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Положение 

об подразделении транспортной безопасности  

 

I. Общие положения 

1. Управление транспортной безопасности ____________________(далее - 

Управление) является структурным подразделением __________ (далее – 

Общество) предназначенным для осуществления координации и 

обеспечения деятельности по защите объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств, а также реагирования на 

подготовку совершения или совершение актов незаконного вмешательства. 

2. Управление находится в непосредственном подчинении Генерального 

директора Общества. 

3. Управление взаимодействует в пределах своей компетенции с 

территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной 

власти, субъектами транспортной инфраструктуры, иными организациями. 

3. Управление в своей деятельности руководствуется: 

- Федеральным законом от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности»; 

- Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

Федеральным законом от 14 апреля 1999 года N 77-ФЗ «О ведомственной 

охране»; 
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- Постановлением правительства РФ от 16 июля 2016 года № 678 «Об 

утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том 

числе требований к антитеррористической защищённости, объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и речного 

транспорта»; 

- Постановлением Правительства РФ от 14.09.2016 №924 «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 дорожного хозяйства, 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 автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта»; 

- Постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 г. № 940 «Об уровнях 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств и о порядке их объявления и установления»; 

 Приказами Министра транспорта РФ, иными нормативно-правовыми актами 

РФ в области обеспечения транспортной безопасности, настоящим 

Положением.                                                                                                                                                

4. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

Управления осуществляется за счет средств Общества. 

5. Образование, реорганизация или упразднение Управления 

осуществляется приказами Генерального директора Общества. 

II. Задачи 

1. Основной задачей деятельности Управления является защита 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов 

незаконного вмешательства с целью обеспечения транспортной 

безопасности, устойчивого и безопасного функционирования объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, предупреждения 

противоправных действий (бездействий), в том числе террористических 



актов, угрожающих безопасной деятельности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств.  

III. Функции 

1. Управление в соответствии с возложенными на него задачами и в 

пределах своей компетенции выполняет следующие функции: 

- реализация мер по обеспечению транспортной безопасности в соответствии 

с планами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств;  

-недопущение проникновения любых лиц в зону транспортной безопасности 

(за исключением сектора свободного доступа) и (или) на критические 

элементы объекта транспортной инфраструктуры вне установленных 

(обозначенных) контрольно-пропускных пунктов и постов объекта 

транспортной инфраструктуры;  

-поддержание установленных пропускного и внутриобъектового режимов; 

  

-использование технических средств обеспечения транспортной 

безопасности;  

 

-реагирование на попытки проникновения или проникновение в зону 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры или ее 

часть и (или) на критические элементы объекта транспортной 

инфраструктуры; 

 

-осуществление мер по недопущению преодоления любыми лицами 

контрольно-пропускных пунктов и постов объекта транспортной 

инфраструктуры без соблюдения условий допуска, наличия и 

действительности установленных видов разрешений в зону транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры (за исключением 

сектора свободного доступа) и (или) на критические элементы объекта 

транспортной инфраструктуры;  

 

-контроль передвижения физических лиц, транспортных средств в зоне 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры или ее 

части и (или) на критических элементах объекта транспортной 

инфраструктуры;  

 

-использование на контрольно-пропускных пунктах и постах объекта 

транспортной инфраструктуры технических средств обеспечения 



транспортной безопасности; 

 

-реагирование на попытки преодоления или преодоление контрольно-

пропускных пунктов и постов объекта транспортной инфраструктуры 

физическими лицами, транспортными средствами; 

 

-обеспечение защиты технических средств обеспечения транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры от 

несанкционированного доступа к элементам управления, обработки и 

хранения данных, а также поддержания средств связи в постоянной 

готовности к их использованию; 

 

-обнаружение на контрольно-пропускных пунктах и постах объекта 

транспортной инфраструктуры на границах зоны транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры или ее части (за исключением 

сектора свободного доступа) предметов и веществ, которые запрещены или 

ограничены для перемещения, не допущение их перемещения в зону 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры или ее 

часть, за исключением случаев, предусмотренных Требованиями по 

обеспечению транспортной безопасности и правилами проведения досмотра; 

 

- информирование уполномоченных представителей подразделений органов 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации и органов 

внутренних дел о нарушителях или о материально-технических объектах в 

случае выявления связи нарушителей и объектов с подготовкой к 

совершению или совершением актов незаконного вмешательства, а также о 

случаях, предусмотренных частью 10 статьи 12.2 Федерального закона «О 

транспортной безопасности»; 

 

-передача уполномоченным представителям подразделений органов 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации и (или) органов 

внутренних дел выявленных нарушителей, идентифицированных оружия, 

боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, ядовитых или радиоактивных веществ в случаях, 

предусмотренных частью 10 статьи 12.2 Федерального закона «О 

транспортной безопасности»; 

 

-обеспечение допуска транспортных средств в зону транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры и учет таких 

транспортных средств в соответствии с планом объекта транспортной 

инфраструктуры (учет перемещаемых в сектор свободного доступа 

транспортных средств не осуществляется). 

 

IV. Права, обязанности и ответственность 



1. Управление реализует, в пределах своей компетенции, полномочия и 

права подразделения транспортной безопасности, осуществляющего защиту 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов 

незаконного вмешательства на основании договора с субъектом 

транспортной инфраструктуры, в соответствии с Федеральным законом от 9 

февраля 2007 г. N 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Требованиями по 

обеспечению транспортной безопасности, утвержденными Правительством 

РФ и настоящим Положением.  

 

2. К исполнению обязанностей по защите объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного 

вмешательства допускаются работники: 
 

- у которых отсутствуют ограничения при выполнении работ, 

непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности 

предусмотренные частью 1 статьи 10 Федерального закона «О транспортной 

безопасности», после соответствующей проверки. 

 

-прошедшие подготовку и аттестацию в качестве работника подразделения 

транспортной безопасности в соответствии со статьей 12.1 Федерального 

закона «О транспортной безопасности». 

 

3. Для защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств первой и второй категорий от актов незаконного вмешательства, а 

также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

Общество имеет право на приобретение, хранение и ношение специальных 

средств и служебного огнестрельного оружия. 

4. Работники Управления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вправе: 

 

- После прохождения профессиональной подготовки и медицинского осмотра 

при исполнении должностных обязанностей имеют право на применение 

физической силы, специальных средств и служебного огнестрельного оружия 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 14 апреля 1999 года 

N 77-ФЗ «О ведомственной охране». 

 

- При исполнении должностных обязанностей имеют право на использование 

специальных средств и служебного огнестрельного оружия. 

 

- Проводить досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях 

распознавания и идентификации предметов и веществ, выявленных в ходе 

досмотра, а также по обследованию материально-технических объектов, 

которые могут быть использованы для совершения актов незаконного 
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вмешательства, выявления физических лиц, в действиях которых 

усматриваются признаки подготовки к совершению актов незаконного 

вмешательства, либо материально-технических объектов, которые могут 

быть использованы для совершения актов незаконного вмешательства. 

 

5. Работники Управления обязаны: 

 

- Ежегодно проходить профилактические медицинские осмотры, 

включающие в себя химико-токсикологические исследования наличия в 

организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов, а также периодические проверки на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных 

средств.  

 

- Работники Управления, исполняющие обязанности, связанные с учетом, 

хранением, ношением и использованием служебного огнестрельного оружия, 

подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

- Соблюдать требования организационно-распорядительных документов 

субъекта транспортной инфраструктуры, направленных на реализацию мер 

по обеспечению транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств.  

 

5. Превышение полномочий работниками Управления при применении 

физической силы, специальных средств или служебного огнестрельного 

оружия влечет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Работники Управления несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за нарушение требований 

организационно-распорядительных документов субъекта транспортной 

инфраструктуры, направленных на реализацию мер по обеспечению 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств.  

V. Организация деятельности 

1. Руководство деятельностью Управления осуществляет начальник 

Управления. 

2. Начальник Управления назначается на должность и освобождается от 

должности генеральным директором Общества. 



3. Начальник Управления: 

- организует и осуществляет на принципах единоначалия общее 

руководство и контроль за деятельностью Управления; 

- осуществляет допуск к выполнению работ, непосредственно связанных с 

обеспечением транспортной безопасности; 

- несет персональную ответственность за организацию выполнения 

возложенных на Управление задач и осуществление Управлением своих 

функций. 

4. Численность работников и штатное расписание Управления 

утверждается Генеральным директором Общества. 

5. Для координации и обеспечения деятельности Управления по защите 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в 

Управлении создается Пункт управления силами обеспечения транспортной 

безопасности. 

6. Реагирование на подготовку к совершению или совершение акта 

незаконного вмешательства в Управлении обеспечивает группа быстрого 

реагирования. 

 

7. С целью повышения эффективности управления силами обеспечения 

транспортной безопасности в составе Управления могут создаваться 

отделы.  

8. Начальники отделов назначаются на должность генеральным директором 

Общества и находятся в непосредственном подчинении начальника 

Управления. 

 

VI. Заключенные положения 

 

1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем 

Положении следует руководствоваться положениями Федерального закона от 

9 февраля 2007 г. №16-ФЗ «О транспортной безопасности» и иными 

нормативно-правовыми актами действующего законодательства РФ в сфере 

транспортной безопасности. 
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