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История «Пассажиравтотранс» неразрывно связана с развитием регулярного
автобусного движения в Санкт- Петербурге.

Первый маршрут в городе был открыт 1 сентября 1926 г.
После кризиса 90-х годов прошлого века в сфере общественного транспорта

были осуществлены серьезные преобразования.
Хорошо знакомые горожанам большие белые автобусы с темно-зеленой полосой

и гербом города на борту прочно вписались и в облик современного Петербурга.
Ежегодные
- обновления подвижного состава,

- внедрение инноваций,
- приспособленность для нужд маломобильных групп населения
позволяют городскому автобусу стать удобным и доступным транспортом будущего.

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие пассажирского
автомобильного транспорта осуществляет перевозки жителей и гостей города
автобусами Бк и ОБК.

«Пассажиравтотранс» обслуживает 150 городских и пригородных маршрутов.
Ежедневно на линии курсируют более 1500 автобусов
Ежегодно предприятие перевозит свыше 300 млн. пассажиров.
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Структура предприятия. 
В состав входят шесть автобусных парков, автобусный вокзал, учебный комбинат, мед-сан часть.

Персонал насчитывает более 10,5 тыс. сотрудников.
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Цели
Одним из основных направлений программы развития Предприятия является повышение
качества, надежности и безопасности пассажирских перевозок.

Данная программа нацелена на строгое и неукоснительное выполнение требований
законодательства Российской Федерации в части защиты ОТИ и ТС от АНВ, их
антитеррористической защищенности.

В этих целях на Предприятии выделены основные задачи, решение которых позволяет
на высоком уровне поддерживать обеспечение транспортной безопасности в интересах
жителей и гостей города, а именно:
1. Категорирование, проведение оценки уязвимости, разработка, утверждение в ФДА и

реализация планов обеспечения транспортной безопасности ОТИ и ТС.
2. Аттестация сил обеспечения ТБ.
3. Привлечение ПТБ для защиты ОТИ от АНВ.
4. Сертификация ТС ОТБ Объектов и ТС.
5. Разработка внутренних нормативно-правовых документов, регламентирующих вопросы

реализации требований обеспечения ТБ с учетом динамично развивающего
законодательства в сфере борьбы с терроризмом.

6. Организация работы в тесном взаимодействии с сотрудниками
- правоохранительных,
- специальных и
- контролирующих органов,
для систематизации и анализа информации с целью своевременного определения угроз и
предотвращения АНВ.
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Обучение и аттестация работников Предприятия

По состоянию на 01.02.2020 обучено 2554 
и аттестовано 1924 сотрудников.
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Обучено работников Предприятия.
Данные представлены нарастающим итогом.
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Разработка и реализация
планов по обеспечению транспортной безопасности

В настоящий момент категорировано и внесено в реестр
ФДА 2000 транспортных средств, введенных в эксплуатацию.

В отношении 100% ТС (38 групп) проведена оценка
уязвимости, на 38 групп (100%) ТС ФДА утверждены ПОТБ.

В отношении транспортных средств

В отношении объекта транспортной инфраструктуры

В соответствии с действующим законодательством (ФЗ№ 16
«О транспортной безопасности», постановлением Правительства РФ

от 14.09.2016 № 924 и от 29.12.2017 №1697) к ОТИ Предприятия
отнесен Автобусный вокзал Санкт-Петербурга (наб. Обводного

канала, 36. (далее – АВ), которому в 2011 присвоена 1 (первая)
категория (реестровый номер ОТИ АТА0000985), проведена оценка
уязвимости, разработан и реализован ПОТБ.
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Реализация плана обеспечения транспортной безопасности – в части 
модернизации технических средств обеспечения транспортной безопасности

на объекте транспортной инфраструктуры – Автобусный вокзал

Осуществлена масштабная модернизация технических средств
обеспечения транспортной безопасности Автобусного вокзала.

В рамках модернизации были смонтированы:
➢ система охранной сигнализации;
➢ система и средства досмотра;
➢ система видеонаблюдения;(видеоидентификация)
➢ система контроля и управления доступом;(биометрия)
➢ система сбора и обработки информации;
➢ система аудиозаписи,
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В целях обеспечения транспортной безопасности Автобусного вокзала для защиты от актов
незаконного вмешательства с 2018г. предприятие привлекает ПТБ.
Организован досмотр транспортных средств и пассажиров по выявлению у граждан и в их багаже
взрывчатых веществ с использованием ионно-дрейфовых детекторов взрывчатых и наркотических
веществ Кербер-Т.

Итого работы за 2019 год

Задержано граждан за

нарушение пропускного

и внутриобъектового режима

164

из них:

➢ передано в полицию 21

Задержано лиц, находящихся в 

розыске 8

Обнаружено бесхозных предметов 

на территории объектов 11

Изъято наркотических 

веществ/ запрещенных веществ 

и предметов
3

Выявлено фактов нарушения 

правил перевозки оружия 3
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Решение вопроса сертификации технических средств 
обеспечения транспортной безопасности

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в рамках реализации нормативно-правовой базы,
касающейся вопросов сертификации технических средств, ведется целенаправленная плановая
работа. На текущий момент 100 % подвижного состава оснащены системами видеонаблюдения,
более 1/3 из которых соответствуют требованиям и имеют сертификаты. В основном это вновь
закупленная техника с уже установленным оборудованием. Практика показала, что
экономически эффективно и целесообразно закупать новый подвижной состав с уже
установленными на него ТС ОТБ, имеющими соответствующие сертификаты, что отражается в
техническом задании при подготовке конкурсной документации на закупку.

В отношении сертификации ТС ОТБ, установленных на Автовокзале, в рамках проведенной
модернизации при подготовке конкурсной документации на проектирование были заложены
соответствующие требования, что позволило уже в 2018 году при модернизации ТС ОТБ
Автобусного вокзала устанавливать системы, имеющие сертификаты.



Благодарим за внимание!


