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Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
(Ространснадзор)

Ространснадзор применяет предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры ограничительного, 
предупредительного и профилактического характера, направленные на 
недопущение и (или) пресечение нарушений юридическими лицами и 
гражданами обязательных требований законодательства в 
установленной сфере деятельности, а также меры по ликвидации 
последствий указанных нарушений.

           В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации    от 9 июня 2010 г. № 409 
государственный транспортный инспектор осуществляет контроль 
(надзор) за:

        реализацией юридическими и физическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 
в области гражданской авиации, использования воздушного 
пространства Российской Федерации, аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного пространства Российской Федерации, 
морского, внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного и 
городского наземного электрического транспорта, судоходных 
гидротехнических сооружений, дорожного хозяйства (далее, 
соответственно, – субъекты транспортного комплекса, транспортный 
комплекс), мер по обеспечению безопасности функционирования 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;

       обеспечением транспортной безопасности;
     готовностью аварийно-спасательных служб и формирований 

субъектов транспортного комплекса;
       соблюдением субъектами транспортного комплекса требований 

законодательства Российской Федерации и международных договоров 
Российской Федерации в сфере транспорта.

        

Функции и полномочия



Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
(Ространснадзор)

Государственный транспортный инспектор при 
исполнении должностных обязанностей осуществляет 
следующие полномочия:

● производит осмотр транспортных объектов и транспортных средств, 
беспрепятственно посещает служебные и производственные помещения 
субъектов транспортного комплекса;

● проводит проверки субъектов транспортного комплекса, 
осуществляющих перевозочную и иную, связанную с транспортным 
процессом, деятельность;

● запрашивает у субъектов транспортного комплекса необходимые для 
выполнения задач контроля (надзора) документы и информацию;

● задерживает багаж, грузы и почту, содержащие предметы и вещества, 
запрещенные к перевозкам воздушным транспортом;

● осуществляет отбор и направление на экспертизу проб горюче-
смазочных материалов, образцов комплектующих изделий, материалов 
конструкций;

● участвует в проведении расследования происшествий (инцидентов);
● участвует в составе экипажей в качестве проверяющего на внутренних 

и международных воздушных линиях (маршрутах);
● проводит проверки воздушных судов, осуществляющих полеты над 

территорией или за пределы территории Российской Федерации (рамповая 
проверка);

● проверяет соблюдение правил проведения предполетного досмотра, 
пропускного и внутриобъектового режимов на объектах гражданской авиации;

● сопровождает воздушное судно во время полета;
● осуществляет мероприятия по весовому и транспортному контролю;
● применяет предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры, направленные на недопущение и (или) пресечение 
нарушений субъектами транспортного комплекса требований 
законодательства Российской Федерации;

● составляет протоколы об административных правонарушениях или 
выносит по ним постановления;

● выдает обязательные для исполнения предписания об устранении 
выявленных нарушений, в том числе о запрете эксплуатации объекта 
транспортной инфраструктуры, запрете и приостановке движения 
транспортных средств и проверяет их исполнение.

Функции и полномочия
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необщего пользования (операторы подвижного состава, предприятия 
отраслей 
железнодорожной промышленности, железнодорожные пути, подвижной 
состав и работники железнодорожного транспорта);
- предприятия, осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки 
автомобильным транспортом, в том числе международные, автомобильные 
транспортные средства, объекты дорожного хозяйства и участки 
автомобильных дорог общего пользования федерального значения, 
эксплуатационные дорожные организации. 

                           Объекты надзора
Под контролем Ространснадзора находится свыше 

582 тыс. юридических и физических лиц, осуществляющих 
свою деятельность в транспортном комплексе Российской 
Федерации, а также около 600 тыс. объектов надзора 
транспортной безопасности. 

К объектам транспортной системы, 
надзор и контроль за которыми 
осуществляет Ространснадзор , 
относятся:

-  авиационные компании, аэропорты 
и аэродромы, организации технического 
обслуживания и ремонта, организации 
медицинского обеспечения, 
авиационные учебные центры, 
воздушные суда;

- морские и речные судоходные компании, морские и 
речные суда, суда смешанного (река-море) плавания, 
морские торговые, морские и речные порты, портовые и 
судоходные гидротехнические сооружения, учебные 
морские заведения, береговые учебные центры;

-  предприятия  железнодорожного транспорта  общего и



Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
(Ространснадзор)

          Ространснадзор осуществляет функции по контролю и надзору за 
обеспечением транспортной безопасности в сфере гражданской авиации, 
морского, внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного, 
промышленного транспорта, дорожного хозяйства, городского наземного 
электрического транспорта и на метрополитене через Управление 
транспортной безопасности и управления государственного авиационного 
надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности  
территориальных органов по федеральным округам.  

           Основная задача заключается в 
осуществлении надзора и контроля за 
реализацией законодательства 
Российской Федерации субъектами 
транспортной инфраструктуры, в целях 
адекватного парирования всех 
существующих угроз актов незаконного 
вмешательства. 

Кроме того, система обеспечения транспортной безопасности должна 
иметь потенциал для адаптации к постоянно возникающим новым угрозам 
и вызовам в отношении транспортной сферы.

Управление транспортной безопасности

СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗАХ СОВЕРШЕНИЯ И О СОВЕРШЕНИИ 
АКТОВ НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

(по видам транспорта)
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Количество поднадзорных субъектов транспортной инфраструктуры более 5380000

Количество инспекторов 303

Количество проверок на одного инспектора 1776

ПОДНАДЗОРНЫЕ СУБЪЕКТЫ
 ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Контроль и надзор за обеспечением транспортной 
безопасности 

на объектах транспортного комплекса за 9 месяцев 2013 
года

РЕЗУЛЬТАТЫ  КОНТРОЛЯ:

ПРОВЕДЕНО  2857  ПРОВЕРОК
в  отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей
                  

ВЫЯВЛЕНО 6942 НАРУШЕНИЙ 
законодательства по обеспечению транспортной

и авиационной безопасности

        ВЫДАНО  2033  ПРЕДПИСАНИЙ
    на устранение нарушений законодательства

   по транспортной и авиационной безопасности

ВЫНЕСЕНО 1852  ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
о привлечении  к  адм.  Ответственности 1249  

должностных и юридических лиц

ПРИНЯТО  УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ 
133 совместных проверках в комиссиях 

территориальных управлений Ростраснадзора, органов 
прокуратуры и др.

Общая сумма наложенных штрафов составила  
свыше 43 млн. руб.

     Всего проверок  - 2857

1184
внеплановых проверок

2073
плановых  проверок



Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
(Ространснадзор)

Мероприятия по государственному контролю (надзору), предусмотренные 
Комплексной программой обеспечения безопасности населения на транспорте,

утвержденные распоряжением Правительства  Российской Федерации  от 
30.07.2010 № 1285-р

1. Создание системы дистанционного контроля и надзора транспортной безопасности на 
объектах транспортной инфраструктуры I  категории.

2. Разработка системы дистанционного контроля и надзора при перевозках опасных 
грузов с использованием спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS и создание системы 

идентификации транспортного средства.

5. Создание автоматизированных центров контроля и надзора на транспорте (на 
базе действующих дежурно-диспетчерских служб Ространснадзора, 1 – главный,  

8 – территориальных).

7. Оснащение территориальных органов Ространснадзора транспортными 
средствами (патрульными судами) обеспечения реализации  контрольно-

надзорных  функций. 

8. Оснащение территориальных органов Ространснадзора 
компьютерной техникой и программным продуктом, позволяющими 
проводить мониторинг выполнения мероприятий, направленных на 

безопасную эксплуатацию транспорта

9. Создание с использованием спутниковых навигационных 
технологий центра диспетчерского контроля междугородных 
пассажирских перевозок в г. Ставрополе с единым центром 

мониторинга в Ространснадзоре

10. Разработка в рамках автоматизированной системы управления 
транспортным комплексом программно-аппаратного обеспечения 

и оснащение ими координационного центра

3. Создание информационных систем дистанционного контроля и надзора готовности,  
дислокации и перемещения дежурных сил и средств аварийно-спасательных 
формирований Минтранса России с использованием спутниковой системы 

ГЛОНАСС/GPS. 

4. Создание автоматизированной информационной системы взаимодействия 
Ространснадзора с системой обеспечения вызова экстренных служб (Система «112»).

6. Совершенствование и расширение информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры сети передачи данных для осуществления функций надзора 

и контроля.  
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Минеральные Воды

Москва

Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону

Екатеринбург

Новосибирск

Хабаровск

Нижний Новгород

Созданы ТАЦКНТ в 2012

Созданы ГАЦКНТ,  ТАЦКНТ в 2011

Планируется  создать ТАЦКНТ в 2013

Люберцы

Сеть автоматизированных центров
контроля и надзора на транспорте  (АЦКНТ)

Главный и территориальные автоматизированные центры
контроля и надзора на транспорте Ространснадзора

Мин.воды

Москва

Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону

Екатеринбург

Новосибирск

Владивосток

  Нижний Новгород     
        Казань
       Самара

Хабаровск

Ространснад
зор

СЕТЬ ПЕРЕДВИЖНЫХ ПУНКТОВ УПРАВЛЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЦЕНТРОВ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ТРАНСПОРТЕ
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