопасности (Постановление Правительства
РФ от 15 ноября 2014 г. №1209)

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, ВИДОВ,
ТИПОВ И МОДЕЛЕЙ СЛУЖЕБНОГО
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, ПАТРОНОВ
К НЕМУ И НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМИ
РАБОТНИКОВ ПТБ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
АККРЕДИТОВАННЫМИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТИ
И ТС ОТ АНВ ЮЛ:
1. Палки резиновые специальные отечественного производства.
2. Наручники отечественного производства.
3. Жилеты защитные 1 — 5 классов защиты отечественного производства.
4. Шлемы защитные 1 — 3 классов защиты отечественного производства.
5. Средства индивидуальной защиты отечественного производства, которые
не подлежат ограничению в приобретении и использовании гражданами и организациями.
6. Сертифицированные в установленном порядке в качестве служебного оружия:
а) огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие
отечественного производства;
б) огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие отечественного
производства;
в) огнестрельное оружие ограниченного поражения.
7. Сертифицированные в установленном порядке:
а) патроны к служебному оружию отечественного производства;
б) патроны травматического действия к огнестрельному оружию ограниченного
поражения.

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ
СРЕДСТВАМИ, ВИДАМИ, ТИПАМИ
И МОДЕЛЯМИ СЛУЖЕБНОГО
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, ПАТРОНАМИ
К НЕМУ
Работники ПТБ при исполнении должностных обязанностей могут обеспечиваться:
а) палками резиновыми, наручниками, жилетами защитными — 5 классов защиты,
шлемами защитными 1 — З классов защиты и иными средствами индивидуальными защиты
отечественного производства, которые не подлежат ограничению в приобретении
и использовании гражданами и организациями, из расчета работников суточной смены;
б) служебным огнестрельным оружием по следующим нормам:

в) патронами к служебному огнестрельному оружию по следующим нормам:

Правила приобретения, хранения, учета,
ремонта и уничтожения специальных
средств, используемых работниками ПТБ
(постановление Правительства РФ
от 15 ноября 2014 г. №1209)

Правила устанавливают порядок приобретения, хранения, учета, ремонта
и уничтожения спецсредств, используемых работниками ПТБ.
Приобретение, хранение, учет, ремонт и уничтожение спецсредств, используемых
работниками ПТБ, являющихся подразделениями ведомственной охраны ФОИВ в области
транспорта, осуществляются в порядке, предусмотренном Правилами приобретения,
хранения, учета, ремонта и уничтожения специальных средств, используемых работниками
ведомственной охраны ФОИВ, имеющих право на ее создание, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 26 января 2000 г. №73 «Об утверждении Правил
приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения специальных средств,
используемых работниками ведомственной охраны ФОИВ, имеющих право на ее
создание»
ПТБ, являющимися аккредитованными для защиты ОТИ и ТС от АНВ ЮЛ, могут
приобретаться следующие спецсредства:
а) палки резиновые специальные отечественного производства;
б) наручники отечественного производства;
в) жилеты защитные — 5 классов защиты отечественного производства;
г) шлемы защитные 1 — 3 классов защиты отечественного производства;
д) средства индивидуальной защиты отечественного производства, которые
не подлежат ограничению в приобретении и использовании гражданами и организациями.
3. Приобретение спецсредств осуществляется в соответствии с установленными
нормами обеспечения ими работников ПТБ, определенными в соответствии с частью
5 статьи 12 16-ФЗ.
Приобретение спецсредств оформляется документами, перечень, форма и порядок
ведения которых устанавливаются Министерством транспорта РФ.
Приобретение спецсредств, предусмотренных подпунктами «а» «г» пункта 2 Правил,
ПТБ осуществляется у поставщиков (продавцов), имеющих право на их продажу
в соответствии с законодательством РФ.
Хранение спецсредств, предусмотренных подпунктами «в» пункта 2 Правил, ПТБ
осуществляется в опечатываемых, запирающихся на замок металлических шкафах (сейфах)
в определенных эксплуатационной документацией таких специальных средств условиях,
обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним
посторонних лиц.
Ведение учета спецсредств, предусмотренных подпунктами «а» пункта 2 Правил,
ПТБ осуществляется по типу и количеству изделий при их приобретении, приеме
на хранение, уничтожении, передаче специализированным организациям для
уничтожения, выдаче работникам ПТБ, а также при сдаче ими этих спецсредств. Виды,
форма и порядок ведения документов по учету таких специальных средств
устанавливаются Министерством транспорта РФ.
7. Проверка правильности ведения учета и хранения специальных средств, указанных
в пунктах 5 и 6 Правил, осуществляется ежемесячно комиссией ПТБ, созданной приказом

руководителя этого подразделения.
8. Ремонт спецсредств не осуществляется.
9. Спецсредства, технически непригодные для эксплуатации или с истекшим сроком
эксплуатации, подлежат уничтожению. Методы уничтожения специальных средств должны
исключать возможность их последующего использования по прямому назначению.
Уничтожение
спецсредств
может
осуществляться
силами
ПТБ
либо
специализированных организаций.
Уничтожение
спецсредств,
а
также
передача
их
для
уничтожения
специализированными организациями оформляются документами, виды, форма
и порядок оформления которых устанавливаются Министерством транспорта РФ.

Основные положения Федерального закона
от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии
терроризму»

ФЗ устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые
и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые
и организационные основы применения Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом.

СТАТЬЯ 1. ПРАВОВАЯ ОСНОВА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ
Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция РФ,
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры
РФ, ФЗ, нормативные правовые акты Президента РФ, нормативные правовые акты
Правительства РФ, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые
акты других федеральных органов госвласти.

СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ
1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся
террористической опасности;
4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности;
5) системность и комплексное использование политических, информационнопропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер
противодействия терроризму;
6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями,
международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму;
7) приоритет мер предупреждения терроризма;
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при
проведении контртеррористических операций;
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму;
10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах,
тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их
участников;
11) недопустимость политических уступок террористам;
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма;
13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической
опасности.

СТАТЬЯ 3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1) терроризм — идеология насилия и практика воздействия на принятие решения
органами государственной власти, органами местного самоуправления или
международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными
формами противоправных насильственных действий;
2) террористическая деятельность — деятельность, включающая в себя:
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию теракта;
б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества
(преступной организации), организованной группы для реализации теракта, а равно
участие в такой структуре;
г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или
реализации теракта;
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации,
призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих
или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности;
3) теракт — совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих
население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях
дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо
воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий
в тех же целях;
4) противодействие терроризму — деятельность органов государственной власти
и органов местного самоуправления, а также физических и ЮЛ по:
а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов
(профилактика терроризма);
б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию теракта
(борьба с терроризмом);
в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;
5) контртеррористическая операция — комплекс специальных, оперативно-боевых,
войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных
средств по пресечению теракта, обезвреживанию террористов, обеспечению
безопасности ФЛ, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий

теракта;
6) антитеррористическая защищенность объекта (территории) — состояние
защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания
людей, препятствующее совершению теракта. При этом под местом массового
пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или
городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место
общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при
определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Порядок установления уровней
террористической опасности,
предусматривающих принятие
дополнительных мер по обеспечению
безопасности личности, общества
и государства (Указ Президента РФ 14 июня
2012 года №851)

1. В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы
теракта и организации деятельности по противодействию его совершению могут
устанавливаться следующие уровни террористической опасности на отдельных участках
территории РФ (объектах):
а) повышенный («синий»);
б) высокий («желтый»);
в) критический («красный»).
2. Уровень террористической опасности на отдельных участках территории РФ
(объектах) устанавливается:
а) повышенный («синий») — при наличии требующей подтверждения информации
о реальной возможности совершения теракта;
б) высокий («желтый») — при наличии подтвержденной информации о реальной
возможности совершения теракта;
в) критический («красный») — при наличии информации о совершенном
террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную
угрозу теракта.
3. Уровень террористической опасности, установленный на отдельном участке
территории РФ (объекте), подлежит отмене, если в результате принятых мер устранена
угроза террористической опасности.
4. Решение об установлении, изменении или отмене повышенного («синего»)
и высокого («желтого») уровней террористической опасности на территории (отдельных
участках территории) субъекта РФ (объектах, находящихся на территории субъекта РФ)
принимает председатель антитеррористической комиссии в соответствующем субъекте РФ
по согласованию с руководителем территориального органа безопасности
в соответствующем субъекте РФ.
Председатель антитеррористической комиссии в субъекте РФ незамедлительно
информирует о принятом решении председателя Национального антитеррористического
комитета.
5. Срок, на который в субъекте РФ устанавливается повышенный («синий») или
высокий («желтый») уровень террористической опасности, границы участка территории
(объекты), в пределах которых (на которых) устанавливается уровень террористической
опасности, и перечень дополнительных мер, предусмотренных пунктом 9 Порядка,
определяются председателем антитеррористической комиссии в субъекте РФ, если
председателем Национального антитеррористического комитета не принято иное
решение.
6. Решение об установлении, изменении или отмене критического («красного»)
уровня террористической опасности на территории (отдельных участках территории)
субъекта РФ (объектах, находящихся на территории субъекта РФ) на основании
представления председателя антитеррористической комиссии в соответствующем
субъекте РФ принимает председатель Национального антитеррористического комитета.

Он же определяет срок, на который в субъекте РФ устанавливается указанный уровень
террористической опасности, границы участка территории (объектов), в пределах которых
(на которых) он устанавливается, и перечень дополнительных мер, предусмотренных
пунктом 9 Порядка.
В представлении должна содержаться информация, предусмотренная пунктом
2 Порядка, а также предложения о сроке, на который в субъекте РФ устанавливается
соответствующий уровень террористической опасности, о границах участка территории
(об объекте), в пределах которых (на котором) он устанавливается, и перечень
дополнительных мер, предусмотренных пунктом 9 Порядка.
7. Председатель Национального антитеррористического комитета при наличии
информации, предусмотренной пунктом 2 Порядка, может принять решение
об установлении, изменении или отмене любого из уровней террористической опасности
на территории (отдельных участках территории) одного или нескольких субъектов РФ
(объектах, находящихся на территории одного или нескольких субъектов РФ)
и определить срок, на который устанавливается соответствующий уровень
террористической опасности, границы участков территории РФ (объекты), в пределах
которых (на которых) он устанавливается, и перечень дополнительных мер,
предусмотренных пунктом 9 Порядка.
8. Уровень террористической опасности может устанавливаться на срок не более
15 суток.
9. В соответствии с установленным уровнем террористической опасности могут
приниматься следующие дополнительные меры по обеспечению безопасности личности,
общества и государства:
а) при повышенном («синем») уровне террористической опасности:
внеплановые мероприятия по проверке информации о возможном совершении
теракта;
дополнительный инструктаж нарядов полиции и отдельных категорий
военнослужащих, а также персонала и подразделений потенциальных объектов
террористических посягательств, осуществляющих функции по локализации кризисных
ситуаций, с привлечением в зависимости от полученной информации специалистов
в соответствующей области;
выставление на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных
магистралях, вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, местах проведения
публичных и массовых мероприятий, в других общественных местах усиленных патрулей,
в том числе с привлечением специалистов кинологической службы;
усиление контроля в ходе проведения досмотровых мероприятий в аэропортах,
морских и речных портах, на объектах метрополитена, железнодорожных вокзалах
и автовокзалах с использованием специальных технических средств;
проведение проверок и осмотров объектов инфраструктуры, теплопроводов,
газопроводов, газораспределительных станций, энергетических систем в целях выявления

возможных мест закладки взрывных устройств;
проведение инженерно-технической разведки основных маршрутов передвижения
участников публичных и массовых мероприятий, обследование потенциальных объектов
террористических посягательств и мест массового пребывания граждан в целях
обнаружения и обезвреживания взрывных устройств;
своевременное информирование населения о том, как вести себя в условиях угрозы
совершения теракта;
б) при высоком («желтом») уровне террористической опасности (наряду с мерами,
принимаемыми при установлении повышенного («синего») уровня террористической
опасности):
реализация внеплановых мер по организации розыска на воздушном, водном,
автомобильном, железнодорожном транспорте, а также на наиболее вероятных объектах
террористических посягательств лиц, причастных к подготовке и совершению
террористических актов;
усиление контроля за соблюдением гражданами РФ, в том числе должностными
лицами, порядка регистрации и снятия с регистрационного учета граждан РФ по месту их
пребывания и по месту жительства в пределах участка территории РФ, на котором
установлен уровень террористической опасности, а также за соблюдением иностранными
гражданами и лицами без гражданства порядка временного или постоянного проживания,
временного пребывания в РФ, въезда в Российскую Федерацию, выезда из РФ
и транзитного проезда через территорию РФ;
уточнение расчетов имеющихся у ФОИВ и органов исполнительной власти субъектов
РФ сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий террористических актов,
а также технических средств и специального оборудования для проведения спасательных
работ;
проведение дополнительных тренировок по практическому применению сил
и средств, привлекаемых в случае возникновения угрозы теракта;
проверка готовности персонала и подразделений потенциальных объектов
террористических посягательств, осуществляющих функции по локализации кризисных
ситуаций, и отработка их возможных действий по пресечению теракта и спасению людей;
определение мест, пригодных для временного размещения людей, удаленных
с отдельных участков местности и объектов, в случае введения правового режима
контртеррористической операции, а также источников обеспечения их питанием
и одеждой;
перевод соответствующих медицинских организаций в режим повышенной
готовности;
оценка возможностей медицинских организаций по оказанию медицинской помощи
в неотложной или экстренной форме, а также по организации медицинской эвакуации
лиц, которым в результате теракта может быть причинен физический вред;
в) при установлении критического («красного») уровня террористической опасности

(наряду с мерами, применяемыми при введении повышенного («синего») и высокого
(«желтого») уровней террористической опасности):
приведение в состояние готовности группировки сил и средств, созданной для
проведения контртеррористической операции;
перевод соответствующих медицинских организаций в режим чрезвычайной
ситуации;
усиление охраны наиболее вероятных объектов террористических посягательств;
создание пунктов временного размещения людей, удаленных с отдельных участков
местности и объектов, в случае введения правового режима контртеррористической
операции, обеспечение их питанием и одеждой;
принятие неотложных мер по спасению людей, охране имущества, оставшегося без
присмотра, содействие бесперебойной работе спасательных служб;
приведение в состояние готовности: ТС — к эвакуации людей, медицинских
организаций — к приему лиц, которым в результате теракта может быть причинен
физический и моральный ущерб, центров экстренной психологической помощи —
к работе с пострадавшими и их родственниками;
усиление контроля за передвижением ТС через административные границы субъекта
РФ, на территории которого установлен уровень террористической опасности,
проведение досмотра ТС с применением технических средств обнаружения оружия
и взрывчатых веществ.
10. На участках территории РФ (объектах), в пределах которых (на которых)
установлены уровни террористической опасности, могут применяться как все, так
и отдельные меры, предусмотренные пунктом 9 Порядка.
11. Решение об установлении, изменении или отмене уровня террористической
опасности, а также информация о сроках, на которые устанавливается уровень
террористической опасности, и о границах участка территории РФ (об объекте),
в пределах которого (на котором) он устанавливается, подлежат незамедлительному
обнародованию через СМИ.
12. Меры, предусмотренные пунктом 9 Порядка, осуществляются ФОИВ, органами
государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и органами,
формируемыми в соответствии с частью 4 статьи 5 ФЗ «О противодействии терроризму»,
в пределах их компетенции, по заранее разработанным ими и доведенным
до исполнителей планам и не должны ограничивать права и свободы человека
и гражданина.

Порядок проверки субъектов транспортной
инфраструктуры, перевозчиков,
застройщиков объектов транспортной
инфраструктуры с использованием тестпредметов и тест-объектов органами
государственного контроля (надзора)
во взаимодействии с уполномоченными
представителями органов ФСБ и (или)
органов внутренних дел РФ или
уполномоченных подразделений указанных
органов (Приказ Минтранса
России №269 от 25 сентября 2014 г.)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок разработан во исполнение части 8 статьи 11.1 ФЗ от 9 февраля 2007 г. 16ФЗ.
3. При проведении плановых и внеплановых выездных проверок с использованием
тест-предметов и (или) тест-объектов должностные лица органа государственного
контроля (надзора) и уполномоченные представители руководствуются положениями ФЗ
от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав ЮЛ и ИП при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 16-ФЗ, постановления
Правительства РФ от 4 октября 2013 г. №880 «Об утверждении Положения о федеральном
государственном контроле (надзоре) в области транспортной безопасности», а также
Порядком.
4. Плановые и внеплановые выездные проверки с использованием тест-предметов
и (или) тест-объектов проводятся на основании распоряжения (приказа) руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), территориального
органа государственного контроля (надзора).
5. Плановые и внеплановые выездные проверки с использованием тест-предметов
и (или) тест-объектов проводятся по местонахождению ОТИ либо фактическому
местонахождению ТС с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений СТИ,
перевозчиками, застройщиками ОТИ обязательных требований, установленных
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ
в области транспортной безопасности.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ
ПРОВЕРКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТПРЕДМЕТОВ И (ИЛИ) ТЕСТ-ОБЪЕКТОВ
6. Организация, проведение плановых и внеплановых выездных проверок ЮЛ и ИП
с использованием тест-предметов и (или) тест-объектов осуществляется по основаниям,
указанным в части 3 и части 4 статьи 11.1 16-ФЗ, а также в соответствии с положениями
статей 9, 10, 14 ФЗ от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав ЮЛ и ИП при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Выездные проверки ФЛ, являющихся СТИ, с использованием тест-предметов и (или)
тест-объектов проводятся на основании поступления в орган государственного контроля
(надзора) обращений и заявлений граждан, в том числе ИП, ЮЛ, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из СМИ о фактах
возникновения угрозы совершения АНВ в деятельность ТК или нарушений СТИ
требований по ОТБ либо совершение АНВ в деятельность ТК, повлекшего за собой
причинение вреда жизни, здоровью людей, вреда безопасности государства,
государственному или муниципальному имуществу, имуществу физических и ЮЛ.
7. Уполномоченные представители включаются в распоряжение (приказ) органа
государственного контроля (надзора) по проведению проверки с использованием тестпредметов и (или) тест-объектов на основании информации, полученной от органов ФСБ
и (или) органов внутренних дел РФ или уполномоченных подразделений указанных
органов по запросу органа государственного контроля (надзора), оформленного
в соответствии с пунктом 13 Порядка.
8. Запрос органа государственного контроля (надзора) о планируемом участии
уполномоченных представителей в плановой выездной проверке с использованием тестпредметов и (или) тест-объектов направляется в органы ФСБ и (или) органы внутренних
дел РФ или уполномоченные подразделения указанных органов при формировании
органом госконтроля (надзора) ежегодных планов проведения плановых проверок.
9. Орган госконтроля (надзора) уведомляет органы ФСБ и органы внутренних дел РФ
или уполномоченные подразделения указанных органов о фактических сроках
проведения плановой выездной проверки с использованием тест-предметов и (или) тестобъектов не позднее чем за 30 суток до даты ее проведения.
10. При получении запроса о проведении плановой проверки с использованием
тест-предметов и (или) тест-объектов органы ФСБ и (или) органы внутренних дел РФ или
уполномоченные подразделения указанных органов не позднее 15 рабочих дней со дня

поступления запроса предоставляют в орган государственного контроля (надзора)
информацию об уполномоченных представителях, предполагаемых к участию в указанной
проверке, или мотивированный отказ от участия.
11. Запрос органа государственного контроля (надзора) об участии уполномоченных
представителей во внеплановой выездной проверке, а также выездной проверке ФЛ,
являющихся СТИ, с использованием тест-предметов и (или) тест-объектов направляется
в органы ФСБ и (или) органы внутренних дел РФ или уполномоченные подразделения
указанных органов по местонахождению ОТИ либо фактическому местонахождению ТС
не менее чем за 72 часа до предполагаемого начала такой проверки.
12. При получении запроса органа государственного контроля (надзора)
о проведении проверок, предусмотренных пунктом 11 Порядка, органы ФСБ и (или)
органы внутренних дел РФ или уполномоченные подразделения указанных органов
не менее чем за 48 часов до начала внеплановой проверки представляют в орган
госконтроля (надзора) информацию об уполномоченных представителях, предполагаемых
к участию в указанной проверке, или мотивированный отказ от участия.
13. Запрос органа государственного контроля (надзора) об участии в проверке
с использованием тест-предметов и (или) тест-объектов в том числе должен содержать:
основания для проведения проверки;
полное наименование проверяемого ЮЛ, адрес его местонахождения либо фамилия,
имя, отчество (при наличии) ИП, адрес регистрации по месту жительства ИП,
местонахождение ОТИ либо фактическое местонахождение ТС;
местонахождение ОТИ либо фактическое местонахождение ТС, в отношении
которых СТИ является ФЛ;
дату начала проведения мероприятий по проверке с использованием тест-предметов
и/или тест-объектов.
14. Запрос органов ФСБ и (или) органов внутренних дел РФ или уполномоченных
подразделений указанных органов о проведении проверки с использованием тестпредметов и (или) тест-объектов в том числе должен содержать:
местонахождение ОТИ либо фактическое местонахождение ТС;
указание положений законодательства РФ в области ОТБ, которые были нарушены.
15. При мотивированном отказе органов ФСБ и органов внутренних дел РФ или
уполномоченных подразделений указанных органов от участия в проведении проверки
с использованием тест-предметов и (или) тест-объектов, проверка с использованием тестпредметов и (или) тест-объектов не проводится.

III. ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТ-ПРЕДМЕТОВ
И (ИЛИ) ТЕСТ-ОБЪЕКТОВ
16. В целях обеспечения координации действий группы проверяющих перед
началом проверки с использованием тест-предметов и (или) тест-объектов должностными
лицами органа госконтроля (надзора) совместно с уполномоченными представителями
вырабатываются и согласуются основные направления проведения мероприятий проверки
для выявления возможных нарушений.
17. Функция общей координации, осуществляемая в процессе проведения плановой
или внеплановой выездной проверки с использованием тест-предметов и (или) тестобъектов, выполняется сотрудником органа госконтроля (надзора) — руководителем
группы проверяющих.
18. При проведении выездной проверки с использованием тест-предметов и (или)
тест-объектов руководитель группы проверяющих отвечает за:
общее планирование мероприятий проверки;
действия проверяющих и их инструктаж;
безопасное проведение мероприятий проверки;
подготовку всех необходимых документов, включая акт проверки.
19. На предоставленные уполномоченными представителями тест-предметы
необходимо наличие соответствующей документации, в том числе содержащей:
заключение специалиста, обладающего специальными знаниями в области
взрывчатых веществ и взрывных устройств, об изготовлении макета взрывного
устройства;
фотографию макета взрывного устройства;
рентгенограмму макета взрывного устройства.
20. Тест-предметы и тест-объекты, используемые при проведении проверки,
непосредственно перед проведением проверки фиксируются средствами фотосъемки
и (или) видеосъемки.
21. Процесс проведения мероприятия по проверке с использованием тестпредметов и (или) тест-объектов фиксируется средствами фотосъемки и (или)
видеосъемки.
22. При проведении проверки с использованием тест-предметов и (или) тестобъектов
должностные
лица органа государственного
контроля (надзора)
и уполномоченные представители, входящие в состав проверяющей группы, обязаны при

себе иметь:
служебные удостоверения;
распоряжение (приказ) органа госконтроля (надзора) по проведению проверки
с использованием тест-предметов и (или) тест-объектов.
23. В целях обеспечения безопасного проведения проверки с использованием тестпредметов и (или) тест-объектов лицо, выявившее (обнаружившее) тест-объект и (или)
тест-предмет, незамедлительно информируется проверяющими лицами о проведении
проверки с предъявлением служебных удостоверений.

IV. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫЕЗДНОЙ
ПРОВЕРКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТПРЕДМЕТОВ И (ИЛИ) ТЕСТ-ОБЪЕКТОВ
24. Результаты мероприятий по проверке с использованием тест-предметов и (или)
тест-объектов отражаются в акте проверки.
25. К акту проверки прилагаются фотоматериалы и (или) видеоматериалы проверки
с использованием тест-предметов и (или) тест-объектов. Акт подписывается
должностными лицами органа государственного контроля (надзора) и уполномоченными
представителями.
26. Акт проверки оформляется после ее завершения в двух экземплярах. Один
экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю или иному
уполномоченному представителю проверяемого СТИ, перевозчика, застройщика ОТИ под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае
отсутствия руководителя или иного уполномоченного представителя проверяемого СТИ,
перевозчика, застройщика ОТИ, а также в случае отказа дать расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт проверки направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру
акта проверки, хранящегося в деле органа государственного контроля (надзора).
27. Копии акта проверки в течение трех рабочих дней со дня составления акта
проверки направляются в органы ФСБ и (или) органы внутренних дел РФ или
в уполномоченные подразделения указанных органов, уполномоченные представители
которых принимали участие в проверке с использованием тест-предметов и (или) тестобъектов.

Основные положения Федерального закона
«О государственной тайне» от 21 июля
1993 года №5485—1

Закон регулирует отношения, возникающие в связи с отнесением сведений
к гостайне, их засекречиванием или рассекречиванием и защитой в интересах
обеспечения безопасности РФ.

СТАТЬЯ 1. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ
Положения Закона обязательны для исполнения на территории РФ и за ее пределами
органами законодательной, исполнительной и судебной власти, а также организациями,
наделенными в соответствии с федеральным законом полномочиями осуществлять
от имени РФ государственное управление в установленной сфере деятельности (далее —
органы государственной власти), органами местного самоуправления, предприятиями,
учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовой формы
и формы собственности, должностными лицами и гражданами РФ, взявшими на себя
обязательства либо обязанными по своему статусу исполнять требования законодательства
РФ о гостайне.

СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
государственная тайна — защищаемые государством сведения в области его
военной,
внешнеполитической,
экономической,
разведывательной,
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых
может нанести ущерб безопасности РФ;
носители сведений, составляющих государственную тайну, — материальные
объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, составляющие гостайну,
находят свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений
и процессов;
система защиты государственной тайны — совокупность органов защиты гостайны,
используемых ими средств и методов защиты сведений, составляющих гостайну, и их
носителей, а также мероприятий, проводимых в этих целях;
допуск к государственной тайне — процедура оформления права граждан на доступ
к сведениям, составляющим гостайну, а предприятий, учреждений и организаций —
на проведение работ с использованием таких сведений;
доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, — санкционированное
полномочным должностным лицом ознакомление конкретного лица со сведениями,
составляющими гостайну;
гриф секретности — реквизиты, свидетельствующие о степени секретности
сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на самом носителе и (или)
в сопроводительной документации на него;
средства защиты информации — технические, криптографические, программные
и другие средства, предназначенные для защиты сведений, составляющих
государственную тайну, средства, в которых они реализованы, а также средства контроля
эффективности защиты информации.
Перечень сведений, составляющих государственную тайну, — совокупность
категорий сведений, в соответствии с которыми сведения относятся к гостайне
и засекречиваются на основаниях и в порядке, установленных федеральным
законодательством.

СТАТЬЯ 3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ
Законодательство РФ о гостайне основывается на Конституции РФ, Законе РФ
«О безопасности» и включает настоящий Закон, а также положения других актов
законодательства, регулирующих отношения, связанные с защитой государственной
тайны.
Статья 5. Перечень сведений, составляющих государственную тайну
Государственную тайну составляют:
1) сведения в военной области:
о содержании стратегических и оперативных планов, документов боевого
управления по подготовке и проведению операций, стратегическому, оперативному
и мобилизационному развертыванию Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов, предусмотренных ФЗ «Об обороне», об их боевой
и мобилизационной готовности, о создании и об использовании мобилизационных
ресурсов;
о планах строительства Вооруженных Сил РФ, других войск РФ, о направлениях
развития вооружения и военной техники, о содержании и результатах выполнения
целевых программ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по созданию и модернизации образцов вооружения и военной техники;
о разработке, технологии, производстве, об объемах производства, о хранении,
об утилизации ядерных боеприпасов, их составных частей, делящихся ядерных
материалов, используемых в ядерных боеприпасах, о технических средствах и (или)
методах защиты ядерных боеприпасов от несанкционированного применения, а также
о ядерных энергетических и специальных физических установках оборонного значения;
о тактико-технических характеристиках и возможностях боевого применения
образцов вооружения и военной техники, о свойствах, рецептурах или технологиях
производства новых видов ракетного топлива или взрывчатых веществ военного
назначения;
о дислокации, назначении, степени готовности, защищенности режимных и особо
важных объектов, об их проектировании, строительстве и эксплуатации, а также об отводе
земель, недр и акваторий для этих объектов;
о дислокации, действительных наименованиях, об организационной структуре,
о вооружении, численности войск и состоянии их боевого обеспечения, а также о военнополитической и (или) оперативной обстановке;
2) сведения в области экономики, науки и техники:

о содержании планов подготовки РФ и ее отдельных регионов к возможным
военным действиям, о мобилизационных мощностях промышленности по изготовлению
и ремонту вооружения и военной техники, об объемах производства, поставок, о запасах
стратегических видов сырья и материалов, а также о размещении, фактических размерах
и об использовании государственных материальных резервов;
об использовании инфраструктуры РФ в целях обеспечения обороноспособности
и безопасности государства;
о силах и средствах гражданской обороны, о дислокации, предназначении и степени
защищенности объектов административного управления, о степени обеспечения
безопасности населения, о функционировании транспорта и связи в РФ в целях
обеспечения безопасности государства;
об объемах, о планах (заданиях) государственного оборонного заказа, о выпуске
и поставках (в денежном или натуральном выражении) вооружения, военной техники
и другой оборонной продукции, о наличии и наращивании мощностей по их выпуску,
о связях предприятий по кооперации, о разработчиках или об изготовителях указанных
вооружения, военной техники и другой оборонной продукции;
о достижениях науки и техники, о научно-исследовательских, об опытноконструкторских, о проектных работах и технологиях, имеющих важное оборонное или
экономическое значение, влияющих на безопасность государства;
о запасах платины, металлов платиновой группы, природных алмазов в Госфонде
драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, Центральном банке РФ, а также
об объемах запасов в недрах, добычи, производства и потребления стратегических видов
полезных ископаемых РФ (по списку, определяемому Правительством РФ);
3) сведения в области внешней политики и экономики:
о внешнеполитической, внешнеэкономической деятельности РФ, преждевременное
распространение которых может нанести ущерб безопасности государства;
о финансовой политике в отношении иностранных государств (за исключением
обобщенных показателей по внешней задолженности), а также о финансовой или
денежно-кредитной деятельности, преждевременное распространение которых может
нанести ущерб безопасности государства;
4) сведения в области разведывательной, контрразведывательной и оперативнорозыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму:
о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и результатах
разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельности
и деятельности по противодействию терроризму, а также данные о финансировании этой
деятельности, если эти данные раскрывают перечисленные сведения;
о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на конфиденциальной основе
с органами, осуществляющими разведывательную, контрразведывательную и оперативнорозыскную деятельность;
об организации, о силах, средствах и методах обеспечения безопасности объектов

госохраны, а также данные о финансировании этой деятельности, если эти данные
раскрывают перечисленные сведения;
о системе президентской, правительственной, шифрованной, в том числе
кодированной и засекреченной связи, о шифрах, о разработке, об изготовлении шифров
и обеспечении ими, о методах и средствах анализа шифровальных средств и средств
специальной защиты, об информационно-аналитических системах специального
назначения;
о методах и средствах защиты секретной информации;
об организации и о фактическом состоянии защиты гостайны;
о защите Государственной границы РФ, исключительной экономической зоны
и континентального шельфа РФ;
о расходах федерального бюджета, связанных с обеспечением обороны,
безопасности государства и правоохранительной деятельности в РФ;
о подготовке кадров, раскрывающие мероприятия, проводимые в целях
обеспечения безопасности государства;
о мерах по обеспечению защищенности критически важных объектов
и потенциально опасных объектов инфраструктуры РФ от террористических актов;
о результатах финансового мониторинга в отношении организаций и ФЛ,
полученных в связи с проверкой их возможной причастности к террористической
деятельности.

СТАТЬЯ 6. ПРИНЦИПЫ ОТНЕСЕНИЯ
СВЕДЕНИЙ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ
И ЗАСЕКРЕЧИВАНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ
Отнесение сведений к государственной тайне и их засекречивание — введение
в предусмотренном настоящим Законом порядке для сведений, составляющих гостайну,
ограничений на их распространение и на доступ к их носителям.
Отнесение сведений к гостайне и их засекречивание осуществляется в соответствии
с принципами законности, обоснованности и своевременности.
Законность отнесения сведений к государственной тайне и их засекречивание
заключается в соответствии засекречиваемых сведений положениям статей
5 и 7 настоящего Закона и законодательству РФ о гостайне.
Обоснованность отнесения сведений к гостайне и их засекречивание заключается
в установлении путем экспертной оценки целесообразности засекречивания конкретных
сведений, вероятных экономических и иных последствий этого акта исходя из баланса
жизненно важных интересов государства, общества и граждан.
Своевременность отнесения сведений к государственной тайне и их засекречивание
заключается в установлении ограничений на распространение этих сведений с момента их
получения (разработки) или заблаговременно.

СТАТЬЯ 7. СВЕДЕНИЯ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ
ОТНЕСЕНИЮ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ
И ЗАСЕКРЕЧИВАНИЮ
Не подлежат отнесению к гостайне и засекречиванию сведения:
о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности
и здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их официальных
прогнозах и последствиях;
о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, образования,
культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности;
о привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, предоставляемых
государством
гражданам,
должностным
лицам,
предприятиям,
учреждениям
и организациям;
о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина;
о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах РФ;
о состоянии здоровья высших должностных лиц РФ;
о фактах нарушения законности органами госвласти и их должностными лицами.
Должностные лица, принявшие решения о засекречивании перечисленных сведений
либо о включении их в этих целях в носители сведений, составляющих гостайну, несут
уголовную, административную или дисциплинарную ответственность в зависимости
от причиненного обществу, государству и гражданам материального и морального ущерба.
Граждане вправе обжаловать такие решения в суде.

СТАТЬЯ 8. СТЕПЕНИ СЕКРЕТНОСТИ
СВЕДЕНИЙ И ГРИФЫ СЕКРЕТНОСТИ
НОСИТЕЛЕЙ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ
Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну, должна
соответствовать степени тяжести ущерба, который может быть нанесен безопасности РФ
вследствие распространения указанных сведений.
Устанавливаются три степени секретности сведений, составляющих
государственную тайну, и соответствующие этим степеням грифы секретности для
носителей указанных сведений: «особой важности», «совершенно секретно»
и «секретно».
Порядок определения размеров ущерба, который может быть нанесен безопасности
РФ вследствие распространения сведений, составляющих гостайну, и правила отнесения
указанных сведений к той или иной степени секретности устанавливаются
Правительством РФ.
Использование перечисленных грифов секретности для засекречивания сведений,
не отнесенных к гостайне, не допускается.

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ
Отнесение сведений к государственной тайне осуществляется в соответствии с их
отраслевой, ведомственной или программно-целевой принадлежностью, а также
в соответствии с Законом.
Обоснование необходимости отнесения сведений к гостайне в соответствии
с принципами засекречивания сведений возлагается на органы государственной власти,
предприятия, учреждения и организации, которыми эти сведения получены (разработаны).
Отнесение сведений к государственной тайне осуществляется в соответствии
с Перечнем сведений, составляющих гостайну, определяемым Законом, руководителями
органов государственной власти в соответствии с Перечнем должностных лиц,
наделенных полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне,
утверждаемым Президентом РФ. Указанные лица несут персональную ответственность
за принятые ими решения о целесообразности отнесения конкретных сведений
к гостайне.
Для осуществления единой госполитики в области засекречивания сведений
межведомственная комиссия по защите гостайны формирует по предложениям органов
государственной власти и в соответствии с Перечнем сведений, составляющих
государственную тайну, Перечень сведений, отнесенных к гостайне. В этом Перечне
указываются
органы
государственной
власти,
наделяемые
полномочиями
по распоряжению данными сведениями. Перечень утверждается Президентом РФ,
подлежит открытому опубликованию и пересматривается по мере необходимости.
Органами государственной власти, руководители которых наделены полномочиями
по отнесению сведений к государственной тайне, в соответствии с Перечнем сведений,
отнесенных к государственной тайне, разрабатываются развернутые перечни сведений,
подлежащих засекречиванию. В эти перечни включаются сведения, полномочиями
по распоряжению которыми наделены указанные органы, и устанавливается степень их
секретности. В рамках целевых программ по разработке и модернизации образцов
вооружения и военной техники, опытно-конструкторских и научно-исследовательских
работ по решению заказчиков указанных образцов и работ могут разрабатываться
отдельные перечни сведений, подлежащих засекречиванию. Эти перечни утверждаются
соответствующими руководителями органов государственной власти. Целесообразность
засекречивания таких перечней определяется их содержанием.

СТАТЬЯ 10. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ
СОБСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН
РФ НА ИНФОРМАЦИЮ В СВЯЗИ С ЕЕ
ЗАСЕКРЕЧИВАНИЕМ
Должностные лица, наделенные в порядке, предусмотренном статьей 9 Закона,
полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, вправе принимать
решения о засекречивании информации, находящейся в собственности предприятий,
учреждений, организаций и граждан (собственник информации), если эта информация
включает сведения, перечисленные в Перечне сведений, отнесенных к государственной
тайне. Засекречивание указанной информации осуществляется по представлению
собственников информации или соответствующих органов государственной власти.
Материальный ущерб, наносимый собственнику информации в связи с ее
засекречиванием, возмещается государством в размерах, определяемых в договоре
между органом государственной власти, в распоряжение которого переходит эта
информация, и ее собственником. В договоре также предусматриваются обязательства
собственника информации по ее нераспространению. При отказе собственника
информации от подписанного договора он предупреждается об ответственности
за несанкционированное распространение сведений, составляющих государственную
тайну, в соответствии с действующим законодательством.
Собственник информации вправе обжаловать в суд действия должностных лиц,
ущемляющие, по мнению собственника информации, его права. В случае признания судом
действий должностных лиц незаконными порядок возмещения ущерба, нанесенного
собственнику информации, определяется решением суда в соответствии с действующим
законодательством.
Не может быть ограничено право собственности на информацию иностранных
организаций и иностранных граждан, если эта информация получена (разработана) ими
без нарушения законодательства РФ.

СТАТЬЯ 11. ПОРЯДОК ЗАСЕКРЕЧИВАНИЯ
СВЕДЕНИЙ И ИХ НОСИТЕЛЕЙ
Основанием для засекречивания сведений, полученных (разработанных) в результате
управленческой, производственной, научной и иных видов деятельности органов
государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, является их
соответствие действующим в данных органах, на данных предприятиях, в данных
учреждениях и организациях перечням сведений, подлежащих засекречиванию. При
засекречивании этих сведений их носителям присваивается соответствующий гриф
секретности.
При невозможности идентификации полученных (разработанных) сведений
со сведениями, содержащимися в действующем перечне, должностные лица органов
государственной власти, предприятий, учреждений и организаций обязаны обеспечить
предварительное засекречивание полученных (разработанных) сведений в соответствии
с предполагаемой степенью секретности и в месячный срок направить в адрес
должностного лица, утвердившего указанный перечень, предложения по его дополнению
(изменению).
Должностные лица, утвердившие действующий перечень, обязаны в течение трех
месяцев организовать экспертную оценку поступивших предложений и принять решение
по дополнению (изменению) действующего перечня или снятию предварительно
присвоенного сведениям грифа секретности.
Статья 12. Реквизиты носителей сведений, составляющих государственную тайну
На носители сведений, составляющих государственную тайну, наносятся реквизиты,
включающие следующие данные:
о степени секретности содержащихся в носителе сведений со ссылкой
на соответствующий пункт действующего в данном органе государственной власти,
на данном предприятии, в данных учреждении и организации перечня сведений,
подлежащих засекречиванию;
об органе государственной власти, о предприятии, об учреждении, организации,
осуществивших засекречивание носителя;
о регистрационном номере;
о дате или условии рассекречивания сведений либо о событии, после наступления
которого сведения будут рассекречены.
При невозможности нанесения таких реквизитов на носитель сведений,
составляющих государственную тайну, эти данные указываются в сопроводительной
документации на этот носитель.

Если носитель содержит составные части с различными степенями секретности,
каждой из этих составных частей присваивается соответствующий гриф секретности,
а носителю в целом присваивается гриф секретности, соответствующий тому грифу
секретности, который присваивается его составной части, имеющей высшую для данного
носителя степень секретности сведений.
Помимо перечисленных в настоящей статье реквизитов на носителе и (или)
в сопроводительной документации к нему могут проставляться дополнительные отметки,
определяющие полномочия должностных лиц по ознакомлению с содержащимися в этом
носителе сведениями. Вид и порядок проставления дополнительных отметок и других
реквизитов
определяются
нормативными
документами,
утверждаемыми
Правительством РФ.

СТАТЬЯ 21. ДОПУСК ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
И ГРАЖДАН К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ
Допуск должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне осуществляется
в добровольном порядке.
Допуск лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц
из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне
осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.
Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне предусматривает:
принятие на себя обязательств перед государством по нераспространению
доверенных им сведений, составляющих государственную тайну;
согласие на частичные, временные ограничения их прав в соответствии со статьей
24 Закона;
письменное согласие на проведение в отношении их полномочными органами
проверочных мероприятий;
определение видов, размеров и порядка предоставления социальных гарантий,
предусмотренных Законом;
ознакомление с нормами законодательства РФ о
государственной тайне, предусматривающими ответственность за его нарушение;
принятие решения руководителем органа государственной власти, предприятия,
учреждения или организации о допуске оформляемого лица к сведениям, составляющим
государственную тайну.
В отношении лиц, замещающих должности, предусмотренные Перечнем
должностей, при замещении которых лица считаются допущенными к государственной
тайне, проводятся мероприятия, предусмотренные в части третьей статьи.
Объем проверочных мероприятий зависит от степени секретности сведений,
к которым будет допускаться оформляемое лицо. Проверочные мероприятия
осуществляются в соответствии с законодательством РФ. Целью проведения проверочных
мероприятий является выявление оснований, предусмотренных статьей 22 Закона.
Для должностных лиц и граждан, допущенных к государственной тайне
на постоянной основе, устанавливаются следующие социальные гарантии:
преимущественное право при прочих равных условиях на оставление на работе при
проведении органами государственной власти, предприятиями, учреждениями
и организациями организационных и (или) штатных мероприятий.
Для сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны
дополнительно к социальным гарантиям, установленным для должностных лиц и граждан,

допущенных к государственной тайне на постоянной основе, устанавливается процентная
надбавка к заработной плате за стаж работы в указанных структурных подразделениях.
Взаимные обязательства администрации и оформляемого лица отражаются
в трудовом договоре (контракте). Заключение трудового договора (контракта)
до окончания проверки компетентными органами не допускается.
Устанавливаются три формы допуска к государственной тайне должностных лиц
и граждан, соответствующие трем степеням секретности сведений, составляющих
государственную тайну: к сведениям особой важности, совершенно секретным или
секретным. Наличие у должностных лиц и граждан допуска к сведениям более высокой
степени секретности является основанием для доступа их к сведениям более низкой
степени секретности.

Перечни вопросов, подлежащих
применению органами аттестации
(аттестующими организациями) для
проверки соответствия знаний, умений
и навыков аттестуемых лиц требованиям
законодательства РФ о ТБ в сфере
дорожного хозяйства, автотранспорта
и городского наземного электрического
транспорта (Приказ Росавтодора
от 07.06.2016 №861)

I. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СООТВЕТСТВИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ
И НАВЫКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ,
НАЗНАЧЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОТБ В СТИ В СФЕРЕ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, АВТОТРАНСПОРТА
И ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
1. Цели и задачи ОТБ.
2. ТБ, СТИ, ОТИ, ТС, АНВ.
3. Оценка уязвимости ОТИ и ТС от АНВ.
4. Планирование и реализация мер по ОТБ ОТИ и ТС.
5. Подготовка и аттестация сил ОТБ, аккредитация подразделений ТБ.
6. Цели и задачи досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра,
осуществляемых на ОТИ и ТС в целях ОТБ.
7. Силы ОТБ.
8. Предметы и вещества, запрещенные или ограниченные к перемещению в ЗТБ ОТИ
и ТС, на КЭ ОТИ и ТС.
9. Знания и умения, являющиеся обязательными для работников, назначенных
в качестве лиц, ответственных за ОТБ в СТИ.
10. Единая государственная информационная система ОТБ (ЕГИС ОТБ). Область
применения, задачи и цели создания. Структура ЕГИС ОТБ.
11. Порядок получения СТИ и перевозчиками информации по вопросам ОТБ.
12. Порядок информирования СТИ и перевозчиками об угрозах совершения
и о совершении АНВ на ОТИ и ТС.
13. Уровни безопасности ОТИ и ТС. Порядок их объявления (установления).
14. Порядок доведения до сил ОТБ информации об изменении уровня безопасности
ОТИ и (или) ТС.
15. Федеральный государственный контроль (надзор) в области ТБ, основания для
проведения плановых и внеплановых проверок.
16. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих

федеральный государственный контроль (надзор) в области ТБ.
17. Уголовная ответственность за неисполнение требований по ОТБ.
18. Административная ответственность за неисполнение требований по ОТБ.
19. Общий порядок планирования мероприятий по ОТБ. Порядок и сроки
выполнения мероприятий по организации категорирования, проведения ОУ, разработки,
утверждения и реализации планов ОТБ ОТИ и ТС.
20. Понятие ЗТБ и ее секторов, КЭ ОТИ и ТС.
21. Общий порядок организации пропускного режима в ЗТБ.
22. Общий порядок организации досмотра, дополнительного досмотра и повторного
досмотра в целях ОТБ.
23. Порядок проведения наблюдения и (или) собеседования в ходе досмотра
в целях ОТБ.
24. Особенности проведения досмотра на автомобильном транспорте и городском
наземном электрическом транспорте в целях ОТБ.
25. Технические средства ОТБ на ОТИ дорожного хозяйства, автотранспорта
и городского наземного электрического транспорта.
26. Технические средства ОТБ на ТС автотранспорта, городского наземного
электрического транспорта.
27. Порядок реагирования на угрозы совершения АНВ.
28. Требования к оснащению на ОТИ пунктов управления ОТБ.
29.
Организационно-распорядительные
документы
СТИ,
направленные
на реализацию мер по ОТБ ОТИ и (или) ТС и являющиеся приложением к плану ОТБ ОТИ
и (или) ТС.
30. Оснащение контрольно-пропускного пункта (КПП) в целях ОТБ.
31. Мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ автотранспорта и городского
наземного электрического транспорта от потенциальных, непосредственных и прямых
угроз совершения АНВ в отношении перевозочного сектора ЗТБ при уровне
№1 безопасности.
32. Дополнительные мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ
автотранспорта и городского наземного электрического транспорта от потенциальных,
непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении перевозочного сектора
ЗТБ при уровне №2 безопасности.
33. Дополнительные мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ
автотранспорта и городского наземного электрического транспорта от потенциальных,
непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении перевозочного сектора
ЗТБ при уровне №3 безопасности.
34. Мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ дорожного хозяйства
автотранспорта и городского наземного электрического транспорта от потенциальных,
непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении технологического
сектора ЗТБ при уровне №1 безопасности.

35. Дополнительные мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ дорожного
хозяйства, автотранспорта и городского наземного электрического транспорта
от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении
технологического сектора ЗТБ при уровне №2 безопасности.
36. Дополнительные мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ дорожного
хозяйства, автотранспорта и городского наземного электрического транспорта
от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении
технологического сектора ЗТБ при уровне №3 безопасности.
37. Мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ дорожного хозяйства,
автотранспорта и городского наземного электрического транспорта и ТС автотранспорта
и городского наземного электрического транспорта от потенциальных, непосредственных
и прямых угроз совершения АНВ в отношении КЭ ОТИ при уровне №1 безопасности.
38. Дополнительные мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ дорожного
хозяйства, автотранспорта и городского наземного электрического транспорта и ТС
автотранспорта и городского наземного электрического транспорта от потенциальных,
непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении КЭ ОТИ при уровне
№2 безопасности.
39. Дополнительные мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ дорожного
хозяйства, автотранспорта и городского наземного электрического транспорта и ТС
автотранспорта и городского наземного электрического транспорта от потенциальных,
непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении КЭ ОТИ при №3 уровне
безопасности.
40. Порядок выдачи документов, дающих основание для прохода, проезда
физических лиц или перемещение материальных объектов в ЗТБ, на КЭ ОТИ и (или) ТС.
41. Виды пропусков для прохода, проезда физических лиц или перемещения
материальных объектов в перевозочный и (или) технологический секторы ЗТБ и (или)
на КЭ ОТИ и ТС, их применение и уничтожение.
42. Порядок допуска физических лиц и ТС в ЗТБ по постоянным и разовым
пропускам.
43. Организация взаимодействия между силами ОТБ ОТИ или ТС и силами ОТБ
других ОТИ или ТС, с которыми имеется технологическое взаимодействие.
44. Виды технических средств досмотра.
45. Порядок действий персонала, сил ОТБ при тревоге «угроза взрыва» на ОТИ.
46. Порядок действий персонала, сил ОТБ при тревоге «угроза взрыва» на ТС.
47. Порядок действий персонала ОТИ, сил ОТБ при тревоге «угроза захвата» на ОТИ.
48. Порядок действий персонала ОТИ, сил ОТБ при тревоге «угроза захвата» на ТС.
49. Виды, периодичность и порядок организации учений и тренировок в целях
проверки готовности сил ОТБ к выполнению мероприятий ТБ.
50. Сведения, отражающиеся в планах ОТБ ОТИ.
51. Сведения, отражающиеся в планах ОТБ ТС.

II. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СООТВЕТСТВИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ
И НАВЫКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ,
НАЗНАЧЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОТБ НА ОБЪЕКТЕ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СФЕРЕ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, АВТОТРАНСПОРТА
И ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
1. Цели и задачи ОТБ.
2. ТБ, СТИ, ОТИ, ТС, АНВ.
3. Оценка уязвимости ОТИ и ТС от АНВ.
4. Планирование и реализация мер по ОТБ ОТИ и ТС.
5. Подготовка и аттестация сил ОТБ, аккредитация подразделений ТБ.
6. Цели и задачи досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра,
осуществляемых на ОТИ и ТС в целях ОТБ.
7. Силы ОТБ.
8. Предметы и вещества, запрещенные или ограниченные к перемещению в ЗТБ ОТИ
и ТС, на КЭ ОТИ и ТС.
9. Знания и умения, являющиеся обязательными для работников, назначенных
в качестве лиц, ответственных за ОТБ на объекте транспортной инфраструктуры.
10. Единая государственная информационная система ОТБ (ЕГИС ОТБ). Область
применения, задачи и цели создания. Структура ЕГИС ОТБ.
11. Область применения, задачи и цели создания ЕГИС ОТБ.
12. Структура ЕГИС ОТБ.
13. Порядок получения СТИ и перевозчиками информации по вопросам ОТБ.
14. Порядок информирования СТИ и перевозчиками об угрозах совершения
и о совершении АНВ на ОТИ и ТС.
15. Уровни безопасности ОТИ и ТС. Порядок их объявления (установления).
16. Порядок доведения до сил ОТБ информации об изменении уровня безопасности

ОТИ и (или) ТС.
17. Федеральный государственный контроль (надзор) в области ТБ, основания для
проведения плановых и внеплановых проверок.
18. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
федеральный государственный контроль (надзор) в области ТБ.
19. Уголовная ответственность за неисполнение требований по ОТБ.
20. Административная ответственность за неисполнение требований по ОТБ.
21. Общий порядок планирования мер по ОТБ. Порядок и сроки выполнения
мероприятий по организации категорирования, проведения ОУ, разработки, утверждения
и реализации планов ОТБ ОТИ и ТС.
22. Понятие ЗТБ и ее секторов, КЭ ОТИ и ТС.
23. Общий порядок организации пропускного режима в ЗТБ.
24. Общий порядок организации досмотра, дополнительного досмотра и повторного
досмотра в целях ОТБ.
25. Порядок проведения наблюдения и (или) собеседования в ходе досмотра
в целях ОТБ.
26. Особенности проведения досмотра на автомобильном транспорте и городском
наземном электрическом транспорте в целях ОТБ.
27. Технические средства ОТБ на ОТИ дорожного хозяйства, автотранспорта
и городского наземного электрического транспорта.
28. Технические средства ОТБ на ТС автотранспорта и городского наземного
электрического транспорта.
29. Порядок реагирования на угрозы совершения АНВ.
30. Требования к оснащению на ОТИ пунктов управления ОТБ.
31.
Организационно-распорядительные
документы
СТИ,
направленные
на реализацию мер по ОТБ ОТИ и (или) ТС и являющиеся приложением к плану ОТБ ОТИ
и (или) ТС.
32. Оснащение КПП в целях ОТБ.
33. Порядок выдачи документов, дающих основание для прохода, проезда
физических лиц или перемещение материальных объектов в ЗТБ, в (на) КЭ ОТИ и (или) ТС.
34. Виды пропусков для прохода, проезда физических лиц или перемещения
материальных объектов в перевозочный и (или) технологический секторы ЗТБ и (или)
на КЭ ОТИ и ТС, их применение и уничтожение.
35. Порядок допуска физических лиц и ТС в ЗТБ по постоянным и разовым
пропускам.
36. Организация взаимодействия между силами ОТБ ОТИ или ТС, с силами ОТБ
других ОТИ или ТС, с которыми имеется технологическое взаимодействие.
37. Виды технических средств досмотра.
38. Порядок действий персонала, сил ОТБ при тревоге «угроза взрыва» на ОТИ.
39. Порядок действий персонала, сил ОТБ при тревоге «угроза взрыва» на ТС.

40. Порядок действий персонала ОТИ, сил ОТБ при тревоге «угроза захвата» на ОТИ.
41. Порядок действий персонала ОТИ, сил ОТБ при тревоге «угроза захвата» на ТС.
42. Виды, периодичность и порядок организации учений и тренировок в целях
проверки готовности сил ОТБ к выполнению мероприятий ТБ.
43. Сведения, отражающиеся в планах ОТБ ОТИ.
44. Сведения, отражающиеся в планах ОТБ ТС.
45. Требования к функциональным характеристикам технических средств ОТБ
на ОТИ.
46. Требования к функциональным характеристикам технических средств ОТБ ТС.
47. Порядок предоставления государственной услуги по утверждению планов ОТБ
ОТИ и ТС. Кем осуществляется предоставление государственной услуги? Срок
предоставления государственной услуги. Перечень документов, необходимых для
получения государственной услуги. Основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги. Основания для
приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги. Результат
предоставления государственной услуги.
48. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу по утверждению планов
ОТБ ОТИ и ТС, а также его должностных лиц.
49. Ограничения для лиц при выполнении работ, непосредственно связанных с ОТБ.
50. Требования по соблюдению ТБ для физических лиц.
51. Права и обязанности СТИ в области ОТБ, определенные Федеральным законом
от 9 февраля 2007 г. №16-ФЗ «О ТБ».
52. Автоматизированные централизованные базы персональных данных
о пассажирах. Принципы и порядок формирования (в рамках Федерального закона
от 9 февраля 2007 г. №16-ФЗ «О ТБ»).
53. Автоматизированные централизованные базы персональных данных
о пассажирах и персонале (экипаже) ТС. Принципы и порядок формирования (согласно
приказу Министерства транспорта РФ от 19 июля 2012 г. №243 «Об утверждении порядка
формирования и ведения автоматизированных централизованных баз персональных
данных о пассажирах и персонале (экипаже) ТС, а также предоставления содержащихся
в них данных».
54. Порядок проверки СТИ с использованием тест-предметов и тест-объектов.
55. Подразделение ТБ. Полномочия и права работников подразделения ТБ.
56. Особенности досмотра в целях ОТБ на ОТИ дорожного хозяйства, автотранспорта
и городского наземного электрического транспорта.

III. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СООТВЕТСТВИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ
И НАВЫКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ СТИ,
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ТБ, РУКОВОДЯЩИХ
ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, НЕПОСРЕДСТВЕННО
СВЯЗАННЫХ С ОТБ ОТИ И (ИЛИ) ТС В СФЕРЕ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, АВТОТРАНСПОРТА
И ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
1. Цели и задачи ОТБ.
2. ТБ, СТИ, ОТИ, ТС, АНВ.
3. Оценка уязвимости ОТИ и ТС от АНВ.
4. Планирование и реализация мер по ОТБ ОТИ и ТС (для работников СТИ,
подразделения ТБ, руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с ОТБ
ОТИ и (или) ТС).
5. Реализация мер по ОТБ для руководителей подразделений ТБ.
6. Ограничения при выполнении работ, непосредственно связанных с ОТБ.
7. Цели и задачи досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра,
осуществляемых на ОТИ и ТС в целях ОТБ.
8. Силы ОТБ.
9. Предметы и вещества, запрещенные или ограниченные к перемещению в ЗТБ ОТИ
и ТС, на КЭ ОТИ и ТС.
10. Знания и умения, являющиеся обязательными для работников субъектов
транспортной инфраструктуры, подразделений ТБ, руководящих выполнением работ,
непосредственно связанных с ОТБ ОТИ и (или) ТС.
11. Информационное обеспечение в области ТБ.
12. Порядок получения СТИ и перевозчиками информации по вопросам ОТБ.
13. Порядок информирования СТИ и перевозчиками об угрозах совершения
и о совершении АНВ на ОТИ и ТС.
14. Уровни безопасности ОТИ и ТС. Порядок их объявления (установления).

15. Порядок доведения до сил ОТБ информации об изменении уровня безопасности
ОТИ и (или) ТС.
16. Федеральный государственный контроль (надзор) в области ТБ, основания для
проведения плановых и внеплановых проверок.
17. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
федеральный государственный контроль (надзор) в области ТБ.
18. Уголовная ответственность за неисполнение требований по ОТБ.
19. Административная ответственность за неисполнение требований по ОТБ.
20. Общий порядок планирования мер по ОТБ. Порядок и сроки выполнения
мероприятий по организации категорирования, проведения ОУ, разработки, утверждения
и реализации планов ОТБ ОТИ.
21. Понятие ЗТБ и ее секторов, КЭ ОТИ и ТС.
22. Понятие и порядок установления ЗТБ и ее секторов, КЭ ОТИ и ТС для
руководителей подразделений ТБ.
23. Общий порядок организации пропускного режима в ЗТБ для руководителей ОТИ.
24. Порядок организации пропускного режима в ЗТБ для руководителей
подразделений ТБ.
25. Общий порядок организации досмотра, дополнительного досмотра и повторного
досмотра в целях ОТБ.
26. Правила организации досмотра, дополнительного досмотра и повторного
досмотра в целях ОТБ (для руководителей подразделений ТБ).
27. Порядок проведения наблюдения и (или) собеседования в ходе досмотра в целях
ОТБ (для руководителей подразделений ТБ).
28. Общий порядок проведения наблюдения и (или) собеседования в ходе досмотра
в целях ОТБ (для работников СТИ, подразделения ТБ, руководящих выполнением работ,
непосредственно связанных с ОТБ ОТИ и (или) ТС).
29. Особенности проведения досмотра на автомобильном транспорте и городском
наземном электрическом транспорте в целях ОТБ.
30. Технические средства ОТБ на ОТИ дорожного хозяйства, автотранспорта
и городского наземного электрического транспорта.
31. Технические средства ОТБ на ОТИ дорожного хозяйства, автотранспорта
и
городского
наземного
электрического
транспорта
(для
руководителей
подразделений ТБ).
32. Технические средства ОТБ на ТС автотранспорта и городского наземного
электрического транспорта.
33. Порядок реагирования на угрозы совершения АНВ.
34. Требования к оснащению на ОТИ пунктов управления ОТБ.
35.
Организационно-распорядительные
документы
СТИ,
направленные
на реализацию мер по ОТБ ОТИ и (или) ТС и являющиеся приложением к плану ОТБ ОТИ.
36.
Организационно-распорядительные
документы
СТИ,
направленные

на реализацию мер по ОТБ ОТИ и (или) ТС и являющиеся приложением к плану ОТБ ТС.
37. Оснащение КПП в целях ОТБ.
38. Мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ дорожного хозяйства,
автотранспорта и городского наземного электрического транспорта от потенциальных,
непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении перевозочного сектора
ЗТБ при уровне №1 безопасности.
39. Дополнительные мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ дорожного
хозяйства, автотранспорта и городского наземного электрического транспорта
от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении
перевозочного сектора ЗТБ при уровне №2 безопасности.
40. Дополнительные мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ дорожного
хозяйства, автотранспорта и городского наземного электрического транспорта
от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении
перевозочного сектора ЗТБ при уровне №3 безопасности.
41. Мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ дорожного хозяйства,
автотранспорта и городского наземного электрического транспорта от потенциальных,
непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении технологического
сектора ЗТБ при уровне №1 безопасности.
42. Дополнительные мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ дорожного
хозяйства, автотранспорта и городского наземного электрического транспорта
от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении
технологического сектора ЗТБ при уровне №2 безопасности.
43. Дополнительные мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ дорожного
хозяйства, автотранспорта и городского наземного электрического транспорта
от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении
технологического сектора ЗТБ при уровне №3 безопасности.
44. Мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ дорожного хозяйства,
автотранспорта и городского наземного электрического транспорта от потенциальных,
непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении КЭ ОТИ при уровне
№1 безопасности.
45. Дополнительные мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ дорожного
хозяйства, автотранспорта и городского наземного электрического транспорта
от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении КЭ
ОТИ при уровне №2 безопасности.
46. Дополнительные мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ дорожного
хозяйства, автотранспорта и городского наземного электрического транспорта
от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении КЭ
ОТИ при уровне №3 безопасности.
47. Порядок выдачи документов, дающих основание для прохода, проезда
физических лиц или перемещение материальных объектов в ЗТБ, на КЭ ОТИ и (или) ТС.

48. Виды пропусков для прохода, проезда физических лиц или перемещения
материальных объектов в перевозочный и (или) технологический секторы ЗТБ и (или)
на КЭ ОТИ и ТС, их применение и уничтожение.
49. Порядок допуска физических лиц и ТС в ЗТБ по постоянным и разовым
пропускам.
50. Каким нормативным правовым актом определяется организация взаимодействия
между силами ОТБ ОТИ или ТС и силами ОТБ других ОТИ или ТС, с которыми имеется
технологическое взаимодействие, и как осуществляется данное взаимодействие?
51. Виды технических средств досмотра. Их предназначение.
52. Каким нормативным правовым актом определяется порядок действий персонала,
сил ОТБ при тревоге «угроза взрыва» на ОТИ и как он организуется?
53. Каким нормативным правовым актом определяется порядок действий персонала,
сил ОТБ при тревоге «угроза взрыва» на ТС и как он организуется?
54. Каким нормативным правовым актом определяется порядок действий персонала
ОТИ, сил ОТБ при тревоге «угроза захвата» на ОТИ и как он организуется?
55. Каким нормативным правовым актом определяется порядок действий персонала
ОТИ, сил ОТБ при тревоге «угроза захвата» на ТС и как он организуется?
56. Виды, периодичность и порядок организации учений и тренировок в целях
проверки готовности сил ОТБ к выполнению мероприятий ТБ.
57. Сведения, отражающиеся в планах ОТБ ОТИ.
58. Сведения, отражающиеся в планах ОТБ ТС.
59. Права и обязанности СТИ и перевозчиков в области ОТБ.
60. Права и обязанности руководителей подразделений ТБ (ведомственные
нормативные правовые акты).
61. Специальные средства ОТБ (для руководителей подразделений ТБ)
(постановление Правительства РФ от 15 ноября 2014 г. №1209).
62. Правила приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения специальных
средств, используемых работниками подразделений ТБ.
63. Подготовка сил ОТБ.
64. Порядок обязательной аттестации сил ОТБ.
65. В каких случаях привлекается компетентный орган в целях аттестации сил ОТБ
аттестующей организацией? Выбор СТИ, подразделением ТБ аттестующей организацией.
66. Какие проверки осуществляются в ходе аттестации (переаттестации) сил ОТБ?
67. Сроки проведения аттестации сил ОТБ.
68. Случаи проведения внеочередной аттестации аттестуемых лиц из числа сил ОТБ.
69. Порядок применения технических средств ОТБ при аттестации сил ОТБ.
70. Требования к знаниям, умениям, навыкам сил ОТБ и особенности их проверки.
71. Требования к личностным (психофизиологическим) качествам и особенности их
проверки.
72. Требования к уровню физической подготовки отдельных категорий сил ОТБ.

Особенности их проверки.
73. Общий порядок применения специальных средств и огнестрельного оружия при
обеспечении ТБ.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СООТВЕТСТВИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ
И НАВЫКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ТБ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В СОСТАВ ГРУПП БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА,
АВТОТРАНСПОРТА И ГОРОДСКОГО
НАЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
1. Цели и задачи ОТБ.
2. ТБ, СТИ, ОТИ, ТС, АНВ.
3. ОТБ.
4. Уровни безопасности ОТИ и ТС. Основные мероприятия по усилению защиты ОТИ
при их объявлении (установлении).
5. Требования по ОТБ, каким нормативным правовым актом установлены и на кого
распространяются?
6. Ограничения при выполнении работ, непосредственно связанных с ОТБ.
7. Перечень потенциальных угроз совершения АНВ в деятельность ОТИ и ТС.
8. Силы ОТБ.
9. Предметы и вещества, запрещенные или ограниченные к перемещению в ЗТБ ОТИ
и ТС, на КЭ ОТИ и ТС.
10. Знания и умения, являющиеся обязательными для работников, включенных
в состав ГБР.
11. Общий порядок применения физической силы, специальных средств
и огнестрельного оружия при обеспечении ТБ.
12. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи.
13. Действия по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при
остановке сердца и дыхания (реанимация).
14. Действия по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при
получении механической травмы, сопровождающейся кровотечением (артериальным,
венозным, носовым и кровотечением из внутренних органов).
15. Действия по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при ранениях

(проникающем ранении живота, грудной клетки, глаза острыми или колющими
предметами).
16. Действия по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при
переломах и травме головы.
17. Действия по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при
придавливании конечности и повреждении костей.
18. Действия по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при ожогах
(термических и химических).
19. Действия по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при
отравлениях (бензином, керосином, растворителями, очистителями, пищевыми
продуктами, кислотами, газами).
20. Действия по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при
поражениях электрическим током.
21. Действия по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при
состояниях, связанных со здоровьем (обмороке, тепловом, солнечном ударе,
эпилептическом припадке, переохлаждении, обморожении).
22. Порядок доведения до сил ОТБ информации об изменении уровня безопасности
ОТИ и (или) ТС.
23. Уголовная ответственность за неисполнение требований по ОТБ.
24. Административная ответственность за неисполнение требований по ОТБ.
25. Понятие ЗТБ и ее секторов, КЭ ОТИ и ТС.
26. Общий порядок организации пропускного режима в ЗТБ.
27. Технические средства ОТБ на ОТИ дорожного хозяйства, автотранспорта
и городского наземного электрического транспорта.
28. Технические средства ОТБ на ТС автотранспорта и городского наземного
электрического транспорта.
29. Порядок реагирования на угрозы совершения АНВ.
30. Мероприятия, реализуемые СТИ для защиты объектов дорожного хозяйства,
автотранспорта и городского наземного электрического транспорта от потенциальных,
непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении перевозочного сектора
ЗТБ при уровне №1 безопасности.
31. Дополнительные мероприятия, реализуемые СТИ для защиты объектов
дорожного хозяйства, автотранспорта и городского наземного электрического транспорта
от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении
перевозочного сектора ЗТБ при уровне №2 безопасности.
32. Дополнительные мероприятия, реализуемые СТИ для защиты объектов
дорожного хозяйства, автотранспорта и городского наземного электрического транспорта
от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении
перевозочного сектора ЗТБ при уровне №3 безопасности.
33. Мероприятия, реализуемые СТИ для защиты объектов дорожного хозяйства,

автотранспорта и городского наземного электрического транспорта от потенциальных,
непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении технологического
сектора ЗТБ при уровне №1 безопасности.
34. Дополнительные мероприятия, реализуемые СТИ для защиты объектов
дорожного хозяйства, автотранспорта и городского наземного электрического транспорта
от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении
технологического сектора ЗТБ при уровне №2 безопасности.
35. Дополнительные мероприятия, реализуемые СТИ для защиты объектов
дорожного хозяйства, автотранспорта и городского наземного электрического транспорта
от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении
технологического сектора ЗТБ при уровне №3 безопасности.
36. Мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ и ТС от потенциальных,
непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении КЭ ОТИ при уровне
№1 безопасности.
37. Дополнительные мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ и ТС
от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении КЭ
ОТИ при уровне №2 безопасности.
38. Дополнительные мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ и ТС
от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении КЭ
ОТИ при уровне №3 безопасности.
39. Виды пропусков для прохода, проезда физических лиц или перемещения
материальных объектов в перевозочный и (или) технологический секторы ЗТБ и (или)
на КЭ ОТИ и ТС, их применение.
40. Порядок допуска физических лиц и ТС в ЗТБ по постоянным и разовым
пропускам.
41. Каким нормативным правовым актом определяется организация взаимодействия
между силами ОТБ ОТИ или ТС и силами ОТБ других ОТИ или ТС, с которыми имеется
технологическое взаимодействие, как осуществляется данное взаимодействие?
42. Виды проверок готовности сил ОТБ к выполнению мероприятий ТБ.
43. Специальные средства ОТБ (постановление Правительства РФ от 15 ноября
2014 г. №1209).
44. Правила хранения специальных средств, используемых работниками
подразделений ТБ.
45. Подготовка сил ОТБ (Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. №16-ФЗ «О ТБ»).
46. Порядок обязательной аттестации сил ОТБ.
47. Сроки проведения аттестации сил ОТБ.
48. Случаи проведения внеочередной аттестации аттестуемых лиц из числа сил ОТБ.
49. Порядок применения технических средств ОТБ при аттестации сил ОТБ.
50. Требования к личностным (психофизиологическим) качествам работников
подразделения ТБ, включенных в состав ГБР, и особенности их проверки.

51. Требования к уровню физической подготовки работников подразделения ТБ,
включенных в состав ГБР. Особенности их проверки.
52. Порядок получения СТИ и перевозчиками информации по вопросам ОТБ.
53. Порядок информирования СТИ и перевозчиками об угрозах совершения
и о совершении АНВ на ОТИ и ТС.
54. Порядок взаимодействия с правоохранительными органами работников
подразделения ТБ, включенных в состав ГБР.
55. Порядок взаимодействия работников подразделения ТБ, включенных в состав
ГБР, с силами ОТБ других ОТИ и ТС.
56. Порядок допуска в ЗТБ пожарно-спасательных расчетов, аварийно-спасательных
команд, службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения, бригады скорой
медицинской помощи, прибывших для ликвидации пожаров, аварий, других ЧС
природного и техногенного характера, а также для эвакуации пострадавших
и тяжелобольных.
57. Порядок допуска в ЗТБ уполномоченных сотрудников МВД России и ФСБ России.
58. Требования по соблюдению ТБ для физических лиц, следующих либо
находящихся на ОТИ или ТС, по видам транспорта.
59. Порядок информирования физических лиц, находящихся на ОТИ или
транспортном средстве, а также юридических лиц, осуществляющих на них какие-либо
виды деятельности, о требованиях по ОТБ.

V. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ПРИМЕНЕНИЮ ОРГАНАМИ АТТЕСТАЦИИ
(АТТЕСТУЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ) ДЛЯ
ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ
И НАВЫКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОСМОТР,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОСМОТР, ПОВТОРНЫЙ
ДОСМОТР В ЦЕЛЯХ ОТБ В СФЕРЕ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, АВТОТРАНСПОРТА
И ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
1. Цели и задачи досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра,
осуществляемых на ОТИ и ТСах в целях ОТБ.
2. Цели и задачи ОТБ.
3. ТБ, СТИ, ОТИ, ТС, АНВ.
4. Категории сил ОТБ.
5. Уровни безопасности ОТИ и ТС. Основные мероприятия по усилению защиты ОТИ
при их объявлении (установлении).
6. Требования по ОТБ, какими нормативными правовыми актами установлены
и на кого распространяются?
7. Ограничения при выполнении работ, непосредственно связанных с ОТБ.
8. Обязанности работников подразделений ТБ, привлекаемых к досмотру,
дополнительному досмотру и повторному досмотру в целях ОТБ.
9. Права работников подразделений ТБ, привлекаемых к досмотру,
дополнительному досмотру и повторному досмотру в целях ОТБ в рамках своих
должностных полномочий.
10. Что включает в себя процедура досмотра, дополнительного досмотра
и повторного досмотра в целях ОТБ?
11. Обязанности физических лиц при прохождении досмотра, дополнительного
досмотра и повторного досмотра, собеседования на КПП (постах).
12. Обязанности работников подразделений ТБ, осуществляющих наблюдение

и (или) собеседование.
13. Порядок проведения наблюдения и (или) собеседования в ходе досмотра
в целях ОТБ.
14. Правила и порядок организации досмотра, дополнительного досмотра
и повторного досмотра в целях ОТБ, чем определяются и кем утверждаются?
15. Общий порядок организации досмотра, дополнительного досмотра и повторного
досмотра в целях ОТБ.
16. Порядок организации пропускного режима в ЗТБ.
17. Перечень потенциальных угроз совершения АНВ в деятельность ОТИ и ТС.
18. Особенности проведения досмотра на автомобильном транспорте в целях ОТБ.
19. Силы ОТБ.
20. Предметы и вещества, запрещенные или ограниченные к перемещению в ЗТБ
ОТИ и ТС, на КЭ ОТИ и ТС.
21. Знания и умения, являющиеся обязательными для работников подразделений ТБ,
осуществляющих досмотр, повторный досмотр в целях ОТБ.
22. Общий порядок применения физической силы, специальных средств
и огнестрельного оружия при обеспечении ТБ (Федеральный закон от 14 апреля 1999 г.
№77-ФЗ «О ведомственной охране).
23. Порядок информирования СТИ и перевозчиками об угрозах совершения
и о совершении АНВ на ОТИ и ТС.
24. Порядок доведения до сил ОТБ информации об изменении уровня безопасности
ОТИ и (или) ТС.
25. Порядок получения СТИ и перевозчиками информации по вопросам ОТБ.
26. Уголовная ответственность за неисполнение требований по ОТБ.
27. Административная ответственность за неисполнение требований по ОТБ.
28. Понятие ЗТБ и ее секторов, КЭ ОТИ и ТС.
29. Технические средства ОТБ, используемые при досмотре, дополнительном
досмотре и повторном досмотре в целях ОТБ на ОТИ автотранспорта.
30. Технические средства ОТБ, используемые при досмотре, дополнительном
досмотре и повторном досмотре в целях ОТБ на ТС автотранспорта.
31. Порядок реагирования на угрозы совершения АНВ на КПП (посту).
32. Оснащение КПП (постов) в целях ОТБ.
33. Мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ автотранспорта и городского
наземного электрического транспорта от потенциальных, непосредственных и прямых
угроз совершения АНВ в отношении перевозочного сектора ЗТБ при уровне
№1 безопасности в части КПП (постов).
34. Дополнительные мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ
автотранспорта и городского наземного электрического транспорта от потенциальных,
непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении перевозочного сектора
ЗТБ при уровне №2 безопасности в части КПП (постов).

35. Дополнительные мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ
автотранспорта и городского наземного электрического транспорта от потенциальных,
непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении перевозочного сектора
ЗТБ при уровне №3 безопасности в части КПП (постов).
36. Мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ дорожного хозяйства,
автотранспорта и городского наземного электрического транспорта от потенциальных,
непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении технологического
сектора ЗТБ при уровне №1 безопасности в части КПП (постов).
37. Дополнительные мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ дорожного
хозяйства, автотранспорта и городского наземного электрического транспорта
от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении
технологического сектора ЗТБ при уровне №2 безопасности в части КПП (постов).
38. Дополнительные мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ дорожного
хозяйства, автотранспорта и городского наземного электрического транспорта
от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении
технологического сектора ЗТБ при уровне №3 безопасности в части КПП (постов).
39. Мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ дорожного хозяйства,
автотранспорта и городского наземного электрического транспорта от потенциальных,
непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении КЭ ОТИ при уровне
№1 безопасности в части КПП (постов).
40. Дополнительные мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ дорожного
хозяйства, автотранспорта и городского наземного электрического транспорта
от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении КЭ
ОТИ при уровне №2 безопасности в части КПП (постов).
41. Дополнительные мероприятия, реализуемые СТИ для защиты ОТИ дорожного
хозяйства, автотранспорта и городского наземного электрического транспорта ТС
автотранспорта и городского наземного электрического транспорта от потенциальных,
непосредственных и прямых угроз совершения АНВ в отношении КЭ ОТИ при уровне
№3 безопасности в части КПП (постов).
42. Виды пропусков для прохода, проезда физических лиц или перемещения
материальных объектов в перевозочный и (или) технологический секторы ЗТБ и (или)
на КЭ ОТИ и ТС, их применение.
43. Каким нормативным правовым актом определяется организация взаимодействия
между силами ОТБ ОТИ и силами ОТБ ТС, с которыми имеется технологическое
взаимодействие, как осуществляется данное взаимодействие в части проведения
досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра?
44. Специальные средства ОТБ (постановление Правительства РФ от 15 ноября
2014 г. №1209).
45. Правила хранения специальных средств, используемых работниками
подразделений ТБ.

46. Порядок обязательной аттестации сил ОТБ.
47. Сроки проведения аттестации сил ОТБ.
48. Случаи проведения внеочередной аттестации аттестуемых лиц из числа
подразделений ТБ.
49. Требования к личностным (психофизиологическим) качествам работников
подразделений ТБ, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, повторный
досмотр в целях ОТБ.
50. Какими нормативными правовыми актами определяются требования
по подготовке сил ОТБ?
51. Требования к уровню физической подготовки работников подразделений ТБ,
осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях ОТБ.
Особенности их проверки.
52. Виды технических средств досмотра. Их предназначение.
53. Порядок допуска физических лиц и ТС в ЗТБ по постоянным и разовым
пропускам.
54. Порядок допуска в ЗТБ пожарно-спасательных расчетов, аварийно-спасательных
команд, службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения, бригады скорой
медицинской помощи, прибывших для ликвидации пожаров, аварий, других ЧС
природного и техногенного характера, а также для эвакуации пострадавших
и тяжелобольных.
55. Порядок допуска в ЗТБ уполномоченных сотрудников МВД России и ФСБ России.
56. Требования по соблюдению ТБ для физических лиц, следующих либо
находящихся на ОТИ или ТС.
57. Порядок информирования физических лиц, находящихся на ОТИ или
транспортном средстве, а также юридических лиц, осуществляющих на них какие-либо
виды деятельности о требованиях по ОТБ.
58. Организация КПП (постов) на границах зон, КЭ зон ТБ, их количество
и численность работников досмотра.
59. Порядок информирования физических лиц, следующих либо находящихся
на ОТИ или транспортном средстве, о порядке прохождения досмотра, дополнительного
досмотра и повторного досмотра в целях ОТБ.
60. Порядок перемещения объектов досмотра в сектор свободного доступа зоны ТБ
с территории, прилегающей к ОТИ или транспортным средствам.
61. Порядок перемещения объектов досмотра в сектор свободного доступа зоны ТБ
из технологического или перевозочного сектора ОТИ или ТС.
62. Порядок перемещения объектов досмотра в технологический сектор ЗТБ,
с территории, прилегающей к ОТИ или ТС.
63. Порядок перемещения объектов досмотра в технологический сектор ЗТБ
из сектора свободного доступа ЗТБ ОТИ или ТС.
64. Порядок перемещения объектов досмотра в технологический сектор ЗТБ

из перевозочного сектора ЗТБ ОТИ или ТС.
65. Порядок перемещения объектов досмотра в перевозочный сектор ЗТБ из сектора
свободного доступа и технологического сектора ЗТБ ОТИ или ТС.
66. Порядок перемещения объектов досмотра в перевозочный сектор ЗТБ
с территории, прилегающей к ОТИ.
67. Порядок перемещения объектов досмотра на КЭ ОТИ или ТС.
68. Процедура принятия решения о проведении дополнительного досмотра
в целях ОТБ.
69. Кто не допускается в ЗТБ ОТИ или ТС или их части?
70. Порядок досмотра в целях ОТБ при осуществлении транзитной, трансферной
перевозки, включая перевозку со сменой вида транспорта.
71. В каких случаях может не производиться досмотр в целях ОТБ при пересечении
объектами досмотра границ перевозочного и технологического секторов ЗТБ ОТИ?
72. Организация досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра
сотрудников ФСО РФ, Главного центра специальной связи Федерального агентства связи,
Государственной фельдъегерской службы РФ, Межправительственной фельдъегерской
связи, лиц с дипломатическим статусом, обладающих дипломатическим иммунитетом.
73. В каких случаях и на кого (что) не распространяется ограничение и запрет
на перемещение в ЗТБ или ее часть оружия и взрывчатых веществ, включенных в перечни
запрещенных предметов и веществ?
74. Порядок досмотра в целях ОТБ дипломатической почты, консульской вализы
и приравненной к ним иной официальной корреспонденции.
75. Порядок досмотра, дополнительного досмотра в целях ОТБ конвоируемых лиц.
76. Порядок досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях
ОТБ личного состава караула и (или) конвоя, осуществляющего сопровождение
конвоируемых лиц.

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ПРИМЕНЕНИЮ ОРГАНАМИ АТТЕСТАЦИИ
(АТТЕСТУЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ) ДЛЯ
ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ
И НАВЫКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НАБЛЮДЕНИЕ И (ИЛИ)
СОБЕСЕДОВАНИЕ В ЦЕЛЯХ ОТБ В СФЕРЕ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, АВТОТРАНСПОРТА
И ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
1. Цели и задачи ОТБ.
2. ТБ, СТИ, ОТИ, ТС, АНВ.
3. Категории сил ОТБ.
4. Уровни безопасности ОТИ и ТС. Основные мероприятия при усилении защиты ОТИ
в случае их объявления (установления).
5. Требования по ОТБ, какими нормативными правовыми актами установлены
и на кого распространяются?
6. Ограничения при выполнении работ, непосредственно связанных с ОТБ.
7. Обязанности физических лиц при прохождении досмотра, дополнительного
досмотра и повторного досмотра, собеседования на КПП (постах).
8. Обязанности работников подразделений ТБ, осуществляющих наблюдение и (или)
собеседование в целях ОТБ.
9. Порядок проведения наблюдения и (или) собеседования в ходе досмотра
в целях ОТБ.
10. Основы проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного
досмотра в целях ОТБ.
11. Порядок организации пропускного режима в ЗТБ.
12. Перечень потенциальных угроз совершения АНВ в деятельность ОТИ и ТС.
13. Силы ОТБ.
14. Предметы и вещества, запрещенные или ограниченные к перемещению в ЗТБ
ОТИ и ТС, на КЭ ОТИ и ТС.

15. Знания и умения, являющиеся обязательными для работников подразделений ТБ,
осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях ОТБ.
16. Порядок информирования СТИ и перевозчиками об угрозах совершения
и о совершении АНВ на ОТИ и ТС.
17. Порядок доведения до сил ОТБ информации об изменении уровня безопасности
ОТИ и (или) ТС.
18. Порядок получения СТИ и перевозчиками информации по вопросам ОТБ.
19. Уголовная ответственность за неисполнение требований по ОТБ.
20. Административная ответственность за неисполнение требований по ОТБ.
21. Понятие ЗТБ и ее секторов, КЭ ОТИ и ТС.
22. Технические средства ОТБ ОТИ и ТС.
23. Порядок применения технических средств ОТБ ОТИ и ТС.
24. Технические средства ОТБ, используемые при досмотре, дополнительном
досмотре и повторном досмотре в целях ОТБ на ТС автотранспорта и городского
наземного электрического транспорта.
25. Порядок реагирования на угрозы совершения АНВ на КПП (посту).
26. Оснащение КПП (постов) в целях ОТБ.
27. Порядок выявления и распознавания на КПП (постах) или на ТС физических лиц,
не имеющих правовых оснований на проход и (или) проезд в ЗТБ или на КЭ ОТИ или ТС.
28. Виды пропусков для прохода, проезда физических лиц или перемещения
материальных объектов в перевозочный и (или) технологический секторы ЗТБ и (или)
на КЭ ОТИ и ТС, их применение.
29. Каким нормативным правовым актом определяется организация взаимодействия
между силами ОТБ ОТИ и силами ОТБ ТС, с которыми имеется технологическое
взаимодействие, как осуществляется данное взаимодействие в части проведения
досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра?
30. Порядок обязательной аттестации сил ОТБ.
31. Сроки проведения аттестации сил ОТБ.
32. Случаи проведения внеочередной аттестации аттестуемых лиц из числа
подразделений ТБ.
33. Требования к личностным (психофизиологическим) качествам работников
подразделений ТБ, осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях ОТБ.
34. Какими нормативными правовыми актами определяются требования
по подготовке сил ОТБ?
35. Порядок допуска в ЗТБ пожарно-спасательных расчетов, аварийно-спасательных
команд, службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения, бригады скорой
медицинской помощи, прибывших для ликвидации пожаров, аварий, других ЧС
природного и техногенного характера, а также для эвакуации пострадавших
и тяжелобольных.
36. Порядок допуска в ЗТБ уполномоченных сотрудников МВД России и ФСБ России.

37. Требования по соблюдению ТБ для физических лиц, следующих либо
находящихся на ОТИ или ТС.
38. Порядок информирования физических лиц, находящихся на ОТИ или
транспортном средстве, а также юридических лиц, осуществляющих на них какие-либо
виды деятельности, о требованиях по ОТБ.
39. Кто не допускается в ЗТБ ОТИ или ТС или их части?
40. В каких случаях может не производиться досмотр в целях ОТБ при пересечении
объектами досмотра границ перевозочного и технологического секторов зоны ТБ ОТИ?
41. Организация досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра
сотрудников ФСО РФ, Главного центра специальной связи Федерального агентства связи,
Государственной фельдъегерской службы РФ, Межправительственной фельдъегерской
связи, лиц с дипломатическим статусом, обладающих дипломатическим иммунитетом.
42. В каких случаях и на кого (что) не распространяется ограничение и запрет
на перемещение в ЗТБ или ее часть оружия и взрывчатых веществ, включенных в перечни
запрещенных предметов и веществ?
43. Порядок сверки (проверки) документов на КПП.
44. В каких случаях по результатам наблюдения, сверки (проверки) документов
проводится собеседование на КПП?
45. Назовите наиболее характерные отличительные признаки лиц, намеревающихся
совершить АНВ.
46. Какие признаки в поведении физического лица при собеседовании указывают
на его причастность к подготовке ФСО?
47. Примерные постановочные вопросы, используемые при собеседовании
применительно к ОТИ (вокзалам, искусственным сооружениям, станциям).
48. Порядок принятия решения о проведении дополнительного досмотра
в целях ОТБ.

VII. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ПРИМЕНЕНИЮ ОРГАНАМИ АТТЕСТАЦИИ
(АТТЕСТУЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ) ДЛЯ
ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ
И НАВЫКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ,
УПРАВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ ОТБ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА, АВТОТРАНСПОРТА
И ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
1. Основные цели и задачи ОТБ.
2. ТБ, СТИ, ОТИ, ТС, АНВ.
3. Категории сил ОТБ.
4. Уровни безопасности ОТИ и ТС. Должностные обязанности при мероприятиях
по усилению защиты ОТИ в случае их объявления (установления).
5. Требования по ОТБ.
6. Ограничения при выполнении работ, непосредственно связанных с ОТБ.
7. Обязанности работников подразделений ТБ при проведении досмотра,
дополнительного досмотра и повторного досмотра.
8. Обязанности работников подразделений ТБ, осуществляющих наблюдение и (или)
собеседование в целях ОТБ.
9. Порядок организации пропускного режима в ЗТБ.
10. Порядок наблюдения за действиями сил ОТБ в ходе проведения досмотра
в целях ОТБ.
11. Перечень потенциальных угроз совершения АНВ в деятельность ОТИ и ТС.
12. Силы ОТБ.
13. Предметы и вещества, запрещенные или ограниченные к перемещению в ЗТБ
ОТИ и ТС, на КЭ ОТИ и ТС.
14. Знания и умения, являющиеся обязательными для работников подразделений ТБ,
осуществляющих управление техническими средствами ОТБ.
15. Порядок информирования СТИ и перевозчиками об угрозах совершения

и о совершении АНВ на ОТИ и ТС.
16. Порядок доведения до сил ОТБ информации об изменении уровня безопасности
ОТИ и (или) ТС.
17. Порядок получения СТИ и перевозчиками информации по вопросам ОТБ.
18. Уголовная ответственность за неисполнение требований по ОТБ.
19. Административная ответственность за неисполнение требований по ОТБ.
20. Понятие ЗТБ и ее секторов, КЭ ОТИ и ТС.
21. Технические средства ОТБ на ОТИ и ТС.
22. Порядок применения технических средств ОТБ ОТИ и ТС.
23. Технические средства ОТБ, используемые при осуществлении видеонаблюдения,
видеомониторинга, видеораспознавания, видеообнаружения в целях ОТБ на ОТИ
дорожного хозяйства, автотранспорта и городского наземного электрического
транспорта.
24. Порядок применения технических средств ОТБ, используемых при
осуществлении
видеонаблюдения,
видеомониторинга,
видеораспознавания,
видеообнаружения на ОТИ дорожного хозяйства, автотранспорта и городского наземного
электрического транспорта.
25. Порядок реагирования на угрозы совершения АНВ на КПП (посту), в ЗТБ ОТИ
и ТС, на части территории ОТИ, не отнесенной к ЗТБ.
26. Порядок выявления и распознавания физических лиц в ЗТБ ОТИ или ТС,
не имеющих правовых оснований на нахождение в ЗТБ или на КЭ ОТИ или ТС.
27. Виды пропусков для прохода, проезда физических лиц или перемещения
материальных объектов в перевозочный и (или) технологический секторы ЗТБ и (или)
на КЭ ОТИ и ТС, их применение.
28. Каким нормативным правовым актом определяется организация взаимодействия
между силами ОТБ ОТИ и силами ОТБ ТС, с которыми имеется технологическое
взаимодействие, как осуществляется данное взаимодействие?
29. Порядок обязательной аттестации сил ОТБ.
30. Сроки проведения аттестации сил ОТБ.
31. Случаи проведения внеочередной аттестации аттестуемых лиц из числа
подразделений ТБ.
32. Порядок допуска в ЗТБ пожарно-спасательных расчетов, аварийно-спасательных
команд, службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения, бригады скорой
медицинской помощи, прибывших для ликвидации пожаров, аварий, других ЧС
природного и техногенного характера, а также для эвакуации пострадавших
и тяжелобольных.
33. Общий порядок допуска в ЗТБ уполномоченных сотрудников МВД России и ФСБ
России.
34. Требования по соблюдению ТБ для физических лиц, следующих либо
находящихся на ОТИ или ТС.

35. Порядок информирования физических лиц, находящихся на ОТИ или
транспортном средстве, а также юридических лиц, осуществляющих на них какие-либо
виды деятельности, о требованиях по ОТБ.
36. В каких случаях и на кого (что) не распространяется ограничение и запрет
на перемещение в ЗТБ или ее часть оружия и взрывчатых веществ, включенных в перечни
запрещенных предметов и веществ?
37. Назовите наиболее характерные отличительные признаки лиц, намеревающихся
совершить АНВ.
38. Порядок выявления с использованием технических средств ОТБ бесхозных
предметов, других предметов и веществ, которые могут быть использованы в целях
совершения АНВ.
39. Какие признаки в поведении физического лица указывают на его причастность
к подготовке ФСО?
40. Мониторинг работы оператора при обследовании багажа и ручной клади
пассажиров с использованием специальных и технических средств.
41. Общий порядок проведения радиационного контроля при перемещении
пассажиров и багажа через КПП (пост) на границе ЗТБ.
42. Порядок оценки данных инженерно-технических систем и технических средств
ОТБ в отношении ОТИ.
43. Защита инженерно-технических систем ОТБ от несанкционированного доступа.
44. Мероприятия при выявлении нефункционирующих и (или) технически
неисправных инженерно-технических систем ОТБ.

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СООТВЕТСТВИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ
И НАВЫКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ИНЫХ РАБОТНИКОВ,
СУБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ТБ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ,
НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С ОТБ
НА ОБЪЕКТЕ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И (ИЛИ) ТРАНСПОРТНОМ
СРЕДСТВЕ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА, АВТОТРАНСПОРТА
И ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
1. Цели и задачи ОТБ.
2. ТБ, СТИ, ОТИ, ТС, АНВ.
3. Силы ОТБ.
4. Категории сил ОТБ.
5. Уровни безопасности ОТИ и ТС. Основные мероприятия при усилении защиты ОТИ
в случае их объявления (установления).
6. Требования по ОТБ, какими нормативными правовыми актами установлены
и на кого распространяются?
7. Ограничения при выполнении работ, непосредственно связанных с ОТБ.
8. Перечень потенциальных угроз совершения АНВ в деятельность ОТИ и ТС.
9. Основы проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра
в целях ОТБ.
10. Порядок организации пропускного режима в ЗТБ.
11. Особенности организации внутриобъектового режима на ОТИ, транспортном
средстве.
12. Предметы и вещества, запрещенные или ограниченные к перемещению в ЗТБ

ОТИ и ТС, на КЭ ОТИ и ТС.
13. Знания и умения, являющиеся обязательными для категорий работников
субъектов транспортной инфраструктуры, подразделения ТБ, выполняющих работы,
непосредственно связанные с ОТБ на ОТИ и (или) ТС.
14. Порядок информирования СТИ и перевозчиками об угрозах совершения
и о совершении АНВ на ОТИ и ТС.
15. Порядок доведения до сил ОТБ информации об изменении уровня безопасности
ОТИ и (или) ТС.
16. Уголовная ответственность за неисполнение требований по ОТБ.
17. Административная ответственность за неисполнение требований по ОТБ.
18. Понятие ЗТБ и ее секторов, КЭ ОТИ и ТС.
19. Технические средства ОТБ ОТИ и ТС.
20. Порядок реагирования на угрозы совершения АНВ на ОТИ и ТС.
21. Порядок выявления и распознавания на КПП (постах) или на ТС физических лиц,
не имеющих правовых оснований на проход и (или) проезд в ЗТБ или на КЭ ОТИ или ТС.
22. Виды пропусков для прохода, проезда физических лиц или перемещения
материальных объектов в перевозочный и (или) технологический секторы ЗТБ и (или)
на КЭ ОТИ и ТС, их применение и уничтожение.
23. Порядок обязательной аттестации сил ОТБ.
24. Сроки проведения аттестации сил ОТБ.
25. Случаи проведения внеочередной аттестации аттестуемых лиц из числа
подразделений ТБ.
26. Какими нормативными правовыми актами определяются требования
по подготовке сил ОТБ?
27. Порядок допуска в ЗТБ пожарно-спасательных расчетов, аварийно-спасательных
команд, службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения, бригады скорой
медицинской помощи, прибывших для ликвидации пожаров, аварий, других ЧС
природного и техногенного характера, а также для эвакуации пострадавших
и тяжелобольных.
28. Порядок допуска в ЗТБ уполномоченных сотрудников МВД России и ФСБ России.
29. Требования по соблюдению ТБ для физических лиц, следующих либо
находящихся на ОТИ и ТС.
30. Порядок информирования физических лиц, находящихся на ОТИ или
транспортном средстве, а также юридических лиц, осуществляющих на них какие-либо
виды деятельности о требованиях по ОТБ.
31. Кто не допускается в ЗТБ ОТИ, ТС или в ее секторы?
32. В каких случаях и на кого (что) не распространяется ограничение и запрет
на перемещение в ЗТБ или ее часть оружия и взрывчатых веществ, включенных в перечни
запрещенных предметов и веществ?
33. Порядок сверки (проверки) документов на КПП.

34. Назовите наиболее характерные отличительные признаки лиц, намеревающихся
совершить АНВ.

Заключение

В результате изучения материала по теоретической части курса слушатель должен
получить и соответствующие умения и навыки. Таким образом, слушатель на основании
организационно-правовых документов должен уметь:
— определять потенциальные угрозы и действия, влияющие на защищенность
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, обеспечивать
выполнение мероприятий по транспортной безопасности на этих объектах в зависимости
от её различных уровней;
— анализировать оперативную обстановку, прогнозировать поведение нарушителей
(уметь моделировать АНВ);
— организовывать и контролировать систему мер безопасности объектов от актов
незаконного вмешательства в работу транспорта;
— определять направления и виды защиты объектов транспортной инфраструктуры
и транспортных средств с учетом характера угроз;
— организовывать и проводить обучение работников приемам и методам
противодействия терроризму;
— проводить оценку уязвимости и последствий акта незаконного вмешательства
в отношении объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
— соблюдать требования обращения с информацией ограниченного доступа,
относящейся к вопросам обеспечения транспортной безопасности.

