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Проблемные вопросы обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта
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Требования по обеспечению транспортной безопасности

Минтранс России

Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности»

Приказ Министерства транспорта  Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 331 
«Об определении объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих категорированию 
по видам транспорта»
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 7 сентября 2020 г. № 358 
«О Порядке установления критериев категорирования объектов транспортной 
инфраструктуры»

Постановления Правительства Российской Федерации:
от 8 октября 2020 г. № 1633 «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 железнодорожного транспорта»от 8 октября 2020 г. № 1635 «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»от 10 октября 2020 г. № 1653 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной 
безопасности, учитывающих уровни безопасности для транспортных средств железнодорожного 
транспорта»от 31 декабря 2020 г. № 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» 
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Корректировка нормативной правовой базы

Отнесение к не подлежащим категорированию части объектов 
транспортной инфраструктуры (железнодорожных станций, вокзалов, 
мостов), требования для которых должны быть ниже, чем к 
категорированным

Сокращение количества объектов транспортной инфраструктуры 
первой и второй категории

Поэтапное оснащение объектов транспортной инфраструктуры 
техническими средствами обеспечения транспортной безопасности 
применительно к 
статье 13 Федерального закона «О транспортной безопасности»

*

*

*

Установление дифференцированный требований по обеспечению 
транспортной безопасности различных типов (групп) и категорий 
объектов транспортной инфраструктуры

*

* Оснащение эксплуатируемых транспортных средств техническими 
средствами обеспечения транспортной безопасности при проведении 
плановых капитальных ремонтов
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Объекты транспортной инфраструктуры ОАО «РЖД»

38612
Общее количество объектов транспортной 
инфраструктуры на балансе ОАО «РЖД»

890Вокзалы 5403Станции

303Тоннели 1776Эстакады

30044Мосты

14Ост. пункт МЦК

Формирование Реестра 
объектов транспортной 
инфраструктуры и ТС

4892 2700 1

Категорированные ОТИ 

ОТИ, не подлежащие  категорированию 

Прогноз - около 3,9 тыс.

Прогноз - более 34,6 тыс.

Внесено в Реестр: – 5988 ОТИ

1556 ОТИ

4432 ОТИ

Транспортные средства около 28 тыс. ед.

Пассажирские вагоны 
локомотивной тяги

Мотор-вагонный 
подвижной состав> 16,5 тыс. ед. > 11 тыс. ед.

Внесено в Реестр: – 23443 ТС 

15794 ТС

7649 ТС
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Реализация требований по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и ТС

Оснащение ОТИ и ТС техническими 
средствами обеспечения транспортной 

безопасности

294,6

ОТ
И

~ 38  тыс.

6,1

ТС

ПВЛТ МВПС

4,37~ 16,5 тыс.
~ 11  тыс.

10,47

305,07

Привлечение 
подразделений 
транспортной 
безопасностиПотребность финансирования, 

млрд. руб. в год

372,91

109,37

482,28

ОТ
И

ТС

ДПР ОАО «РЖД» 
(утв. распоряжением 

Правительства РФ от 19.03.2019 № 
466-р) финансирование, млрд. руб. 

Оплата услуг ПТБ по защите 
ОТИ

28,4
29,6 30,1 30,7

2022 2023 2024 20252021

28,9

6,5
7,5 8,0 8,5

7,0

37,5
Оснащение ТСОТБ

2022 2023 2024 20252021

Потребность финансирования, 
млрд. руб. Расходы на обеспечение 

транспортной безопасности

36,4
38,6 39,7 40,8

2022 2023 2024 20252021

37,5
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Этапность реализации требований по оснащению ОТИ и ТС техническими 
средствами обеспечения транспортной безопасности

Объем финансирования согласно долгосрочной программе развития  ОАО 
«РЖД», утвержденной Правительством Российской Федерации

Определение перечня приоритетных ОТИ

Оснащение ОТИ ТСОТБ*

первый год – выполнение проектно-изыскательских работ

последующий год – строительно-монтажные работы и ввод ТСОТБ в 
эксплуатацию * При капитальном строительстве ОТИ - срок проведения работ до трех лет

Оснащение  транспортных средств ТСОТБ

вводимых в эксплуатацию – при производстве (изготовлении)

эксплуатируемых – при проведении плановых капитальных 
ремонтов
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Об обеспечении транспортной безопасности 
объектов железнодорожного транспорта


