
СПРАВКА 

по проведению дополнительной оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств 

 

Метрополитен. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

05.04.2017 № 410 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 

категорий метрополитенов» (далее – Постановление № 410) при изменении 

положений Постановления № 410 субъект транспортной инфраструктуры в целях 

обеспечения транспортной безопасности метрополитена обязан обеспечить 

проведение дополнительной оценки уязвимости объекта метрополитена и 

утверждение в установленном порядке ее результатов в течение 3 месяцев с даты 

возникновения таких изменений. При изменении конструктивных, технических и 

технологических характеристик объекта метрополитена, приводящих к изменению 

присвоенной объекту метрополитена категории или изменению утвержденного 

плана объекта метрополитена, обеспечивается проведение дополнительной оценки 

уязвимости объекта метрополитена в части, касающейся произошедших изменений, 

и утверждение в установленном порядке результатов дополнительной оценки 

уязвимости объекта метрополитена в течение 3 месяцев с даты возникновения таких 

изменений или с даты получения уведомления об изменении присвоенной категории 

объекта метрополитена. При переходе права собственности на объект 

метрополитена или переходе права его использования на ином законном основании 

обеспечивается проведение оценки уязвимости объекта метрополитена и 

представление в Федеральное агентство железнодорожного транспорта на 

утверждение ее результатов (при наличии у субъекта транспортной инфраструктуры 

утвержденных результатов ранее проведенной оценки уязвимости объекта 

метрополитена и согласии субъекта транспортной инфраструктуры с 

утвержденными результатами ранее проведенной оценки уязвимости объекта 

метрополитена субъект транспортной инфраструктуры обеспечивает внесение 

изменений в утвержденные результаты ранее проведенной оценки уязвимости 

объекта метрополитена в части, касающейся смены субъекта транспортной 

инфраструктуры). 

 

Железнодорожный транспорт. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

26.04.2017 № 495 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности 



2 

 

объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного транспорта» (далее – Постановление № 495) при изменении 

положений Постановления № 495 регламентирующих меры по защите объекта 

транспортной инфраструктуры (транспортного средства) от актов незаконного 

вмешательства, субъект транспортной инфраструктуры в целях обеспечения 

транспортной безопасности обязан обеспечить проведение дополнительной оценки 

уязвимости объекта транспортной инфраструктуры (транспортного средства) и 

утверждение в установленном порядке ее результатов в течение 3 месяцев со дня 

возникновения таких изменений. При изменении конструктивных, технических и 

технологических характеристик объекта транспортной инфраструктуры 

(транспортного средства), приводящих к изменению присвоенной объекту 

транспортной инфраструктуры (транспортному средству) категории или изменению 

утвержденного плана обеспечения транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры (транспортного средства), обеспечиваются 

проведение дополнительной оценки уязвимости объекта транспортной 

инфраструктуры (транспортного средства) в части, касающейся произошедших 

изменений, и утверждение в установленном порядке результатов дополнительной 

оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры (транспортного 

средства) в течение 3 месяцев со дня возникновения таких изменений или со дня 

получения уведомления об изменении присвоенной категории объекту 

транспортной инфраструктуры (транспортному средству). При переходе права 

собственности на объект транспортной инфраструктуры (транспортное средство) 

или переходе права их использования на ином законном основании обеспечиваются 

проведение оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры 

(транспортного средства) и представление в Федеральное агентство 

железнодорожного транспорта на утверждение ее результатов (при наличии у 

субъекта транспортной инфраструктуры утвержденных результатов ранее 

проведенной оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры 

(транспортного средства) и согласии субъекта транспортной инфраструктуры с 

утвержденными результатами ранее проведенной оценки уязвимости объекта 

транспортной инфраструктуры (транспортного средства) субъект транспортной 

инфраструктуры обеспечивает внесение изменений в утвержденные результаты 

ранее проведенной оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры 

(транспортного средства) в части, касающейся смены субъекта транспортной 

инфраструктуры). 
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Морской и речной транспорт. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

16.07.2016 № 678 «О требованиях по обеспечению транспортной безопасности, в 

том числе требованиях к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и 

речного транспорта» (далее – Постановление № 678) при изменении положений 

Постановления № 678, регламентирующих меры по защите объекта транспортной 

инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, субъект транспортной 

инфраструктуры в целях обеспечения транспортной безопасности обязан обеспечить 

проведение дополнительной оценки уязвимости объекта транспортной 

инфраструктуры и утверждение в установленном порядке ее результатов в течение 3 

месяцев с даты возникновения таких изменений. При изменении конструктивных, 

технических и технологических характеристик объекта транспортной 

инфраструктуры, приводящих к изменению присвоенной объекту транспортной 

инфраструктуры категории или изменению утвержденного плана объекта 

транспортной инфраструктуры, необходимо обеспечить проведение 

дополнительной оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры в части, 

касающейся произошедших изменений, и представление на утверждение в 

установленном порядке результатов дополнительной оценки уязвимости объекта 

транспортной инфраструктуры в течение 3 месяцев с даты возникновения таких 

изменений или с даты получения уведомления об изменении присвоенной категории 

объекта транспортной инфраструктуры. При переходе к субъекту транспортной 

инфраструктуры права собственности на объект транспортной инфраструктуры или 

переходе права его использования на ином законном основании от иного субъекта 

транспортной инфраструктуры необходимо обеспечить проведение оценки 

уязвимости объекта транспортной инфраструктуры и представление на утверждение 

в установленном порядке ее результатов (при наличии у субъекта транспортной 

инфраструктуры утвержденных результатов ранее проведенной оценки уязвимости 

объекта транспортной инфраструктуры и его согласии с этими утвержденными 

результатами обеспечить внесение в них соответствующих изменений); 

 

Автомобильный транспорт. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

14.09.2016 № 924 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, 
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требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни 

безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта, и внесении изменений в Положение о лицензировании перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 

человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по 

заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)» (далее Постановление № 924) при изменении положений 

Постановления № 924, регламентирующих меры по защите объекта транспортной 

инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, обеспечивать проведение 

дополнительной оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры и 

утверждение в установленном порядке ее результатов в течение 3 месяцев со дня 

возникновения таких изменений. При изменении конструктивных, технических и 

технологических характеристик объекта транспортной инфраструктуры, 

приводящих к изменению присвоенной объекту транспортной инфраструктуры 

категории или изменению утвержденного плана объекта транспортной 

инфраструктуры, субъект транспортной инфраструктуры в целях обеспечения 

транспортной безопасности обязан обеспечить проведение дополнительной оценки 

уязвимости объекта транспортной инфраструктуры в части, касающейся 

произошедших изменений, и утверждение в установленном порядке результатов 

дополнительной оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры в 

течение 3 месяцев со дня возникновения таких изменений или со дня получения 

уведомления об изменении присвоенной категории объекта транспортной 

инфраструктуры. При переходе права собственности на объект транспортной 

инфраструктуры или переходе права его использования на ином законном 

основании обеспечивается проведение оценки уязвимости объекта транспортной 

инфраструктуры и представление в Федеральное дорожное агентство на 

утверждение ее результатов (при наличии у субъекта транспортной инфраструктуры 

утвержденных результатов ранее проведенной оценки уязвимости объекта 

транспортной инфраструктуры и согласии субъекта транспортной инфраструктуры с 

утвержденными результатами ранее проведенной оценки уязвимости объекта 

транспортной инфраструктуры субъект транспортной инфраструктуры обеспечивает 

внесение изменений в утвержденные результаты ранее проведенной оценки 

уязвимости объекта транспортной инфраструктуры в части, касающейся смены 

субъекта транспортной инфраструктуры). 

 

 


