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Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры 
ГУП «Московский метрополитен»

1,9
1,3 1,7

2,6

за 2022 год на автовокзалах и 
станциях 4,7

млн чел.

6,87 млн
единиц багажа

более 39 тыс.

единиц опасных предметов

✓ досмотрено ✓ выявлено ✓ передано в полицию

13,5 тыс.

единиц опасных предметов

Сертифицированные средства ОТБ (в соответствии с ПП РФ от 26.09.2016 № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств ОТБ»)

Все автовокзалы/автостанции оснащены сертифицированными техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, внедрена система биометрии

100% досмотр 
На объектах транспортной инфраструктуры осуществляется 100% досмотр пассажиров, багажа, ручной клади

▪ Завершено проведение оценки уязвимости (ОУ) всех объектов ММ, МЦК. Результаты ОУ (РОУ) установленным порядком направляются в Росжелдор для их рассмотрения и 
утверждения. В настоящее время утверждены результаты РОУ 546 объектов ММ и 18 ОТИ МЦК.

▪ На основании утвержденных РОУ разрабатываются планы обеспечения транспортной безопасности (ПОТБ) и вносятся изменения в ранее утвержденные ПОТБ. В настоящее время 
Росжелдором утверждено 545 ПОТБ ОТИ ММ и 
3 ОТИ МЦК.

▪ Обеспечено категорирование всех  6 автовокзалов (автостанций) Транспортного комплекса города Москвы
(автовокзалов «Центральный», «Северные ворота», «Южные ворота», «Саларьево», автостанций «Варшавская» и «Орехово»).     

▪ Проведена оценка уязвимости 6 автовокзалов (автостанций). Росавтодором утверждены результаты оценки уязвимости автовокзалов «Северные ворота», «Саларьево», «Южные 
ворота». Результаты оценки уязвимости автовокзала «Центральный», автостанций «Варшавская» и «Орехово» направлены на утверждение в Росавтодор.

▪ План обеспечения транспортной безопасности автовокзала «Северные ворота» утвержден Росавтодором. План автовокзала «Саларьево» направлен в Росавтодор. 

168 аттестованных работников
Защиту автовокзалов/автостанций осуществляет подразделение транспортной безопасности ГУП «Московский метрополитен». На каждый ОТИ 
выставляется достаточное количество аттестованных работников

Ни одного акта незаконного вмешательства за отчетный период

130
тыс. единиц ТС.
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ГУП «МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН» И МЦК 

▪ Количество пассажиров, прошедших дополнительный 
досмотр, возросло на 33% за 2022 год в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года

Выявлено опасных предметов за 2022 г. в сравнении с АППГ, тыс. шт.

Количество досмотровых операций за 2022 г. в сравнении с АППГ, млн чел.

Соотношение досмотренных пассажиров к общему пассажиропотоку
Московского метрополитена за 2022 год в сравнении с АППГ, млн чел.

Досмотрено, млн чел. Общий пассажиропоток, млн чел. 
Соотношение дополнительно досмотренных 
пассажиров к общему пассажиропотоку

123,9 148,5 181,8 186,1 164,6 162 151,7 161 183,6 184,5 162,8

12,5 12,4 14,1 14,1 13,9 14 14,4 14,3 14,2 13,314,1

203

152

+33%

250

228

+10%

105

74

+42%

Досмотрено пассажиров 

2022 г.2021 г.

Досмотрено багажа

▪ Количество пассажиров, прошедших дополнительный 
досмотр багажа,  возросло на 42% за 2022 год в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года

▪ Количество выявленных опасных предметов увеличилось на 
10% за 2022 год в сравнении
с аналогичным периодом прошлого года
(порядка 50% выявленных опасных предметов относится к категории колюще-
режущих предметов)

14,2 13,3 17 18,3 19,2 19 19,7 20 19,5 19,7 19,9 23

150 191 239 232 219 227,5 209,9 212,2 234,1 236,5 231

2409,4 %

6,9%

7,1%
7,8%

8,7% 8,4%
9,3% 9,4% 8,3% 8,3% 8,5% 9,4%

Январь 2022 Февраль 
2022

Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 
2022

Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 
2022
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Обеспечение транспортной безопасности причалов в 2022 году 
и отнесение причалов к объектам не подлежащим категорированию

43 объекта причальной инфраструктуры, переданные в 
ГКУ ЦОДД

Обеспечение транспортной безопасности 
причалов Северного речного вокзала

▪ Средства обеспечения транспортной безопасности
Причалы СРВ оборудованы сертифицированными техническими 
средствами обеспечения транспортной безопасности

▪ План обеспечения транспортной безопасности объекта
утвержден Федеральным агентством морского и речного 
транспорта

▪ Пункт управления обеспечения транспортной безопасности
Оборудован пункт управления обеспечения транспортной 
безопасности, а также 5 контрольно-пропускных пунктов для 
прохода и досмотра пассажиров на транспортные средства

▪ Привлечение подразделений транспортной безопасности
В целях обеспечения защиты объекта привлечено подразделение 
транспортной безопасности 
ГУП «Московский метрополитен» 

▪ Досмотровые мероприятия
Осуществление досмотровых мероприятий на причалах СРВ

▪ Круглосуточное патрулирование
Группой быстрого реагирования подразделения транспортной 
безопасности будет осуществляется круглосуточное 
патрулирование зоны транспортной безопасности причалов

Обеспечение транспортной безопасности
комплекса причалов Южного речного вокзала

▪ Объект находится на реконструкции. В ходе работ будут 
установлены два досмотровых контрольно-пропускных пункта, 
оборудованных техническими средствами обеспечения транспортной 
безопасности, пункт управления обеспечения транспортной 
безопасности, модуль для поста УТ МВД РФ 
по ЦФО

▪ План обеспечения транспортной безопасности объекта
утвержден Федеральным агентством морского и речного транспорта

▪ Досмотровые мероприятия
Осуществление досмотровых мероприятий для круизных маршрутов 
на причалах ЮРВ

▪ Привлечение подразделения транспортной безопасности
В целях обеспечения защиты объекта привлечено подразделение 
транспортной безопасности Выставлено 4 поста, для осуществления 
досмотра пассажиров

▪ Департамент транспорта принимает участие в  работе Межведомственной 
рабочей группы Минтранса России по оптимизации требований по 
транспортной безопасности объектов речного транспорта

▪ В целях приведения мер исполнения требований ТБ на причалах к уровню 
сопоставимых ОТИ г.Москвы (станции МЦД, остановочные пункты наземного 
городского пассажирского транспорта) без снижения уровня защищенности 
Мэр Москвы С.С. Собянин направил в адрес Минтранса России и  
Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина письмо 
с соответствующими предложениями

▪ Современные меры по антитеррористической защищенности
Планируется применить систему интеллектуального видеонаблюдения, 
качественное освещение, «тревожная кнопка» — как более современные 
меры по антитеррористической защищенности (предложения ДТ)

▪ Мобильные экипажи ГБР
Реагирование на угрозу актов незаконного вмешательства на причалах силами 
мобильных экипажей ГБР ГУП «Московский метрополитен» 

▪ Категорирование
Проведено категорирование всех причалов 

▪ Оценка уязвимости Проведена оценка уязвимости 43 объектов причальной 
инфраструктуры. 27 результатов оценок уязвимости утверждены 
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МОСКОВСКИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ

Остановочные пункты, расположенные
в границах станций

Остановочные пункты, расположенные
на вокзалах

Антитеррористическая защищенность обеспечивается 
в полном объеме силами ОАО «РЖД» в соответствии
с ПП РФ №2449*. Досмотровые мероприятия не проводятся
(в соответствии с требованиями к не категорируемым объектам)

Все остановочные пункты в границах ж/д станций в 
соответствии с приказом Минтранса от 28.08.2020 № 331 -
некатегорируемые объекты  транспортной инфраструктуры,
обеспечение ТБ осуществляется в соответствии с ПП РФ 2449

Тип остановочного 
пункта и их кол-во (шт.) Обеспечение транспортной безопасности

на перегоне

43

в границах 
станции 

20

на вокзалах 

3
Ж/д вокзалы - категорируемые объекты транспортной 
инфраструктуры в соответствии 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности», все входящие на данные о.п. пассажиры 
проходят полный досмотр 

остановочных пунктов 
входят в состав МЦД

66 МЦД-1

МЦД-2

38

28
остановочных пунктов
эксплуатируются 

остановочных
пунктов 

остановочных
пунктов 

остановочных
пункта

*Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2449 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта, не 
подлежащих категорированию, являющихся железнодорожными пассажирскими остановочными пунктами, в том числе входящими в состав пассажирских и грузовых железнодорожных станций, находящимися на железнодорожных участках Московской и Октябрьской железных дорог в границах Московских центральных диаметров"

Фактический пассажиропоток, млн чел. в 2022 году в сравнении с АППГ

2021

2022 164

156
+5%
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КОММЕРЧЕСКИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ (1/2) 

На территории Москвы эксплуатируется одна коммерческая автостанция – «Новоясеневская» 
(оператор ООО «АвтоТрансЮг»)

Объект категорирован

(Росавтодором присвоена 3 категория)

На указанном объекте в полном объеме 
реализованы

требования в области обеспечения 
транспортной безопасности

Обеспечено проведение оценки 
уязвимости, 15.11.2021 разработан и 
утвержден план обеспечения 
транспортной безопасности

Защиту автостанции 
«Новоясеневская» осуществляет 
привлеченное подразделение 
транспортной безопасности
«Системы транспортной 
безопасности»
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КОММЕРЧЕСКИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ (2/2) 

Перевозчик Количество парков Количество ТС

1. ООО «Трансавтолиз» 5 622

2. ООО «Таксомоторный парк № 20» 3 588

3. ООО «Стартранс» 2 382

4. ООО «ГорТакси» 2 80

5. ООО «Транспорт 21 век» 1 10

Список перевозчиков, работающих по новой модели НГПТ

Технический осмотр
транспортных средств при выезде и 
возвращении в парк

Медицинские осмотры
проведение предрейсовых и 
послерейсовых медицинских 
осмотров

Инструктажи
водительского состава

Эксплуатационные площадки 
13 эксплуатационных площадок 
(парков) для отстоя транспортных 
средств

Осмотр 
салонов транспортных средств
на наличие посторонних предметов и 
забытых вещей

Охрана и пропускной режим
территорий автобусных парков

Мониторинг
записей с камер видеонаблюдения, размещенных 
на транспортных средствах

6



Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры Москвы,
подключенные к ГАИС «Сфера»

* распознает даже при наличии маски 

2 430 камер

в 412 трамваях
57 камер

В центральной части 
города

8 998 камер заведены в ГАИС «Сфера» и передают детекции

610 камер
на турникетах МЦК
100% станций МЦК

81 камера
на турникетах 
Аэроэкспресса

5 387 камер
на турникетах ММ
вход и выход
100% станций ММ

130

из них 100 комплексов :

▪ на 10 ж/д вокзалах г.Москвы
(100%)

▪ в а/п «Внуково»

59 ПКФ
используются по 
запросам 
правоохранительных 
органов

27 камер
100% автовокзалов 
Москвы

19 камер
на Северном
речном вокзале

196 камер
пригородное сообщение 
Ярославского вокзала

мобильных
комплексов
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6 127 чел. Задержано с 01.09.2020 

(с момента запуска)

5 496 чел.  УВД на ММ

625 чел.  УТ по ЦФО1

2 927 чел. задержано в 2022 г.

2 398 чел.  УВД на ММ

523 чел.  УТ по ЦФО

6 чел.  ЦРУМН

6 чел.  ЦРУМН٭

Распознавание лиц в 2022 году

 Центр радиоуправления мобильными٭
нарядами 

282 чел. Задержано в январе 2023 г.

231 чел.  УВД на ММ

49 чел.  УТ по ЦФО

2 чел.  ЦРУМН٭


