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Куда:  Ваша судоходная компания 

 

  

Кому:  Руководителю и специалистам Вашей судоходной компании 
  

Тема:  РОСТРАНСНАДЗОР. Чек-листы по транспортной 
безопасности 
 
 

Уважаемый клиент компании ИБИКОН! 
 

Компания ИБИКОН представляет Вам информацию по транспортной 
безопасности. 

В связи с выходом Постановления Правительства РФ № 652 от 29.05.2017 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в 
части обязательного использования проверочных листов (списков контрольных 
вопросов) при осуществлении федерального государственного транспортного 
надзора и федерального государственного контроля (надзора) в области 
транспортной безопасности" Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
(РОСТРАНСНАДЗОР) разработала следующий Чек-лист проверки соблюдения 
требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни 
безопасности для различных категорий ТС морского и речного транспорта. 

Чек-лист содержит перечень обязательных требований и ссылки на 
нормативные правовые акты, по которым осуществляется проверка организаций по 
транспортной безопасности. 

Чек-лист учитывает уровни безопасности для различных категорий ТС 
морского и речного транспорта. 

Компания ИБИКОН предлагает Вам следующие услуги: 

 проведение оценки судна в отношении охраны (Ship Security Assessment) и 
разработку Плана охраны судна (Ship Security Plan) в соответствии с 
требованиями Кодекса ОСПС (ISPS Code) и Администраций флага; 

 проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств и разработка Плана обеспечения транспортной 
безопасности (ПОТБ) в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 09.02.2007 № 16-ФЗ "О транспортной безопасности"; 

 подготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов в 
сфере транспортной безопасности; 

 оснащение судов инженерно-техническим средствам обеспечения 
транспортной безопасности (ИТСОТБ). 
 

Приложение:  
Чек- лист проверки соблюдения требований по 

обеспечению транспортной безопасности, учитывающих 
уровни безопасности для различных категорий ТС морского и 
речного транспорта – на 16-и листах. 
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Чек-лист 

проверки соблюдения требования по обеспечению транспортной безопасности,  

учитывающие уровни безопасности для различных категорий транспортных средств  

морского и речного транспорта 

 
 

№ Контрольные мероприятия 

Нарушение 
требований 

(нормативный 
правовой документ) 

Вывод о 
выполнении 
требований 

Применяемые 
меры 

да 
не
т 

Не  

отн. 

 

Наличие и ведение документации 

1.  Назначить лицо, ответственное за обеспечение транспортной 

безопасности  в отношении субъекта транспортной 

инфраструктуры. 

п. п. 1) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

2.  Назначить лицо командного состава ТС, ответственное за 

обеспечение транспортной безопасности ТС. При нахождении 

ТС в пунктах отстоя без экипажа необходимо назначить лицо 

(лиц), ответственное за обеспечение транспортной безопасности 

одного или нескольких ТС. 

п. п. 2) п. 6 

Постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

3.  Обеспечить защиту ТС от АНВ в соответствии с планом 

обеспечения транспортной безопасности ТС силами 

обеспечения транспортной безопасности ТС, в том числе 

привлекаемыми либо формируемыми из членов экипажа ТС, 

имея в виду, что при осуществлении технологического 

взаимодействия ТС с ОТИ и (или) иным ТС защита такого ТС от 

АНВ может осуществляться как силами обеспечения 

транспортной безопасности самого ТС, так и силами 

обеспечения транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС, с 

которым осуществляется технологическое взаимодействие, в 

соответствии с планами ОТИ и (или) планами ТС, а при 

осуществлении технологического взаимодействия ТС и ОТИ и 

отсутствии на ОТИ подразделения транспортной безопасности - 

силами привлекаемого или сформированного подразделения 

транспортной безопасности ТС в соответствии с планом ТС. 

п. п. 3) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

4.  Представить в Росморречфлот полные и достоверные сведения о 

субъекте транспортной инфраструктуры и о ТС для ведения 

реестра категорированных объектов транспортной 

инфраструктуры, а также полную и достоверную информацию 

по количественным показателям критериев категорирования ТС, 

установленным Минтрансом РФ. 

п. п. 4) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

5.  Обеспечить проведение оценки уязвимости ТС и представление 

ее результатов на утверждение в установленном порядке в 

Росморречфлот в течение 3 месяцев с даты размещения на 

официальном сайте Росморречфлота сведений о присвоении 

категории ТС, которое сопровождается соответствующим 

уведомлением субъекта транспортной инфраструктуры по 

электронной почте и в письменном виде. 

п. п. 5) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

6.  В ходе проведения оценки уязвимости осуществляется изучение 

технических и технологических характеристик ОТИ или ТС 

(включая геологические, гидрологические и географические 

особенности дислокации ОТИ), а также организации их 

эксплуатации (функционирования). 

Результатом является описание технических и технологических 

характеристик ОТИ или ТС (включая геологические, 

гидрологические и географические особенности дислокации 

ОТИ), а также организации их эксплуатации 

(функционирования), определение границ зоны безопасности и 

перечня критических элементов ОТИ или ТС. 

п.3.1 приказа 

Минтранса России от 

12.04.2010 № 87 

   ст. 11.15.2 

КоАП РФ 

7.  В ходе проведения оценки уязвимости осуществляется изучение 

системы принятых на ОТИ или ТС мер по защите от АНВ. 

Результатом является описание системы принятых субъектом 

транспортной инфраструктуры мер на ОТИ и/или ТС по защите 

от АНВ, а также оценка ее соответствия требованиям по 

п.3.2 приказа 

Минтранса России от 

12.04.2010 № 87 

   ст. 11.15.2 

КоАП РФ 
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обеспечению транспортной безопасности ОТИ и ТС. 

8.  В ходе проведения оценки уязвимости осуществляется изучение 

способов реализации потенциальных угроз совершения АНВ в 

деятельность ОТИ и ТС с использованием совокупности 

сведений о численности, оснащенности, подготовленности, 

осведомленности, а также действий потенциальных 

нарушителей, преследуемых целей при совершении АНВ в 

деятельность ОТИ и ТС (далее - модель нарушителя). 

Результатом является описание способов реализации 

потенциальных угроз совершения АНВ в деятельность ОТИ или 

ТС применительно к модели нарушителя. 

п.3.3 приказа 

Минтранса России от 

12.04.2010 № 87 

   ст. 11.15.2 

КоАП РФ 

9.  В ходе проведения оценки уязвимости осуществляется 

Определение рекомендаций субъекту транспортной 

инфраструктуры в отношении мер, которые необходимо 

дополнительно включить в систему мер по обеспечению 

транспортной безопасности ОТИ и/или ТС. 

Результатом является описание дополнительных мер, которые 

необходимо принять субъекту транспортной инфраструктуры на 

ОТИ и/или ТС в соответствии с требованиями по обеспечению 

транспортной безопасности. 

п.3.4 приказа 

Минтранса России от 

12.04.2010 № 87 

   ст. 11.15.2 

КоАП РФ 

10.  Срок проведения оценки уязвимости не должен превышать 

одного месяца. 

п.5 приказа 

Минтранса России от 

12.04.2010 № 87 

   ст. 11.15.2 

КоАП РФ 

11.  На основании утвержденных результатов оценки уязвимости ТС 

представить в Росморречфлот план ТС в течение 3 месяцев с 

даты утверждения результатов оценки уязвимости ТС. 

п. п. 6) п. 6 

Постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

12.  План разрабатывается на основании результатов оценки 

уязвимости и определяет систему мер для защиты ТС от 

потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения 

АНВ, а также при подготовке и проведении 

контртеррористической операции. 

п.3 приказа 

Минтранса России от 

11.02.2010 № 34 

   ст. 11.15.2 

КоАП РФ 

13.  В Плане отражаются сведения о полном наименовании 

юридического или физического лица, являющегося 

собственником ТС, или использующего их на иных законных 

основаниях, юридическом и фактическом адресе, полном 

наименовании ТС. 

п.4.1 приказа 

Минтранса России от 

11.02.2010 № 34 

   ст. 11.15.2 

КоАП РФ 

14.  В Плане отражаются сведения о технических и технологических 

характеристиках ТС (порядке функционирования, эксплуатации 

ТС). 

п.4.2 приказа 

Минтранса России от 

11.02.2010 № 34 

   ст. 11.15.2 

КоАП РФ 

15.  В Плане отражаются сведения о границах зоны транспортной 

безопасности. 

п.4.4 приказа 

Минтранса России от 

11.02.2010 № 34 

   ст. 11.15.2 

КоАП РФ 

16.  В Плане отражаются сведения о критические элементы 

транспортного средства. 

п.4.5 приказа 

Минтранса России от 

11.02.2010 № 34 

   ст. 11.15.2 

КоАП РФ 

17.  В Плане отражаются сведения о количестве и местах 

расположения специально оборудованных помещений, из 

которых осуществляется управление инженерно-техническими 

системами и силами обеспечения транспортной безопасности 

(пост (пункт). 

п.4.7 приказа 

Минтранса России от 

11.02.2010 № 34 

   ст. 11.15.2 

КоАП РФ 

18.  В Плане отражаются сведения о местах размещения и составе 

конструкций ТС (заграждения, противотаранные устройства, 

решетки, усиленные двери, заборы, шлюзы и т.д.). 

п.4.8 приказа 

Минтранса России от 

11.02.2010 № 34 

   ст. 11.15.2 

КоАП РФ 

19.  В Плане отражаются сведения о мероприятиях по обнаружению 

лиц, которым запрещено пребывание в зоне транспортной 

безопасности, обследованию людей, груза, багажа, ручной 

клади и личных вещей в целях обнаружения оружия, 

взрывчатых веществ или других устройств, предметов и 

веществ, которые запрещены для перемещения в зону 

транспортной безопасности в связи с возможностью их 

использования в целях совершения АНВ. 

п.4.9 приказа 

Минтранса России от 

11.02.2010 № 34 

   ст. 11.15.2 

КоАП РФ 

20.  В Плане отражаются сведения о местах размещения и составе 

систем и средств сигнализации, контроля доступа, досмотра, 

видеонаблюдения, аудио и видеозаписи, связи, освещения, 

п.4.10 приказа 

Минтранса России от 

11.02.2010 № 34 

   ст. 11.15.2 

КоАП РФ 
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сбора, обработки, приема и передачи информации. 

21.  В Плане отражаются сведения о местах размещения и составе 

инженерных сооружений обеспечения транспортной 

безопасности и технических средств обеспечения транспортной 

безопасности, используемых на ТС в целях защиты от АНВ. 

п.4.11 приказа 

Минтранса России от 

11.02.2010 № 34 

   ст. 11.15.2 

КоАП РФ 

22.  В Плане отражаются сведения о порядке накопления, обработки 

и хранения данных со всех инженерно-технических систем 

обеспечения транспортной безопасности, а также их 

автоматической передачи в режиме реального времени 

уполномоченным подразделениям органов Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации и органов внутренних дел 

Российской Федерации. 

п.4.12 приказа 

Минтранса России от 

11.02.2010 № 34 

   ст. 11.15.2 

КоАП РФ 

23.  В Плане отражаются сведения о местах размещения и 

оснащенности, специально оборудованных мест на ТС для 

осуществления контроля в установленном порядке за проходом 

людей в зону транспортной безопасности. 

п.4.13 приказа 

Минтранса России от 

11.02.2010 № 34 

   ст. 11.15.2 

КоАП РФ 

24.  В Плане отражаются сведения о порядке выдачи документов, 

дающих основание для прохода в ТС и в/на критический 

элемент ТС, а также идентификации личности по ним. 

п.4.14 приказа 

Минтранса России от 

11.02.2010 № 34 

   ст. 11.15.2 

КоАП РФ 

25.  В Плане отражаются сведения о порядке прохода, проезда лиц, 

ТС в зону транспортной безопасности, в/на критический 

элемент ТС через контрольно-пропускной пункт. 

п.4.15 приказа 

Минтранса России от 

11.02.2010 № 34 

   ст. 11.15.2 

КоАП РФ 

26.  В Плане отражаются сведения о порядке организации открытой, 

закрытой связи, оповещения сил обеспечения транспортной 

безопасности, а также взаимодействия между лицами, 

ответственными за обеспечение транспортной безопасности в 

субъекте и ТС, входящими в состав подразделений 

транспортной безопасности, а также персоналом, чья 

деятельность непосредственно связана с обеспечением 

транспортной безопасности. 

п.4.16 приказа 

Минтранса России от 

11.02.2010 № 34 

   ст. 11.15.2 

КоАП РФ 

27.  В Плане отражаются сведения о порядке действий при тревогах: 

«угроза захвата», «угроза взрыва». 

п.4.17 приказа 

Минтранса России от 

11.02.2010 № 34 

   ст. 11.15.2 

КоАП РФ 

28.  В Плане отражаются сведения о порядке доступа к сведениям, 

содержащимся в Плане. 

п.4.18 приказа 

Минтранса России от 

11.02.2010 № 34 

   ст. 11.15.2 

КоАП РФ 

29.  В Плане отражаются сведения о порядке информирования 

компетентного органа и уполномоченных подразделений 

органов Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации о 

непосредственных и прямых угрозах совершения АНВ. 

п.4.19 приказа 

Минтранса России от 

11.02.2010 № 34 

   ст. 11.15.2 

КоАП РФ 

30.  В Плане отражаются сведения о порядке организации как 

самостоятельно, так и с участием представителей федеральных 

органов исполнительной власти учений и тренировок 

п.4.20 приказа 

Минтранса России от 

11.02.2010 № 34 

   ст. 11.15.2 

КоАП РФ 

31.  Утвердить следующие организационно-распорядительные 

документы, направленные на реализацию мер по обеспечению 

транспортной безопасности ТС, заверенные субъектом 

транспортной инфраструктуры (перевозчиком) копии которых 

являются приложениями к плану ТС: 

п. п. 9) п. 6 

Постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

32.  В случае формирования субъектом транспортной 

инфраструктуры подразделения транспортной безопасности ТС 

- положение (устав) о сформированном подразделении 

транспортной безопасности. В случае привлечения субъектом 

транспортной инфраструктуры подразделения транспортной 

безопасности приложениями к плану ТС являются копия 

положения (устава) о привлеченном подразделении 

транспортной безопасности и копия договора о защите ТС от 

АНВ. 

п. п. 9) п. 6 

Постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

33.  Организационная структура (схема) управления силами 

обеспечения транспортной безопасности. 

п. п. 9) п. 6 

Постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

34.  Перечень штатных должностей работников субъекта 

транспортной инфраструктуры, непосредственно связанных с 

обеспечением транспортной безопасности ТС. 

п. п. 9) п. 6 

Постановления 

Правительства РФ от 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 
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35.  Перечень штатных должностей работников субъекта 

транспортной инфраструктуры, осуществляющих деятельность 

в зоне транспортной безопасности ТС и на критических 

элементах ТС. 

п. п. 9) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

36.  Перечень штатных должностей работников субъекта 

транспортной инфраструктуры, осуществляющих на законных 

основаниях деятельность в перевозочном секторе зоны 

транспортной безопасности ТС и технологическом секторе зоны 

транспортной безопасности ТС. 

п. п. 9) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

37.  Порядок реагирования сил обеспечения транспортной 

безопасности на подготовку к совершению АНВ или 

совершение АНВ. 

п. п. 9) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

38.  Порядок доведения до сил обеспечения транспортной 

безопасности информации об изменении уровня безопасности 

ОТИ, а также реагирования на такую информацию. 

п. п. 9) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

39.  Порядок взаимодействия между силами обеспечения 

транспортной безопасности ТС и силами обеспечения 

транспортной безопасности других ТС и ОТИ, с которыми 

имеется технологическое взаимодействие, в том числе при 

организации досмотра, дополнительного досмотра и повторного 

досмотра транспортного средства 

п. п. 9) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

40.  Порядок (схема) информирования Росморречфлота и 

уполномоченных подразделений органов Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, органов внутренних дел и 

Ространснадзора о непосредственных, прямых угрозах и фактах 

совершения АНВ. Для ТС, осуществляющих международные 

рейсы, указанный порядок предусматривает использование 

судовой системы тревожного оповещения, предусмотренной 

Международной конвенцией по охране человеческой жизни на 

море 1974 года. 

п. п. 9) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

41.  Схема размещения и состав оснащения постов ТС на границах 

зоны транспортной безопасности ТС. 

п. п. 9) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

42.  Положение (инструкция) о пропускном и внутриобъектовом 

режимах на ТС, состоящее в том числе из следующих разделов: 

 

п. п. 9) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

43.  Порядок допуска и учета физических лиц, находящихся при них 

вещей, автотранспортных средств, самоходных машин и 

механизмов и перемещаемых грузов в зону транспортной 

безопасности ТС или ее часть. 

п. п. 9) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

44.  Порядок действий сил обеспечения транспортной безопасности 

при выявлении на постах ТС, а также при выявлении 

физических лиц, не имеющих правовых оснований на проход 

(проезд) и нахождение в зоне транспортной безопасности ТС, ее 

части или на критических элементах ТС. 

п. п. 9) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

45.  Порядок обнаружения, включая выявление, распознавание и 

идентификацию, предметов и веществ, которые запрещены или 

ограничены для перемещения, и порядок действий сил 

обеспечения транспортной безопасности при обнаружении 

предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для 

перемещения. 

п. п. 9) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

46.  Порядок сверки и (или) проверки документов, являющихся 

правовыми основаниями для прохода (проезда) физических лиц, 

ТС и перемещения материальных предметов в зону 

транспортной безопасности ТС или ее часть, а также порядок 

оценки данных технических средств обеспечения транспортной 

безопасности. 

п. п. 9) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

47.  Порядок передачи данных. п. п. 9) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

consultantplus://offline/ref=198AD1C982DB7C03945D2D8F2A220A0F5AC3ACF45206227E0C739206jCL4K
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48.  Перечень и порядок эксплуатации (функционирования) 

технических средств обеспечения транспортной безопасности 

(заграждений, решеток, усиленных дверей, запорных устройств, 

иных сооружений и устройств, предназначенных для принятия 

мер по недопущению несанкционированного проникновения и 

совершения АНВ). 

п. п. 9) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

49.  Проверять силы обеспечения транспортной безопасности с 

целью выявления оснований, предусмотренных частью 1 статьи 

10 Федерального закона "О транспортной безопасности", и не 

допускать к работам, непосредственно связанным с 

обеспечением транспортной безопасности ТС, лиц, в отношении 

которых будут выявлены обстоятельства, указывающие на 

несоответствие положениям, предусмотренным частью 1 статьи 

10 Федерального закона "О транспортной безопасности". 

п. п. 11) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678,  

 

Приказ Минтранса от 

18.04.2016 № 104 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

50.  Обеспечивать подготовку и аттестацию сил обеспечения 

транспортной безопасности в соответствии со статьей 12.1 

Федерального закона "О транспортной безопасности". К работе 

на должностях, непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности ТС, а также к исполнению 

обязанностей по защите ТС от АНВ в соответствии с планом ТС 

необходимо допускать только лиц из числа сил обеспечения 

транспортной безопасности, аттестованных и подготовленных в 

соответствии со статьей 12.1 Федерального закона "О 

транспортной безопасности", а лиц командного состава экипажа 

ТС, совершающего международные рейсы, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности ТС, и членов экипажей 

морских ТС, совершающих международные рейсы, - в том 

числе с учетом прохождения подготовки, предусмотренной 

Международной конвенцией о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты от 7 июля 1978 г., если такая 

подготовка не осуществлялась в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области 

обеспечения транспортной безопасности. 

п. п. 12) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

51.  Незамедлительно информировать Росморречфлот о переходе к 

субъекту транспортной инфраструктуры права собственности на 

ТС или переходе права его использования на ином законном 

основании от иного субъекта транспортной инфраструктуры, а 

также о согласованных с органами, уполномоченными на 

освидетельствование ТС и их классификацию, планируемых 

изменениях конструктивных или технических элементов, 

технологических процессов на ТС, приводящих к изменению 

ранее установленной категории ТС и (или) утвержденного плана 

ТС. 

п. п. 15) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

52.  При изменении положений Постановления Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678, регламентирующих меры по защите ТС от 

АНВ, обеспечить проведение дополнительной оценки 

уязвимости ТС и утверждение в установленном порядке ее 

результатов в течение 3 месяцев с даты возникновения таких 

изменений. При изменении конструктивных, технических и 

технологических характеристик ТС, приводящих к изменению 

присвоенной ТС категории или изменению утвержденного 

плана ТС, необходимо обеспечить проведение дополнительной 

оценки уязвимости ТС в части, касающейся произошедших 

изменений, и утверждение в установленном порядке 

результатов дополнительной оценки уязвимости ТС в течение 3 

месяцев с даты возникновения таких изменений или с даты 

получения уведомления об изменении присвоенной категории 

ТС. При переходе к субъекту транспортной инфраструктуры 

права собственности на ТС или переходе права его 

использования на ином законном основании от иного субъекта 

транспортной инфраструктуры необходимо обеспечить 

проведение оценки уязвимости ТС и представление на 

утверждение в установленном порядке ее результатов (при 

наличии у субъекта транспортной инфраструктуры 

утвержденных результатов ранее проведенной оценки 

п. п. 16) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

consultantplus://offline/ref=198AD1C982DB7C03945D288029220A0F59C6A5F35B0D7F74042A9E04C33947889CEB64543E0C5E0Cj6L5K
consultantplus://offline/ref=198AD1C982DB7C03945D288029220A0F59C6A5F35B0D7F74042A9E04C33947889CEB64543E0C5E0Cj6L5K
consultantplus://offline/ref=198AD1C982DB7C03945D288029220A0F59C6A5F35B0D7F74042A9E04C33947889CEB64543E0C5E0Cj6L5K
consultantplus://offline/ref=198AD1C982DB7C03945D288029220A0F59C6A5F35B0D7F74042A9E04C33947889CEB64543E0C5E0Cj6L5K
consultantplus://offline/ref=198AD1C982DB7C03945D288029220A0F59C6A5F35B0D7F74042A9E04C33947889CEB64543E0C5D0Aj6L9K
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уязвимости ТС и согласии субъекта транспортной 

инфраструктуры с этими утвержденными результатами 

обеспечить внесение в них соответствующих изменений). 

53.  Обеспечить внесение изменений в план ТС, в том числе по 

результатам проведенной дополнительной оценки уязвимости 

ТС, и их представление на утверждение в Росморречфлот в 

течение 3 месяцев с даты утверждения Росмсорречфлот 

результатов дополнительно проведенной оценки уязвимости ТС. 

п. п. 17) п. 6 

Постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

54.  Незамедлительно информировать Росморречфлот и 

уполномоченные подразделения органов Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, органов внутренних дел, а 

также Ространснадзора об угрозах совершения и (или) о 

совершении АНВ в порядке, установленном Минтрансом РФ. 

п. п. 18) п. 6 

Постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

55.  Реализовать предусмотренные планом ТС дополнительные 

меры при изменении уровня безопасности (уровня охраны) в 

сроки, не превышающие 3 часов с момента получения 

сообщения об изменении степени угрозы совершения АНВ. 

п. п. 19) п. 6 

Постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

56.  Незамедлительно объявить (установить) и отменить уровень 

безопасности ТС на основании решения об изменении степени 

угрозы совершения АНВ, принятого в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

п. п. 20) п. 6 

Постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

57.  Незамедлительно информировать уполномоченных 

представителей подразделений органов Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, органов внутренних дел о 

физических лицах или материально-технических объектах в 

случае выявления связи этих лиц и объектов с подготовкой к 

совершению или совершением АНВ, а также о случаях, 

предусмотренных частью 10 статьи 12.2 Федерального закона 

"О транспортной безопасности". 

п. п. 40) п. 6 

Постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

58.  Передавать уполномоченным представителям подразделений 

органов Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации и органов внутренних дел нарушителей, 

идентифицированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, 

взрывчатые вещества и взрывные устройства, ядовитые или 

радиоактивные вещества в случаях, предусмотренных частью 10 

статьи 12.2 Федерального закона "О транспортной 

безопасности". 

п. п. 41) п. 6 

Постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

Выполнение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности 

59.  Реализовать план ТС поэтапно в предусмотренные этим планом 

сроки,  в отношении ТС I и II категорий, за исключением ТС, 

осуществляющих международные рейсы, на которые 

распространяется действие положений международных 

договоров Российской Федерации в области охраны судов и 

портовых средств, - не позднее одного года с даты присвоения 

категории ТС. 

п. п. 7) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

60.  Реализовать план ТС поэтапно в предусмотренные этим планом 

сроки   в отношении ТС III и IV категорий, за исключением ТС, 

осуществляющих международные рейсы, на которые 

распространяется действие положений международных 

договоров Российской Федерации в области охраны судов и 

портовых средств, - не позднее 6 месяцев с даты присвоения 

категории ТС. 

п. п. 7) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

61.  Реализовать план ТС поэтапно в предусмотренные этим планом 

сроки   в отношении пассажирских ТС, осуществляющих 

международные рейсы, включая высокоскоростные 

пассажирские ТС, грузовых ТС, включая высокоскоростные ТС, 

валовой вместимостью 500 и более, морских передвижных 

установок - не позднее 6 месяцев с даты утверждения плана ТС. 

п. п. 7) п. 6 

Постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

62.  Обеспечить обращение со сведениями о результатах 

проведенной оценки уязвимости ТС, содержащимися в плане 

ТС, которые являются информацией ограниченного доступа, в 

порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.11.2015 № 1257  

п. п. 8) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

63.  Обеспечить передачу данных (на съемных носителях) с 

технических средств обеспечения транспортной безопасности 

п. п. 10) п. 6 

постановления 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

consultantplus://offline/ref=198AD1C982DB7C03945D288029220A0F59C6A5F35B0D7F74042A9E04C33947889CEB64543E0C5D08j6LAK
consultantplus://offline/ref=198AD1C982DB7C03945D288029220A0F59C6A5F35B0D7F74042A9E04C33947889CEB64543E0C5D08j6LAK
consultantplus://offline/ref=198AD1C982DB7C03945D288029220A0F59C6A5F35B0D7F74042A9E04C33947889CEB64543E0C5D08j6LAK
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уполномоченным подразделениям органов Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, органов внутренних дел и 

Ространснадзора в соответствии с порядком передачи данных. 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

64.  Информировать в наглядной и доступной форме всех 

физических лиц, находящихся на ТС, о требованиях 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения 

транспортной безопасности и организационно-

распорядительных документах, направленных на реализацию 

мер по обеспечению транспортной безопасности ТС, в части, их 

касающейся. 

п. п. 13) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

65.  Проводить как самостоятельно, так и с участием представителей 

федеральных органов исполнительной власти в соответствии с 

их компетенцией учения и тренировки в целях оценки 

эффективности и полноты реализации плана транспортного 

средства с периодичностью не реже одного раза в год для ТС III 

и IV категорий и не менее 2 раз в год для ТС внутреннего 

водного транспорта (независимо от категории), 

эксплуатирующихся менее 9 месяцев в году, и для ТС I и II 

категорий. На ТС, осуществляющих международные рейсы, 

учения необходимо проводить не менее одного раза в 3 месяца. 

В случаях единовременной замены более 25 процентов 

работников ТС лицами, которые в течение последних 3 месяцев 

не принимали участия в учениях на этом ТС, учения 

необходимо проводить в течение одной недели со дня замены 

работников. Учения на ТС, осуществляющих международные 

рейсы, в которых могут участвовать должностные лица, 

ответственные за обеспечение транспортной безопасности в 

отношении субъекта транспортной инфраструктуры, лица, 

ответственные за обеспечение транспортной безопасности 

морских терминалов, причалов и акваторий морских портов, 

представители федеральных органов исполнительной власти в 

соответствии с их компетенцией, а также лица командного 

состава ТС, ответственные за обеспечение транспортной 

безопасности, необходимо проводить не менее одного раза в 

течение каждого календарного года, при этом промежуток 

между занятиями не должен превышать 18 месяцев. 

п. п. 14) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

66.  Выделить и оборудовать в соответствии с утвержденным 

планом ТС отдельные помещения или участки помещений на 

ТС, за исключением беспалубных ТС: для размещения 

работников подразделений транспортной безопасности в случае 

их привлечения, за исключением привлечения подразделений 

транспортной безопасности ОТИ, с которыми ТС осуществляет 

технологическое взаимодействие, для защиты ТС. 

п. п. 21) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

67.  Выделить и оборудовать в соответствии с утвержденным 

планом ТС отдельные помещения или участки помещений на 

ТС, за исключением беспалубных ТС: для оформления оружия, 

боеприпасов и специальных средств пассажира и временного 

хранения добровольно сданных или обнаруженных и изъятых в 

ходе досмотра, дополнительного досмотра или повторного 

досмотра предметов и веществ, которые запрещены или 

ограничены для перемещения. 

п. п. 21) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

68.  Выделить и оборудовать в соответствии с утвержденным 

планом ТС отдельные помещения или участки помещений на 

ТС для проведения досмотра физических лиц в случае 

проведения досмотра на ТС. 

п. п. 22) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

69.  Создать пункты управления обеспечением транспортной 

безопасности в соответствии с утвержденным планом ТС и 

оснастить пункты управления обеспечением транспортной 

безопасности необходимыми средствами управления и связи, 

обеспечивающими взаимодействие как между силами 

обеспечения транспортной безопасности ТС, так и силами 

обеспечения транспортной безопасности других ТС и (или) 

ОТИ, с которыми имеется технологическое взаимодействие. 

п. п. 23) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

70.  В соответствии с планом ТС обеспечить с учетом особенностей 

функционирования ТС и периодов навигации непрерывное 

функционирование пунктов управления обеспечением 

п. п. 24) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 



8 
 

транспортной безопасности, а также накопление, обработку и 

хранение в электронном виде данных с технических средств 

обеспечения транспортной безопасности, имея в виду, что в 

период отсутствия навигации допускается приостановка 

накопления, обработки и хранения в электронном виде данных с 

технических средств обеспечения транспортной безопасности и 

передачи указанных данных в соответствии с порядком 

передачи данных. 

16.07.2016 № 678 

71.  Обеспечить аудио- и видеозапись в целях документирования 

действий сил обеспечения транспортной безопасности на постах 

ТС и пунктах управления обеспечением транспортной 

безопасности в соответствии с планом ТС. 

п. п. 25) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

72.  Установить границы критических элементов ТС, границы зоны 

транспортной безопасности ТС по внешним конструктивным 

границам ТС, а также на основании утвержденных результатов 

оценки уязвимости ТС: границы перевозочного сектора зоны 

транспортной безопасности ТС. 

п. п. 26) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

73.  Установить границы критических элементов ТС, границы зоны 

транспортной безопасности ТС по внешним конструктивным 

границам ТС, а также на основании утвержденных результатов 

оценки уязвимости ТС: границы технологического сектора зоны 

транспортной безопасности ТС. 

п. п. 26) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

74.  Изменять при необходимости границы перевозочного сектора 

зоны транспортной безопасности ТС, технологического сектора 

зоны транспортной безопасности ТС и критических элементов 

ТС, а также размещение и состав оснащения постов ТС после 

проведения дополнительной оценки уязвимости ТС и 

утверждения плана ТС, учитывающих такие изменения. 

п. п. 27) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

75.  Организовать пропускной и внутриобъектовый режимы на ТС в 

соответствии с организационно-распорядительными 

документами субъекта транспортной инфраструктуры, 

направленными на реализацию мер по обеспечению 

транспортной безопасности ТС, и утвержденным планом ТС, а 

также в соответствии со следующим порядком допуска в 

перевозочный сектор зоны транспортной безопасности ТС и 

(или) технологический сектор зоны транспортной безопасности 

ТС: 

п. п. 28) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

76.  Члены экипажа ТС и физические лица, следующие на ТС (за 

исключением пассажиров), проходят на ТС на основании 

судовой роли и (или) списка физических лиц, следующих на ТС, 

заверенных подписью капитана ТС или лица командного 

состава ТС, надлежащим образом уполномоченного на то 

капитаном ТС, и судовой печатью, а также документов, 

удостоверяющих личность члена экипажа или физического 

лица. 

п. п. 28) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

77.  Для прохождения на ТС членов экипажа ТС и физических лиц, 

следующих на ТС (за исключением пассажиров), капитан ТС 

или лицо командного состава ТС, надлежащим образом 

уполномоченное капитаном ТС, передает судовую роль и (или) 

список физических лиц, следующих на ТС, на пост ТС. 

п. п. 28) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

78.  Физические лица (за исключением членов экипажа ТС и 

уполномоченных представителей федеральных органов 

исполнительной власти) допускаются на критические элементы 

ТС только в сопровождении лиц из числа сил обеспечения 

транспортной безопасности ТС. 

п. п. 28) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

79.  Пассажиры проходят на ТС на основании проездных, 

перевозочных и удостоверяющих личность документов. 

п. п. 28) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

80.  В случае технологического взаимодействия ОТИ и ТС, на 

котором досмотр, дополнительный досмотр, повторный 

досмотр, наблюдение и (или) собеседование не осуществляются, 

обеспечить проведение уполномоченными лицами из числа 

работников подразделений транспортной безопасности ТС 

досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, 

наблюдения и (или) собеседования в соответствии с правилами 

п. п. 29) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 
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проведения досмотра. 

81.  Оснастить ТС в соответствии с утвержденным планом ТС 

техническими средствами обеспечения транспортной 

безопасности. 

п. п. 30) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

82.  Допускать в зону транспортной безопасности ТС работников 

подразделений транспортной безопасности при исполнении 

должностных обязанностей по защите от АНВ ТС I и II 

категорий в случаях, предусмотренных планом ТС, с оружием 

(при его наличии). 

п. п. 31) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

83.  На постах ТС осуществлять документирование перемещения 

служебного оружия работниками подразделений транспортной 

безопасности, обладающими правом на его ношение, на ТС и с 

ТС. 

п. п. 32) п. 6 

Постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

84.  В случаях, когда установленный уровень безопасности на ТС, 

имеющем технологическое взаимодействие с ОТИ, ниже 

установленного уровня безопасности на ОТИ, обеспечить на ТС 

выполнение положений настоящего документа, 

соответствующих уровню, установленному на ОТИ, а также 

реализовать дополнительные меры обеспечения транспортной 

безопасности в части проведения досмотра, дополнительного 

досмотра, повторного досмотра и проведения наблюдения и 

(или) собеседования в соответствии с планом ОТИ, за 

исключением случаев технологического взаимодействия ТС, 

совершающих международные рейсы, и портовых средств.  

При осуществлении технологического взаимодействия ТС, 

совершающего международные рейсы, и ОТИ, обслуживающего 

такие ТС, в случаях, когда уровень безопасности, 

установленный на ТС, выше уровня безопасности, 

установленного на ОТИ, необходимо обеспечить составление 

Декларации об охране, предусмотренной Международным 

кодексом по охране судов и портовых средств, и реализацию 

мер, установленных этой Декларацией об охране, лицами, 

ответственными за обеспечение транспортной безопасности 

ОТИ и ТС (лицами, ответственными за охрану портового 

средства, и лицами командного состава транспортного средства, 

ответственными за его охрану). 

п. п. 33) п. 6 

Постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

85.  Обеспечить проведение досмотра, дополнительного досмотра и 

повторного досмотра в соответствии с правилами проведения 

досмотра и настоящим документом. При технологическом 

взаимодействии ТС и ОТИ, в том числе при выполнении 

погрузо-разгрузочных операций, посадке, высадке и 

перемещении объектов досмотра на ТС, досмотр, 

дополнительный досмотр и повторный досмотр необходимо 

осуществлять силами привлекаемого подразделения 

транспортной безопасности ОТИ и (или) силами обеспечения 

транспортной безопасности ТС. 

п. п. 34) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

86.  В случае выявления нефункционирующих и (или) неисправных 

технических средств обеспечения транспортной безопасности, 

наличие которых определено планом ТС, а также в случаях 

невозможности выполнения техническими средствами 

настоящего документа ввести в соответствии с планом ТС иные 

меры по обеспечению транспортной безопасности. При 

невозможности обеспечить введенными иными мерами 

реализацию настоящего документа необходимо ограничить 

функционирование ТС и (или) изменить порядок эксплуатации 

ТС 

п. п. 35) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

87.  Принимать меры по недопущению проникновения любых лиц 

на ТС или на критические элементы ТС вне установленных 

(обозначенных) постов ТС. 

 

п. п. 36) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

88.  Принимать меры по недопущению преодоления любыми 

лицами постов ТС без соблюдения условий допуска, наличия и 

действительности пропусков и иных установленных видов 

разрешений в зону транспортной безопасности ТС или на 

критические элементы ТС. 

п. п. 37) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 
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89.  Обеспечить защиту технических средств обеспечения 

транспортной безопасности ТС от несанкционированного 

доступа к элементам управления, обработки и хранения данных, 

а также поддерживать средства связи в постоянной готовности к 

использованию. 

п. п. 38) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

90.  Обнаруживать предметы и вещества, которые запрещены или 

ограничены для перемещения, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим документом и правилами 

проведения досмотра. 

п. п. 39) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

91.  Принимать меры по недопущению совершения или подготовки 

к совершению АНВ, а также совершения или подготовки АНВ 

на постах ТС и участках пересечения границ зоны транспортной 

безопасности ТС. 

п. п. 42) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

92.  В соответствии с планом ТС обеспечивать силами обеспечения 

транспортной безопасности ТС реагирование на подготовку к 

совершению или совершение АНВ. 

 

п. п. 43) п. 6 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

93.  Перевозчики и субъекты транспортной инфраструктуры 

обеспечивают передачу сведений по перевозкам пассажиров, 

включая персональные данные о пассажирах и персонале 

(экипаже) транспортных средств, полученные: 

1) при совершении регистрируемых операций в ходе 

оформления проездных документов (билетов); 

2) при формировании списков пассажиров при осуществлении 

перевозки пассажиров заказными (перевозками по заказу) 

рейсами; 

3) при формировании персонала (экипажей) транспортных 

средств. 

п.7 приказа 

Минтранса России от 

19.07.2012 № 243 

   ст. 19.7.9 

КоАП РФ 

94.  Передаваемые в АЦБПДП персональные данные о пассажирах и 

персонале (экипаже) транспортных средств в соответствии с 

частью 5 статьи 11 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 

16-ФЗ включают: 

1) фамилию, имя, отчество; 

2) дату рождения; 

3) вид и номер документа, удостоверяющего личность, по 

которому приобретается проездной документ (билет); 

4) пункт отправления, пункт назначения, вид маршрута 

следования (беспересадочный, транзитный); 

5) дату поездки; 

6) пол; 

7) гражданство. 

п.8 приказа 

Минтранса России от 

19.07.2012 № 243 

   ст. 19.7.9 

КоАП РФ 

95.  Передаваемые в АЦБПДП персональные данные о пассажирах 

сопровождаются сведениями, характеризующими операцию, 

регистрируемую в информационной системе перевозчика или 

субъекта транспортной инфраструктуры, при оформлении 

соответствующей пассажирской перевозки 

п.9 приказа 

Минтранса России от 

19.07.2012 № 243 

   ст. 19.7.9 

КоАП РФ 

96.  Перевозчик (субъект транспортной инфраструктуры) должен 

обеспечивать передачу данных о пассажирах в АЦБПДП с 

задержкой не более 30 минут после ввода данных в 

информационную систему перевозчика (субъекта транспортной 

инфраструктуры), если технологией передачи сведений о 

пассажирских перевозках конкретным видом транспорта не 

установлено иное 

п.30 приказа 

Минтранса России от 

19.07.2012 № 243 

   ст. 19.7.9 

КоАП РФ 

97.  Информация о персонале (экипаже) транспортных средств 

передается в АЦБПДП по завершении формирования экипажей 

транспортных средств, но не позднее чем за 24 часа до момента 

отправления транспортного средства. 

п.31 приказа 

Минтранса России от 

19.07.2012 № 243 

   ст. 19.7.9 

КоАП РФ 

98.  Передача сведений в АЦБПДП осуществляется на русском 

языке с использованием кириллицы и (или) с использованием 

латиницы на языке, на котором составлен документ, 

удостоверяющий личность и предъявляемый при оформлении, 

бронировании проездного документа (билета), формировании 

списка пассажиров, формировании персонала (экипажа) ТС. 

Передача сведений из машиносчитываемой зоны документа, 

удостоверяющего личность, по которому приобретается 

проездной документ (билет), производится латинскими 

п.40 приказа 

Минтранса России от 

19.07.2012 № 243 

   ст. 19.7.9 

КоАП РФ 
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символами, без преобразования в кириллические символы. 

 Дополнительно на ТС первой категории 

99.  Принимать меры по недопущению проникновения нарушителя 

на ТС и на критические элементы ТС, в том числе путем 

проверки (сверки) пропусков и идентифицирующих физические 

лица документов на границах ТС. 

п. п. 1) п. 19 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

100.  Обеспечить проведение досмотра, дополнительного досмотра, 

повторного досмотра всех объектов досмотра, проходящих, 

проезжающих (перемещаемых) на ТС. 

 

п. п. 2) п. 19 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

101.  Выявлять признаки связи физических лиц и материально-

технических объектов с подготовкой совершения или 

совершением АНВ путем наблюдения и (или) собеседования на 

границе зоны транспортной безопасности ТС и в зоне 

транспортной безопасности ТС. 

п. п. 3) п. 19 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

102.  Выявлять предметы и вещества, которые запрещены или 

ограничены для перемещения на ТС, путем проведения 

визуального осмотра ТС при посадке пассажиров и визуального 

осмотра ТС после высадки пассажиров на конечном пункте 

следования ТС. 

п. п. 4) п. 19 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

103.  Пресекать силами обеспечения транспортной безопасности 

попытки совершения АНВ. 

 

п. п. 5) п. 19 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

104.  Принимать меры при стоянке ТС к недопущению попадания 

предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для 

перемещения, путем проверки материальных пропусков, 

накладных, ведомостей и иных перевозочных документов, а 

также перемещаемых на ТС материально-технических объектов 

и ТС. 

п. п. 6) п. 19 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

105.  Оснастить ТС техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности, обеспечивающими: 

видеообнаружение объектов видеонаблюдения на мостике 

(ходовом мостике), на путях прохода на мостик (ходовой 

мостик) и местах нахождения пассажиров, за исключением кают 

и санитарно-гигиенических блоков. 

п. п. 7) п. 19 

Постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

106.  Оснастить ТС техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности, обеспечивающими:   передачу 

видеоизображения в соответствии с порядком передачи данных. 

 

п. п. 7) п. 19 

Постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

107.  Оснастить ТС техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности, обеспечивающими:   выявление и 

принятие мер по недопущению проникновения нарушителя в 

зону транспортной безопасности ТС, ее часть и на критические 

элементы ТС. 

п. п. 7) п. 19 

Постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

 Дополнительно на ТС первой категории в случае объявления уровня безопасности N 2 

108.  Не допускать посетителей на критические элементы ТС. 

 

п. п. 1) п. 20 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

109.  Ограничить передвижение пассажиров, обеспечив их 

нахождение в местах размещения на ТС. 

 

п. п. 2) п. 20 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

110.  Выявлять предметы и вещества, которые запрещены или 

ограничены для перемещения, путем проведения визуального 

осмотра ТС при посадке пассажиров и при стоянках свыше 10 

минут, а также после высадки пассажиров на конечном пункте 

следования. 

п. п. 3) п. 20 

Постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

111.  Принимать меры при стоянке ТС по недопущению попадания 

предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для 

перемещения, путем проверки материальных пропусков, 

накладных, ведомостей и иных перевозочных документов, а 

также перемещаемых на ТС материально-технических объектов 

и ТС не менее чем 2 работниками сил обеспечения 

п. п. 4) п. 20 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 
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транспортной безопасности. 

112.  Выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или 

совершение АНВ путем патрулирования ТС (не реже одного 

раза в 2 часа). 

 

п. п. 5) п. 20 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

 Дополнительно на ТС первой категории  в случае объявления уровня безопасности N 3 

113.  Не допускать посетителей на ТС. 

 

п. п. 1) п. 21 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

114.  Увеличить численность работников подразделений 

транспортной безопасности в соответствии с планом ТС при 

осуществлении технологического взаимодействия с ОТИ. 

 

п. п. 2) п. 21 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

115.  Ограничить доступ на ТС через один пост ТС. 

 

п. п. 3) п. 21 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

116.  Прекратить посадку и (или) высадку пассажиров, а также 

проведение погрузо-разгрузочных операций. 

 

п. п. 4) п. 21 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

117.  Принять меры по эвакуации физических лиц, находящихся на 

ТС, за исключением сил обеспечения транспортной 

безопасности. 

п. п. 5) п. 21 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

118.  Выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или 

совершение АНВ путем постоянного патрулирования ТС. 

 

п. п. 6) п. 21 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

 Дополнительно на ТС второй категории 

119.  Принимать меры по недопущению проникновения нарушителя 

на ТС и на критические элементы ТС, в том числе путем 

проверки (сверки) пропусков и идентифицирующих физическое 

лицо документов на границах ТС. 

п. п. 1) п. 22 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

120.  Обеспечить проведение досмотра, дополнительного досмотра, 

повторного досмотра всех объектов досмотра, проходящих, 

проезжающих (перемещаемых) на ТС. 

 

п. п. 2) п. 22 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

121.  Выявлять признаки связи физических лиц и материально-

технических объектов с подготовкой совершения или 

совершением АНВ путем наблюдения и (или) собеседования на 

границе зоны транспортной безопасности ТС. 

п. п. 3) п. 22 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

122.  Выявлять предметы и вещества, которые запрещены или 

ограничены для перемещения, путем проведения визуального 

осмотра ТС при посадке пассажиров и визуального осмотра ТС, 

а также после высадки пассажиров на конечном пункте 

следования ТС. 

п. п. 4) п. 22 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

123.  Пресекать силами обеспечения транспортной безопасности 

попытки совершения АНВ на ТС. 

 

п. п. 5) п. 22 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

124.  Принимать меры при стоянке ТС по недопущению попадания 

предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для 

перемещения, путем проверки материальных пропусков, 

накладных, ведомостей и иных перевозочных документов, а 

также перемещаемых на ТС материально-технических объектов 

и ТС. 

п. п. 6) п. 22 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

125.  Оснастить ТС техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности, обеспечивающими: 

видеообнаружение объектов видеонаблюдения на мостике 

(ходовом мостике), на путях прохода на мостик (ходовой 

мостик) и местах одновременного нахождения более 5 

пассажиров, за исключением кают и санитарно-гигиенических 

блоков. 

п. п. 7) п. 22 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 
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126.  Оснастить ТС техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности, обеспечивающими: передачу 

видеоизображения в соответствии с порядком передачи данных. 

п. п. 7) п. 22 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

127.  Оснастить ТС техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности, обеспечивающими: выявление и 

принятие мер по недопущению проникновения нарушителя в 

зону транспортной безопасности ТС, ее часть и на критические 

элементы ТС. 

п. п. 7) п. 22 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

 Дополнительно на ТС второй категории  в случае объявления уровня безопасности N 2 

128.  Не допускать посетителей на критические элементы ТС. 

 

п. п. 1) п. 23 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

129.  Ограничить передвижение пассажиров, обеспечив их 

нахождение в местах размещения на ТС. 

 

п. п. 2) п. 23 

Постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

130.  Выявлять предметы и вещества, которые запрещены или 

ограничены для перемещения, путем проведения визуального 

осмотра ТС при посадке пассажиров и при стоянках свыше 20 

минут, а также после высадки пассажиров на конечном пункте 

следования. 

п. п. 3) п. 23 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

131.  Принимать меры при стоянке ТС по недопущению попадания 

предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для 

перемещения, путем проверки материальных пропусков, 

накладных, ведомостей и иных перевозочных документов, 

перемещаемых на ТС материально-технических объектов и ТС, 

не менее чем двумя работниками сил обеспечения транспортной 

безопасности. 

п. п. 4) п. 23 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

132.  Выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или 

совершение АНВ путем патрулирования ТС (не реже одного 

раза в 4 часа). 

 

п. п. 5) п. 23 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

Дополнительно на ТС второй категории в случае объявления уровня безопасности N 3 

133.  Не допускать посетителей на ТС. 

 

п. п. 1) п. 24 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

134.  Увеличить численность работников подразделений 

транспортной безопасности в соответствии с планом ТС при 

осуществлении технологического взаимодействия с ОТИ. 

 

п. п. 2) п. 24 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

135.  Ограничить доступ на ТС через один пост ТС. 

 

п. п. 3) п. 24 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

136.  Прекратить посадку и (или) высадку пассажиров, а также 

проведение погрузо-разгрузочных операций. 

 

п. п. 4) п. 24 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

137.  Принять меры по эвакуации физических лиц, находящихся на 

ТС, за исключением сил обеспечения транспортной 

безопасности. 

 

п. п. 5) п. 24 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

138.  Выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или 

совершение АНВ путем постоянного патрулирования ТС. 

 

п. п. 6) п. 24 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

Дополнительно на ТС третьей категории 

139.  Принимать меры по недопущению проникновения нарушителя 

на ТС и на критические элементы ТС, в том числе путем 

проверки (сверки) пропусков и идентифицирующих физическое 

лицо документов на границах ТС. 

п. п. 1) п. 25 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

140.  Обеспечить проведение досмотра, дополнительного досмотра, п. п. 2) п. 25    ст. 11.15.1 



14 
 

повторного досмотра всех объектов досмотра, проходящих, 

проезжающих (перемещаемых) на ТС. 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

КоАП РФ 

141.  Выявлять признаки связи физических лиц и материально-

технических объектов с подготовкой совершения или 

совершением АНВ путем наблюдения и (или) собеседования на 

границе зоны транспортной безопасности ТС. 

п. п. 3) п. 25 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

142.  Выявлять предметы и вещества, которые запрещены или 

ограничены для перемещения, путем проведения визуального 

осмотра ТС при посадке пассажиров и визуального осмотра ТС 

после высадки пассажиров на конечном пункте следования ТС. 

п. п. 4) п. 25 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

143.  Пресекать силами обеспечения транспортной безопасности 

попытки совершения АНВ на ТС. 

 

п. п. 5) п. 25 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

144.  Принимать меры при стоянке ТС по недопущению попадания 

предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для 

перемещения, путем проверки материальных пропусков, 

накладных, ведомостей и иных перевозочных документов, а 

также перемещаемых на ТС материально-технических объектов 

и ТС. 

п. п. 6) п. 25 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

145.  Оснастить ТС техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности, обеспечивающими: 

видеообнаружение объектов видеонаблюдения на мостике 

(ходовом мостике), на путях прохода на мостик (ходовой 

мостик) и местах одновременного нахождения более 10 

пассажиров, за исключением кают и санитарно-гигиенических 

блоков. 

п. п. 7) п. 25 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

146.  Оснастить ТС техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности, обеспечивающими:  передачу 

видеоизображения в соответствии с порядком передачи данных. 

 

п. п. 7) п. 25 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

147.  Оснастить ТС техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности, обеспечивающими:  выявление и 

принятие мер по недопущению проникновения нарушителя в 

зону транспортной безопасности ТС, ее части и на критические 

элементы ТС. 

 

п. п. 7) п. 25 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

Дополнительно на ТС третьей категории  в случае объявления уровня безопасности N 2 

148.  Не допускать посетителей на критические элементы ТС. 

 

п. п. 1) п. 26 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

149.  Ограничить передвижение пассажиров, обеспечив их 

нахождение в местах размещения на ТС. 

 

п. п. 2) п. 26 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

150.  Выявлять предметы и вещества, которые запрещены или 

ограничены для перемещения, путем проведения визуального 

осмотра ТС при посадке пассажиров и при стоянках свыше 30 

минут, а также после высадки пассажиров на конечном пункте 

следования. 

п. п. 3) п. 26 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

151.  Выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или 

совершение АНВ путем патрулирования ТС (не реже одного 

раза в 6 часов). 

 

п. п. 4) п. 26 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

Дополнительно на ТС третьей категории в случае объявления уровня безопасности N 3 

152.  Не допускать посетителей на ТС. 

 

п. п. 1) п. 27 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

153.  Увеличить численность работников подразделений 

транспортной безопасности в соответствии с планом ТС при 

осуществлении технологического взаимодействия с ОТИ. 

 

п. п. 2) п. 27 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 
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154.  Ограничить доступ на ТС через один пост ТС. 

 

п. п. 3) п. 27 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

155.  Прекратить посадку и (или) высадку пассажиров, а также 

проведение погрузо-разгрузочных операций. 

 

п. п. 4) п. 27 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

156.  Принять меры по эвакуации физических лиц, находящихся на 

ТС, за исключением сил обеспечения транспортной 

безопасности. 

п. п. 5) п. 27 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

157.  Выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или 

совершение АНВ путем постоянного патрулирования ТС. 

 

п. п. 6) п. 27 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

Дополнительно на ТС четвертой категории 

158.  Принимать меры по недопущению проникновения нарушителя 

на ТС и на критические элементы ТС, в том числе путем 

проверки (сверки) пропусков и идентифицирующих физическое 

лицо документов на границах ТС. 

п. п. 1) п. 28 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

159.  Выявлять признаки связи физических лиц и материально-

технических объектов с подготовкой совершения или 

совершением АНВ путем наблюдения и (или) собеседования на 

границе зоны транспортной безопасности ТС. 

п. п. 2) п. 28 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

160.  Выявлять предметы и вещества, которые запрещены или 

ограничены для перемещения, при стоянке ТС путем 

проведения визуального осмотра ТС, при посадке пассажиров и 

визуального осмотра ТС после высадки пассажиров на 

конечном пункте следования ТС. 

п. п. 3) п. 28 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

161.  Пресекать силами обеспечения транспортной безопасности 

попытки совершения АНВ. 

 

п. п. 4) п. 28 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

162.  Принимать меры при стоянке ТС по недопущению попадания 

предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для 

перемещения, путем проверки материальных пропусков, 

накладных, ведомостей и иных перевозочных документов, а 

также перемещаемых на ТС материально-технических объектов 

и ТС. 

п. п. 5) п. 28 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

163.  Оснастить ТС техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности, обеспечивающими: 

видеообнаружение объектов видеонаблюдения на мостике 

(ходовом мостике) и на путях прохода на мостик (ходовой 

мостик). 

п. п. 6) п. 28 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

164.  Оснастить ТС техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности, обеспечивающими: передачу 

видеоизображения в соответствии с порядком передачи данных. 

 

п. п. 6) п. 28 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

165.  Оснастить ТС техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности, обеспечивающими: выявление и 

принятие мер по недопущению проникновения нарушителя в 

зону транспортной безопасности ТС, ее части и на критические 

элементы ТС. 

п. п. 6) п. 28 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

Дополнительно на ТС четвертой категории в случае объявления уровня безопасности N 2 

166.  Не допускать посетителей на критические элементы ТС. 

 

п. п. 1) п. 29 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

167.  Ограничить передвижение пассажиров, обеспечив их 

нахождение в местах размещения на ТС. 

 

п. п. 2) п. 29 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

168.  Выявлять предметы и вещества, которые запрещены или 

ограничены для перемещения, путем проведения визуального 

п. п. 3) п. 29 

постановления 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 
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осмотра ТС при посадке пассажиров и при стоянках свыше 40 

минут, а также после высадки пассажиров на конечном пункте 

следования. 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

169.  Выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или 

совершение АНВ путем патрулирования ТС. 

 

п. п. 4) п. 29 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

Дополнительно на ТС четвертой категории в случае объявления уровня безопасности N 3 

170.  Не допускать посетителей на ТС. 

 

п. п. 1) п. 30 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

171.  Увеличить численность работников подразделений 

транспортной безопасности в соответствии с планом ТС при 

осуществлении технологического взаимодействия с ОТИ. 

 

п. п. 2) п. 30 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

172.  Ограничить доступ на ТС через один пост ТС. 

 

п. п. 3) п. 30 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

173.  Прекратить посадку и (или) высадку пассажиров, а также 

проведение погрузо-разгрузочных операций. 

 

п. п. 4) п. 30 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

174.  Принять меры по эвакуации физических лиц, находящихся на 

ТС, за исключением сил обеспечения транспортной 

безопасности. 

 

п. п. 5) п. 30 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 

175.  Выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или 

совершение АНВ путем постоянного патрулирования ТС. 

 

п. п. 6) п. 30 

постановления 

Правительства РФ от 

16.07.2016 № 678 

   ст. 11.15.1 

КоАП РФ 


