
Центр транспортной 
безопасности

Тема доклада: «О проблемах, связанных с 
качеством подготовки сил обеспечения 

транспортной безопасности»
Докладчик:

Начальник Центра транспортной безопасности 
Смолей Александр Николаевич



“Комплексная программа обеспечения 
безопасности населения на транспорте” 

(Распоряжение Правительства РФ от 
30.07.2010 г. № 1285-р)



Центр создан 1 сентября 2011 года по  
указанию  Федерального агентства 

железнодорожного транспорта  в целях 
реализации требований “Комплексной 
программы обеспечения безопасности 

населения на транспорте” 

(Распоряжение Правительства РФ от 
30.07.2010 г. № 1285 – р, в ред. 

Распоряжения Правительства РФ от 
02.08.2011 №1372-р) в соответствии с 

приказом ректора Университета № 8/ОД.



Центр транспортной безопасности 
Петербургского государственного 
университета  путей  сообщения 

Императора Александра I



.











.



ЛАБОРАТОРИЯ “ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ДОСМОТРА ПАССАЖИРОВ, 

РУЧНОЙ КЛАДИ И БАГАЖА”



Система видеонаблюдения и видеоконтроля объекта



Комплекс (АКРК-01М- АСПЕКТ) – 
автоматизированный комплекс 

радиационного контроля 
 



Взрывозащитный контейнер ЭТЦЗК.00.000 - 
предназначен для обеспечения безопасного хранения и 

транспортирования ВУ и ВВ.



Установка рентгеновская контроля 
ручной клади и багажа «Di-Scan 60 70»



Комплект имитаторов 
самодельных взрывных 

устройств, размещенных в 
электрических устройствах



   Комплект имитаторов
  самодельных взрывных

,   устройств размещенных в
  предметах одежды



    Базовый комплект имитаторов
   взрывчатых веществ и

 инициирующих устройств



 -   Комплект тест объектов для
  проверки параметров

 обнаружения
 рентгенотелевизионных

 интроскопов



Переносной комплекс обнаружения 
взрывчатых веществ ДВиН-1



Переносной рентгенотелевизионный 
комплекс «Шмель 240ТВ»



Металлообнаружитель «РУБИКОН»



 -    Комплект тест объектов для настройки
   стационарных и проверки

    чувствительности стационарных и ручных
металлообнаружителей



   , Комплект макетов и предметов
    запрещенных к перевозке в

  (  – 03)ручной клади КПЗРК



Портативный детектор взрывчатых 
веществ МО-2М



   Устройство блокирования средств
   несанкционированного прослушивания и

  « -3 )передачи данных Кедр М





Центр транспортной 
безопасности

 располагается по адресу:
Санкт-Петербург,

 ул. Малая Посадская д.22-24.
Контакты

Т. (812) 233-84-70
Факс (812)498-40-75

E-mail: ctb.pgups@mail.ru
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