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 Предостережение о недопустимости нарушения 
установленных ОТБ порядков и правил 

 
 

Уважаемый клиент компании ИБИКОН! 
 

Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию информацию по 
требованиям в отношении обеспечения транспортной безопасности (ОТБ). 

В соответствии с Федеральным законом № 16-ФЗ "О транспортной 
безопасности" Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
(РОСТРАНСНАДЗОР) составил и направил Предостережение о 
недопустимости нарушения установленных ОТБ порядков и правил. 

Данное Предостережение информирует о необходимости выполнения 
следующих требований в отношении ОТБ: 

Паспорт обеспечения транспортной безопасности транспортного средства 
должен быть разработан и утверждён субъектом транспортной 

инфраструктуры в срок до 22 ноября 2020 г. и направлен в Федерального 
агентство морского и речного транспорта в срок до 30 ноября 2020 г. 

 

Отсутствие разработанного и утвержденного Паспорта обеспечения 
транспортной безопасности транспортного средства в срок до 22 ноября 2020 г. и 
не направление Паспорта обеспечения транспортной безопасности транспортного 
средства в Федерального агентство морского и речного транспорта в срок до 30 
ноября 2020 г. будет являться нарушением ч.ч.1.1, 1.3, 1.4 ст.9  Закона № 16-ФЗ. 

Наша компания, являясь аккредитованной организацией по ТБ, 
предлагает: 
1. Проведение оценки уязвимости (ОУ) для судов ледокольного флота, 

используемых для проводки по морским путям, а также для судов, в 
отношении которых применяются правила торгового мореплавания и 
требования в области охраны судов и портовых средств; 

2. Проведение обследования и изучение мер по предотвращению угроз 
совершения АНВ для остальных судов; 

3. Разработку и направление в ФАМРТ паспортов обеспечения транспортной 
безопасности транспортного средства; 

4. Разработку, направление и утверждение в ФАМРТ планов транспортного 
средства; 

5. Информирование в наглядной и доступной форме, размещение 
информации по транспортной безопасности, включая плакаты по 
транспортной безопасности. 
 
Текст в/у предостережения представлен в приложении к настоящему 

информационному бюллетеню на 2-х стр.  
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