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Н а № от

О рассмотрении обращения

По поручению руководителя Федерального дорожного агентства 
А.А. Костюка Управление транспортной безопасности рассмотрело обращение 
ООО «М2Медиа» от 20 июня 2019 г. № 72/19, по вопросу разъяснения требований 
законодательства и сообщает.

В соответствии с Положением о Федеральном дорожном агентстве, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 июля 2004 г. № 374, полномочиями по толкованию и разъяснению норм права 
Федеральное дорожное агентство не наделено.

Вместе с тем, согласно пункта 9 статьи 1 Федерального закона 
от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»
(далее -  Федеральный закон) к субъектам транспортной инфраструктуры относятся 
юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, 
являющиеся собственниками объектов транспортной инфраструктуры 
(далее -  ОТИ) и (или) транспортных средств (далее -  ТС) или использующие их на 
ином законном основании.

План обеспечения транспортной безопасности (далее -  План) ОТИ и/или ТС 
разрабатывается субъектом транспортной инфраструктуры на основании 
утвержденных результатов оценки уязвимости ОТИ и/или ТС и в соответствии с 
Порядком разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, утвержденным приказом 
Минтранса России от 11 февраля 2010 г. № 34, с учетом Требований по 
обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни 
безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств автомобильного и городского наземного электрического 
транспорта, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 сентября 2016 г. № 924 (далее -  Требования).

На основании подпункта 9 пункта 6 Требований, субъекты транспортной 
инфраструктуры (перевозчики), в целях обеспечения транспортной безопасности 
ТС, обязаны утвердить в течение одного месяца со дня утверждения результатов 
проведенной оценки уязвимости ТС организационно-распорядительные документы, 
которые направлены на реализацию мер по обеспечению транспортной 
безопасности ТС, заверены субъектом транспортной инфраструктуры, и копии 
которых прилагаются к плану ТС, в том числе схему размещения технических
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систем и средств досмотра на ТС для выявления предметов и веществ, которые 
запрещены или ограничены для перемещения.

Разделом V и VII Правил обязательной сертификации технических средств 
обеспечения транспортной безопасности, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 969 определены 
требования к функциональным свойствам технических средств видеонаблюдения 
и требования к функциональным свойствам технических систем и средств 
видеозаписи.

Обеспечение транспортной безопасности ОТИ и ТС возлагается на субъекты 
транспортной инфраструктуры, перевозчиков, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом и иными федеральными законами (пункт 1 статьи 4 
Федерального закона).

Заместитель начальника 
Управления транспортной 
безопасности

Ломакин
Тел. (495) 870-99-88

А.П. Корнеев

Mikhayloff
Выделение


