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Распределение и освоение денежных средств, выделенных в рамках реализации Комплексной 
программы обеспечения безопасности населения на транспорте по субсидиям и мероприятиям:

•1 млрд. рублей на построение системы защиты высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург- Москва;

•1 294,8 млн. рублей для закупки досмотрового оборудования на 34 вокзальных комплексах;

•273,2 млн. рублей на построение системы защиты магистрали Махачкала – Берикей Северо-Кавказской
железной дороги.

•Освоено – 2 360,9 млн. рублей (91,9 %).

Cубсидия 2010 года 2 568,0 млн. рублей

•200,0 млн. рублей - построение системы защиты железнодорожного пути на участке Рощино- Бусловская на
направлении Санкт-Петербург– Хельсинки;

•390,0 млн. рублей - построение системы защиты железнодорожного пути на участке Петушки – Вязники на
направлении Москва – Нижний Новгород;

•226,8 млн. рублей - построение системы защиты железнодорожного пути на участке Избербаш – Берикей на
направлении Махачкала –Берикей Северо-Кавказской железной дороги;

•30,0 млн. рублей - оснащение системами видеонаблюдения парков станций Махачкала-1, Тарки, Избербаш
Северо-Кавказской железной дороги.

•140,8 млн. рублей – оснащение средствами досмотрового оборудования железнодорожных вокзалов гг. Казани и
Владивостока;

•500 млн. рублей на построение системы защиты участка Туапсе - Веселое Северо-Кавказской железной дороги.

•Освоено – 1 160,3 млн. рублей (78,0 %).

Cубсидия 2011 года 1487,6 млн. рублей

•200,0 млн. рублей – построение системы защиты железнодорожного пути на участке Гаврилово- Бусловская  на 
направлении Санкт-Петербург– Хельсинки;

•375,0 млн. рублей - построение системы защиты железнодорожного пути на участке Второво – Вязники на 
направлении Москва – Нижний Новгород;

•Освоено – 535,2 млн. рублей (93,1 %).

Cубсидия 2012 года 575.0 млн. рублей

Итого: Из 4 630,6 млн. рублей освоено в Республике Дагестан 645 млн. рублей 
(13,9%).



Видеонаблюдение железнодорожного пути осуществляется с 
применением телевизионных камер, размещаемых на опорах вдоль 

железнодорожного пути.
Для визуального контроля за обстановкой в темное время суток и 

при сложных метеорологических условиях производится оснащений 

участков тепловизорами и инфракрасными прожекторами. Создание и 

оснащение постов охраны (ОПО) и ситуационного центра Махачкала.

На вокзальных комплексах в соответствии с 
рекомендациями ФСБ России оборудованы пункты досмотра и 

контроля пассажиров, их ручной клади и багажа. 

В рамках реализации Комплексной программы обеспечения безопасности населения на 
железнодорожном транспорте были реализованы следующие мероприятия



Количество  АНВ в отношении ОТИ и ТС железнодорожного 

транспорта в Республике Дагестан за период 2009-2015 гг.
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