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Образец заголовка 

Начальник отдела Управления транспортной безопасности 
Департамента безопасности ОАО «РЖД» 

Кузнецов Владимир Михайлович 

 

Подходы по оптимизации расходов ОАО «РЖД» на обеспечение 
транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры 
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вокзалы 

Объекты транспортной инфраструктуры, находящиеся на балансе ОАО «РЖД» 

станции 

тоннели 

эстакады 

мосты большие и средние 

мосты малые (длинной до 25 м) 

участки ж.д. путей 

остановочные пункты МЦК 

Всего: 38469 объектов 
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Прогнозные расходы ОАО «РЖД» на реализацию мероприятий по обеспечению 

транспортной безопасности 

оплата услуг ПТБ 

техническое обслуживание и ремонт 

оснащение ОТИ ТСОТБ 

в млрд.рублей 

Ежегодные затраты: 

затраты, связанные с обучением, аттестацией работников  
сил обеспечения транспортной безопасности, проведением 
оценки (дополнительной оценки) уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры 
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Предложения по снижению расходов на выполнение мероприятий по 
обеспечению  транспортной безопасности ОТИ 

Законодательного характера ОАО «РЖД»  

Софинансирование мероприятий 
по транспортной безопасности из 

бюджетов различного уровня 

Снижение количества 
ОТИ, подлежащих 

защите 

Оптимизация численности ПТБ, 
привлекаемых для защиты ОТИ 

Разработка типовых проектных 
решений по оснащению ОТИ ТСОТБ 

Отнесение малых 
мостов к числу не 
категорируемых 

Не применение 
Требований к ОТИ, 

охраняемых ФГП ВО ЖДТ 
России 

Оптимизация 
показателей 
критериев 

категорирования ОТИ 

Меры 
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Сравнительный анализ показателей критериев категорирования объектов транспортной 
инфраструктуры по видам транспорта (приказ Минтранса России № 62) 

Количественные показатели статистических данных (сведений) о совершенных и предотвращенных 
актах незаконного вмешательства на территории Российской Федерации в отношении ОТИ 

Количественные показатели о возможных погибших или получивших вред здоровью людей 

Количественные показатели о возможном материальном ущербе объектам транспортной 
инфраструктуры  

объекты морского и речного транспорта                       5 и более                                            от 3 до 5 

объекты железнодорожного транспорта                       2 и более                                             1 

                                                                                                 I категория                                        II категория 

объекты морского и речного транспорта                      более 300 чел.                                 от 100 до 300 

объекты железнодорожного транспорта                      более 50 чел.                                    от 26 до 50 

объекты морского и речного транспорта                      более 500 млн.руб.                          от 250 до 500 

объекты железнодорожного транспорта                      более 100 млн.руб.                          от 50 до 100  


