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Меры безопасности на объектах транспорта. 

 
Каждый из нас пользуется общественным транспортом. Он предназначен 

для перевозки граждан по заранее проложенным маршрутам с остановками в 
определённых местах. К такому транспорту относят: трамвай, автобус, 
троллейбус, такси, метрополитен, поезда, электрички. 

Обеспечение безопасности на общественном транспорте - это комплекс 
мер, и для этого необходимо соблюдение определённых требований 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры как пассажирами, так 
и лицами находящимися (проживающими) вблизи таких объектов. 

Необходимо помнить, что одним из мест проведения террористических 
актов могут являются объекты транспортной инфраструктуры (системы, 
обеспечивающие транспортное обслуживание населения и перевозку грузов: 
улично–дорожная сеть, система городского общественного пассажирского 
транспорта, станции городского, пригородного общественного пассажирского 
транспорта, транспортно–пересадочные узлы; сооружения паркирования, в том 
числе автостоянки, паркинги, гаражи). 

Обязательные требования по соблюдению мер транспортной 
безопасности для граждан, следующих либо находящихся на объектах 
транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, по видам 
транспорта, утверждены постановлением Правительства РФ от 15.11.2014 г. № 
1208. 

В соответствии с указанными Требованиями, физические лица, 
пользующиеся либо находящиеся на объектах транспортной 
инфраструктуры, обязаны: 

1. Осуществлять проход (проезд) в зону транспортной безопасности в 
соответствии с правилами проведения досмотра, дополнительного досмотра и 
повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности, 
включающими перечень необходимых документов, устанавливаемыми 
Министерством транспорта Российской Федерации по согласованию с 
Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации. 

2. Выполнять требования сил обеспечения транспортной безопасности, 
направленные на обеспечение транспортной безопасности, а также не 
предпринимать действий, препятствующих выполнению ими служебных 
обязанностей. 



 
 

3. Информировать силы обеспечения транспортной безопасности о 
событиях или действиях, создающих угрозу транспортной безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры или транспортного средства. 

Гражданам, следующим либо находящимся на объекте транспортной 
инфраструктуры или транспортном средстве, запрещается: 

а) проносить (провозить) в зону транспортной безопасности предметы и 
вещества, запрещённые или ограниченные для перемещения на объекте 
транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве; 

б) препятствовать функционированию технических средств обеспечения 
транспортной безопасности, расположенных в зоне транспортной безопасности; 

в) принимать материальные объекты для их перевозки на транспортном 
средстве без уведомления сил обеспечения транспортной безопасности и 
прохождения процедуры досмотра в случаях, предусмотренных требованиями по 
обеспечению транспортной безопасности, установленными в соответствии со 
статьёй 8 Федерального закона «О транспортной безопасности»; 

г) совершать действия, создающие препятствия (в том числе с 
использованием транспортных и других технических средств) 
функционированию транспортного средства или ограничивающие 
функционирование объектов транспортной инфраструктуры, включая 
распространение заведомо ложных сообщений о событиях или действиях, 
создающих угрозу транспортной безопасности объекта транспортной 
инфраструктуры или транспортного средства, а также действия, направленные 
на повреждение (хищение) элементов объекта транспортной инфралструктуры 
или транспортного средства, которые могут привести их в негодное для 
эксплуатации состояние, либо состояние, угрожающее жизни или здоровью 
персонала субъекта транспортной инфраструктуры или подразделения 
транспортной безопасности, пассажиров и других лиц; 

д) передавать сторонним лицам документы, предоставляющие право 
прохождения процедуры досмотра в особом порядке, для прохода (проезда) в 
зону транспортной безопасности; 

е) осуществлять проход (проезд) в зону транспортной безопасности 
объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства вне (в обход) 
установленных субъектом транспортной инфраструктуры или перевозчиком 
проходов (проездов); 

ж) предпринимать действия, имитирующие подготовку к совершению 
либо совершение актов незаконного вмешательства в деятельность объекта 
транспортной инфраструктуры или транспортного средства; 

з) использовать пиротехнические изделия без разрешения лица, 
ответственного за обеспечение транспортной безопасности на объекте 
транспортной инфраструктуры или транспортном средстве; 

и) использовать маломерные самоходные и несамоходные суда 
(плавательные средства) на участках акваторий морских портов, используемых 



 
 
для посадки (высадки) пассажиров и (или) перевалки грузов повышенной 
опасности, определённых обязательными постановлениями в морском порту, 
утверждаемыми Министерством транспорта Российской Федерации. 

Как было уже сказано выше, что безопасность на транспорте - это 
комплекс мер и касается она не только граждан непосредственно пользующихся 
общественным транспортом, но и граждан проживающих (находящихся) вблизи 
объектов транспортной инфраструктуры (вокзалы, станции и др.). 

Таким гражданам необходимо помнить, что в случае обнаружения 
подозрительного предмета (не характерного для окружающей обстановки или 
транспорта) необходимо придерживаться следующего порядка действий: 

• не трогать, и не вскрывать и не передвигать находку; 
• зафиксировать время обнаружения находки; 
• принять необходимые меры, чтобы люди отошли как можно дальше 
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от опасной находки; 
• сообщить информацию: 
• 01 (101) — МЧС и пожарная охрана. 
• 02 (102) — полиция. 
• 03 (103) — скорая помощь. 
• 04 (104) — газовая аварийная служба. 
• 112 — единый номер вызова экстренных служб. 
• Телефон доверия Главного управления МЧС России по Московской 

области: 8(498) 505-41-70. 
• Телефон доверия УФСБ России по Московской области: + 7(495)224-

22-22, 8(800)224-22-22; 
• обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы, 

сотрудников полиции и до их прибытия принять меры к ограждению 
подозрительного предмета и недопущению к нему в радиусе до 50 — 100 метров. 

При выявлении посторонних лиц, в поведении которых усматриваются 
признаки подготовки к проведению террористического акта, или выявлению 
условий, создающих предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций на 
объектах транспорта, имеющуюся информацию сообщить по вышеуказанным 
телефонам немедленно. 

Категорически запрещается: 
- самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние 

взрывоопасного предмета, трогать или перемещать его и другие предметы, 
находящиеся с ним в контакте; 

- заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный 
предмет тканевыми и другими материалами; 



 
 

- оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие 
на взрывоопасный предмет. 

Надеемся, что изложенная информация поможет вам принять правильное 
решение в сложной ситуации. Помните, что только совместные, решительные 
действия могут помочь нам преодолеть опасности, связанные со злом 
сегодняшнего дня - терроризмом. 

Берегите себя! 
 
 

Антитеррористическая комиссия 
МБУ КСДЦ «Ершовское» 

 
 
 
 

 


