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Уважаемый Анатолий Борисович!

В соответствии с Вашим письмом от 06.07.2017 № ВЫБ-4/773 Федеральное 
дорожное агентство направляет предложения по инициативам VII 
Международного форума «Безопасность на транспорте».

Одновременно Федеральное дорожное агентство сообщает, что письмом 
Росавтодора от 19.07.2017 № 08-6/25288 соответствующие предложения
направлены в Министерство транспорта Российской Федерации.
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Позиция
по предложениям, принятым на международном форуме "Безопасность на транспорте"

№ пп Инициатива Комментарии

1

1.7.1. В пункте 7.1 статьи 1 после слов "органов 
исполнительной власти в области транспорта", дополнить 
словами "частные охранные предприятия"

Данные изменения вносить нецелесообразно.
В соответствии с подпунктом 7.1 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16- 

ФЗ "О транспортной безопасности" определено, что подразделение транспортной безопансности 
- осуществляющие защиту ОТИ и ТС от актов незаконного вмешательства (в том числе на 
основании договора с субъектом транспортной инфраструктуры) подразделения ведомственной 
охраны федеральных органов исполнительной власти в области транспорта и (или) 
аккредитованные для этой цели в установленном порядке юридические лица.
Частные охранные предприятия попадают под понятие "юридические лица".

2

1.7.2. В пункте 7.2 статьи 1 слова "или подразделения 
транспортной безопасности" заменить словами 
"подразделения транспортной безопасности или частного 
охранного предприятия"

Данные изменения вносить нецелесообразно.
В соответствии с подпунктом 7.1 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16- 

ФЗ "О транспортной безопасности" определено, что подразделение транспортной безопасности 
осуществляющие защиту ОТИ и ТС от актов незаконного вмешательства (в том числе на 
основании договора с субъектом транспортной инфраструктуры) подразделения ведомственной 
охраны федеральных органов исполнительной власти в области транспорта и (или) 
аккредитованные для этой цели в установленном порядке юридические лица.
Частные охранные предприятия попадают под понятие "юридические лица" и после получения в 
установленном порядке аккредитации будут являться подразделением транспортной 
безопасности.

3

1.23. Министерству транспорта РФ рассмотреть вопрос о 
целесообразности аккредитации частных охранных 
организаций в качестве подразделений транспортной 
безопасности

Данные предложения реализовывать нецелесообразно.
В соответствии с подпунктом 7.1 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16- 

ФЗ "О транспортной безопасности" частные охранные предприятия попадают под понятие 
"юридические лица" и после получения в установленном порядке аккредитации будут являться 
подразделением транспортной безопасности.



4

1.28.2. Активизировать вопрос по созданию подразделений 
транспортной безопасности, так как финансовые возможности 
субъектов транспортной инфраструктуры не позволяют 
создавать и содержать собственные подразделения 
транспортной безопасности

Данное предложение целесообразно исключить.
В соответствии с подпунктом 3.6 требований по обеспечению транспортной безопасности, в том 
числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих 
уровни безопасности для различных категорий ОТИ дорожного хозяйства, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 14 сентября 2016 г. № 924 (далее - Требования), субъект 
транспортной инфраструктуры обязан не только образовать (формировать), но и (или) 
привлекать в соответствии с планом обеспечения транспортной безопасности ОТИ 
аккредитованные подразделения транспортной безопасности, включающие в себя группы 
быстрого реагирования, специально оснащенные, мобильные, круглосуточно выполняющие 
задачи реагирования на подготовку совершения или совершение актов незаконного 
вмешательства.

5

1.28.3. Рассмотреть вопрос необходимости аттестации сил 
обеспечения транспортной
безопасности, так как сотрудники сил обеспечения 
транспортной безопасности сдают
экзамены в учебных заведениях по окончании обучения по 
типовым дополнительным
профессиональным программам в области подготовки сил
обеспечения транспортной
безопасности

Данное предложение реализовывать нецелесообразно в связи с тем, что аттестация является 
самостоятельным процессом и охватывает больший объем знаний, которым должны владеть 
силы обеспечения транспортной безопасности. Также аттестация позволяет выявлять пробелы, 
которые могут возникать по итогам обучения.

6

1.29.1. Увеличить срок проведения аттестации аттестующими 
организациями с 5 рабочих 
дней до 25 рабочих дней

Данное предложение реализовывать нецелесообразно в связи с тем, что в Порядок аттестации 
сил обеспечения транспортной безопасности, утвержденный постановлением Правительства РФ 
172, уже внесены изменения, где срок проведения проверок уже увеличен до 10 рабочих дней. 
Данное количество дней считаем достаточным для проведения проверок, увеличение до 25 дней 
приведет к затягиванию самого процесса аттестации.

7

1.29.3. Предусмотреть заочную процедуру аттестации Данное предложение реализовывать нецелесообразно в связи с тем, что проверку уровня 
физической подготовки невозможно проводить заочно.



8

1.29.4. Для 5 категории (работников, осуществляющих 
досмотр, дополнительный досмотр,
повторный досмотр в целях обеспечения транспортной
безопасности) убрать требование
по сдаче нормативов физической подготовки

Уже реализовано внесением изменений в Порядок аттестации сил обеспечения транспортной 
безопасности, утвержденный постановлением Правительства РФ 172 (Постановление 
Правительства РФ от 08.04.2017 № 425)

9

1.29.7. Изучить обоснованность расценок на выполнение 
обязательных требований по
обучению, аттестации специалистов, аккредитации 
подразделений транспортной
безопасности, сертификации технических средств и 
возможность увеличения сроков
действия результатов обучения, аттестации специалистов, 
аккредитации подразделений 
транспортной безопасности (до 5-6 лет)

За аккредитацию организаций в качестве подразделений транспортной безопасности 
уплачивается только госпошлина в размере 5 тыс. рублей.

10

1.32.1 Пункт 5 дополнить абзацем третьим следующего 
содержания: "Для ОТИ, расположенных на единой 
территории, образующих единый производственный комплекс 
и охраняемых одним подразделением транспортной 
безопасности допускается разработка Плана для группы ОТИ"

В отношении ОТИ дорожного хозяйства данное предложение изложить в следующей редакции: 
"Для ОТИ, расположенных в непосредственной близости друг от друга, включенных в состав 
единого пункта управления группы ОТИ, находящихся в ведении одного субъекта транспортной 
инфраструктуры и на которых осуществляется защита от акта незаконного вмешательства 
одним подразделением транспортной безопасности, допускается разработка Плана обеспечения 
транспортной безопасности группы ОТИ".

11

1.40.2. Определить периодичность проведения тренировок для 
каждого ОТИ и ТС

Данное предложение реализовывать нецелесообразно.
Подпунктом 14.6 Требований определена периодичность проведения учений и тренировок для 
различной категории ОТИ, в соответствии с которым субъект транспортной инфраструктуры 
обязан проводить как самостоятельно, так и с участием представителей федеральных органов 
исполнительной власти в соответствии с их компетенцией учения и тренировки в целях оценки 
эффективности и полноты реализации плана объекта транспортной инфраструктуры с 
периодичностью не реже одного раза в год для объектов транспортной инфраструктуры 
(нескольких объектов транспортной инфраструктуры) I и II категорий и не менее одного раз в 2 
года для объектов транспортной инфраструктуры III категории.

12
1.40.3. Определить периодичность проведения учений не для 
каждого ОТИ и ТС в отдельности, а для субъекта 
транспортной инфраструктуры

Данное предложение реализовывать нецелесообразно, так как подпунктом 14.6 Требований 
также определена возможность проведения учений и тренировок нескольких ОТИ.
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1.45.2. С целью ускорению процесса проектирования 
конечного результата технического оснащения ОТИ и запуска 
системы видеонаблюдения целесообразно на стадии 
разработки рабочей документации в период, когда у объекта 
высокая степень готовности, а именно когда мост, развязка 
или пр. объект замкнут (соединен) и обеспечено проектное 
освещение

Данное предложение реализовывать нецелесообразно.
Проведение мероприятий по оснащению ОТИ техническими средствами и инженерными 
сооружениями обеспечения транспортной безопасности на этапе проектирования и 
строительства регламентированы требованиями по обеспечению транспортной безопасности 
ОТИ по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от от 23 января 2016 г. № 29.

14

1.47. Министерству транспорта Российской Федерации 
предлагается устанавливать требования к ОТИ (ТС) в 
зависимости от присвоенной категории, соблюдение которых 
будет контролироваться уже существующими 
государственными органами власти. Так как 
специализированными организациями в области обеспечения 
транспортной безопасности, в соответствии с ФЗ от 09.02.2007 
№ 16-ФЗ "О транспортной безопасности" могут быть 
аккредитованные коммерческие организации, в то время как 
основные цели обеспечения транспортной безопасности могут 
быть не сопоставимы с коммерческими целями извлечения 
прибыли

Данное предложение реализовывать нецелесообразно.
Существующая нормативная правовая база в области обеспечения транспортной безопасности в 
полной мере определяет требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе 
требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих 
уровни безопасности для различных категорий ОТИ дорожного хозяйства. Обеспечение 
транспортной безопасности ОТИ и ТС возлагается на субъекты транспортной инфраструктуры, 
перевозчиков. Контрольно-надзорные функции по выполнению требований обеспечения 
транспортной безопасности возложены на Ространснадзор. Полагается целесообразным 
определить на законодательном уровне административную (уголовную) ответственность 
специализированных организаций, проводивших оценку уязвимости ОТИ.

5. Транспортная безопасность автомобильного транспорта и безопасность перевозочной деятельности

15

5.10.1. Сократить длительность утверждения оценки 
уязвимости и планов транспортной безопасности и процедур 
при исключении транспортных средств из реестра 
категорированных ввиду их вывода из эксплуатации, что 
позволит соблюдать субъектам
транспортной инфраструктуры сроки, предусмотренные 
действующим федеральным законодательством

В связи с большим объемом поступающих в Федеральное дорожное агентство сведений об 
исключении транспортных средств из реестра категорированных ТС, результатов проведённой 
оценки уязвимости ОТИ и ТС, а также планов обеспечения транспортной безопасности ОТИ и 
ТС сократить сроки по рассмотрению документов не представляется возможным.



5.11. Федеральному дорожному агентству предлагается 
рассмотреть вопрос о категорировании пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом организованных групп 
детей в зависимости от удаленности начального и конечного 
остановочного пунктов (внутри муниципальные, 
межмуниципальные, пригородные, внутри
субъекта,межсубъектные и т.д.). Предъявление равнозначных 
требований по обеспечению транспортной безопасности к 
перевозкам организованных групп детей без учета 
вышеуказанного критерия затрудняет и/или делает фактически 
невозможным транспортное обслуживание данной категории 
пассажиров в пределах муниципального образования и 
границах одного субъекта Российской Федерации

На основании раздела II приложения Перечня объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств, не подлежащих категорированию по видам транспорта, утвержденный 
приказом Минтранса России от 23 июля 2014 г. N 196, транспортные средства категории М2 и 
М3, используемые для перевозки учащихся от места проживания к месту обучения и обратно, на 
безвозмездной основе, не подлежат категорированию.


