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2 Итоги работы с 10.2013 по 10.2015 

Премия «Транспортная безопасность России – 2018»  

ГУП «МОСГОРТРАНС» 
 

ЛАУРЕАТ ЕЖЕГОДНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
«ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ – 2018»  

 

I МЕСТО 
 

 В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ: 
 

 - ЛУЧШИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, 

РЕАЛИЗОВАВШИЙ ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

- ЛУЧШИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ТРАНСПОРТА, РЕАЛИЗОВАВШИЙ ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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8 Категорированных объектов транспортной инфраструктуры 

 

 

 

Объекты инфраструктуры ГУП «Мосгортранс» 

Приказами Росавтодора от 05.02.2018 №275, №319 №357  с  начала 2018 года 

28 ОТИ (эксплуатационные площадки) ГУП «Мосгортранс» исключены из Реестра 
категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

 

12 Эксплуатационных  филиалов 

13 Вспомогательных  филиалов 

 96 охраняемых объектов 
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Подразделение транспортной безопасности ГУП 
«Мосгортранс» 

 

В структуре филиала Служба 
транспортной безопасности  ГУП 
«Мосгортранс» с октября 2017 г. 
создано и функционирует 
Подразделение транспортной 
безопасности, работники которого 
задействованы по защите всех  
ОТИ Предприятия и обеспечили 
безопасную работу транспортного 
комплекса столицы  во время 
проведения как массовых 
общественно-политических и 
спортивных мероприятий, так и в 
повседневном режиме 

По штату 187 ед. 
прошли аттестацию 149 чел. 
в т.ч.  3 кат. – 3 чел. 
4 кат. – 13 чел. 
5 кат. – 82 чел. 
6 кат. – 48 чел. 
7 кат. – 42 чел. 
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Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ 

Утверждение 

Планов обеспечения 
транспортной 

безопасности ОТИ 

АС Варшавская 

АС Новогиреево 

АС ВДНХ 

МАВ  
Южные ворота 

Утверждение 
изменений, вносимых 
в Планы обеспечения 

транспортной 
безопасности ОТИ 

АС Тушинская 

АС Теплый Стан 

АС Орехово 

АС 
Красногвардейская 

В настоящее время все объекты транспортной инфраструктуры Предприятия прошли 
категорирование, проведена их оценка уязвимости от актов незаконного вмешательства, 

разработаны и утверждены планы обеспечения транспортной безопасности 
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Реализация мер по обеспечению транспортной 
безопасности ОТИ на стадии проектирования и 

строительства 

Продолжена работа по согласованию проектной 
документации строящихся автостанций в составе ТПУ 

ХОВРИНО СЕЛИГЕРСКАЯ САЛАРЬЕВО 
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Приоритетная задача Правительства Москвы:  

 
 

Объект транспортной инфраструктуры Международный автовокзал «Северные Ворота» 
(системы предусмотренные в ТЗ строго соответствуют Законодательству Российской Федерации С е р т и ф и ц и р о в а н о  п о  П П  9 6 9 )  

Организована эксплуатация досмотрового оборудования 

автовокзала «Северные Ворота» в составе ТПУ «Ховрино» во 
взаимодействии с проектной организацией и застройщиком   

Под контролем технического отдела филиала Служба 

транспортной безопасности в ТЗ Автовокзала «Ховрино» были 
внесены существенные изменения, отсутствие которых делало 

бы невозможным использование Пункта управления ОТБ объекта в 
полной мере 

 
 
Рентгенотелевизионные установки  
2 единицы  (ТС СКАН 6575) 

 
Металлодетекторы  
2 единицы  (SmartScan C18) 
 
(полностью переработаны разделы 
технического задания систем 
видеонаблюдения, досмотра, 
охраны периметра,  
оповещения и связи)  
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Результаты досмотровых мероприятий на автостанциях 

Выявленные предметы 

Количество 

За 12 месяцев  
2018 г. 

Оружие БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ на транспортировку и хранение 6 

Боеприпасы БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ на транспортировку и хранение. 18 

Взрывные устройства БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ (учебная граната) 2 

Огнестрельное оружие при наличии разрешения на транспортировку и хранение 240 

Травматическое оружие при наличии разрешения на транспортировку и хранение 516 

Боеприпасы при наличии разрешения на транспортировку и хранение 15 518 

Взрывные устройства при наличии разрешения на транспортировку и хранение 
(порох) 1 

"Колющие, режущие и дробящие предметы" 1385 

Бесхозные сумки и подозрительные предметы 82 

Предметы (переданные через водителя или пассажира) 98 

Незаконные попытки провоза багажа/пассажира 444 
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Обучение и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности 

Направлено   
в орган аттестации   

в 2018 году 

1917 

 пакетов 
документов  

980 

водители 

82 

работники 
досмотра 

48 

работники 
наблюдения 

42 
работника, 

управляющих 

техническими 
средствами 

30  

иные 
работники 

13 

 работники 
сил быстрого 
реагирования 

38  

ответственные 
за обеспечение 

ТБ 

Всего 
аттестовано 

1241 чел. 

Организовано обучение работников предприятия непосредственно связанных с 
обеспечением транспортной безопасности: 

 водители транспортных средств – свыше 3000 чел. 

 по программе  подготовки ПТБ - транспортная безопасность – 140 чел. 

 радиационная безопасность при эксплуатации источников ионизирующего излучения – 140 чел. 

 обучение по эксплуатации лучевых досмотровых установок – 152 чел. 

 инструктаж по эксплуатации ИДД «Кербер-Т» - 60 чел. 

 электробезопасность – 264 чел. 
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СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ с  трансляцией в ЕЦХД 

ДОСМОТРОВЫЕ ЗОНЫ АВТОСТАНЦИЙ ГУП МОСГОРТРАНС 

Автовокзалы 
Москвы  

Подключены к 
ЕЦХД  

(СВН состоит из:  
171 видеокамер 
(архив 30 суток) 

ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИНТРОСКОПЫ НА АВТОСТАНЦИЯХ:  
ТУШИНСКАЯ, ОРЕХОВО, КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, ТЕПЛЫЙ СТАН, ВДНХ, ВАРШАВСКАЯ 
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Выполнение особо-важной задачи в период проведения ЧМ 2018 

 
 

Обеспечена работоспособность систем безопасности на площадках ФИФА  
по адресу: г. Москва, проспект Андропова, вл. 11, стр.1,2,3 

Организовано 
постоянное 

взаимодействие в 
режиме реального 
времени (24/7) с 
производителями 

технических 
средств 

обеспечения 
транспортной 
безопасности   

ООО МОДУС (Холдинг ЮПХ)   

(детекторы паров следов взрывчатых и отравляющих веществ «КЕРБЕР-Т»)  
НПО СПЕЦТХНИКА  
(рентгенотелевизионные установки «Di-Scan 6070 dw»)  

АО СНТ  
(стационарные металлодетекторы «SmartScan C18 / С18wp»)  

ДИТ  
(Департамент информационных технологий города Москвы /по линии ГИС ЕЦХД/) 
ДРБ  
(Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции /по линии ГИС ЕЦХД/)  

ОАО КОМКОР  
(Оператор связи /по линии предоставления бесперебойной информации в ГИС ЕЦХД/) 

HikVision  
(производитель видеокамер и видео оборудования) 
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Разработаны и размещены на автостанциях ГУП «Мосгортранс» информационные материалы 
об усиленных мерах безопасности, в том числе, ограничении оборота гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему. 

Организовано информирование сил обеспечения 
транспортной безопасности автостанций о порядке 
согласовании и выдачи решений (МОШ, РМОШ) на 
осуществление перевозок оружия, взрывчатых веществ и 
ядовитых веществ в период проведения Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА АВТОСТАНЦИЯХ ПО УСИЛЕННЫМ 
МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕМПИОНАТА 

МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 
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Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности ТС 

Приказами Федерального дорожного агентства  
присвоена категория  1 139 ТС: 
I   категория –  1 036 

II  категория –  103   

исключены из Реестра 120 списанных ТС 

Утверждены результаты проведенной оценки уязвимости  

13 групп транспортных средств 

Утверждены Планы обеспечения  
транспортной безопасности 

122 групп транспортных средств  
идентичных по своим конструктивным, техническим, 

технологическим характеристикам 
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Реализация мер по обеспечению антитеррористической защищенности 

Подвижной состав ГУП «Мосгортранс» полностью 
обеспечен памятками антитеррористической 

безопасности пассажирам наземного городского 
транспорта  
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Нападение на транспортное средство 

В ночь с 31 декабря на 1 января 2019 г. в 
районе ст. метро Первомайская из 
пневматического оружия был обстрелян 
трамвай новой марки "Витязь-М ".  

В результате Предприятию нанесен ущерб  
в сумме около 147 тыс. рублей. 

Работниками филиала Служба 
транспортной безопасности Предприятия в 
кратчайшие сроки совместно с сотрудниками  
полиции были предприняты все необходимые 
меры, направленные на установление лиц, 
причастных к данному правонарушению, 
оказана содействие в подготовке необходимых 
материалов для возбуждения уголовного дела. 

В результате принятых мер в настоящее 
время правонарушителем возмещено 
значительная часть указанной суммы. 
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 14 февраля 2018 г. представители ГУП «Мосгортранс» приняли участие в заседании «круглого стола» по теме: «Актуальные вопросы 

обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта», состоявшегося на площадке  «ТБ – Форума 2018» в рамках XVII Международной научно-

практической конференции «Терроризм и безопасность на транспорте». 

 В период с 12 по 13 апреля 2018 г. в городе Минске приняло участие в 52-м заседании постоянно действующего семинара при Парламентском 

Собрании Союза Беларуси и России по вопросам Союзного государства. Тема заседания – «Состояние и основные  направления 

совершенствования обеспечения транспортной безопасности Союзного государства».  

 В мае 2018 г. руководство филиала приняло участие  в совещании в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции 

города Москвы с участием представителей ФСБ России, МВД России, Росгвардии, МЧС России и Оргкомитета ЧМ 2018 по вопросу 

обеспечения безопасности 68 Конгресса FIFA c докладом о состоянии защищенности объектов ГУП «Мосгортранс», расположенных по адресу: 

г. Москва, пр. Андропова, вл.11, корп.1,2,3 («Андроповские площадки»). 
 20 июля 2018 г. было принято участие в работе «круглого стола» на тему: «Развитие института обеспечения транспортной безопасности на 

объектах автомобильного транспорта. Проблемы и решения», проводимое рабочей группой по защите  предпринимателей транспортной сферы 

Комитета торгово-промышленной палаты РФ по безопасности предпринимательской деятельности. 

 21 сентября 2018 г. представителями филиала (Пермяков П.К. и Карпов С.А.) приняли участие в церемонии награждения ежегодной 

Национальной премии «Транспортная безопасность России 2018» (г.Калининград), где ГУП «Мосгортранс» стал лауреатом, заняв 1-е место в 

двух номинациях лучший перевозчик транспортной инфраструктуры автомобильного и городского электрического транспорта, 
реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности. 

 18–19 октября 2018 г. в г. Ялта представители филиала приняли участие в IV Ежегодной Конференции «Транспортная безопасность в 

Российской Федерации», где с докладом на тему «Информирование по передаче  передового опыта по защите объектов транспортной 

инфраструктуры (транспортных средств) предприятия во время проведения ЧМ-2018» выступил заместитель начальника отдела                                 

А.А. Кабанов.                                                                             

Участие в форумах и саммитах по транспортной безопасности 

√    С 27 по 29 ноября  2018 г. в Санкт-Петербурге принято участие заместителем директора С.А. Карповым в 

первом Международном форуме транспортной инфраструктуры в рамках которого обсуждались вопросы  

безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.  

 √    30 ноября 2018 г. в общественной приемной партии Единая Россия в г. Москве принято участие в заседании 

Клуба сторонников партии Единая Россия, где с докладом об опыте работы по обеспечению транспортной 

безопасности в период проведения Чемпионата                                                                                       мира по футболу 

FIFA-2018 выступил заместитель начальника отдела обеспечения ТБ Науменко С.Т.   

  √    21 декабря 2018 г. представитель ГУП "Мосгортранс" (Карпов С.А.) принял участие в международной 

научно-практической конференции "История, современный этап и перспективы совершенствования 

деятельности органов внутренних дел на                                                                                        транспорте",  
состоявшейся на площадке Академии управления МВД России с участием представителей Белоруссии и 

Казахстана. 

 √   В рамках реализации мер по обеспечению антитеррористической защищенности представители филиала в 

течении 2018 года принимали участие в заседаниях антитеррористических комиссий административных 

округов  г. Москвы           
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Распоряжением Департамента 
городского имущества города Москвы  
от 04.03.2017 № 9493 здание Северного 
речного вокзала, расположенного по 
адресу: г.Москва, Ленинградское 
шоссе, вл.51, передано в хозяйственное 
ведение ГУП «Мосгортранс». 
23.07.2018 г. между ГУП «Мосгортранс» 
и Департаментом имущества города 
Москвы заключен договор № М-09-

052783 об аренде на 50 лет земельного 
участка, площадью 5,8 Га, включающего 
территорию под зданием Северного 
речного вокзала (кроме полосы 
причальной стенки, переданной ГБУ 
«Гормост») вдоль берега Химкинского 
водохранилища и окруженного 
большим городским парком. Высота 
здания со шпилем 75 м, длина по 
фасаду 150 м.  

В настоящее время на объекте ведутся 
противоаварийные мероприятия. Реконструкция 
здания должна завершиться в 2020 году 
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Существующие проблемы и предлагаемые пути их решения 

 
 

Предложения по совершенствованию законодательства в области обеспечения транспортной безопасности 
внесены в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства г. Москвы и 

в Департамент транспорта и специальных программ Минтранса России 

 Необходимо утвердить требования по технической 
укрепленности объектов транспортной инфраструктуры  на 
автомобильном транспорте  

 Обязать производителей транспортных средств 
автомобильного и городского наземного электрического 
транспорта учитывать требования по обеспечению 
транспортной безопасности на стадии проектирования и 
изготовления транспортных средств   (в части проведения 
сертификации технических средств обеспечения 
транспортной безопасности, устанавливаемых на ТС) 

 Необходимо обеспечить возможность осуществления закупок 
у единственного поставщика (исполнителя) услуг в области 
обеспечения транспортной безопасности 

 Разработать и утвердить отдельные требования по 
антитеррористической защищенности объектов 
инфраструктуры эксплуатационных и вспомогательных 
филиалов ГУП «Мосгортранс», где осуществляется отстой, 
ремонт и заправка транспортных средств, на основании 
положений Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» 
 

 На основе Методических рекомендаций по оснащению 
автовокзала, автостанции, трамвайного депо и 
троллейбусного парка инженерно-техническими системами 
обеспечения транспортной безопасности разработать и 
утвердить соответствующий нормативный  правовой акт 
 

 Обязать производителей оснащать транспортные средства 
современными  сертифицированными техническими 
средствами обеспечения транспортной безопасности 
 

 Внести соответствующие изменения в Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 
 

 Ускорить принятие изменений в порядок проведения 
аттестации водителей транспортных средств городского 
наземного транспорта 

 Отсутствуют требования по антитеррористической 
защищенности объектов  ГУП «Мосгортранс», не 
являющихся  объектами транспортной инфраструктуры 
(по ФЗ–16)  

 Изменить нормы по аттестации  сил обеспечения 
транспортной безопасности на менее затратные  




