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Оснащение вокзальных комплексов Дирекции ТС ОТБ
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Оснащение ОТИ ДЖВ ТСОТБ

- Стационарные рентгеновские установки – 645 ед.

- Стационарные многозон. м/детекторы – 1205 ед.

- Аппаратура обнаружения паров ВВ – 279 ед.

- Аппаратура радиационного контроля – 340 к-та.

- Камеры видеонаблюдения – около 27 тыс. ед.

Стационарными рентгеновскими установками оснащены 175 

вокзала ДЖВ.

Планируется  оснастить в 2020 г. – 43 вокзала.



В 2017-2020 гг. на вокзальных комплексах ДЖВ проведены 

следующие мероприятия по ОТБ
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Досмотрено ручной 

клади и багажа 

в ед.

Выявлено 

запрещенных 

предметов и веществ в 

ед.

Обнаружено  

бесхозных и 

подозрительных 

предметов в ед.

Поступило 

сообщений 

(звонков) об угрозе 

АНВ

2017 г. 190 млн. 2,53 млн. 411 134

2018 г. 302 млн. 1,89 млн. 248 77

2019 г. 458 млн. 1,77 млн. 264 165

2020 г. 239 млн. 2,42 млн. 140 176



Количество выявленных в 2020 г. на вокзальных комплексах ДЖВ 

запрещенных предметов и веществ
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Категория предметов и веществ
Количество 

в ед. 

Холодное оружие (кортики, стилеты, десантные штык-ножи и т.д.) 53 082

Огнестрельное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, карабины и т.д.) 27 963

Патроны и боеприпасы 2 150 244

Газовое и травматическое оружие 60 836

Пневматическое оружие 3 035

Взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные 41

Сжатые и сжиженные газы, легковоспламеняющиеся вещества 855

Токсичные, ядовитые и отравляющие вещества 5

Спецсредства (дубинки, электрошокеры, газовые баллончики и т.д.) 1 834

Муляжи оружия и взрывчатых веществ 737

Прочее 176 427

Всего досмотренного багажа: 239 602 605
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Досмотрено 

багажа

Анализ мероприятий по транспортной безопасности
и обращений граждан

Привлечено     

ПТБ 

Количество 

обращений
Количество жалоб



Система получения обратной связи от граждан (QR-коды)
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Памятка работникам охранных организаций и ПТБ
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Памятка для работников пассажирского комплекса
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Памятка для работников пассажирского комплекса
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Февраль 2021 г.


