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БезопасностьБезопасность нана транспортетранспорте складываетсяскладывается изиз двухдвух
основныхосновных составляющихсоставляющих: : 

-- транспортнойтранспортной безопасностибезопасности; ; 
-- безопасностибезопасности эксплуатацииэксплуатации транспортатранспорта. . 

ТранспортнаяТранспортная безопасностьбезопасность регулируетсярегулируется
ФедеральнымФедеральным закономзаконом отот 9 9 февраляфевраля 2007 2007 гг. . №№ 1616--ФЗФЗ
««ОО транспортнойтранспортной безопасностибезопасности»», , предусматривающимпредусматривающим
созданиесоздание ии управлениеуправление единойединой системойсистемой защитызащиты отот
актовактов незаконногонезаконного вмешательствавмешательства вв деятельностьдеятельность
транспортноготранспортного комплексакомплекса. . 

ОбеспечениеОбеспечение транспортнойтранспортной безопасностибезопасности нана
объектахобъектах железнодорожногожелезнодорожного транспортатранспорта являетсяявляется
однимодним изиз основополагающихосновополагающих принциповпринципов деятельностидеятельности
железнодорожнойжелезнодорожной отраслиотрасли..

ТранспортнаяТранспортная безопасностьбезопасность



ФедеральныйФедеральный законзакон
««ОО транспортнойтранспортной безопасностибезопасности»»

ОбеспечениеОбеспечение транспортнойтранспортной безопасностибезопасности –– этоэто реализацияреализация
определяемойопределяемой государствомгосударством системысистемы правовыхправовых, , 
экономическихэкономических, , организационныхорганизационных ии иныхиных мермер вв сфересфере
транспортноготранспортного комплексакомплекса, , соответствующихсоответствующих угрозамугрозам
совершениясовершения актовактов незаконногонезаконного вмешательствавмешательства..

ПравительствомПравительством РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации определеныопределены
федеральныефедеральные органыорганы исполнительнойисполнительной властивласти, , 
осуществляющиеосуществляющие функциифункции попо выработкевыработке государственнойгосударственной
политикиполитики ии нормативнонормативно--правовомуправовому регулированиюрегулированию, , оказаниюоказанию
государственныхгосударственных услугуслуг, , контролюконтролю ии надзорунадзору вв областиобласти
обеспеченияобеспечения транспортнойтранспортной безопасностибезопасности. . 

УстановленыУстановлены уровниуровни безопасностибезопасности объектовобъектов транспортнойтранспортной
инфраструктурыинфраструктуры ии транспортныхтранспортных средствсредств ии порядокпорядок ихих
объявленияобъявления ((установленияустановления).).

ОбеспечениеОбеспечение транспортнойтранспортной безопасностибезопасности возлагаетсявозлагается нана
субъектсубъект транспортнойтранспортной инфраструктурыинфраструктуры -- юридическоеюридическое илиили
физическоефизическое лицолицо, , являющеесяявляющееся собственникомсобственником объектаобъекта илиили
использующегоиспользующего егоего нана иномином законномзаконном основанииосновании..



ВВ рамкахрамках реализацииреализации государственнойгосударственной политикиполитики
попо обеспечениюобеспечению транспортнойтранспортной безопасностибезопасности нана ОАООАО
««РЖДРЖД»», , каккак субъектсубъект транспортнойтранспортной инфраструктурыинфраструктуры, , 
законодательнозаконодательно возлагаютсявозлагаются задачизадачи планированияпланирования ии
реализацииреализации мермер попо обеспечениюобеспечению безопасностибезопасности
объектовобъектов транспортнойтранспортной инфраструктурыинфраструктуры ии
транспортныхтранспортных средствсредств..

КомпанияКомпания, , каккак крупнейшийкрупнейший перевозчикперевозчик ии субъектсубъект
транспортнойтранспортной инфраструктурыинфраструктуры РоссииРоссии, , проводитпроводит
целенаправленнуюцеленаправленную работуработу попо обеспечениюобеспечению
безопасностибезопасности нана железнодорожномжелезнодорожном транспортетранспорте сс
учетомучетом накопленногонакопленного опытаопыта предыдущихпредыдущих летлет..
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ТранспортнаяТранспортная безопасностьбезопасность
вв ОАООАО ««РЖДРЖД»»

СовместноСовместно сс ФедеральнымФедеральным агентствомагентством железнодорожногожелезнодорожного
транспортатранспорта продолжаетсяпродолжается разработкаразработка нормативныхнормативных
документовдокументов вв целяхцелях реализацииреализации требованийтребований ФедеральногоФедерального
законазакона ««ОО транспортнойтранспортной безопасностибезопасности»». . 

РазработаныРазработаны проектыпроекты методикметодик попо категорированиюкатегорированию ии
оценкеоценке уязвимостиуязвимости объектовобъектов железнодорожнойжелезнодорожной
инфраструктурыинфраструктуры ии транспортныхтранспортных средствсредств, , определяющиеопределяющие
порядокпорядок проведенияпроведения категорированиякатегорирования ии оценкиоценки уязвимостиуязвимости. . 

ДляДля дальнейшегодальнейшего продвиженияпродвижения работработ попо категорированиюкатегорированию
ии оценкеоценке уязвимостиуязвимости объектовобъектов железнодорожногожелезнодорожного транспортатранспорта
ОАООАО ««РЖДРЖД»» разработанразработан проектпроект ТребованийТребований попо обеспечениюобеспечению
транспортнойтранспортной безопасностибезопасности длядля различныхразличных категорийкатегорий
объектовобъектов ии уровнейуровней безопасностибезопасности железнодорожнойжелезнодорожной
инфраструктурыинфраструктуры ии транспортныхтранспортных средствсредств. . 
УказанныйУказанный документдокумент отражаетотражает базовыебазовые положенияположения попо

оборудованиюоборудованию объектовобъектов железнодорожнойжелезнодорожной инфраструктурыинфраструктуры вв
целомцелом сс учетомучетом спецификиспецифики каждогокаждого объектаобъекта. . 



ТранспортнаяТранспортная безопасностьбезопасность
вв ОАООАО ««РЖДРЖД»»

ПроводимаяПроводимая вв КомпанииКомпании совместносовместно сс
правоохранительнымиправоохранительными органамиорганами системнаясистемная работаработа попо
обеспечениюобеспечению безопасностибезопасности железнодорожногожелезнодорожного
транспортатранспорта, , вв томтом числечисле вв областиобласти охраныохраны ии защитызащиты
объектовобъектов, , позволилапозволила снизитьснизить вв 2009 2009 годугоду попо сравнениюсравнению
сс 2007 2007 годомгодом количествоколичество актовактов незаконногонезаконного
вмешательствавмешательства вв деятельностьдеятельность железнодорожногожелезнодорожного
транспортатранспорта нана 46%.46%.

НаНа 52%  52%  сократилосьсократилось количествоколичество случаевслучаев
разоборудованияразоборудования средствсредств СЦБСЦБ ии связисвязи, , нана 17% 17% 
наложенийналожений постороннихпосторонних предметовпредметов нана
железнодорожныежелезнодорожные путипути..

ВВ 2009 2009 годугоду вв сравнениисравнении сс 2008 2008 годомгодом нана 19% 19% 
сокращенысокращены хищенияхищения материальныхматериальных ценностейценностей. . 



НаНа протяжениипротяжении последнихпоследних летлет ОАООАО ««РЖДРЖД»»
принимаетпринимает всевсе возможныевозможные мерымеры, , направленныенаправленные нана
обеспечениеобеспечение антитеррористическойантитеррористической защищенностизащищенности
объектовобъектов железнодорожногожелезнодорожного транспортатранспорта, , охраныохраны ихих
отот преступныхпреступных посягательствпосягательств. . 

НаиболееНаиболее важныеважные объектыобъекты нана договорнойдоговорной основеоснове
передаютсяпередаются подпод охрануохрану подразделениямподразделениям
ведомственнойведомственной охраныохраны железнодорожногожелезнодорожного
транспортатранспорта. . 

ОхранаОхрана объектовобъектов, , нене влияющихвлияющих нана безопасностьбезопасность
движениядвижения, , осуществляетсяосуществляется охраннымиохранными организациямиорганизациями, , 
выбраннымивыбранными нана конкурснойконкурсной основеоснове..
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ТранспортнаяТранспортная безопасностьбезопасность
вв ОАООАО ««РЖДРЖД»»

ВВ соответствиисоответствии сс распоряжениемраспоряжением ПравительстваПравительства
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации отот 27 27 июняиюня 2009 2009 годагода №№ 891891--рр
вв 2010 2010 годугоду расширенрасширен переченьперечень наиболеенаиболее важныхважных
объектовобъектов железнодорожногожелезнодорожного транспортатранспорта, , 
подлежащихподлежащих охранеохране подразделениямиподразделениями
ведомственнойведомственной охраныохраны ФедеральногоФедерального агентстваагентства
железнодорожногожелезнодорожного транспортатранспорта. . 

НаНа текущийтекущий годгод вв соответствиисоответствии сс заключеннымизаключенными
договорамидоговорами подразделениямподразделениям ведомственнойведомственной охраныохраны
переданпередан подпод охрануохрану 1521 1521 объектобъект ии организованаорганизована
работаработа 345 345 совместныхсовместных специализированныхспециализированных группгрупп..



ТранспортнаяТранспортная безопасностьбезопасность
вв ОАООАО ««РЖДРЖД»»

СС учётомучётом требованийтребований ФедеральногоФедерального законазакона
««ОО транспортнойтранспортной безопасностибезопасности»» ии вышедшихвышедших
нормативныхнормативных документовдокументов строитсястроится работаработа вв областиобласти
защитызащиты объектовобъектов железнодорожнойжелезнодорожной отраслиотрасли сс
использованиемиспользованием техническихтехнических средствсредств охраныохраны. . 

СС 2002 2002 годагода попо 2009 2009 годгод заза счётсчёт централизованныхцентрализованных
капитальныхкапитальных вложенийвложений оснащенооснащено техническимитехническими
средствамисредствами физическойфизической защитызащиты болееболее 1080 1080 наиболеенаиболее
важныхважных объектовобъектов КомпанииКомпании, , нана чточто затраченозатрачено околооколо 4,0 4,0 
млрдмлрд. . рублейрублей. . 

СовременнымиСовременными техническимитехническими средствамисредствами защитызащиты
оборудованооборудовано::

267 267 железнодорожныхжелезнодорожных вокзалавокзала,,
223 223 железнодорожныхжелезнодорожных мостамоста,,
48 48 железнодорожныхжелезнодорожных тоннелейтоннелей ии другихдругих важныхважных

объектовобъектов..



Железнодорожные мосты, виадуки, путепроводы, эстакады
оборудуются системами охранного телевидения, охранной сигнализации
с оборудованием ограждениями запретных зон.

Извещатели
охранной

сигнализации

телевизионные
камеры

телевизионные
камеры

прожектора

ограждение запретной зоны

Слайд 12



ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение железнодорожногожелезнодорожного путипути осуществляетсяосуществляется сс применениемприменением
телевизионныхтелевизионных камеркамер, , размещаемыхразмещаемых нана опорахопорах вдольвдоль железнодорожногожелезнодорожного полотнаполотна. . 

ДляДля контроляконтроля подходовподходов кк железнодорожномужелезнодорожному путипути устанавливаютсяустанавливаются извещателиизвещатели
сигнализациисигнализации..

- радиоволновой извещатель

- телевизионная камера



ФинансовыеФинансовые показателипоказатели
инвестиционнойинвестиционной программыпрограммы ОАООАО ««РЖДРЖД»»
попо оборудованиюоборудованию техническимитехническими средствамисредствами охраныохраны
объектовобъектов КомпанииКомпании
вв рамкахрамках проектапроекта ««АнтитеррорАнтитеррор»»
((вв 20022002--2008 2008 гг..гг.) .) 
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ТранспортнаяТранспортная безопасностьбезопасность
вв ОАООАО ««РЖДРЖД»»

ПовышенноеПовышенное вниманиевнимание кк объектамобъектам железнодорожнойжелезнодорожной
инфраструктурыинфраструктуры сосо стороныстороны организованныхорганизованных преступныхпреступных
группгрупп объясняетсяобъясняется возможностьювозможностью проведенияпроведения громкихгромких
террористическихтеррористических актовактов сс большимбольшим количествомколичеством
человеческихчеловеческих жертвжертв. . 
ЭтомуЭтому способствуетспособствует значительнаязначительная протяженностьпротяженность сетисети

дорогдорог, , огромноеогромное количествоколичество объектовобъектов ии открытостьоткрытость
участковучастков железнодорожногожелезнодорожного движениядвижения. . 

ПринимаемыеПринимаемые совместносовместно сс правоохранительнымиправоохранительными
органамиорганами ии охраннымиохранными организациямиорганизациями мерымеры позволилипозволили вв
2009 2009 годугоду своевременносвоевременно обнаружитьобнаружить нана объектахобъектах
железнодорожногожелезнодорожного транспортатранспорта 12 12 взрывныхвзрывных устройствустройств, , изиз
нихних 2 2 –– непосредственнонепосредственно нана железнодорожныхжелезнодорожных путяхпутях
общегообщего пользованияпользования..



ТранспортнаяТранспортная безопасностьбезопасность
вв ОАООАО ««РЖДРЖД»»

СС учетомучетом трагическихтрагических событийсобытий, , связанныхсвязанных сс подрывомподрывом
пассажирскогопассажирского поездапоезда ««НевскийНевский экспрессэкспресс»» 27 27 ноябряноября 2009 2009 годагода, , аа
такжетакже вв связисвязи сс открытиемоткрытием 17 17 декабрядекабря прошлогопрошлого годагода
высокоскоростноговысокоскоростного движениядвижения нана участкеучастке МоскваМосква –– СанктСанкт--
ПетербургПетербург вв КомпанииКомпании принятыприняты дополнительныедополнительные мерымеры попо
обеспечениюобеспечению безопасностибезопасности движениядвижения пассажирскихпассажирских поездовпоездов нана
данномданном участкеучастке..

ДляДля оперативногооперативного реагированияреагирования нана попыткипопытки незаконногонезаконного
вмешательствавмешательства правонарушителейправонарушителей вв деятельностьдеятельность
железнодорожногожелезнодорожного транспортатранспорта нана трехтрех участкахучастках
высокоскоростноговысокоскоростного движениядвижения оборудованыоборудованы опорныеопорные пунктыпункты
охраныохраны сс привлечениемпривлечением подразделенийподразделений ведомственнойведомственной охраныохраны. . 

ДанныеДанные участкиучастки оснащеныоснащены системамисистемами видеонаблюдениявидеонаблюдения сс
выводомвыводом изображенияизображения вв опорныеопорные пунктыпункты охраныохраны. . ОдинОдин опорныйопорный
пунктпункт охраныохраны совмещенсовмещен сс ситуационнымситуационным центромцентром..

СС 1 1 февраляфевраля 2010 2010 годагода нана 588 588 челчел. . увеличеноувеличено количествоколичество
привлекаемыхпривлекаемых силсил охранныхохранных организацийорганизаций длядля охраныохраны перегоновперегонов
ии участковучастков, , закрепленныхзакрепленных заза опорнымиопорными пунктамипунктами охраныохраны. . 



опорныйопорный пунктпункт охраныохраны

П

- ж.д. мост

- пассажирская платформа

- ж.д. переезд
- средства охранного освещения

- технические средства сигнализации

- технические средства видеоконтроля и наблюдения

- АРМ оператора

- маршрут патрулирования - средства оповещения

Саблино

опо

ПП

Канал передачи информации
Канал передачи информации

СТЦИ

до 12-15 км

Основные функции:

- оперативный контроль обстановки на локальном
(выделенном) участке магистрали

- патрулирование выделенных участков магистрали в
целях выявления актов незаконного вмешательства

- прием и передача извещений о тревожных событиях, 
поступающих с установленных технических средств
охраны (ТСО)

- реагирование сил охраны на тревожные события в
целях предупреждения и пресечения актов незаконного
вмешательства

-сбор, обработка, анализ информации о состоянии
установленных ТСО, передача информации в заданном
виде

Состав:
оператор – 1

патрульные – 4 (два парных патруля)

- технические средства сигнализации

- технические средства видеоконтроля и наблюдения



П

- АРМ оператора ОПО

- АРМ оператора ситуационного центра безопасности на участке магистрали

- маршруты патрулирования

- технические средства видеоконтроля и наблюдения, 
сигнализации на участке ответственности ОПО

- АРМ оператора ситуационного центра безопасности магистрали

опо

П

Канал передачи информации

СТЦИ

до 12-15 км

опо
опо

П П

Канал передачи информации

до 12-15 кмдо 12-15 км

до 190 км

ЕСЦВСД

Канал передачи информации

СитуационныйСитуационный центрцентр безопасностибезопасности нана участкеучастке магистралимагистрали



ВозможныйВозможный вариантвариант оснащенияоснащения ЕдиногоЕдиного ситуационногоситуационного
центрацентра высокоскоростноговысокоскоростного движениядвижения



ТранспортнаяТранспортная безопасностьбезопасность
вв ОАООАО ««РЖДРЖД»»

ОбеспечениеОбеспечение защищенностизащищенности объектовобъектов
инфраструктурыинфраструктуры ии транспортныхтранспортных средствсредств
железнодорожногожелезнодорожного транспортатранспорта можетможет бытьбыть достигнутодостигнуто
обоснованнымобоснованным выборомвыбором способовспособов ии системсистем ихих охраныохраны, , 
комплекснымкомплексным применениемприменением инженерныхинженерных ии
техническихтехнических средствсредств..

ВВ организацииорганизации охраныохраны наиболеенаиболее важныхважных объектовобъектов
инфраструктурыинфраструктуры ии инженерныхинженерных сооруженийсооружений, , однойодной изиз
проблемпроблем, , сс позициипозиции обеспеченияобеспечения ихих безопасностибезопасности, , 
являетсяявляется получениеполучение своевременнойсвоевременной ии достовернойдостоверной
информацииинформации оо событияхсобытиях, , происходящихпроисходящих нана перегонахперегонах
ии станцияхстанциях железнойжелезной дорогидороги, , позволяющейпозволяющей
планироватьпланировать эффективныеэффективные действиядействия соответствующихсоответствующих
подразделенийподразделений длядля предупрежденияпредупреждения ии пресеченияпресечения
несанкционированногонесанкционированного вмешательствавмешательства вв деятельностьдеятельность
железнодорожногожелезнодорожного транспортатранспорта. . 



ПостроениеПостроение
комплекснойкомплексной системысистемы защитызащиты

ОднимОдним изиз путейпутей решениярешения проблемыпроблемы полученияполучения
своевременнойсвоевременной ии достовернойдостоверной информацииинформации оо происходящихпроисходящих нана
объектахобъектах инфраструктурыинфраструктуры железнодорожногожелезнодорожного транспортатранспорта
событияхсобытиях являетсяявляется построениепостроение комплекснойкомплексной системысистемы
безопасностибезопасности..

ПриПри созданиисоздании комплекснойкомплексной системысистемы безопасностибезопасности длядля
первоочереднойпервоочередной защитызащиты должныдолжны бытьбыть определеныопределены объектыобъекты
инфраструктурыинфраструктуры, , актакт незаконногонезаконного вмешательствавмешательства вв отношенииотношении
которыхкоторых можетможет повлечьповлечь нарушениенарушение илиили создатьсоздать угрозуугрозу
безопасногобезопасного функционированияфункционирования железнодорожногожелезнодорожного транспортатранспорта. . 

ВВ основуоснову построенияпостроения системысистемы защитызащиты предлагаетсяпредлагается
объектовыйобъектовый принциппринцип сс формированиемформированием локальныхлокальных зонзон контроляконтроля
попо степенистепени важностиважности, , условиямусловиям обнаруженияобнаружения ии распознаванияраспознавания
критическикритически опасныхопасных факторовфакторов. . 

ОбъектамиОбъектами защитызащиты должныдолжны бытьбыть участкиучастки железнодорожнойжелезнодорожной
магистралимагистрали сс расположеннымирасположенными нана нихних объектамиобъектами транспортнойтранспортной
инфраструктурыинфраструктуры ((искусственнымиискусственными сооружениямисооружениями ии инженернойинженерной
инфраструктуройинфраструктурой).).



ПостроениеПостроение
комплекснойкомплексной системысистемы защитызащиты

ОсновнымиОсновными целямицелями построенияпостроения предлагаемойпредлагаемой системысистемы
защитызащиты являютсяявляются: : 

постоянныйпостоянный мониторингмониторинг вв реальномреальном режимережиме временивремени
обстановкиобстановки нана объектахобъектах ии участкахучастках движениядвижения вв
контролируемыхконтролируемых зонахзонах;;

превентивноепревентивное обнаружениеобнаружение вв контролируемыхконтролируемых зонахзонах
объектовобъектов ии нана участкахучастках движениядвижения ии пресечениепресечение попытокпопыток
несанкционированногонесанкционированного проникновенияпроникновения сс цельюцелью совершениясовершения
актовактов незаконногонезаконного вмешательствавмешательства вв деятельностьдеятельность
железнодорожногожелезнодорожного транспортатранспорта;;

управлениеуправление нарядаминарядами охраныохраны длядля пресеченияпресечения незаконногонезаконного
вмешательствавмешательства вв деятельностьдеятельность высокоскоростноговысокоскоростного
железнодорожногожелезнодорожного транспортатранспорта;;

оперативноеоперативное информированиеинформирование правоохранительныхправоохранительных
органоворганов длядля принятияпринятия мермер кк правонарушителямправонарушителям;;

своевременнаясвоевременная передачапередача необходимойнеобходимой информацииинформации вв
диспетчерскуюдиспетчерскую службуслужбу движениядвижения длядля принятияпринятия решениярешения обоб
измененииизменении графикаграфика движениядвижения сс цельюцелью предотвращенияпредотвращения аварийаварий
((крушенийкрушений) ) поездовпоездов..



ПовышениеПовышение безопасностибезопасности
важнейшихважнейших объектовобъектов
инфраструктурыинфраструктуры

железнодорожногожелезнодорожного транспортатранспорта

Заместитель начальниканачальника
ДепартаментаДепартамента безопасностибезопасности

ОАООАО ««РЖДРЖД»» ВВ..ВВ. . КлименковКлименков
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