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Нормативные требования к построению модели защиты 

высокоскоростных магистралей
1. Федеральный закон от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 г. №495 «Об

утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к

антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности

для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств

железнодорожного транспорта»

3. Постановление Правительства РФ от 18 июля 2016 г. N 686

«Об определении участков автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних водных путей,

вертодромов, посадочных площадок, а также иных обеспечивающих функционирование

транспортного комплекса зданий, сооружений, устройств и оборудования, являющихся

объектами транспортной инфраструктуры»

4. Постановление Правительства РФ от 23 января 2016 г. N 29

«Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов

транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства

и требований по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений,

сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на

земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в

соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к охранным зонам земель

транспорта, и о внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и

требованиях к их содержанию»

5. Приказ Министерства транспорта РФ от 23 июля 2015 г. N 227 «Об утверждении Правил

проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения

транспортной безопасности»
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Перечень объектов транспортной инфраструктуры ВСМ-2:

1. Железнодорожные станции 16

2. Железнодорожные вокзалы 14

3. Участки железнодорожных путей, на которых осуществляется

высокоскоростное сообщение (расположены между железнодорожными

станциями, тоннелями, эстакадами, мостами, путепроводами);

16

4. Мосты 121

5. Путепроводы 85

6. Эстакады 20

7. Тоннели 1

Особенности ВСМ. В соответствии с Постановление Правительства РФ от 18 июля 

2016 г. N 686:

…

2. Участки железнодорожных путей:

а) участки, на которых осуществляется высокоскоростное и скоростное

железнодорожное сообщение;

…
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Обязанности застройщика объектов транспортной инфраструктуры 

До подписания договоров на 
строительство объектов 

транспортной инфраструктуры

Разработать, утвердить и направить в
Федеральную службу по надзору в сфере
транспорта или ее территориальные органы
утвержденные планы обеспечения
транспортной безопасности строящихся
объектов транспортной инфраструктуры,
отражающие сведения о реализуемых
мерах по обеспечению транспортной
безопасности объекта транспортной
инфраструктуры на этапе его
строительства.

Организовать пропускной и
внутриобъектовый режимы,
обеспечивающие контроль за входом
(выходом) физических лиц, въездом
(выездом) транспортных средств, вносом
(выносом), ввозом (вывозом) грузов и иных
материальных объектов.

На этапе строительства 
объектов транспортной 

инфраструктуры

Проводить досмотр в целях обеспечения
транспортной безопасности

Привлечь или сформировать подразделения транспортной
безопасности для защиты строящихся объектов
транспортной инфраструктуры от актов незаконного
вмешательства
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Границы строительных площадок строящихся объектов 
транспортной инфраструктуры

на которых организуется 
пропускной и внутриобъектовый 

режимы на период 
строительства

-cтроительные площадки строящихся
железнодорожных станций, и расположенные в их
границах строящиеся железнодорожные вокзалы;

-cтроительные площадки строящихся мостов;

-cтроительные площадки строящихся
путепроводов;

-cтроительные площадки строящихся эстакад;

-cтроительные площадки строящихся тоннелей.

Строительные площадки строящихся
участков железнодорожных путей, на
которых осуществляется высокоскоростное
сообщение.

на которых  организуется  
пропускной и внутриобъектовый
режимы в период строительства  

после  проведения досмотра 
(обследования) верхнего строения 

пути и земляного полотна
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Схема строительной площадки строящейся 

железнодорожной станции и вокзала.
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Схема строительной площадки строящегося 

моста (путепровода, эстакады, тоннеля).
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Модель обеспечения транспортной безопасности  
высокоскоростной железнодорожной магистрали на этапе 

эксплуатации

Силы 
обеспечения 
транспортной 
безопасности

Типы, виды,
особенности
заграждений,
дорог,
специальных
зданий,
укреплений и т.п.

Инженерные 
сооружения

Технические 
средства 

Порядки и 
правила

Силы 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 

Подразделение 
транспортной 
безопасности

Типы, виды,
места установки
средств
досмотра,
видеонаблюдени
я, сигнализации,
оповещения и т.п.

Документы
регламентирующ
ие действия сил
ОТБ и их
взаимодействия
с органами
власти
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Схема железнодорожной станции и вокзала

Заграждение

КПП на станцию 

ПУ ОТБ

Патрульно-

эксплуатационная 

дорога
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Схема железнодорожного вокзала
КПП (основной) в сектор 

свободного доступа 

КПП (основной) в 

перевозочный сектор

КПП (обозначенный) в 

технологический сектор

КПП (обозначенный) в 

технологический сектор
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Схема участка железнодорожных путей (перегона), 

на которых осуществляется высокоскоростное движение 

КПП на перегон (с калиткой) Опорный пункт

КПП на перегон 

(с воротами) 

Заграждение

Патрульно-

эксплуатационная дорога
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Пункты управления 
обеспечением транспортной безопасности
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Размещение пунктов управления 
обеспечением транспортной безопасности
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Тип

КПП

Функциональное назначение Наличие Ед.

ИТС Инженерных

сооружений

Персонала

1 Пропуск объектов досмотра из не

контролируемой территории в

сектор свободного доступа или в

перевозочный сектор

Турникеты,

СКУД

ограждения Находится постоянно

75

2 Пропуск объектов досмотра в

технологический сектор или из

технологического сектора

СКУД Усиленная

дверь

Отсутствует, группа

досмотра вызывается в

случае прохода объектов

досмотра по разовому

пропуску

320

3 Служебное КПП, для прохода

(проезда) в технологический

сектор с не контролируемой

территории

Турникеты,

СКУД

Ограждения,

ворота

Находится постоянно

44

4 Служебное КПП, для прохода в

технологический сектор с не

контролируемой территории

СКУД Калитка Отсутствует, досмотр

производит мобильная

группа досмотра, при

необходимости прохода на

ОТИ

48

5 Служебное КПП, для прохода

(проезда) в технологический

сектор с не контролируемой

территории

СКУД Ворота Отсутствует, досмотр

производит мобильная

группа досмотра, при

необходимости прохода

(проезда) на ОТИ

428

Схема участка железнодорожных путей (перегона), 

на которых осуществляется высокоскоростное движение 
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Привлечение подразделения транспортной безопасности

Наименование категории работников

подразделения транспортной безопасности

Категория работников ПТБ (чел/смену)

2 4 6 8 10 12 итого

Работники ПТБ, руководящие выполнением

работ, непосредственно связанных с

обеспечением транспортной безопасности

(3 категория СОТБ)

5 10 11 4 11 6 47

Работники ПТБ, включенные в состав группы

быстрого реагирования (4 категория СОТБ)

10 32 34 14 36 18 144

Работники ПТБ, осуществляющие досмотр,

дополнительный досмотр, повторный досмотр,

наблюдение и (или) собеседование в целях

обеспечения транспортной безопасности

(5 категория СОТБ)

108 116 97 126 67 81 595

Работники ПТБ, осуществляющие наблюдение и

собеседование в целях транспортной

безопасности (6 категория СОТБ)

38 37 31 45 24 14 189

Работники ПТБ, управляющие техническими

средствами обеспечения транспортной

безопасности (7 категория СОТБ)

7 18 19 7 19 11 81
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Технические средства видеонаблюдения

Видеоидентификация (вокзалы)
Аудио-видеофиксанция на КПП и 

пунктах обеспечения транспортной 
безопасности

Видеораспознование в перевозочном 
секторе и секторе свободного 

доступа (вокзалы)

Хранение данных видеонаблюдения 
30 суток

Видеообнаружение в 
технологическом секторе 

(станции и перегоны, часть 
территории вокзалов)

Передача данных видеонаблюдения 
в режиме реального времени

Видеомониторинг по периметру зоны 
транспортной безопасности

Для обеспечения указанных параметров

будет установлено 12543 камеры
видеонаблюдения (посты ЭЦ, вокзалы и
искусственные сооружения) и не менее

25500 камер видеонаблюдения на
перегонах
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Предложения по результатам работ

1. Внести изменения в пп.6 п.5 Постановления Правительства Российской Федерации

от 26 апреля 2017 г. №495 в части разработки плана ОТБ на группу объектов, для

возможности самостоятельного выбора СТИ группы объектов, по согласованию с

Компетентным органом в области обеспечения транспортной безопасности.

2. Внести изменения в пп.3 п.6 Постановления Правительства Российской Федерации

от 26 апреля 2017 г. №495, в части досмотра всех проходящих из сектора свободного

доступа в перевозочный и технологический сектор зоны транспортной безопасности,

заменив его на досмотр по результатам наблюдения и собеседования (аналогично

пп.3 п.18).

3. Разработать нормы размещения камер видеонаблюдения при использовании

интеллектуальной системы видеонаблюдения
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Спасибо за внимание

Центр транспортной безопасности СамГУПС

г. Самара, 1-й Безымянный пер., д. 18

По вопросам обучения

Капустянская Оксана Евгеньевна

Тел.: 8(846) 2556881

E-mail: ctb@samgups.ru

По вопросам работы ЦТБ

Ярыгин Сергей Владимирович

Тел.: 8(927) 2066966

E-mail: 89272066966@mail.ru
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1. Организация работы сил обеспечения транспортной 
безопасности  субъекта транспортной инфраструктуры

- обеспечение проведения категорирования и оценки
уязвимости ОТИ и ТС

- разработка и реализация планов обеспечения
транспортной безопасности ОТИ и ТС;

- распределение полномочий и ответственности в области
транспортной безопасности

- контроль за работой технических средств, инженерных
сооружений, а также за работой подразделения
транспортной безопасности;

- организация взаимодействия с другими субъектами
транспортной инфраструктуры и ФОИВ по вопросам
обеспечения транспортной безопасности ;

- информирование о совершении или попытки совершения
АНВ. Организация введения повышенного уровня
безопасности.

Другие функции по обеспечению транспортной
безопасности
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Организация работы сил обеспечения транспортной 

безопасности субъекта транспортной инфраструктуры

Руководитель СТИ

Ответственный за обеспечение транспортной безопасности 

в СТИ (1 чел.)

Руководитель группы транспортной 
безопасности 

(1 чел.)

Иные работники, связанные с 
обеспечением транспортной 

безопасности 

(3 чел.)

Лица ответственные за 
обеспечение транспортной 

безопасности на ОТИ 

(54 чел.)
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2. Привлечение подразделения транспортной безопасности для  
защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств от актов незаконного вмешательства

- проведение досмотра, дополнительного досмотра,
повторного досмотра, наблюдения и собеседования;

- выявление с помощью технических средств обеспечения
транспортной безопасности подготовки и совершения
актов незаконного вмешательства;

- обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов;

- реагирование на совершение или подготовку к
совершению актов незаконного вмешательства, в том
числе силами групп (группы) быстрого реагирования.

- патрулирование в зоне транспортной безопасности;

- передачу нарушителей и запрещенных предметов и
веществ подразделениям МВД и ФСБ

Другие функции по обеспечению транспортной
безопасности



22

Схема строительной площадки  строящихся участков 

железнодорожных путей, на которых осуществляется 

высокоскоростное сообщение
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3. Оснащение ОТИ инженерными сооружениями 
обеспечения транспортной безопасности

- автомобильная дорога предназначена
для движения ГБР, мобильной группы

досмотра,
а также для технологических нужд
при обслуживании элементов ОТИ
ВСМ-2;

- протяжённость дороги составляет
более 700 км

Патрульно-эксплуатационная 
дорога

Заграждение периметра

- ограждение периметра объектов

транспортной инфраструктуры,

оснащенные воротами и калитками,

(протяжённость периметра более 1500

км);

- устройства для принудительной

остановки транспортных средств;

- информационные стенды и

предупредительные знаки (более 30000

информационных стендов).


