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Проведение дополнительной оценки уязвимости 

Разработка  планов  обеспечения  транспортной безопасности 

Привлечение  подразделений  транспортной  безопасности для защиты  вокзалов 

от актов незаконного вмешательства   

Дооснащение вокзалов дополнительным досмотровым        оборудованием   и   

техническими   средствами обеспечения транспортной безопасности 

Аттестация      лиц,  ответственных      за   обеспечение транспортной 

безопасности и работников  зон  входного  контролю 
. . 



Проведение мероприятий по транспортной безопасности 

349 

ОТИ 

Оценка, доп.оценка 
уязвимости и ПОТБ 

Привлечение подразделений  
транспортной безопасности 

Аттестация сил обеспечения 
транспортной безопасности 

Оценка проведена – 349 ОТИ 

Доп. оценка - 305 ОТИ 

Планируется в 2019 г. – 40 ОТИ 

На реконструкции – 4 ОТИ 

ПОТБ утверждены на 255 ОТИ 
(производится их переработка) 

 

В 2018 г. привлечено ПТБ на 45 вокзалов (539 постов/3474 работника) 
В 2019 г. привлечено ПТБ на 47 вокзалов (713 постов/4635 работников), досмотровые 

мероприятия с использованием РТУ проводятся ПТБ на вокзалах Красноярск, Абакан, 
Рижский, Ярославский и Ленинградский. 

На 61 вокзале (в т.ч. 20 из 47) досмотровые мероприятия с использованием РТУ 
проводятся силами работников ОАО «РЖД» 

 

Общая потребность – 930 

работников 

Аттестовано 531 работник (57%) 

Планируется завершить в 2019г. 
Дополнительно аттестовано 1428 

работников (инспекторов по 
входному контролю) 
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Оснащение вокзальных комплексов Дирекции ТС ОТБ 
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2017 2018 2019 

Досмотровые 
мероприятия с 

использованием РТУ 

 

56 

 

59 

 

63 

Оснащение ОТИ ДЖВ ТСОТБ 

- Стационарные рентгеновские установки – 595 ед. 
- Стационарные многозон. м/детекторы – 1441 ед. 
- Аппаратура обнаружения паров ВВ – 280 ед. 
- Аппаратура радиационного контроля – 204 к-та. 
- Камеры видеонаблюдения – около 19 тыс. ед. 

 
     Стационарными рентгеновскими установками оснащены 122 
вокзала ДЖВ. 
Планируется  оснастить в 2019 г. - 49 вокзала, в 2020 г. – 54 
вокзала.   

 
Проведение досмотровых мероприятий 



Мероприятия по взаимодействию  
с правоохранительными органами 
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Запросов о предоставлении архивных видеозаписей 2017 г. – 411,  2018 г. - 428 

Проведение проверочных мероприятий в 2018 г. – 178, проносов «тест-
предметов» и производство их закладок – 271, в т.ч. Выявлено – 105, не 

выявлено – 166 (63%) 

Проведено правоохранительными органами учений и тренировок - 100 

 
 

                            



Эффективность мер по обеспечению транспортной безопасности 
вокзалов ДЖВ 
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Мероприятие 2017 г 2018 г.     Динамика  
изменений 

Досмотрено   единиц ручной клади и багажа  
 

163 млн. единиц 302 млн. единиц Рост в 2 раза 

Выявлено  ограниченных к свободному 
обороту (запрещенный) предметов и 
веществ  

790 тыс. единиц 900 тыс. единиц Рост 15 % 

Изъято запрещенных предметов и веществ  
 

55 единиц 283 единиц 
Рост в 5 раз 

 

Обнаружено на вокзалах бесхозных и 
подозрительных предметов 

411 предметов 

  

248 предметов 

 
Снижение на 40 % 

Поступило в ДЖВ сообщений (звонков) об 
угрозе АНВ 

134 сообщений 77 сообщений Снижение в 2 раза 
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