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ПРИКАЗ
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М осква

Об утверждении Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах 
на объектах транспортной инфраструктуры, транспортных средствах, 

в административных зданиях и прочих сооружениях 
ФГБУ «Канал имени М осквы»

В соответствии подпунктом 9 пункта 5 требований по обеспечению 
транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для 
различных категорий объектов транспортной инфраструктуры морского и речного 
транспорта, утверждённых постановлением Правительства РФ от 08.10.2020 № 1638,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах 
транспортной инфраструктуры, транспортных средствах, в административных 
зданиях, объектах и сооружениях ФГБУ «Канал имени Москвы» (далее -  
Положение).

2. Начальнику Службы по транспортной безопасности и режиму организовать 
работу по выполнению требований Положения в ФГБУ «Канал имени Москвы».

3. Считать утратившим силу приказ ФГБУ «Канал имени Москвы» от 21.02.2018 
№ 01-02-40.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель (jЩ Ш  О.Ю. Ш ахмарданов

mailto:kim@kim-online.ru
http://www.kim-online.ru


УТВЕРЖ ДЕНО
приказом руководителя 

ФГБУ «Канал имени Москвы»

от « , ' Г »  к& лдР Я . 2 0 2 1  г .  №  

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах транспортной 

инфраструктуры, транспортных средствах, в административных зданиях 
и прочих сооружениях ФГБУ «Канал имени Москвы»

1. Общие положения

Е Е  Настоящее Положение разработано на основании федеральных законов 
от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», от 14.04.1999 № 77-ФЗ 
«О ведомственной охране», от 1Е03.1992 № 2487-1 «О частной детективной 
и охранной деятельности в Российской Федерации», требований по обеспечению 
транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для 
различных категорий объектов транспортной инфраструктуры морского и речного 
транспорта, утвержденных постановлением Правительства Российской
Ф едерации от 08.10.2020 №  1638, приказов М инистерства транспорта Российской 
Ф едерации от 24.11.2008 № 192 «Об утверждении Порядка организации охраны 
объектов ведомственной охраной М инистерства транспорта Российской 
Федерации», от 23.07.2015 № 227 «Об утверждении Правил проведения досмотра, 
дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности».

1.2. Положение определяет пропускной и внутриобъектовый режимы:
- на объектах транспортной инфраструктуры, которые внесены в реестр 

категорированных объектов и объектах транспортной инфраструктуры, которые 
внесены в реестр объектов, не подлежащих категорированию (далее -  ОТИ);

- в административных зданиях управления и филиалов Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Канал имени Москвы» (далее -  
Учреждение);

- на прочих сооружениях, зданиях, территориях и объектах (далее -  Прочие 
объекты) и транспортных средствах (далее -  ТС) Учреждения.

1.3. Настоящий документ является обязательным для исполнения всеми 
работниками и посетителями Учреждения.

1.4. Соблюдение требований пропускного и внутриобъектового режимов
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обеспечивают сотрудники подразделения транспортной безопасности, сотрудники 
охранных подразделений, работники сторожевой охраны и силы обеспечения 
транспортной безопасности (лица, ответственные за обеспечение транспортной 
безопасности на ОТИ, в административных зданиях, Объектах и ТС, а также иные 
работники Учреждения, непосредственно связанные с обеспечением 
транспортной безопасности, капитаны и члены команды судов).

1.5. Физические лица, следующие либо находящиеся на ОТИ, 
в административных зданиях, на прочих объектах и ТС Учреждения (далее -  
Объекты и ТС Учреждения) обязаны:

1.5.1. выполнять требования сил обеспечения транспортной безопасности 
(подразделений транспортной безопасности, лиц, обеспечивающих охрану 
Объектов и ТС Учреждения), работников охранных предприятий, сторожевой 
охраны, капитанов и членов команд судов, направленные на обеспечение 
транспортной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов, а также 
не предпринимать действий, препятствующих выполнению ими служебных 
обязанностей;

1.5.2. осуществлять проход (проезд) в зону транспортной безопасности 
Объектов и ТС Учреждения в соответствии с правилами проведения досмотра, 
дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности и требований настоящего Положения;

1.5.3. информировать силы обеспечения транспортной безопасности 
(подразделения транспортной безопасности и пр.), сотрудников охранных 
подразделений, работников сторожевой охраны, членов команды судов 
о событиях и действиях, создающих угрозу обеспечения транспортной 
безопасности Объектов и ТС Учреждения и нарушений требований настоящего 
Положения.

1.6. Физическим лицам, следующим, либо находящимся на Объектах и ТС 
Учреждения, запрещается:

1.6.1. проносить (провозить) на Объекты и ТС Учреждения предметы 
и вещества, запрещенные или ограниченные для перемещения;

1.6.2. препятствовать функционированию инженерно - технических средств 
обеспечения безопасности, расположенных на Объектах и ТС Учреждения;

1.6.3. принимать материальные объекты для их перевозки на ТС 
без уведомления сил обеспечения транспортной безопасности, сотрудников 
охранных подразделений, работников сторожевой охраны, членов команды судов 
и без прохождения процедуры досмотра в случаях, предусмотренных 
требованиями по обеспечению транспортной безопасности, установленными 
в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ 
«О транспортной безопасности» и настоящего Положения;
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1.6.4. совершать действия, создающие препятствия (в том числе 
с использованием транспортных и других технических средств) 
функционированию ТС или ограничивающие функционирование Объектов и ТС 
Учреждения, включая распространение заведомо ложных сообщений о событиях 
или действиях, создающих угрозу их безопасности, а также действия, 
направленные на повреждение (хищение) элементов и конструкций, которые 
могут привести их в негодное для эксплуатации состояние, либо состояние, 
угрожающие жизни или здоровью персонала Объектов, ТС Учреждения или 
подразделения транспортной безопасности, пассажиров и других лиц;

1.6.5. передавать документы сторонним лицам, предоставляющие право 
прохождения процедуры досмотра в особом порядке, для прохода (проезда) 
в зону транспортной безопасности;

1.6.6. осуществлять проход (проезд) на Объекты и ТС Учреждения вне 
(в обход) установленных проходов (проездов);

1.6.7. предпринимать действия, имитирующие подготовку к совершению 
либо совершение актов незаконного вмешательства в деятельность Объектов и ТС 
Учреждения;

использовать пиротехнические изделия без разрешения лица, 
ответственного за обеспечение транспортной безопасности в субъекте 
транспортной инфраструктуры;

1.7. Ответственность за организацию пропускного и внутриобъектового 
режимов на Объектах и ТС Учреждения возлагается на начальников филиалов, 
лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на ОТИ или ТС, 
лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте 
транспортной инфраструктуры.

2. Порядок организации и проведения досмотра, повторного досмотра, 
дополнительного досмотра, наблюдения и (или) собеседования, в целях 

обеспечения транспортной безопасности

Порядок организации и проведения досмотра, повторного досмотра, 
дополнительного досмотра, наблюдения и (или) собеседования, в целях 
обеспечения транспортной безопасности включает мероприятия, осуществляемые 
в целях обеспечения требований настоящего Положения по обследованию 
объектов досмотра в целях распознавания и идентификации предметов и веществ, 
выявленных в ходе досмотра, а также по обследованию материально-технических 
объектов, которые могут быть использованы для совершения актов незаконного 
вмешательства (далее -  АНВ), повторного досмотра, включающего мероприятия, 
осуществляемые при получении субъектом транспортной инфраструктуры или 
перевозчиком информации об угрозе совершения АНВ в целях обеспечения
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транспортной безопасности и выявления физических лиц, в действиях которых 
усматриваются признаки подготовки к совершению АНВ, либо материально- 
технических объектов, которые могут быть использованы для совершения АНВ, 
а также мероприятия, проводимые в целях обеспечения транспортной 
безопасности в ходе досмотра в случаях, предусмотренных настоящим 
документом, и направленные на выявление физических лиц, в действиях которых 
усматриваются признаки подготовки к совершению актов незаконного 
вмешательства, по результатам проведения которых принимается решение 
о проведении дополнительного досмотра (далее - наблюдение и (или) 
собеседование) указан в приложении № 1 к настоящему положению.

3. Порядок сверки и (или) проверки документов, на основании которых 
осуществляется допуск объектов досмотра в зону транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры и (или) ее часть

3.1. Постоянные пропуска, разовые пропуска с документами, 
удостоверяющими личность посетителей и материальные пропуска 
с сопутствующими документами предъявляются на КПП (посту) в развернутом 
виде каждый раз при входе на Объекты и ТС Учреждения и при выходе из них.

При нахождении в зоне транспортной безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры и на критических элементах ОТИ ношение 
постоянных пропусков осуществляется на видном месте поверх одежды, 
за исключением сотрудников органов Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, органов внутренних дел, осуществляющих 
деятельность на ОТИу а также за исключением случаев, при которых 
нарушаются правила техники безопасности.

Для прохода на Объекты и ТС Учреждения и при выходе из них работники 
Учреждения (Управления) используют системы контроля управлением доступа 
(далее - СКУД), при ее наличии прикладывая постоянный пропуск 
к считывателям.

3.2. Сотрудник подразделения транспортной безопасности, охранного 
предприятия, уполномоченный сотрудник филиала обязан проверить:

- срок действия пропуска;
- сличить предъявленный пропуск (оттиск печати и подпись -  при наличии) 

с образцом, имеющимся на посту;
- сличить фотокарточку на пропуске с лицом предъявителя пропуска;
- проверить шифр допуска предъявителя.
После проверки пропуска сотрудник возвращает его владельцу.
3.3. При входе посетителя на территорию Объектов и ТС Учреждения 

по разовому пропуску, корешок пропуска отрывается и остается у сотрудника,
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осуществляющего пропускной режим, а пропуск передается посетителю.
При выходе с территории Объектов и ТС Учреждения на обороте разового 

пропуска должна быть сделана отметка лицом, у которого был посетитель 
с указанием времени убытия, заверенная подписью.

После отметки разовый пропуск действителен в течение 20 минут.
По истечении данного срока посетители задерживаются для выяснения 

обстоятельств их нахождения на Объекте и ТС Учреждения сверх установленного 
времени и получают разрешение на выход после доклада должностному лицу, 
ответственному за обеспечение пропускного режима на Объекте и ТС.

Разовый пропуск сдается посетителем при выходе с территории Объекта и 
ТС Учреждения сотруднику, осуществляющему пропускной режим на КПП 
(посту).

По окончании дежурства разовые пропуска сдаются должностному лицу, 
ответственному за обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов 
Объекта и ТС Учреждения и хранятся в течение года, после чего уничтожаются.

3.4. Ввоз (вывоз), внос (вынос) товарно-материальных ценностей на Объект 
(с Объекта) и ТС Учреждения осуществляется только при наличии материального 
пропуска (приложение № 5).

Сотрудник, уполномоченный на осуществление пропускного режима 
Объектов и ТС Учреждения проверяет по материальному пропуску при вносе 
(выносе) или ввозе (вывозе) какого-либо имущества соответствие наименований и 
количества материалов с записью в материальном пропуске и других 
сопроводительных документах, а также соответствие подписей, печатей, даты 
оформления и срока действия пропуска.

4. Порядок учета и допуска в зону транспортной безопасности ОТИ, j 
ее части, на критические элементы ОТИ объектов досмотра, в том числе

/ на/с Объекты и ТС Учреждения.

4.1. Пропуски* 1м -  совокупность правил, регламентирующих
порядок допуска физических лиц и автотранспорта на Объекты и ТС Учреждения.

4.2. Пропускной режим организуется с целью исключения: 
проникновения любых посторонних лиц в зону транспортной

безопасности, на критические элементы ОТИ или ТС, на Объекты и ТС 
Учреждения вне установленных контрольно-пропускных пунктов (КПП) (постов);

преодоления любыми посторонними лицами КПП (постов) без 
соблюдения условий допуска, наличия и действительности пропусков и иных 
установленных видов разрешений.

4.3. Пропуск лиц на Объекты и ТС Учреждения осуществляется 
сотрудниками, уполномоченными на осуществление пропускного режима.
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4.4. Документами, дающими право прохода (проезда) на Объект являются 
постоянные и разовые пропуска.

4.5. Сотрудники, уполномоченные-на осуществление пропускного режима( 
разрешают ввоз (вывоз), внос (вынос) на/с Объекты и ТС Учреждения товарно- J 
материальных ценностей после проверки материального пропуска.

4.6. Пожарно-спасательные расчеты, аварийно-спасательные команды, 
службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения, бригады скорой 
медицинской помощи, прибывшие для ликвидации пожаров, аварий, других 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для 
эвакуации пострадавших и тяжелобольных, допускаются на Объекты и ТС 
Учреждения в сопровождении лиц из числа сил обеспечения транспортной 
безопасности, уполномоченных работников Учреждения (без оформления 
разовых пропусков).

4.7. Разовые пропуска уполномоченным представителям подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющим деятельность на 
Объектах и ТС Учреждения, с которым объект транспортной инфраструктуры 
осуществляет технологическое взаимодействие, а также лицам, прибывающим на 
Объекты и ТС Учреждения, с которым объект транспортной инфраструктуры 
осуществляет технологическое взаимодействие, для выполнения служебных задач 
и функций на основании служебных удостоверений и заданий, предписаний, 
командировочных удостоверений, выдаются на контрольно-пропускных пунктах 
по факту обращения в сроки, не препятствующие выполнению ими служебных 
задач и функций.

При необходимости уполномоченным представителям федеральных 
органов исполнительной власти, прибывающим на Объекты и ТС Учреждения, 
обеспечивается допуск в зону транспортной безопасности объекта транспортной 
инфраструктуры и на критические элементы объекта транспортной 
инфраструктуры и в зону транспортной безопасности транспортного средства 
и на критические элементы транспортного средства для выполнения служебных 
задач и функций на основании служебных удостоверений и заданий, 
предписаний, командировочных удостоверений в сопровождении представителей 
подразделений органов Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, органов внутренних дел, обладающих постоянными пропусками для 
прохода на объект транспортной инфраструктуры и указанное транспортное 
средство, или уполномоченных лиц из числа сил обеспечения транспортной 
безопасности объекта транспортной инфраструктуры.

4.8. Сотрудники Министерства транспорта Российской Федерации, 
Федерального агентства морского и речного транспорта, подразделения 
транспортной безопасности, осуществляющего защиту от АНВ ОТИ Учреждения
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допускаются на Объекты и ТС Учреждения по постоянным или разовым 
пропускам в сопровождении уполномоченных работников Учреждения, сил 
обеспечения транспортной безопасности.

4.9. Представители средств массовой информации допускаются 
на территорию Объектов и ТС Учреждения по постоянным или разовым 
пропускам в сопровождении уполномоченных работников Учреждения, сил 
обеспечения транспортной безопасности.

4.10. Лица, обладающие разовыми пропусками, за исключением 
уполномоченных представителей федеральных органов исполнительной власти, 
допускаются на критические элементы объекта транспортной инфраструктуры 
только в сопровождении уполномоченных работников из числа сил обеспечения 
транспортной безопасности.

4.11. Допуск граждан, проживающих на территории охраняемого объекта 
и их транспортных средств, а также прибывших к ним лиц и их транспортных 
средств, осуществляется по постоянным или разовым пропускам. При этом 
исключается попадание их на критические элементы ОТИ.

4.12. Для прохода в зону транспортной безопасности ОТИ физических лиц, 
следующих на ТС, с которым ОТИ осуществляет технологическое 
взаимодействие (за исключением пассажиров и членов экипажей), оформляются 
разовые пропуска на основании списка физических лиц, следующих на такое ТС, 
заверенного подписью капитана этого ТС или лица командного состава ТС, 
надлежащим образом уполномоченного на то капитаном ТС, с которым ОТИ 
осуществляет технологическое взаимодействие, и судовой печатью, а также 
документов, удостоверяющих личность этих физических лиц.

Для оформления указанных пропусков капитан или лицо командного 
состава ТС, надлежащим образом уполномоченное капитаном ТС, с которым ОТИ 
осуществляет технологическое взаимодействие, или лицо, уполномоченное 
судовладельцем, передает список физических лиц, следующих на это ТС, лицу, 
ответственному за обеспечение транспортной безопасности ОТИ.

4.13. Для членов экипажей ТС, с которыми ОТИ осуществляет 
технологическое взаимодействие, и пассажиров, следующих на такие ТС, субъект 
транспортной инфраструктуры организовывает пропускной и внутриобъектовый 
режимы на ОТИ в соответствии с организационно-распорядительными 
документами субъекта транспортной инфраструктуры, направленными 
на реализацию мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ, 
и утвержденным планом обеспечения транспортной безопасности ОТИ, которые 
предусматривают следующий порядок допуска в перевозочный и (или) 
технологический сектора зоны транспортной безопасности объекта транспортной 
инфраструктуры:
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а) члены экипажей транспортных средств проходят на ОТИ на основании 
судовой роли, заверенной подписью капитана транспортного средства или лица 
командного состава транспортного средства, надлежащим образом 
уполномоченного на то капитаном транспортного средства, и судовой печатью, 
а также документов, удостоверяющих личность члена экипажа;

б) для прохода на ОТИ членов экипажа транспортного средства капитан 
транспортного средства или лицо командного состава транспортного средства, 
надлежащим образом уполномоченное капитаном транспортного средства, либо 
лицо, уполномоченное судовладельцем, передает судовую роль лицу, 
ответственному за обеспечение транспортной безопасности ОТИ;

в) пассажиры проходят на ОТИ на основании проездных, перевозочных 
и удостоверяющих личность документов.

4.14. Факт прохода физического лица или проезда автотранспорта 
на/с Объекты и ТС Учреждения фиксируется путем электронного 
документирования.

При отсутствии электронного документирования работник, 
уполномоченный на осуществление пропускного режима обязан осуществить 
запись в журнале учета посетителей Объекта и ТС Учреждения (приложение 
№ 14).

5. Порядок действий сил обеспечения транспортной безопасности при 
выявлении на контрольно-пропускных пунктах и постах ОТИ объектов 

досмотра, не имеющих правовых оснований на допуск и нахождение в зоне 
транспортной безопасности ОТИ, ее части или на критических элементах

ОТИ

5.1. Сотрудники, уполномоченные на осуществление пропускного режима 
на Объектах и ТС Учреждения обязаны:

5.1.1. Воспрепятствовать проникновению любых лиц на Объекты и ТС 
Учреждения вне установленных (обозначенных) КПП (постов).

5.1.2. Воспрепятствовать преодолению любыми лицами КПП (постов) без 
соблюдения условий допуска, наличия действующих пропусков и иных 
установленных видов разрешений для прохода на Объекты и ТС Учреждения.

5.1.3. Изымать постоянные и разовые пропуска, при нарушении 
их владельцами настоящего Положения.

5.1.4. Обеспечить при выявлении на КПП (постах) объектов досмотра, 
не имеющих правовых оснований на допуск и нахождение в зоне транспортной 
безопасности ОТИ, ее части или на критических элементах ОТИ проведение:

- дополнительного досмотра, включающего мероприятия, осуществляемые
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в целях обеспечения транспортной безопасности по обследованию объектов 
досмотра в целях распознавания и идентификации предметов и веществ, 
выявленных в ходе досмотра, а также по обследованию материально-технических 
объектов, которые могут быть использованы для совершения актов незаконного 
вмешательства (далее -  дополнительный досмотр), в соответствии 
с приложением № 1;

- повторного досмотра, включающего мероприятия, осуществляемые 
при получении субъектом транспортной инфраструктуры или перевозчиком 
информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства в целях 
обеспечения транспортной безопасности и выявления физических лиц, 
в действиях которых усматриваются признаки подготовки к совершению актов 
незаконного вмешательства, либо материально-технических объектов, которые 
могут быть использованы для совершения актов незаконного вмешательства 
(далее -  повторный досмотр), в соответствии с приложением № 1;

- наблюдения и (или) собеседования, включающего мероприятия, 
проводимые в целях обеспечения транспортной безопасности в ходе досмотра в 
случаях, предусмотренных настоящим документом, и направленные на выявление 
физических лиц, в действиях которых усматриваются признаки подготовки 
к совершению актов незаконного вмешательства, по результатам проведения 
которых принимается решение о проведении дополнительного досмотра 
(далее -  наблюдение и (или) собеседование), в соответствии с приложением № 1.

5.1.5. В случае отказа выполнить требования сотрудников подразделений 
транспортной безопасности не допускать физическое лицо на ОТИ, вызвать на 
пост начальнике караула (начальник: смены) и ответственного за обеспечение ТБ 
на ОТИ сотрудника Учреждения для принятия мер.

6. Порядок действий сил обеспечения транспортной безопасности 
при обнаружении предметов и веществ, которые запрещены или ограничены

для перемещения
6.1. При выявлении нарушений пропускного и внутриобъектового режима 

сотрудники подразделения транспортной безопасности действуют в соответствии 
с Планом ОТИ и утвержденным Порядком передачи уполномоченным 
представителям подразделений органов Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации и органов внутренних дел выявленных лиц, совершивших 
или подготавливающих совершение актов незаконного вмешательства, за которые 
установлена административная или уголовная ответственность, а также 
идентифицированного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, ядовитых или радиоактивных веществ при отсутствии законных 
оснований на их хранение и ношение (приложение № 2).
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7. Порядок оценки данных, полученных с использованием технических 

средств обеспечения транспортной безопасности

7.1. Дежурный сотрудник подразделения транспортной безопасности (далее 
-  ПТБ) в пункте управления обеспечением транспортной безопасности (далее -  
ПУОТБ) ОТИ при поступлении сигнала о срабатывании технических средств 
обеспечения транспортной безопасности (далее -  ТСОТБ) направляет 
на сработавший участок или объект системы охранной сигнализации ближайшую 
к сработавшему участку или объекту видеокамеру и тщательно его осматривает.

7.2. При обнаружении с помощью ТСОТБ в зоне транспортной 
безопасности ОТИ лица, по внешним признакам, не являющегося сотрудником 
СТИ, ОТИ и не относящегося к персоналу сервисных и подрядных организаций, 
дежурный сотрудник ПТБ ОТИ пункта управления обеспечением транспортной 
безопасности ОТИ проводит его идентификацию, используя технические 
возможности ТСОТБ.

7.3. Критериями идентификации с помощью ТСОТБ объекта наблюдения 
являются:

• соответствие внешности объекта имеющейся в базе данных ТСОТБ 
фотографии;

• соответствие расцветки и фасона одежды униформе персонала СТИ, ОТИ, 
сервисных и подрядных организаций;

• соответствие маршрута передвижения объекта маршрутам передвижения 
персонала ОТИ, сервисных и подрядных организаций в пределах ЗТБ ОТИ;

• соответствие движений и манипуляций объекта действиям персонала СТИ, 
ОТИ, сервисных и подрядных организаций при ведении работ в ЗТБ ОТИ;

поведенческие особенности объекта, жестикуляция, визуально 
наблюдаемые особенности восприятия объекта персоналом ОТИ, сервисных и 
подрядных организаций;

• обоснованность нахождения объекта вблизи критических элементов ЗТБ
ОТИ.

7.4. Об обнаружении объекта и ведении наблюдения дежурный сотрудник 
ПТБ на ПУОТБ ОТИ докладывает старшему смены ПТБ ОТИ.

7.5. Старший смены ПТБ ОТИ проводит оценку поступивших с ТСОТБ 
данных и при выявлении каких-либо несоответствий или невозможности 
проведения идентификации из-за технических характеристик ТСОТБ принимает 
решение о направлении к месту обнаружения объекта ГБР для идентификации 
объекта на месте и его возможного задержания.

В случае задержания нарушителя старший смены вызывает наряд полиции и 
передает ему задержанного в соответствии с Порядком (приложение № 2).
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7.6. О принятом решении и результатах проверки старший смены ПТБ ОТИ 
докладывает лицу ответственному за обеспечение транспортной безопасности 
на ОТИ и ставит в известность дежурную службу ПТБ.

Лицо ответственное за обеспечение транспортной безопасности на ОТИ 
информирует о случившемся лицо, ответственному за обеспечение транспортной 
безопасности в СТИ.

8. Порядок выдачи, учета, хранения, использования и уничтожения 
пропусков, предусмотренных Правилами допуска на объект транспортной 

инфраструктуры, приведенными в приложении

8.1. Постоянные пропуска выдаются:
а) работникам субъекта транспортной инфраструктуры -  на срок действия 

трудового договора, но не более 5 лет;
б) на служебные, производственные автотранспортные средства,

самоходные машины и механизмы, эксплуатируемые субъектами транспортной 
инфраструктуры -  на срок, не превышающий 5 лет;

в) работникам юридических лиц и (или) индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в зоне транспортной 
безопасности объекта транспортной инфраструктуры -  в рамках сроков действия 
договоров, обусловливающих их деятельность в зоне транспортной безопасности 
объекта транспортной инфраструктуры (но на срок не более 1 года), на основании 
письменных обращений руководителей таких юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей, заверенных печатью (при ее наличии) 
(приложение № 5);

г) на служебные, производственные автотранспортные средства,
самоходные машины и механизмы, эксплуатируемые юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в зоне 
транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры -  в рамках 
сроков действия договоров, обусловливающих их деятельность в зоне 
транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, на основании 
заверенных печатью (при ее наличии) письменных обращений руководителей 
таких юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (приложение 
№ 7).

8.2. Постоянные пропуска физических лиц содержат следующую 
информацию:

номер пропуска;
наименование субъекта транспортной инфраструктуры, выдавшего пропуск;
место работы (службы), должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

и фотографию владельца пропуска;
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срок и временной интервал действия постоянного пропуска и сектора зоны 
транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, в которые 
допущен владелец пропуска.

Постоянные пропуска физических лиц, выдаваемые для допуска на объекты 
транспортной инфраструктуры I и II категорий, содержат машино-считываемую 
часть для биометрической идентификации.

8.3. Постоянные пропуска на служебные, производственные 
автотранспортные средства, самоходные машины и механизмы, а также разовые 
пропуска на иные автотранспортные средства содержат следующую информацию:

а) номер пропуска;
б) наименование субъекта транспортной инфраструктуры, выдавшего 

пропуск;
в) вид, марку, модель, цвет, государственный регистрационный знак 

(номер);
г) сведения о его собственнике (наименование -  для юридических лиц, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) -  для физических лиц, в том числе 
для индивидуальных предпринимателей);

д) срок и временной интервал действия пропуска;
е) наименование должности лица, под управлением которого будут 

находиться автотранспортные средства, самоходные машины и механизмы.
8.4. Разовые пропуска выдаются посетителям объекта транспортной 

инфраструктуры на основании письменных обращений уполномоченных 
работников субъекта транспортной инфраструктуры, федеральных органов 
исполнительной власти, юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в зоне транспортной 
безопасности объекта транспортной инфраструктуры, заверенных печатью (при ее 
наличии) (приложение № 6).

8.5. Разовые пропуска физических лиц содержат следующую информацию:
а) номер пропуска;
б) фамилию, имя и отчество (при наличии) владельца пропуска;
в) серию, номер, дату и место выдачи документа, удостоверяющего 

личность;
г) наименование субъекта транспортной инфраструктуры, выдавшего 

пропуск;
д) срок и временной интервал действия пропуска;
е) сектор зоны транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры, в который допущен владелец пропуска.
8.6. Образцы пропусков согласовываются с уполномоченными 

подразделениями органов федеральной службы безопасности, органов
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внутренних дел и Федеральным агентством морского и речного транспорта 
(приложение № 4).

8.7. Письменные обращения о допуске на объект транспортной
инфраструктуры физического лица, следующего на транспортное средство, 
включают полное наименование юридического лица, инициирующего выдачу 
пропуска, или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
инициирующего выдачу пропуска, фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
и место рождения, место жительства (регистрации), занимаемую должность, 
серию, номер, дату и место выдачи удостоверяющего личность документа 
физического лица, а также сведения о целях пребывания физического лица
в секторах зоны транспортной безопасности объекта транспортной
инфраструктуры и сроке (периоде), на который требуется оформить ему пропуск.

8.8. Письменные обращения о допуске на объект транспортной
инфраструктуры служебных, производственных автотранспортных средств, 
самоходных машин и механизмов, иных автотранспортных средств включают 
полное наименование юридического лица, инициирующего выдачу пропуска, 
или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, инициирующего 
выдачу пропуска, сведения об автотранспортных средствах, самоходных машинах 
и механизмах, на которые требуется оформить пропуск, в том числе вид, марка, 
модель, цвет, государственный регистрационный знак (номер), сведения 
о должности лица, под управлением которого будут находиться эти 
автотранспортные средства, самоходные машины и механизмы, а также сведения 
о целях пребывания в секторах зоны транспортной безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры и сроке (периоде), на который требуется оформить 
пропуск (приложение № 8).

8.9. Материальные пропуска выдаются на перемещаемые в зону 
транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) из нее 
материально-технические объекты, за исключением объектов, подлежащих 
перевозке, а также транспортных средств, самоходных машин и механизмов, 
оружия, находящихся на вооружении федеральных органов исполнительной 
власти.

8.10. Материальные пропуска на предметы и вещества, которые запрещены 
или ограничены для перемещения в зону транспортной безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры или транспортного средства или ее часть, 
с которыми объект транспортной инфраструктуры осуществляет технологическое 
взаимодействие, а также на материально-технические объекты, содержащие такие 
предметы и вещества, выдаются:

а) работникам субъекта транспортной инфраструктуры -  на основании 
заверенных печатью (при ее наличии) письменных обращений уполномоченных
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работников субъекта транспортной инфраструктуры (приложение № 9);
б) служащим (работникам) федеральных органов исполнительной власти -  

на основании удостоверенных печатью письменных обращений уполномоченных 
работников федеральных органов исполнительной власти (приложение № 9);

в) работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в зоне транспортной безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры и зоне транспортной безопасности транспортного 
средства, с которым объект транспортной инфраструктуры осуществляет 
технологическое взаимодействие -  на основании удостоверенных печатью 
(при ее наличии) письменных обращений уполномоченных работников 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в зоне транспортной безопасности объекта транспортной 
инфраструктуры (приложение № 9).

8.11. Письменные обращения о выдаче материального пропуска 
на предметы и вещества, которые запрещены или ограничены для перемещения 
в зону транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры или 
ее часть, включают полное наименование юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, инициирующих выдачу пропуска, сведения 
о лице, которому требуется оформить пропуск, в том числе фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату и место рождения, место жительства (регистрации), 
занимаемую должность, серию, номер, дату и место выдачи документа, 
удостоверяющего личность, а также сведения о целях перемещения указанных 
предметов и веществ, сроке (периоде), на который требуется оформить пропуск, 
секторах зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры 
и (или) критических элементах объекта транспортной инфраструктуры, в которые 
разрешен допуск (приложение № 9).

8.12. Постоянные и материальные пропуска выдаются уполномоченным 
представителям подразделений федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющим деятельность на объекте транспортной инфраструктуры 
и транспортном средстве, с которым объект транспортной инфраструктуры 
осуществляет технологическое взаимодействие, для обеспечения их прохода 
(проезда) в зону транспортной безопасности объекта транспортной 
инфраструктуры или ее часть, на критические элементы объекта транспортной 
инфраструктуры и зону транспортной безопасности транспортного средства или 
ее часть, на критические элементы транспортного средства, с которым объект 
транспортной инфраструктуры осуществляет технологическое взаимодействие, 
для выполнения служебных задач и функций на основании письменных 
обращений уполномоченных лиц подразделений федеральных органов 
исполнительной власти.
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8.13. Разовые пропуска уполномоченным представителям подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющим деятельность 
на объекте транспортной инфраструктуры и транспортном средстве, с которым 
объект транспортной инфраструктуры осуществляет технологическое 
взаимодействие, а также лицам, прибывающим на объект транспортной 
инфраструктуры и транспортное средство, с которым объект транспортной 
инфраструктуры осуществляет технологическое взаимодействие, для выполнения 
служебных задач и функций на основании служебных удостоверений и заданий, 
предписаний, командировочных удостоверений, выдаются на контрольно
пропускных пунктах по факту обращения в сроки, не препятствующие 
выполнению ими служебных задач и функций. При необходимости 
уполномоченным представителям федеральных органов исполнительной власти, 
прибывающим на объект транспортной инфраструктуры и указанное 
транспортное средство, обеспечивается допуск в зону транспортной безопасности 
объекта транспортной инфраструктуры и на критические элементы объекта 
транспортной инфраструктуры и в зону транспортной безопасности 
транспортного средства и на критические элементы транспортного средства для 
выполнения служебных задач и функций на основании служебных удостоверений 
и заданий, предписаний, командировочных удостоверений в сопровождении 
представителей подразделений органов Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, органов внутренних дел, обладающих постоянными 
пропусками для прохода на объект транспортной инфраструктуры и указанное 
транспортное средство, или уполномоченных лиц из числа сил обеспечения 
транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры.

8.14. Выдача постоянных пропусков осуществляется по согласованию 
с уполномоченными подразделениями органов Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации и органов внутренних дел (приложение 
№ 3).

Письменные обращения на согласование выдачи постоянных пропусков 
на Объекты и ТС Учреждения готовятся и направляются в территориальные 
подразделения ФСБ России и МВД России уполномоченными работниками 
Филиалов Учреждения. Копии обращений представляются в Службу 
по транспортной безопасности и режиму Учреждения.

8.15. Выдача разовых пропусков осуществляется с уведомлением 
уполномоченных подразделений органов ФСБ России и МВД России.

Письменные уведомления в указанные подразделения органов 
исполнительной власти направляются уполномоченными работниками Филиалов 
Учреждения еженедельно. Копии сопроводительных писем направляются 
в Службу по транспортной безопасности и режиму Учреждения.
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8.16. Пропуска любых установленных видов выдаются только при личном 
обращении лиц, допускаемых на Объекты и ТС Учреждения, а факты их выдачи 
регистрируются в базах данных на электронном и/или бумажном носителях.

8.17. Письменные обращения на выдачу постоянных, разовых 
и материальных пропусков должны заполняться на русском языке разборчиво, 
от руки или с использованием технических средств (компьютера) без сокращения 
слов, аббревиатур, исправлений и помарок.

8.18. Субъектом транспортной инфраструктуры обеспечивается защита баз 
данных и реквизитов выданных и планируемых к выдаче пропусков от доступа 
к ним посторонних лиц.

8.19. Электронные и бумажные носители (заготовки) для пропусков 
хранятся в условиях, обеспечивающих невозможность их ненадлежащего 
использования.

8.20. При прекращении трудовых отношений, изменении штатного 
расписания, перечня должностей работников субъекта транспортной 
инфраструктуры, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в зоне транспортной безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры, нарушении владельцами пропусков настоящего 
Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на Объектах и ТС 
Учреждения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, пропуска изымаются и аннулируются.

8.21. Аннулированные пропуска и пропуска с истекшим сроком действия 
уничтожаются с обязательной регистрацией фактов уничтожения.

8.22. Разрешение на выдачу постоянных пропусков для допуска на все 
Объекты и ТС Учреждения (код 57, 53) имеют право: руководитель Учреждения, 
заместитель руководителя по безопасности, начальник и заместитель начальника 
Службы по транспортной безопасности и режиму или лица их замещающие.

Постоянные пропуска, для допуска на все Объекты и ТС Учреждения 
выдаются уполномоченным работником Службы по транспортной безопасности 
и режиму Учреждения, а на ОТИ, в административные здания, прочие объекты 
и ТС Филиалов Учреждения лицом, уполномоченным начальником Филиала 
Учреждения.

8.23. Разрешать выдачу разовых пропусков на ОТИ, в административные 
здания и сооружения Управления, имеют право: руководитель Учреждения, 
заместители руководителя, начальник, заместитель начальника 
и уполномоченный работник Службы по транспортной безопасности и режиму 
Учреждения.

Выдача пропусков в Филиалах Учреждения осуществляется по разрешению 
начальников Филиалов и уведомлением Службы по транспортной безопасности
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и режиму Учреждения с соблюдением требований настоящего Положения.
Непосредственную выдачу разовых пропусков на Объекты и ТС Филиалов 

осуществляют уполномоченные работники Филиалов, определенные приказами 
начальников Филиалов, силы обеспечения транспортной безопасности.

Допуск посетителей в административные здания управления Учреждения 
осуществляется на основании действующих постоянных и разовых пропусков 
Учреждения в порядке, установленном настоящим Положением.

Допуск работников Филиалов Учреждения в административные здания 
управления Учреждения осуществляется на основании предварительной заявки, 
направленной в Службу по транспортной безопасности и режиму Учреждения, 
подписанной руководством Филиала и действующего постоянного пропуска 
работника Филиала Учреждения.

8.24. Разрешать выдачу разовых пропусков на автотранспортные средства 
для проезда на все Объекты и ТС Учреждения (код 57,53) имеют право: 
руководитель Учреждения, заместитель руководителя по безопасности, начальник 
и заместитель начальника Службы по транспортной безопасности и режиму 
Учреждения или лица их замещающие.

8.25. Разрешать выдачу материальных пропусков на Объекты и ТС 
Учреждения имеют право: руководитель Учреждения, заместители руководителя, 
главный инженер, главный бухгалтер, начальник и заместитель начальника 
Службы по транспортной безопасности и режиму Учреждения или лица 
их замещающие.

Начальник Филиала, его заместитель, главный инженер и главный 
бухгалтер филиала имеют право разрешать выдачу материальных пропусков 
на Объекты и ТС Филиала, находящиеся в их зоне ответственности. Начальники 
ОТИ и капитаны ТС, или лица, их замещающие имеют право разрешать выдачу 
материальных пропусков только на ОТИ и ТС, которыми они руководят.

Документы на вывоз (вынос) материальных ценностей выписываются 
только на то количество груза (мест, веса, и т.д.), которое может быть вывезено 
(вынесено) одновременно и действительны только на дату, указанную 
в материальном пропуске.

Убедившись в правильности оформления документов и их полном 
соответствии с вывозимыми ценностями, сотрудник подразделения транспортной 
безопасности, охранного предприятия, работник сторожевой охраны оставляет на 
КПП материальный пропуск, ставит дату и время вывоза груза, свои Ф.И.О., 
подпись и дает разрешение на вывоз материальных ценностей.

8.26. Аннулированные пропуска, пропуска с истекшим сроком действия, 
а также с измененными данными (переводе, увольнении и т.п.), сдаются лицу 
ответственному за оформление, выдачу, хранение и уничтожение пропусков
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в Филиале и Управлении Учреждения, выдавшем пропуск и уничтожаются в 
конце каждого года с обязательной регистрацией в журнале учета выдачи 
и уничтожения пропусков.

Ответственными за уничтожение пропусков в филиале являются лица, 
уполномоченные на оформление, выдачу, хранение и уничтожение пропусков.

8.27. В случае утери постоянного пропуска проводится служебное 
расследование, по результатам которого, виновное лицо привлекается 
к дисциплинарной и/или материальной ответственности.

9. Внутриобъектовый режим на ОТИ и ТС, 
в административных зданиях и сооружениях Учревдения

9.1. Внутриобъектовый режим -  порядок, устанавливаемый Учреждением, 
не противоречащий законодательству Российской Федерации, доведенный 
до сведения персонала и посетителей Объектов и ТС Учреждения 
и обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, выполняемых лицами, 
находящимися на Объектах и ТС Учреждения, в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка и требованиями безопасности;

Внутриобъектовый режим обязателен для всех лиц, находящихся 
на Объектах и ТС Учреждения.

9.2. Внутриобъектовый режим включает в себя:
правила внутреннего распорядка на Объектах и ТС Учреждения, 
порядок и правила обеспечения сохранности имущества и материальных 

ценностей;
систему доступа работников и других физических лиц на Объекты и ТС 

Учреждения;
систему доступа работников Учреждения и посетителей к критическим 

элементам зоны транспортной безопасности Объектов и ТС Учреждения; 
выполнение правил охраны труда и техники безопасности; 
обеспечение и выполнение правил пожарной и экологической 

безопасности;
порядок передвижения персонала и посетителей Объектов и ТС 

Учреждения в зонах транспортной безопасности и на критических элементах;
информирование в наглядной и доступной форме всех физических лиц, 

находящихся на Объектах и ТС Учреждения, а также юридических лиц, 
осуществляющих на них какие-либо виды деятельности о требованиях 
законодательства о транспортной безопасности и внутренних организационно
распорядительных документах, направленных на реализацию мер по обеспечению 
безопасности Объектов и ТС Учреждения.
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9.3. На Объектах и ТС Учреждения З А П Р Е Щ А Е Т С Я :
производство каких-либо работ сторонними организациями, 

учреждениями и ведомствами без письменного разрешения руководителя 
Учреждения, заместителя руководителя по безопасности, главного инженера 
Учреждения, а также начальников Филиалов Учреждения, их заместителей, 
главных инженеров (кроме работ, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций);

- проведение фото-видеосъемки без письменного или устного разрешения 
заместителя руководителя по безопасности Учреждения или начальника Службы 
по транспортной безопасности и режиму Учреждения;

- осуществление на Объектах и ТС Учреждения действий и мероприятий, 
не связанных с производственными процессами;

- пассажирам и членам экипажей судов, находящихся в камере шлюза 
или в границах ОТИ - покидать судно, за исключением экстренных случаев 
и чрезвычайных ситуаций. В случае покидания судна пассажиры и члены 
экипажей судов незамедлительно удаляются с территории ОТИ;

- сотрудникам подразделений транспортной безопасности, охранных 
подразделений, работникам Учреждения находиться на территории Объектов 
и ТС Учреждения в свободное от дежурства (работы) время;

- проход (проезд) на Объекты и ТС Учреждения вне КПП, специально 
установленных для прохода (проезда) мест или без соблюдения условий допуска;

- перевозка по поддельным (подложным) и/или недействительным 
проездным, перевозочным и/или удостоверяющим личность документам;

- пронос (провоз) предметов и/или веществ, которые запрещены 
или ограничены для перемещения на Объекты и ТС Учреждения, в зону 
транспортной безопасности ОТИ, а также предметов и веществ, которые 
запрещены или ограничены для перемещения (приложение № 12);

- совершение АНВ в отношении Объектов и ТС Учреждения, а также иные 
действия, приводящие к повреждению устройств и оборудования Объектов и ТС 
Учреждения или использованию их не по функциональному предназначению, 
влекущих за собой человеческие жертвы, материальный ущерб или возможность 
наступления таких последствий;

- стоянка автотранспорта и другой техники в непосредственной близости 
от критических элементов ОТИ.

9.4. Ответственность за организацию внутриобъектового режима 
на Объектах и ТС Учреждения, возлагается на начальников Филиалов 
Учреждения и капитанов ТС Учреждения.

9.5. Порядок передвижения физических лиц, автотранспорта, приема/сдачи 
помещений под охрану на Объектах и ТС Учреждения:

9.5.1. В служебных (рабочих) помещениях (не оборудованных
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техническими системами безопасности), расположенных на Объектах и ТС 
Учреждения, после окончания работы запираются окна и закрываются форточки, 
бытовые приборы и ПЭВМ отключаются от электричества и сдаются под охрану. 
Ключи от этих помещений в опечатанном виде с записью в журнале передаются 
сотруднику подразделения транспортной безопасности, сотруднику охранной 
организации, работнику сторожевой охраны, либо уполномоченному работнику 
Филиала.

9.5.2. Запасные ключи от служебных (рабочих) помещений хранятся 
в помещении охраны подразделения транспортной безопасности, охранной 
организации, сторожевой охраны, уполномоченного работника Филиала 
в опечатанных пеналах и выдаются под роспись. В случае необходимости 
помещения вскрываются только с разрешения руководителя Учреждения, 
его заместителей или начальника Службы по транспортной безопасности 
и режиму, а в филиалах с разрешения начальника Филиала, его заместителей или 
главного инженера. О вскрытии помещений делается запись в журнале.

9.5.3. В случае несвоевременной сдачи помещений под охрану сотрудники 
подразделений транспортной безопасности, охранной организации, сторожевой 
охраны докладывают об этом должностному лицу, ответственному 
за обеспечение внутриобъектового режима в Учреждении или Филиале.

9.5.4. Служебные (рабочие) помещения, оборудованные техническими 
средствами охраны, по окончании работы сдаются под охрану сотрудникам 
подразделений транспортной безопасности, охранной организации, сторожевой 
охраны. Время приема и сдачи помещений под охрану регистрируется в журнале 
вскрытия помещений.

9.5.5. Нахождение на территории Объектов и ТС Учреждения в нерабочее 
время и в праздничные дни разрешается только руководителю Учреждения и его 
заместителям, главному инженеру, сотрудникам Службы по транспортной 
безопасности и режиму, начальникам филиалов и их заместителям, главным 
инженерам филиалов, инспекторам по транспортной безопасности, лицам, 
работающим в дежурной смене, а также работникам Учреждения, имеющим 
постоянный пропуск с шифром, дающим право круглосуточного доступа 
на Объекты и ТС Учреждения.

В случае необходимости, допуск лиц для проведения работ в нерабочее 
время на Объекты и ТС Учреждения осуществляется только по письменному 
разрешению руководителя Учреждения, его заместителей, главного инженера, 
начальника Службы по транспортной безопасности и режиму, начальника 
филиала, его заместителя или главного инженера филиала по согласованию 
со Службой по транспортной безопасности и режиму Учреждения.

9.5.6. Нахождение работников Объектов и ТС Учреждения, а также
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персонала юридических лиц в рамках сроков действия договоров и соглашений, 
обуславливающих такую деятельность, в зоне транспортной безопасности или на 
ее критическом элементе ОТИ, на Объектах и ТС Учреждения допускается только 
там, где осуществляются их производственная деятельность. Допуск 
и нахождение в местах, не связанных с производственной деятельностью, 
категорически запрещен.

9.5.7. При выходе с территории Объектов и ТС Учреждения разовые 
пропуска с отметкой о времени выхода и подписью должностного лица, 
к которому прибывал посетитель, изымаются сотрудниками подразделений 
транспортной безопасности, охранной организации, сторожевой охраны. При 
отсутствии отметки о времени выхода, посетители задерживаются для выяснения 
обстоятельств и доклада должностному лицу, ответственному за обеспечение 
внутриобъектового режима в Учреждении или Филиале.

9.5.8. Передвижение транспортных средств в зоне транспортной 
безопасности или на ее критическом элементе разрешается исключительно для 
решения производственных задач.

9.5.9. Стоянка автотранспорта на территории Объектов Учреждения 
осуществляется в строго отведенных для этого местах.

9.5.10. Контроль соблюдения установленного режима, порядка содержания 
служебных (рабочих) помещений, соблюдение мер противопожарной 
безопасности возлагается на должностных лиц, назначенных приказами 
руководителя Учреждения или начальника Филиала.

9.5.11. Контроль за своевременным началом и окончанием рабочего дня, 
правильным использованием рабочего времени и обеденного перерыва 
осуществляется руководителями структурных подразделений и начальниками 
Филиалов и капитанами ТС Учреждения.

Примечание: На каждом Объекте и ТС Учреждения на основании данного 
Положения, Плана обеспечения транспортной безопасности ОТИ, Паспорта 
обеспечения транспортной безопасности ОТИ, действующего законодательства, 
нормативных актов Учреждения, особенностей Объектов и ТС Учреждения 
разрабатывается Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режиме, которая 
регламентирует порядок действий сотрудников подразделений транспортной 
безопасности, сотрудников охранной организации, работников сторожевой 
охраны, капитанов и членов команд ТС Учреждения.

Инструкция утверждается начальником филиала, согласовывается 
руководителем подразделения транспортной безопасности, охранной организации 
и начальником Службы по транспортной безопасности и режиму Учреждения.
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Приложения:

1. Порядок организации и проведения досмотра, повторного досмотра, 
дополнительного досмотра, наблюдения и (или) собеседования в целях 
обеспечения транспортной безопасности.

2. Порядок передачи уполномоченным представителям подразделений 
органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации и органов 
внутренних дел выявленных лиц, совершивших или подготавливающих 
совершение актов незаконного вмешательства, за которые установлена 
административная или уголовная ответственность, а также идентифицированного 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, ядовитых или 
радиоактивных веществ при отсутствии законных оснований на их хранение 
и ношение.

3. Порядок согласования с уполномоченными подразделениями органов 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации и органов внутренних 
дел выдачи постоянных пропусков и уведомления уполномоченных 
подразделений органов Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации и органов внутренних дел о выдаче разовых пропусков.

4. Образцы пропусков.
5. Образец заявки на выдачу постоянного пропуска.
6. Образец заявки на выдачу разового пропуска.
7. Образец заявки на выдачу постоянного пропуска на автомобиль.
8. Образец заявки на выдачу разового пропуска на автомобиль.
9. Образец заявки на выдачу материального пропуска.
10. Схема размещения и состав оснащения контрольно-пропускных пунктов 

и постов объекта транспортной инфраструктуры на границах зоны транспортной 
безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) ее частей, секторов, 
критических элементов объекта транспортной инфраструктуры и постов объекта 
транспортной инфраструктуры (информация ДСП . содержится в Планах 
и Паспортах обеспечения транспортной безопасности ОТИ).

11. Схема размещения технических систем и средств досмотра, 
включающего мероприятия, осуществляемые в целях обеспечения транспортной 
безопасности, по обследованию физических лиц, транспортных средств, грузов, 
багажа, ручной клади и личных вещей, находящихся у физических лиц, и иных 
материально-технических объектов (далее - объекты досмотра), направленные 
на обнаружение оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов 
и веществ, в отношении которых в соответствии с правилами проведения 
досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности, устанавливаемыми в соответствии с частью 13 статьи

'у

12 Закона (далее - правила проведения досмотра), предусмотрен запрет или
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ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры или ее часть (далее - предметы и вещества, 
которые запрещены или ограничены для перемещения), а также на выявление 
лиц, не имеющих правовых оснований для допуска в зону транспортной 
безопасности объекта транспортной инфраструктуры или ее часть (далее - 
досмотр), на объекте транспортной инфраструктуры для выявления предметов 
и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения (информация 
ДСП, содержится в Планах и Паспортах обеспечения транспортной 
безопасности ОТИ).

12. Перечень взрывчатых веществ, оружия или других устройств, которые 
запрещены или ограничены для перемещения в зону транспортной безопасности 
ОТИ и ТС и на ее критические элементы.

13. Протокол досмотра физического лица.
14. Журнал учёта посетителей.



Приложение № 1 
к Положению о пропускном 
и внутриобъектовом режиме

Порядок
организации и проведения досмотра, повторного досмотра, дополнительного 

досмотра, наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения
транспортной безопасности

I. Общие положения

1.1. В случаях, предусмотренных требованиями по обеспечению транспортной 
безопасности, установленными в соответствии со статьей 8 Федерального закона 
от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», проводятся досмотр, 
дополнительный досмотр, повторный досмотр, наблюдение и (или) собеседование 
в целях обеспечения транспортной безопасности.

1.2. Организация досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, 
наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности 
возлагается на субъект транспортной инфраструктуры.

1.3. Решения о проведении дополнительного досмотра, повторного досмотра, 
а также о допуске объектов досмотра в зону транспортной безопасности (далее -  
ЗТБ) или ее часть, принимаются лицами, ответственными за обеспечение 
транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры (далее -  
ОТИ) и (или) транспортном средстве (далее -  ТС), или лицами из числа сил 
обеспечения транспортной безопасности, уполномоченными на это субъектом 
транспортной инфраструктуры.

1.4. Досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр 
осуществляются уполномоченными лицами из числа работников подразделений 
транспортной безопасности, аттестованными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на соответствие требованиям к работникам сил обеспечения 
транспортной безопасности, осуществляющим досмотр, дополнительный досмотр, 
повторный досмотр (далее - работники досмотра).

1.5. В ходе досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра 
в целях обеспечения транспортной безопасности осуществляются мероприятия 
по обследованию физических лиц, транспортных средств, грузов, багажа, ручной 
клади и личных вещей, находящихся у физических лиц, направленные 
на обнаружение оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов 
и веществ, в отношении которых в соответствии с правилами проведения досмотра, 
дополнительного досмотра и повторного досмотра установлены запрет
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или ограничение на перемещение в ЗТБ или ее часть, а также на выявление лиц, 
не имеющих правовых оснований для прохода (проезда) в ЗТБ или ее часть.

1.6. В ходе досмотра в случаях, предусмотренных требованиями 
по обеспечению транспортной безопасности, проводятся наблюдение 
и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности, 
направленные на выявление физических лиц, в действиях которых усматриваются 
признаки подготовки к совершению актов незаконного вмешательства 
(далее -  АНВ). По результатам наблюдения и (или) собеседования в целях 
обеспечения транспортной безопасности принимается решение о проведении 
дополнительного досмотра.

1.7. В ходе дополнительного досмотра в целях обеспечения транспортной 
безопасности осуществляются мероприятия по обследованию физических лиц, 
транспортных средств, грузов, багажа, ручной клади и личных вещей, находящихся 
у физических лиц, в целях распознавания и идентификации предметов и веществ, 
выявленных в ходе досмотра, а также по обследованию материально-технических 
объектов, которые могут быть использованы для совершения АНВ.

1.8. При получении субъектом транспортной инфраструктуры информации 
об угрозе совершения АНВ в целях выявления физических лиц, в действиях которых 
усматриваются признаки подготовки к совершению АНВ, либо материально- 
технических объектов, которые могут быть использованы для совершения АНВ, 
проводится повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности.

1.9. При проведении досмотра, дополнительного досмотра и повторного 
досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности используются
рентгенотелевизионные, радиоскопические установки, стационарные, переносные 
и ручные металл од етекторы, газоаналитическая и химическая аппаратура, а также 
другие устройства, обеспечивающие обнаружение оружия, взрывчатых веществ или 
других устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлены запрет 
или ограничение на перемещение в ЗТБ или ее часть.

1.10. В случаях, когда физические, биологические характеристики объектов 
досмотра делают применение средств досмотра затруднительным
или невозможным, а также при выходе из строя средств досмотра, объекты 
досмотра через такой КПП (пост) в ЗТБ или ее часть не допускаются до момента 
достижения целей досмотра в отношении таких объектов досмотра,
дополнительного досмотра, повторного досмотра иными способами. В качестве 
таких способов досмотра планами обеспечения транспортной безопасности ОТИ 
и (или) ТС, предусматриваются:

- визуальный осмотр материальных объектов досмотра и их содержимого;
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- проверка массогабаритных параметров материальных объектов досмотра, 
с последующей оценкой их соответствия техническим паспортным данным, а также 
данным в перевозочных документах;

- ручной контактный способ досмотра, заключающийся в выявлении 
предметов и веществ, запрещенных или ограниченных к перемещению, 
приведенных в Перечнях, посредством контакта рук работника досмотра 
с поверхностью материальных объектов досмотра;

- ручной контактный способ досмотра для выявления предметов и веществ, 
приведенных в Перечнях, сокрытых в одежде или под одеждой физических лиц 
(указанный способ может применяться только при получении согласия 
досматриваемого лица, работником досмотра одного пола с досматриваемым).

Указанные способы досмотра могут применяться при досмотре,
дополнительном досмотре, повторном досмотре физических лиц, ТС, 
автотранспортных средств, самоходных машин и механизмов, крупногабаритных 
объектов досмотра, в дополнение к применению средств досмотра.

1.11. Технические средства досмотра (рентгенотелевизионные, 
радиоскопические установки, стационарные, переносные и ручные 
металлодетекторы, газоаналитическая и химическая аппаратура) подлежат 
обязательной сертификации.

1.12. Досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр, наблюдение 
и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности проводятся 
уполномоченными лицами из числа работников подразделений транспортной 
безопасности.

1.13. На территории КПП, постов, а также в перевозочном 
и технологическом секторах ЗТБ не допускается несанкционированный доступ 
к объектам досмотра, прошедшим досмотр и (или) дополнительный досмотр 
и (или) повторный досмотр и допущенным в соответствующую часть ЗТБ, а также 
их смешивание с объектами досмотра, в отношении которых мероприятия, 
предусмотренные настоящими Правилами, не были выполнены или с объектами 
досмотра, которые не были допущены в соответствующую часть зоны 
транспортной безопасности.

1.14. В случаях, отраженных в планах обеспечения транспортной 
безопасности ОТИ и (или) ТС, допускается пломбировка и (или) маркировка 
досмотренных материальных объектов и ТС в целях подтверждения прохождения 
ими досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра, в том числе при 
перемещении таких объектов досмотра между секторами или частями ЗТБ ОТИ 
и (или) ТС, а также для выявления случаев несанкционированного доступа 
к материальным объектам досмотра и частям ЗТБ ОТИ или ТС.
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1.15. В случае идентификации в ходе досмотра оружия, боеприпасов, патронов 
к оружию, взрывчатых веществ или взрывных устройств, ядовитых 
или радиоактивных веществ при условии отсутствия законных оснований 
для их ношения или хранения, либо в случае выявления лиц, не имеющих правовых 
оснований для прохода (проезда) в ЗТБ или ее часть, силы транспортной 
безопасности, в соответствии с планом обеспечения транспортной безопасности 
ОТИ или ТС, незамедлительно информируют об этом уполномоченные 
подразделения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере внутренних дел, и федерального органа 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации 
для принятия мер реагирования в соответствии с их компетенцией. Полиция 
на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, в том числе 
в зонах транспортной безопасности, осуществляет свою деятельность 
в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции».

1.16. Лица, отказавшиеся от досмотра, в ЗТБ не допускаются.
1.17. Отказ пассажира от досмотра, дополнительного досмотра и повторного 

досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности является основанием для 
расторжения договора перевозки в одностороннем порядке.

1.18. Основаниями для пересечения объектами досмотра границ сектора 
свободного доступа ЗТБ, а также их нахождения на его территории, является 
отсутствие у таких объектов досмотра запрещенных или ограниченных 
для перемещения предметов и веществ, включенных в перечни оружия, 
взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении 
которых установлен запрет или ограничение на перемещения в ЗТБ или ее части, 
утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 23.07.2015 № 227 «Об утверждении правил проведения досмотра,
дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной 
безопасности» (далее -  Перечни), перемещаемых без законных на то оснований, 
а также выполнение требований по соблюдению транспортной безопасности.

1.19. Основаниями для пересечения физическими лицами границ 
технологического сектора ЗТБ или критического элемента ОТИ или ТС, а также 
их нахождения на территории соответствующих частей ЗТБ, являются:

- наличие у таких лиц постоянных или разовых пропусков и документов, 
удостоверяющих личность, оформленных в установленном порядке, действующем 
на момент проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра;

- отсутствие у таких лиц, запрещенных или ограниченных для перемещения 
предметов и веществ, включенных в Перечни, за исключением случаев, когда
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возможность перемещения соответствующих предметов и веществ предусмотрена 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 23.07.2015 № 227;

- выполнение такими лицами требований по соблюдению транспортной 
безопасности.

Основаниями для пересечения физическими лицами границ перевозочного 
сектора ЗТБ ОТИ или ТС, а также их нахождения на территории данной части ЗТБ, 
являются:

- наличие у таких лиц постоянных или разовых пропусков и документов, 
удостоверяющих личность или документов, удостоверяющих личность 
и перевозочных (проездных) документов, посадочных талонов (если они 
необходимы), оформленных в установленном порядке (в том числе в электронном 
виде), действующих на момент проведения досмотра, дополнительного 
досмотра и повторного досмотра;

- отсутствие у таких лиц, запрещенных или ограниченных для перемещения 
предметов и веществ, включенных в Перечни, за исключением случаев, когда 
возможность перемещения соответствующих предметов и веществ предусмотрена 
действующим законодательством;

- выполнение такими лицами требований по соблюдению транспортной 
безопасности.

I.20. Основаниями для пересечения иными материальными объектами границ 
перевозочного и технологического секторов ЗТБ или критического элемента ОТИ 
или ТС, а также основанием для нахождения таких объектов досмотра 
на их территории, являются:

- наличие перевозочного документа и (или) пропуска на данный материальный 
объект, оформленного в установленном порядке и действительного на момент 
проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра;

- отсутствие в данных материальных объектах досмотра, запрещенных 
или ограниченных для перемещения предметов и веществ, включенных в Перечни, 
перемещаемых в ЗТБ или ее часть без законных на то оснований или в нарушение 
правил (порядков, условий) перевозки, установленных нормативными правовыми 
актами, действующими на морском, речном транспорте.

II. Организация проведения досмотра, дополнительного досмотра, 
повторного досмотра

2.1. При осуществлении в соответствии с настоящими правилами досмотра 
на КПП, постах на границах ЗТБ ОТИ и постах на ТС осуществляется выявление 
запрещенных или ограниченных к перемещению предметов и веществ, указанных 
в Перечнях приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 23.07.2015 
№ 227, за исключением предметов и веществ:

пункт 1.5. Перечня оружия -  холодное оружие;
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пункт 2.1. Перечня взрывчатых веществ -  средства пиротехнические, если
'У

их масса или объем не превышают 1 кг или 1 дм , соответственно;
подпункт 3 пункта 3.5. Перечня других устройств, предметов и веществ, 

в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение в ЗТБ 
или ее часть.

2.2. На КПП, постах осуществляется информирование физических лиц, 
следующих либо находящихся на ОТИ или ТС:

- о целях и порядке прохождения досмотра, дополнительного досмотра, 
повторного досмотра, наблюдения и (или) собеседования;

- о запрещенных и ограниченных к перемещению предметах, и веществах;
- об ответственности за незаконный провоз предметов и веществ, 

запрещенных к перевозке или требующих соблюдения особых условий перевозки.
2.3. В ходе досмотра физических лиц, их багажа, ручной клади 

и перемещаемых ими предметов, на КПП, постах на границе перевозочного 
или технологического секторов ЗТБ ОТИ или ТС, осуществляются следующие 
мероприятия:

2.3.1. Проверка пропусков, перевозочных документов, сверка документа, 
удостоверяющего личность, с личностью пассажира и перевозочными документами;

2.3.2. Наблюдение и (или) собеседование, направленные на выявление 
признаков вероятной связи физических лиц с совершением или подготовкой 
к совершению АНВ, а также при выявлении таких особенностей поведения 
физических лиц - объектов досмотра, как повышенная нервозность, 
обеспокоенность, суетливость, по результатам наблюдения и (или) собеседования 
принимается решение о проведении дополнительного досмотра;

2.3.3. Доведение работниками досмотра (в голосовой или аудиовизуальной 
форме) требования к физическим лицам (объектам досмотра):

- выложить, приготовить к осмотру, находящиеся при них предметы, 
содержащие металлы, мобильные телефоны, портативные и планшетные 
компьютеры, фото-, видео-, кино-, радиоаппаратуру;

- поставить досмотровые лотки (корзины) и прочие вещи, находящиеся 
при физических лицах - объектах досмотра на транспортер рентгенотелевизионной 
установки;

- пройти через рамку стационарного металлоискателя (при наличии).
В случае передачи пассажирами запрещенных к перевозке на транспортных 

средствах предметов и веществ на временное хранение - их приемка, выдача, 
проверка, оформление и хранение осуществляются в специально выделенном 
помещении, располагаемом в зоне транспортной безопасности ОТИ.

2.3.4. При срабатывании сигнальных устройств стационарного (при наличии) 
или ручного металлоискателя, а также при наличии поступившей информации
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или подозрений о признаках вероятной связи физических лиц с совершением 
или подготовкой к совершению АНВ:

- работником досмотра уточняются места расположения металлических 
предметов в одежде (на теле) физического лица -  объекта досмотра;

- после извлечения физическим лицом -  объектом досмотра металлических 
предметов работник досмотра предлагает ему (ей) повторно пройти через рамку 
стационарного металлоискателя (при наличии);

- при повторном срабатывании сигнальных устройств приборов работник 
досмотра проводит наблюдение и собеседование, досмотр физического лица -  
объекта досмотра ручным (контактным) методом досмотра.

2.3.5. В случаях, определенных планами обеспечения транспортной 
безопасности и приложениями к ним, работниками досмотра дополнительно 
осуществляется опрос пассажиров об имеющихся у них предметах и веществах, 
запрещенных к перевозке на борту судна, об иных предметах и веществах 
из Перечней, в отношении которых установлен запрет или ограничение 
на перемещение в ЗТБ или ее часть, а также вещах, принятых для перевозки 
от посторонних лиц.

2.3.6. Досмотр объектов досмотра неживой природы с помощью 
рентгенотелевизионной установки проводится в следующем порядке:

- по теневому изображению на экране монитора рентгенотелевизионной 
установки работником досмотра определяется содержимое материальных объектов 
досмотра;

- при невозможности определить в отношении материальных объектов 
досмотра отсутствие в них предметов и веществ, включенных в Перечни, работник 
досмотра проводит досмотр в дополнительных проекциях и (или) составных частей 
(содержимого материальных объектов досмотра) по отдельности, устанавливая 
отсутствие в них материально-технических объектов, которые могут быть 
использованы для совершения АНВ;

- при выявлении признаков наличия в объектах досмотра предметов 
и веществ, включенных в Перечни (в том числе при срабатывании сигнализации 
рентгенотелевизионной установки о возможном наличии в объекте досмотра 
предметов, подозрительных на наличие взрывчатых веществ или плотных 
затененных областей) работником досмотра принимается решение о проведении 
дополнительного досмотра и (или) проводится досмотр иными способами, 
указанными в пункте 10 настоящего Порядка, а также с помощью устройств, 
обеспечивающих обнаружение взрывчатых веществ;

- при обнаружении в объектах досмотра предметов и веществ, включенных 
в Перечни, принимаются решения об информировании лиц из числа сил 
обеспечения транспортной безопасности в соответствии с планами обеспечения
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транспортной безопасности и приложениям к ним, уполномоченных подразделений 
МВД России и ФСБ России, об идентификации оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ или взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных 
веществ, а также предпринимаются иные действия, предусмотренные планами 
обеспечения транспортной безопасности ОТИ или ТС;

- при обнаружении в объектах досмотра предметов и веществ, включенных 
в Перечни, обладающих признаками оружия, боеприпасов, взрывных устройств, 
взрывчатых веществ, работник досмотра, в соответствии с планами обеспечения 
транспортной безопасности и (или) приложениями к ним, может блокировать 
досматриваемые материальные объекты в тоннеле рентгенотелевизионной 
установки.

Интервалы непрерывного наблюдения работником досмотра за теневым 
изображением на экране рентгенотелевизионной установки не должны превышать 
20 минут, а перерывы между ними -  40 минут.

2.3.7. Досмотр радио- и телеаппаратуры, фото-, видео- и киноаппаратуры, 
аудио- и видеотехники, сотовых телефонов, персональных компьютеров может 
дополнительно проводиться с помощью устройств, обеспечивающих обнаружение 
взрывчатых веществ, а также путем включения и проверки работоспособности.

2.3.8. Досмотр крупногабаритных музыкальных инструментов проводится 
отдельно от их чехлов (футляров) с помощью устройств, обеспечивающих 
обнаружение взрывчатых веществ, а также с использованием специальных 
поворотных зеркал.

2.3.9. При прохождении досмотра пассажира, работником досмотра 
проставляется отметка в перевозочных документах. В случаях, когда объекты 
досмотра -  пассажиры, прошедшие досмотр, перемещаются из перевозочного 
сектора ЗТБ в иную часть ЗТБ, кроме случаев, определенных технологией 
перевозки, отметки в перевозочном документе о пройденном досмотре 
аннулируются.

2.4. В ходе досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра грузов, 
несопровождаемого багажа и судовых запасов, почтовых отправлений, 
осуществляются следующие мероприятия:

2.4.1. Досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр грузов, 
несопровождаемого багажа и судовых запасов, почтовых отправлений, проводятся 
работниками досмотра на КПП, постах с использованием рентгенотелевизионных 
установок, с помощью устройств, обеспечивающих обнаружение взрывчатых 
веществ.

2.4.2. Запись о результатах досмотра грузов, несопровождаемого багажа 
и судовых запасов, почтовых отправлений вносится в журнал учета досмотренных 
грузов, несопровождаемого багажа и судовых запасов, почтовых отправлений.



9

2.4.3. Комплектование, хранение, доставка и загрузка на борт судна 
досмотренных грузов, несопровождаемого багажа и судовых запасов, почтовых 
отправлений осуществляется с учетом выполнения пунктов 19 и 20 настоящего 
Порядка.

2.5. При пересечении объектами досмотра границ перевозочного 
и технологического секторов ЗТБ ТС, в случаях, если их досмотр не проводился 
при пересечении границ перевозочного и технологического секторов ЗТБ ОТИ 
в соответствии с настоящим Порядком в объеме, достаточном для выявления 
и обнаружения предметов и веществ, указанных в Перечнях, а также физических 
лиц, не имеющих оснований для нахождения в ЗТБ ТС или ее частей, проводится 
досмотр, дополнительный досмотр и повторный досмотр в соответствии 
с настоящим Порядком на постах, оснащенных портативными (переносными) 
средствами досмотра.

2.6. Досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр 
автотранспортных средств, самоходных машин и механизмов проводится путем 
визуального осмотра, а также с помощью устройств, обеспечивающих обнаружение 
взрывчатых веществ.

2.7. В ходе досмотра ТС (речных судов) осуществляются следующие 
мероприятия:

2.7.1. Досмотр ТС осуществляется в случаях, предусмотренных 
Требованиями, перед приемом на борт пассажиров, грузов, несопровождаемого 
багажа и судовых запасов.

2.7.2. Досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр ТС 
в неосвещенных и труднодоступных местах должен проводиться с использованием 
подсветки и поворотных досмотровых зеркал, а также с помощью устройств, 
обеспечивающих обнаружение взрывчатых веществ, не допуская повреждения 
оборудования ТС.

2.7.3. Численность работников досмотра определяется судовладельцем 
с учетом типа ТС.

2.7.4. В случае поступления информации об угрозе совершения актов 
незаконного вмешательства, ТС подлежит повторному досмотру после высадки 
пассажиров.

2.8. Досмотр ТС при осуществлении рейса проводится работниками досмотра, 
являющимися членами экипажа.

2.9. Животные, птицы, рептилии и другие представители фауны, имеющие 
соответствующие ветеринарные справки и допущенные к перевозке 
на транспортных средствах, а также клетки (контейнеры), в которых они 
перевозятся, досматриваются способами, указанными в пункте 10 настоящего
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Порядка, а также с помощью устройств, обеспечивающих обнаружение взрывчатых 
веществ.

2.10. Обнаруженные при досмотре пассажиров и членов экипажа 
материальные объекты, находящиеся в свободном обороте, но запрещенные 
к перевозке на морском или внутреннем водном транспорте, изымаются 
работниками досмотра с оформлением акта обнаружения и изъятия у физического 
лица и члена экипажа при производстве досмотра запрещенных к перевозке опасных 
грузов, предметов или веществ, регистрируются в журнале учета актов обнаружения 
и изъятия у пассажиров и членов экипажа, запрещенных к перевозке опасных 
грузов, предметов или веществ и передаются на хранение в отдельное помещение 
для временного хранения изъятых у пассажиров при досмотрах, запрещенных 
к перевозке предметов и веществ.

2.11. Обнаруженные в грузовых и почтовых отправлениях предметы 
и вещества, находящиеся в свободном обороте, но запрещенные к перевозке 
на морском или внутреннем водном транспорте, изымаются работниками досмотра 
с оформлением акта обнаружения и изъятия из грузового отправления 
при производстве досмотра запрещенных к перевозке опасных грузов, предметов 
или веществ, изъятые предметы и вещества с копией акта передаются 
грузоотправителю, представителю почтового оператора.

2.12. Досмотр почтовых отправлений (почтовой корреспонденции) 
проводится без их вскрытия.

2.13. Не допускается упрощение процедур досмотра, дополнительного
досмотра и повторного досмотра.

2.14. При обнаружении в рейсе на борту ТС предметов и веществ, включенных 
в Перечни, лицо ответственное за транспортную безопасность ТС обязано:

- оповестить судовладельца и диспетчерскую службу управления движением 
судов;

- удалить физических лиц от места нахождения подозрительного предмета 
на безопасное расстояние;

- по возможности, отключить любое электропитание на участках рядом 
с подозрительным предметом.

2.15. При обнаружении в ходе досмотра, дополнительного досмотра,
повторного досмотра ТС предметов и веществ, включенных в Перечни, работники 
досмотра, в соответствии с планами обеспечения транспортной безопасности 
и приложениями к ним, информируют лиц из числа сил обеспечения транспортной 
безопасности, уполномоченные подразделения ФСБ и МВД России
об идентификации оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных
устройств, ядовитых или радиоактивных веществ, а также предпринимаются иные 
действия, предусмотренные настоящим Порядком.
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2.16. При обнаружении в ходе досмотра, дополнительного досмотра, 
повторного досмотра ТС лиц, не имеющих правовых оснований для нахождения 
в зоне транспортной безопасности ТС или ее части, а также лиц, нарушающих 
Требования по соблюдению транспортной безопасности, работники досмотра 
информируют лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности ТС 
и ОТИ и (или) специально уполномоченных СТИ или перевозчиками лиц из числа 
сил обеспечения транспортной безопасности, а также предпринимают иные 
действия, предусмотренные настоящим Порядком.

2.17. Данные систем и средств видеонаблюдения на территории КПП, аудио- 
и видеозаписи на КПП, постах на ОТИ и ТС подлежат хранению в течение не менее 
30 дней.

III. Досмотр автотранспорта
3.1. Допуск на территорию (с территории) ОТИ транспортных средств, 

принадлежащих Учреждению, производится при предъявлении водителем личного 
пропуска со специальным шифром и пропуска на автотранспортное средство. 
Грузчики и сопровождающие лица, следующие с транспортом, пропускаются через 
КПП на общих основаниях.

Автомашины сторонних организаций, прибывшие с грузом в адрес 
Учреждения (вывозящие груз), допускаются на территорию ОТИ в рабочее время, 
по разовым пропускам.

3.2. Все транспортные средства при проезде через КПП подвергаются 
досмотру с целью предотвращения провоза предметов и веществ, запрещенных 
(ограниченных) для перемещения в зону транспортной безопасности, её части 
и на критические элементы ОТИ.

3.3. В состав транспортного КПП входит досмотровая площадка, которая 
предназначена для размещения автомобилей при их досмотре. Досмотровые 
площадки могут располагаться как на территории ОТИ, так и за её пределами, 
на территории, непосредственно примыкающей к основным воротам КПП.

Досмотровая площадка должна отвечать следующим требованиям:
- иметь достаточную площадь для размещения досматриваемого транспорта, 

эстакаду и технические средства для проведения досмотра;
исключать возможность несанкционированного проезда на объект 

(с объекта) транспортных средств;
Досмотровые площадки оборудуются физическими барьерами (шлагбаумами, 

противотаранными упорами). Постоянное положение шлагбаума -  закрыто 
(опущено), а противотаранного упора -  поднято.
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IV. Порядок организации и проведения наблюдения и (или) 
собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности

4.1. Порядок проведения наблюдения и (или) собеседования в целях 
обеспечения транспортной безопасности (далее - Порядок) устанавливает условия, 
цели, задачи и последовательность действий работников, подразделений
транспортной безопасности при проведении наблюдения и (или) собеседования для 
выявления подготовки к совершению АНВ или совершения АНВ в отношении ОТИ 
или ТС. Порядок учитывается СТИ при организации наблюдения и (или) 
собеседования для выявления признаков подготовки или совершения АНВ на ОТИ 
и ТС, в соответствии с включенным в план обеспечения транспортной безопасности 
данного ОТИ или ТС перечнем признаков вероятной связи физических лиц 
с совершением или подготовкой к совершению АНВ.

4.2. Работники, осуществляющие наблюдение и собеседование обязаны: 
знать и выполнять настоящий Порядок при проведении наблюдения

и (или) собеседования;
принимать участие в защите ОТИ и ТС от АНВ в соответствии с планами 

обеспечения транспортной безопасности;
выявлять попытки совершения и подготовку к совершению АНВ 

при исполнении возложенных на них должностных обязанностей по обеспечению 
транспортной безопасности ОТИ и ТС;

пресекать в соответствии с планами обеспечения транспортной безопасности 
совершение АНВ и подготовку к совершению АНВ, при исполнении возложенных 
на них должностных обязанностей по обеспечению транспортной безопасности 
ОТИ и ТС;

проводить сверку и (или) проверку документов, наблюдение 
и (или) собеседование с физическими лицами, а также оценивать данные, 
выводимые техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, для 
выявления признаков связи физических лиц с совершением АНВ или подготовкой 
к совершению АНВ в отношении ОТИ и/или ТС;

сверять документы, удостоверяющие личность с личностью физических лиц, 
проверять у физических лиц на КПП (постах) перевозочные документы, пропуска, 
а также иные документы для выявления оснований для прохода (проезда) 
физических лиц и (или) перемещения материальных объектов досмотра в зону 
транспортной безопасности или ее часть, либо их нахождения в зоне транспортной 
безопасности или ее части;

использовать технические средства обеспечения транспортной безопасности 
в соответствии с инструкциями по их эксплуатации;

быть внимательными и вежливыми с физическими лицами -  объектами 
досмотра и не допускать действий, унижающих их достоинство;

не допускать повреждения материальных объектов досмотра, документов 
и пропусков;

оказывать в пределах своей компетенции в целях обеспечения транспортной 
безопасности ОТИ и ТС содействие правоохранительным органам в решении 
возложенных на них задач, обеспечивать сохранность предметов, веществ
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и документов, являющихся орудием совершения АНВ, а также места совершения 
АНВ;

участвовать в проведении мероприятий по обеспечению сохранности 
сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений, содержащихся 
в планах обеспечения транспортной безопасности ОТИ и ТС;

применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие 
в случаях и порядке, установленных законодательством;

информировать уполномоченные подразделения территориальных органов 
МВД России о лицах, застигнутых при совершении АНВ или подготовке 
к совершению АНВ, а также лицах, оказывающих сопротивление работникам 
досмотра при исполнении возложенных на них должностных обязанностей 
по обеспечению транспортной безопасности;

выполнять иные функции по поручению уполномоченных в соответствии 
с планами обеспечения транспортной безопасности лиц из числа сил обеспечения 
транспортной безопасности, обеспечивающие достижение целей наблюдения 
и (или) собеседования и их качество.

4.3. СТИ с учетом настоящего Порядка разрабатывает, утверждает в составе 
плана обеспечения транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС и обеспечивает 
исполнение порядка сверки и (или) проверки документов, являющихся правовыми 
основаниями для прохода (проезда) физических лиц и перемещения материальных 
предметов в зону транспортной безопасности или ее часть, наблюдения и (или) 
собеседования с физическими лицами в целях обеспечения транспортной 
безопасности, а также оценки данных технических средств обеспечения 
транспортной безопасности, осуществляемых для выявления подготовки 
к совершению АНВ или совершения АНВ в отношении ОТИ и (или) ТС.

4.4. По результатам сверки и (или) проверки документов, наблюдения, 
собеседования с физическими лицами, работники, осуществляющие наблюдение 
и собеседование, делают вывод о возможности связи данных физических лиц 
с совершением или подготовкой к совершению АНВ в отношении ОТИ и (или) ТС.

4.5. Связь физических лиц с совершением или подготовкой к совершению 
АНВ в отношении ОТИ и (или) ТС устанавливается при подтверждении 
и (или) идентификации в ходе проверки документов, наблюдения, собеседования 
с физическими лицами признаков связи данных физических лиц с совершением 
АНВ или подготовкой к совершению АНВ.

4.6. В случае выявления признаков связи физических лиц с подготовкой 
к совершению АНВ проводится дополнительная проверка документов, наблюдение, 
собеседование с такими физическими лицами для подтверждения или опровержения 
выявленных признаков, а также выявления возможных признаков связи физических 
лиц с совершением АНВ. В случае подтверждения признаков связи физических лиц 
с подготовкой к совершению АНВ, информация о таких лицах, включая перечень 
и описание выявленных признаков, идентифицирующие, перевозочные данные, 
сведения о контактах таких лиц незамедлительно предоставляется лицам, 
ответственным за обеспечение транспортной безопасности ОТИ или ТС 
или, специально уполномоченным СТИ, перевозчиком лицам из числа сил 
обеспечения транспортной безопасности ОТИ или ТС, для информирования
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уполномоченных подразделений территориальных органов МВД России, ФСБ 
России, компетентного органа в области обеспечения транспортной безопасности 
данного вида транспорта и Ространснадзора.

4.7. В случаях, установленных планами обеспечения транспортной 
безопасности ОТИ или ТС, в отношении физических лиц, у которых были 
идентифицированы признаки связи с совершением АНВ, может производиться: 
дополнительное наблюдение за такими лицами, включая наблюдение 
на прилегающих к ОТИ или ТС территориях.



Приложение № 2
к Положению о пропускном
и внутриобъектовом режимах

Порядок
передачи уполномоченным представителям подразделений органов

Федеральной службы безопасности Российской Федерации и органов 
внутренних дел выявленных лиц, совершивших или подготавливающих 
совершение актов незаконного вмешательства, за которые установлена 

административная или уголовная ответственность, а также 
идентифицированного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, ядовитых или радиоактивных веществ при отсутствии законных
оснований на их хранение и ношение

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом 9 пункта 5 
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 морского и речного транспорта, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 
2020 г. № 1638 (далее - Требования) и устанавливает алгоритм действий сил 
обеспечения транспортной безопасности при передаче выявленных лиц, 
совершивших или подготавливающих совершение актов незаконного 
вмешательства, за которые установлена административная или уголовная 
ответственность, а также идентифицированного оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных веществ при 
отсутствии законных оснований на их хранение и ношение уполномоченным 
представителям подразделений органов Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации и органов внутренних дел.

2. Согласно статье 20.17. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях самовольное проникновение на 
охраняемый в установленном порядке объект является правонарушением, 
предусматривающим административную ответственность.

3. В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14.04.1999 № 77-ФЗ 
«О ведомственной охране» работникам ведомственной охраны предоставлено право 
производить административное задержание и доставление в служебное помещение 
ведомственной охраны или орган внутренних дел лиц, совершивших преступления 
или административные правонарушения на охраняемых объектах, а также 
производить личный досмотр, досмотр вещей, изъятие вещей и документов, 
являющихся орудием или непосредственным объектом правонарушения.
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Обеспечивать охрану места происшествия и сохранность указанных вещей 
и документов, а также применять физическую силу, специальные средства 
и огнестрельное оружие в случаях и порядке, которые установлены указанным 
Федеральным законом.

Согласно статьи 12 закона Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», 
определяющей дополнительные условия осуществления частной охранной 
деятельности, лицо, совершившее противоправное посягательство на охраняемое 
имущество, либо нарушающее внутриобъектовый и (или) пропускной режимы, 
может быть задержано охранником на месте правонарушения и должно быть 
незамедлительно передано в орган внутренних дел (полицию).

4. В случае идентификации в ходе досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых 
веществ или взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных веществ при 
условии отсутствия законных оснований для их ношения или хранения либо 
в случае выявления лиц, не имеющих правовых оснований для прохода (проезда) 
в зону транспортной безопасности или ее часть, силы транспортной безопасности 
в соответствии с планом обеспечения транспортной безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры или транспортного средства незамедлительно 
информируют об этом уполномоченные подразделения федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, и федерального органа исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности Российской Федерации для принятия мер реагирования 
в соответствии с их компетенцией.

5. Согласно подпункту 41 пункта 5 Требований субъект транспортной 
инфраструктуры обязан передавать уполномоченным представителям 
подразделений органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
и (или) органов внутренних дел выявленных нарушителей, идентифицированное 
оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства, ядовитые или радиоактивные вещества в случаях, указанных в пункте 4 
настоящего Порядка.

При этом в подразделения органов ФСБ России передаются граждане 
иностранных государств и лица, подозреваемые в совершении либо в подготовке 
к совершению актов террористической направленности. Остальные нарушители 
передаются подразделениям МВД России, а подразделения органов ФСБ России 
информируются об имевших место актах незаконного вмешательства в деятельность 
объектов транспортной инфраструктуры Учреждения и об обнаружении оружия, 
боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ или взрывных устройств, 
ядовитых или радиоактивных веществ.

6. При передаче задержанных лиц уполномоченным подразделениям ФСБ или 
МВД старший дежурной смены подразделения транспортной безопасности на ОТИ 
осуществляет документирование (фиксацию) акта задержания и передачи.



Приложение № 3
к Положению о пропускном
и внутриобъектовом режимах

Порядок
согласования выдачи постоянных пропусков с уполномоченными

подразделениями органов Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации и органов внутренних дел и уведомления уполномоченных 
подразделений органов Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации и органов внутренних дел о выдаче разовых пропусков

Порядок разработан в соответствии с Требованиями по обеспечению 
транспортной безопасности, в том числе требованиями к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для 
различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств морского и речного транспорта, утвержденными постановлением 
правительства Российской Федерации от 8 октября 2020 г. № 1638 и других 
нормативно-правовых документов.

1. Заявки о выдаче постоянных и разовых пропусков с приложением списка 
физических лиц, заполняются на русском языке разборчиво от руки или с 
использованием технических средств без сокращений слов, аббревиатур, 
исправлений или помарок.

2. Заявка о выдаче постоянных пропусков физических лиц на объекты 
транспортной инфраструктуры Учреждения включает полное наименование 
юридического лица, инициирующего выдачу пропуска, или фамилию, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, инициирующего выдачу пропуска, фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, место жительства 
(регистрации), занимаемую должность, серию, номер, дату и место выдачи 
удостоверяющего личность документа физического лица, а также сведения о целях 
пребывания физического лица в секторах зоны транспортной безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры и сроке (периоде), на который требуется оформить 
ему пропуск.

3. Заявки на выдачу постоянных пропусков на объекты транспортной 
инфраструктуры Учреждения, рассматриваются уполномоченными 
подразделениями органов Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации и органов внутренних дел, в срок не более 10 календарных дней со дня 
их получения. После принятого решения о выдачи (не выдачи) постоянного 
пропуска, уполномоченные подразделения органов Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации и органов внутренних дел письменно 
уведомляют Учреждение.

4. Выдача разовых пропусков посетителям ОТИ осуществляется на основании 
письменных обращений уполномоченных работников субъекта транспортной
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инфраструктуры, федеральных органов исполнительной власти, юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в зоне 
транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры.

5. При выдаче разовых пропусков осуществляется еженедельное уведомление 
уполномоченных подразделений органов Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации и органов внутренних дел.

6. Уведомление уполномоченных подразделений органов Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации и органов внутренних дел о выдаче разовых 
пропусков осуществляется в электронном виде с указанием данных физических лиц 
и транспортных средств, указанных в разовом пропуске.



Приложение № 4
к Положению о пропускном
и внутриобъектовом режиме

Образец постоянного пропуска 
для физических лиц

Министерство транспорта РФ «  .  
ФГБУ «Канал имени Москвы» ^  /

/  ррь 

&
V

IOB

ВасильевичCeprei 
Водитель Транспортной

у . ,  службы
/ . /  М. П. 11:р ,£ - | Д Л

. Подпись ответственного лица

Выдан: 30.04.2021 г. 178СЕ-№ 102
Действителен: по 30.04.2026 г. 1

Оборотная сторона Лицевая сторона

Постоянный пропуск физического лица содержит следующую информацию: 
номер;
наименование субъекта транспортной инфраструктуры, выдавшего пропуск;
место работы (службы);
должность;
фамилию, имя, отчество (при наличии); 
фотографию;
подпись лица, ответственного за выдачу пропуска, печать субъекта транспортной 

инфраструктуры, выдавшего пропуск (для бумажного пропуска);
срок действия, сектора зоны транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры в которые допущен владелец пропуска, шифр допуска.
Размер пропуска: длина -  85 мм, ширина -  54 мм. Постоянный пропуск физического 

лица содержит машино-считываемую часть для биометрической идентификации предъявителя 
пропуска (уникальный код для системы СКУД, Qwerty код). В нижней правой части пропуска 
указываются сектора зоны транспортной безопасности и критические элементы доступ на 
которые разрешен владельцу пропуска.

Пропуск является собственностью 
ФГБУ «Канал имени Москвы» 

Нашедшему этот пропуск просим вернуть его по 
адресу: 125362, г. Москва, ул. Водников, д. 1 
или позвонить по телефону 8 (499) 638-42-01, 

доб. 933

BEGIN:VCARD
N:Балаев;Сергей Сергеевич
ORG:ФГБУ "Канал имени Москвы"
TITLE:Водитель службы механизации и транспорта ДЭС
TEL:84956384201
NOTE:Рост-178, Глаза-Серые
END:VCARD



Образец разового пропуска для физических лиц

ФГБУ
«КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ» 
КОР. РАЗОВОГО ПРОПУСКА 
ФИЗИЧЕКОГО ЛИЦА №

Объект

ФГБУ
«КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ» 

РАЗОВЫЙ ПРОПУСК 
ФИЗИЧЕКОГО ЛИЦА №

Объект
Сектор ЗТБ Сектор ЗТБ
ФИО ФИО

Паспорт серия: № Паспорт серия: №
Выдан (кем, когда) Выдан (кем, когда)

Время с до Время с до
Дата выдачи:« » 20 г. Дата выдачи:« » 20 г.

Действителен до Действителен до

(подпись ответственного работника)
(подпись ответственного работника)

Корешок пропуска Лицевая сторона

Пропустить обратно

Время:________________________

Дата: «____»___________ 20____г.

(подпись ответственного работника)

Оборотная сторона 

Разовые пропуска физических лиц содержат следующую информацию:

наименование субъекта транспортной инфраструктуры, выдавшего пропуск; 

номер пропуска;

Объект посещения, сектора зоны транспортной безопасности объекта, в которые 

допущен владелец пропуска;

фамилия, имя и отчество владельца пропуска (при их наличии);

серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность;

срок и временной интервал действия пропуска;



Образец постоянного пропуска 
на автотранспортное средство

ФГБУ «Канал имени Москвы»

Постоянный пропуск на автотранспортное 
средство № ____

А 0 0 1 м р 7 9 9

Шифр допуска

М.П. Подпись ответственного работника

Без предъявления документов, удостоверяющих личность 
предъявителя, пропуск считать недействительным

Собственник автотранспортного средства: 
Дмитровские электрические сети - филиал ФГБУ 
«Канал имени Москвы»
Ф.И.О. водителя: Иванов Владимир Иванович 
Должность лица, управляющего транспортным
средством: водитель автомобиля_________________
Вид: легковой__________________________________
Марка: Тойота__________________________________
Модель: Авенсис________________________________
Цвет: Черный___________________________________

Выдан: «01» сентября 2021 года 
Действителен до: «01» сентября 2024 года

Лицевая сторона Оборотная сторона

Постоянный пропуск на автотранспортное средство содержит следующую информацию: 
наименование субъекта транспортной инфраструктуры, выдавшего пропуск; 
номер пропуска;
государственный регистрационный знак (номер); 
шифр допуска автотранспортного средства 
срок и временной интервал действия пропуска;
сведения о его собственнике (наименование - для юридических лиц, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) - для физических лиц, в том числе для индивидуальных 
предпринимателей);

наименование должности лица, под управлением которого будет находиться 
автотранспортное средство, самоходные машины и механизмы;

вид, марка, модель, цвет.
Размер пропуска: длина - 150 мм, ширина - 105 мм.



Образец разового пропуска 
на автотранспортное средство

ФГБУ
«КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ» 

КОР. РАЗОВОГО ПРОПУСКА НА 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 

№_____
Объект________________________________
Собственник

Должность лица управляющего 
автотранспортным средством: _

Вид:___
Модель:

Марка:_ 
 Цвет:_

Государственный регистрационный знак

Время: с _______
Дата выдачи: «__
Действителен до:

до
20

(подпись ответственного работника)

ФГБУ
«КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ» 

РАЗОВЫЙ ПРОПУСК НА 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 

№_____
Объект________________________________
Собственник

Должность лица управляющего 
автотранспортным средством:

Вид: Марка:
Модель: Цвет:

Г осударственный регистрационный знак

Время: с до
Дата выдачи:« » 20 г.
Действителен до:

(подпись ответственного работника)

Пропустить обратно

Время:

Дата:«___»_ 20 г.

(подпись ответственного работника)

Корешок пропуска Лицевая сторона Оборотная сторона

Разовый пропуск на автотранспортное средство содержит следующую информацию: 
наименование субъекта транспортной инфраструктуры, выдавшего пропуск; 
номер пропуска;
сведения о его собственнике (наименование - для юридических лиц, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) - для физических лиц, в том числе для индивидуальных 
предпринимателей);

наименование должности лица, под управлением которого будет находиться 
автотранспортное средство;

вид, марка, модель, цвет, государственный регистрационный знак (номер); 
срок и временной интервал действия пропуска;



Образец материального пропуска
ФГБУ «КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ»

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОПУСК
(пропуск не действителен без подтверждающих документов)

На внос, вынос материальных ценностей, принадлежащих___________________________________

Установочные данные (ФИО, должность, дата и место рождения, место жительства, серия, номер, 
дата и место выдачи документа удостоверяющего личность, занимаемую 
должность):____________________________________________________________________________

Сведения о целях перемещения указанных предметов и веществ, сроке (периоде), на который 
требуется оформить пропуск, секторах зоны транспортной безопасности объекта транспортной 
инфраструктуры и (или) критических элементах объекта транспортной инфраструктуры, в которые 
разрешен допуск:

Документ, дающий право проноса:_____________________________________________
Период действия:____________________________________________________________

М.П.
Подпись ответственного лица:_________________________________________________
Дата выдачи: «___ » _________ 20___г.

Проверил соответствие материальных ценностей________________________________
(подпись сотрудника охраны)

Письменные обращения о выдаче материального пропуска на предметы и вещества, которые запрещены 
или ограничены для перемещения в зону транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры 
или ее часть, включают:

полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
инициирующих выдачу пропуска;

сведения о лице, которому требуется оформить пропуск, в том числе фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату и место рождения, место жительства (регистрации), занимаемую должность, серию, номер, 
дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность;

сведения о целях перемещения указанных предметов и веществ, сроке (периоде), на который 
требуется оформить пропуск, секторах зоны транспортной безопасности объекта транспортной 
инфраструктуры и (или) критических элементах объекта транспортной инфраструктуры, в которые разрешен 
допуск.

Постоянные и материальные пропуска выдаются уполномоченным представителям организаций 
осуществляющих деятельность на объекте транспортной инфраструктуры и транспортном средстве, для 
обеспечения их прохода (проезда) в зону транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры 
или ее часть, на критические элементы объекта транспортной инфраструктуры и зону транспортной 
безопасности транспортного средства или се часть, на критические элементы транспортного средства, с 
которым объект транспортной инфраструктуры осуществляет технологическое взаимодействие, для 
выполнения служебных задач и функции на основании письменных обращений уполномоченных лиц 
подразделений федеральных органов исполнительной власти.

Начальник Службы
по транспортной безопасности и режиму В.В. Савин



Ш И Ф Р Ы  Д О П У С К А

для пропусков на объекты ФГБУ «Канал имени Москвы»

№
п/п Наименование объекта

Вид
пропуска

Шифр

код
объекта

код режима пропуска

кругло
суточно

в рабочее время

1
Все гидросооружения, объекты транспортной 
инфраструктуры и административные здания 
ФГБУ «Канал имени Москвы»

постоянный 5 7 3

2
Объекты транспортной инфраструктуры и 
административные здания Волжского района 
гидротехнических сооружений (далее -  РГС)

-II- 8 7 3

3
Объекты транспортной инфраструктуры и 
административные здания Яхромского РГС -II- 7 7 3

4
Объекты транспортной инфраструктуры и 
административные здания Тушинского РГС -II- 4 7 3

5
Объекты транспортной инфраструктуры и 
административные здания Московского РГС -II- 3 7 3

6
Объекты транспортной инфраструктуры и 
административные здания Рязанского РГС -II- 6 7 3

7
Объекты транспортной инфраструктуры и 
административные здания Рыбинского РГС -II- 10 7 3

8
Объекты транспортной инфраструктуры и 
административные здания Тверского РГС -II- 9 7 3

9 Дмитровские электрические сети (ДЭС) -II- 0 7 3

10
Объекты транспортной инфраструктуры и 
административные здания Муромского района 
водных путей

-II- 2 7 3

11
Объекты транспортной инфраструктуры и 
административные здания Серпуховского района 
водных путей

-II- 1 7 3

12
Административные здания ФГБУ «Канал имени 
Москвы» (ул. Водников, дом 1, дом 2, дом 16, 
Ленинградское шоссе, дом 53)

-II- А 7 3

13
Проход и проезд через зону транспортной 
безопасности Перервинского гидроузла 
Московского РГС жителей и посетителей.

-II- П - -



Примечание:

1. Шифр пропуска состоит из двух цифр, из буквы и цифры или одной буквы.

Шифр «57» на пропуске означает, что пропуск действителен на всех объектах 
и административных зданиях ФГБУ «Канал имени Москвы»; режим пропуска - 
круглосуточно.

Шифр «АЗ» на пропуске означает, что пропуск действителен только для прохода в 
административные здания ФГБУ «Канал имени Москвы», расположенные по 
адресам: ул. Водников, дом 1, ул. Водников, дом 2, ул. Водников, дом 16, 
Ленинградское шоссе, дом 53; режим пропуска -  в рабочее время.

Шифр «П» на пропуске означает, что пропуск выдан жителю или посетителю 
жилых домов, расположенных на территории гидроузла «Перерва» 
Московского РГС и дает право прохода и проезда автотранспорта только 
через ЗТБ данного гидроузла, круглосуточно.

Шифр «83» - пропуск действителен на объектах транспортной инфраструктуры 
и административных зданий Волжского района гидротехнических сооружений, 
режим пропуска - в рабочее время (с 08:00 по 17:00) и т.д.

2. В нижней правой части пропуска указываются сектора зоны транспортной 
безопасности (далее ЗТБ) и критические элементы доступ на которые разрешен 
владельцу пропуска (1,2, 3):

1- Технологический сектор ЗТБ ОТИ;
2- Перевозочный сектор ЗТБ ОТИ;
3- Критические элементы ЗТБ ОТИ;

В случае отсутствия допуска в сектор проставляется «X».



Приложение № 5
к Положению о пропускном
и внутриобъектовом режиме

Руководителю 
ФГБУ «Канал имени Москвы»

ЗАЯВКА 

на выдачу постоянного пропуска 

ГЦель и место посещения:___________________________________________________

2. Основание нахождения на ОТИ

3.Время действия пропуска, сектора ЗТБ ОТИ________________________________________

4.Установочные данные лица, которому требуется пропуск (ФИО, должность, дата и место 
рождения, место жительства, серия и номер паспорта, дата и место его выдачи)

Начальник (заместитель) 

« » 20 г.
(подпись и фамилия разборчиво)



Описание:
Письменные обращения о допуске на объект транспортной инфраструктуры 
физического лица, следующего на транспортное средство, включают полное 
наименование юридического лица, инициирующего выдачу пропуска, или 
фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, инициирующего 
выдачу пропуска, фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, 
место жительства (регистрации), занимаемую должность, серию, номер, дату и 
место выдачи удостоверяющего личность документа физического лица, а также 
сведения о целях пребывания физического лица в секторах зоны транспортной 
безопасности объекта транспортной инфраструктуры и сроке (периоде), на 
который требуется оформить ему пропуск.



П риложение №  6 
к Инструкции о пропускном 

и внутриобъектовом режиме

Начальнику Службы 
по транспортной безопасности и режиму 
ФГБУ «Канал имени Москвы»

В.В. Савину
ЗАЯВКА 

на выдачу разового пропуска
« » 20 г

Прошу оформить разовые пропуска для прохода в Административное здание ФГБУ «Канал имени Москвы» по адресу: г. Москва, улица 
Водников, дом 1, следующих посетителей:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, серия, номер, орган и 

время выдачи документа, 
удостоверяющего личность 

Посетителя, место регистрации

Место работы, 
должность 

(наименование 
юр. лица, ИП)

Дата и время 
пропуска на 

объект

Фамилия, инициалы лица, 
к которому следует 

посетитель, цель 
посещения (номер 
контракта и пр.)

Служба (отдел), 
№ кабинета

Время
выдачи

пропуска

1.
Иванов Виктор Сергеевич, 
12.12.1971 г.р., паспорт 4600 
123456, выдан УФМС России по 
гор. Москве по району Северное 
Бутово, к/п 770-121, 20.12.1990, 
зарегистрирован по адресу: 
г. Москва, бул. Рокоссовского, д. 5, 
кв. 17.

ООО «Энск 
«Энерком» 
г. Москва, 
электрик

10.10.18 
с 9.00 до 17.00

Петрова Н.В., 
Контракт Ю-ОК-06/18 
от 16.01.18г, 
проверка
электрооборудования

Отдел
Делопроизводства, 
каб. № 105

2.

Начальник (заместитель)

« » 20 г.

(подпись) (фамилия и инициалы разборчиво)



Приложение № 7
к Положению о пропускном
и внутриобъектовом режиме

Руководителю 
ФГБУ «Канал имени Москвы»

ЗАЯВКА

на выдачу постоянного пропуска на автомобиль

1. Цель и место посещения:__________________________________________________ _

2. Основание нахождения на ОТИ___________________________________________________

3. Срок и временной интервал действия пропуска пропуска

4. Паспортные данные водителя (собственника)_________

5. Государственный регистрационный знак (номер)_______

6. Марка автомобиля_________________________________

7. Вид автомобиля___________________________________

8. Модель автомобиля________________________________

8. Цвет автомобиля__________________________________

Начальник (заместитель)

« » 20 г.
(подпись и фамилия разборчиво)



Описание:
Постоянные пропуска на служебные, производственные автотранспортные 

средства, самоходные машины и механизмы (далее -  транспортные средства), а 
также разовые пропуска на иные транспортные средства содержат следующую 
информацию:
- номер пропуска;
- наименование субъекта транспортной инфраструктуры, выдавшего пропуск;
- вид, марка, модель, цвет, государственный регистрационный знак (номер);
- сведения о его собственнике (наименование - для юридических лиц, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) - для физических лиц, в том числе для индивидуальных 
предпринимателей);
- срок и временной интервал действия пропуска;
- наименование должности лица, под управлением которого будут находиться 
транспортное средство.

«Временной интервал» -указывается время нахождения на ОТИ (врабочее время 
или круглосуточно)
«Разрешение о допуске» - указывается сектора зоны транспортной безопасности» 
в которые допущен владелец пропуска.



Приложение № 8
к Положению о пропускном
и внутриобъектовом режиме

Руководителю 
ФГБУ «Канал имени Москвы»

ЗАЯВКА

на выдачу разового пропуска на автомобиль

1. Цель и место посещения:________________ _______________________________________

2. Основание нахождения на ОТИ

3. Срок и временной интервал действия пропуска пропуска

4. Паспортные данные водителя (собственника)_________

5. Государственный регистрационный знак (номер)_______

6. Марка автомобиля_________________________________

7. Вид автомобиля___________________________________

8. Модель автомобиля________________________________

8. Цвет автомобиля_________________________________

Начальник (заместитель)

« » 20 г.
(подпись и фамилия разборчиво)



Описание:
Разовые пропуска на служебные, производственные автотранспортные 

средства, самоходные машины и механизмы (далее -  транспортные средства), а 
также разовые пропуска на иные транспортные средства содержат следующую 
информацию:
- номер пропуска;
- наименование субъекта транспортной инфраструктуры, выдавшего пропуск;
- вид, марка, модель, цвет, государственный регистрационный знак (номер);
- сведения о его собственнике (наименование - для юридических лиц, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) - для физических лиц, в том числе для индивидуальных 
предпринимателей);
- срок и временной интервал действия пропуска;
- наименование должности лица, под управлением которого будут находиться 
транспортное средство.

«Временной интервал» — указы вает ся время нахож дения на О Т И  (в р а б о чее  время  
или круглосут очно)
«Разрешение о допуске» - указы вает ся сект ора зоны  т ранспорт ной безопасност и»  

в кот оры е допущ ен владелец пропуска.



Приложение № 9
к Положению о пропускном
и внутриобъектовом режиме

Руководителю 
ФГБУ «Канал имени Москвы»

ЗАЯВКА 

на выдачу материального пропуска

1. Цель и место посещения:________________________________________________________

2. Наименование и количество (единиц) материальных ценностей, подлежащих проносу (провозу), 
выносу (вывозу)____________________________________________________________

3. Установочные данные лица, которому требуется пропуск (ФИО, должность, дата и место 
рождения, место жительства, серия и номер паспорта, дата и место его выдачи)

4.Сведения о целях перемещения предметов и веществ, запрещенных или ограниченных для 
перемещения в зону (из зоны) транспортной безопасности

5. Примечание

6. Время действия пропуска

Начальник (заместитель) 

« » 20 г.
(подпись и фамилия разборчиво)



Описание
Письменные обращения о выдаче материального пропуска на предметы и 

вещества, которые запрещены или ограничены для перемещения в зону 
транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры или ее часть, 
включают:
- полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
инициирующих выдачу пропуска;
- сведения о лице, которому требуется оформить пропуск, в том числе фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, место жительства 
(регистрации),
- занимаемую должность, серию, номер, дату и место выдачи документа, 
удостоверяющего личность;
- сведения о целях перемещения указанных предметов и веществ;
- сроке (периоде), на который требуется оформить пропуск;
- сектора зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и 
(или) критические элементы объекта транспортной инфраструктуры, в которые 
разрешен допуск.



Приложение № 11
к Положению о пропускном
и внутриобъектовом режиме

Схема
размещения технических средств досмотра 

на типовом КПП для пропуска физических лиц 
и автотранспорта

у
Ворота

Оснащен:
1. Ручной металлодетектор

Калитка

Ограждение

Д( смотровая эктакада

4EZ

т * ‘ /  /
7 /
Помещение

охраны4
Монитор

/
У

Помещение для 
досмотра

_Ъ

Условные обозначения

1_кМ Камера вндеонаблюдення и сектор обзора

($$) Система аудиозаписи

Сотрудник охраны 

Шлагбаум

I I Границы зоны проведения досмотровых мероприятий

]  Границы КПП



Схема
размещения технических средств досмотра 

на типовом КПП для пропуска физических лиц

Камера видеонаблюдения и сектор обзора 

Система аудиозаписи 

( J  Сотрудник охраны

—1 Границы зоны проведения досмотровых мероприятий 

> Границы КПП



Мероприятия,
осуществляемые в целях обеспечения транспортной безопасности, по 

обследованию физических лиц, транспортных средств, грузов, багажа, ручной 
клади и личных вещей, находящихся у физических лиц, и иных материально- 

технических объектов, направленные на обнаружение оружия, взрывчатых 
веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых 

в соответствии с правилами проведения досмотра, дополнительного 
досмотра и повторного досмотра

При осуществлении досмотра, дополнительного досмотра, повторного 
досмотра физических лиц КПП ОТИ оснащается портативными (переносными) 
средствами досмотра: ручные металлоискатели, газоаналитическая и химическая 
аппаратура, обеспечивающая обнаружение оружия, взрывчатых веществ или других 
устройств, предметов и веществ. При осуществлении досмотра, дополнительного 
досмотра, повторного досмотра автотранспортных средств, самоходных машин 
и механизмов обязательно использование досмотровых поворотных зеркал, 
смотровых эстакад и (или) лестниц. Так же применяются способы, указанные 
в пункте 57 «Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного 
досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности», утвержденных 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 23.07.2015 № 227: 

визуальный осмотр материальных объектов досмотра и их содержимого; 
проверка массо-габаритных параметров материальных объектов досмотра, 

с последующей оценкой их соответствия техническим паспортным данным, а также 
данным в перевозочных документах;

ручной контактный способ досмотра, заключающийся в выявлении предметов 
и веществ, запрещенных или ограниченных к перемещению, приведенных 
в перечнях оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов 
и веществ, в отношении которых установлен запрет или ограничение 
на перемещения в зону транспортной безопасности (далее - Перечни), посредством 
контакта рук работника досмотра с поверхностью материальных объектов досмотра;

ручной контактный способ досмотра для выявления предметов и веществ, 
приведенных в Перечнях, сокрытых в одежде или под одеждой физических лиц. 
Указанный способ может применяться только при получении согласия 
досматриваемого лица, работником досмотра одного пола с досматриваемым.

Указанные способы досмотра могут применяться при досмотре, 
дополнительном досмотре, повторном досмотре физических лиц, автотранспортных 
средств, самоходных машин и механизмов, крупногабаритных объектов досмотра, 
в дополнение к применению средств досмотра.



Перечень
взрывчатых веществ, оружия или других устройств, 

которые запрещены или ограничены для перемещения в зону 
транспортной безопасности ОТИ или ТС и на ее критические элементы

1. Перечень оружия
1.1. Боевое оружие и его основные части, а также боеприпасы к такому 

оружию.
1.2. Оружие гражданское и служебное.
1.2.1. Оружие гражданское и его основные части;
1.2.2. Оружие самообороны;
1.2.3. Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное:
огнестрельное ограниченного поражения (пистолеты, револьверы, 

бесствольные устройства);
газовые пистолеты и револьверы;
механические распылители, аэрозольные и другие устройства,

снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами; 
электрошоковые устройства и искровые разрядники.
1.2.4. Спортивное оружие: 
огнестрельное с нарезным стволом; 
огнестрельное гладкоствольное; 
пневматическое с дульной энергией свыше 3 Дж. 
холодное клинковое и метательное оружие.
1.2.5. Охотничье оружие:
огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом;
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том числе с длиной 

нарезной части не более 140 мм;
огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное)

длинноствольное, в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами; 
пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж.
1.2.6. Сигнальное оружие.
1.3. Оружие, производимое только для экспорта, отвечающее требованиям 

стран-импортеров;
1.4. Оружие служебное и его основные части;
1.4.1. Оружие огнестрельное:
гладкоствольное и нарезное короткоствольное с дульной энергией не более 

300 Дж;
гладкоствольное длинноствольное; 
ограниченного поражения.
1.4.2. Основные части служебного огнестрельного оружия.
1.5. Холодное оружие.

Приложение № 12
к Положению о пропускном
и внутриобъектовом режиме
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2. Перечень взрывчатых веществ

2.1. Средства пиротехнические:
1) средства термитные, шнуры огнепроводные и стопиновые;
2) средства осветительные и фотоосветительные;
3) средства сигнальные;
4) средства фейерверочные;
5) средства дымовые;
6) средства пироавтоматики;
7) средства пиротехнические имитационные, учебно-имитационные и прочие.

2.2. Взрывчатые вещества:
1) Бризантные;
2) Промышленные;
3) Инициирующие;
4) Самодельные взрывчатые вещества на основе соединений азота и иные 

смесевые со средствами инициирования или без них;
5) Перхлораты;
6) Пороха пироксилиновые, дымные и прочие.

2.3. Составные части взрывных устройств:
1) Заряды твердотопливные;
2) Средства инициирования:
средства воспламенения механического действия; 
средства детонирования механического действия; 
исполнительные механизмы на основе средств инициирования.
2.4. Снаряжение и прочие составные части взрывных устройств:
1) шашки снаряжательные;
2) шашки (детонаторы).

3. Перечень других устройств, предметов и веществ, в отношении 
которых установлен запрет или ограничение на перемещение в зону 
транспортной безопасности или ее часть

3.1. Предметы и вещества, содержащие опасные радиоактивные агенты:
соединения и изделия с радиоактивными изотопами;
источники альфа - и нейтронного излучения;
источники бета-излучения;
источники гамма- и тормозного излучений;
источники образцовые альфа-излучения;
источники образцовые бета-излучения;
источники гамма-излучения (на основе изотопов цезия, кобальта); 
источники образцовые рентгеновского излучения; 
источники тепла закрытые радионуклидные;
источники тепла закрытые радионуклидные на основе радионуклидов альфа- 

излучения;
источники тепла закрытые радионуклидные на основе радионуклидов бета-



излучения.

3.2. Предметы и вещества, содержащие опасные химические агенты: 
3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон;
Адамсит;
Азотная кислота;
Аконит;
Аконитин;
Аммиак;
Ангидрид уксусной кислоты;
Арсин;
Ацеклидин (3 -хинуклидинилацетат);
Би-Зет - Хинуклидил-З-бензилат (от англ. BZ) - 3-хинуклидиловый эфир 

бензиловой кислоты;
Бромистый водород;
Бруцин;
ВИ-газ, Ви-экс (от англ. VX), ЕА 1701-О-этил-8-2- 

диизопропиламиноэтилметилфосфонат;
Г ексафторид вольфрама;
Гиосциамин - основание, камфорат (L-тропилтропат (камфорат), сульфат 

(L-тропилтропат (сульфат);
Глифтор (1,3-дифторпропанол-2 (1) 70 - 75%, 1-фтор-3-хлорпропанол-2 (2) 

10-20%);
Горчичный газ (иприт);
Жидкость И-М (этилцеллозольва 50%, метанола 50%);
Жидкость, содержащая хлорид натрия, нитрат уранила, 4-хлорбензальдегид; 
Зарин и Зоман;
Змеиный яд;
Диборан;
Изосафрол Карбахолин (№-(бета-карбамоилоксиэтил) - триметиламмония 

хлорид);
Лизергид;
Люизит;
Малеиновый ангидрид;
Меркаптофос;
Метиловый спирт;
Мышьяковистый ангидрид и его производные, включая их лекарственные 

формы в разных дозировках;
Мышьяковый ангидрид и его производные, включая их лекарственные 

формы в разных дозировках;
Новарсенол (5- (З-амино-4-оксифениларсено) -  2 - 

гидроксианилинометилсульфоксилат);
Перфторизобутен;
Пиперональ;
Промеран (З-хлорртуть-2-метоксипропилмочевина) и его лекарственные

3
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формы в разных дозировках;
Пчелиный яд очищенный;
Рицин;
Ртуть металлическая, а также соли ртути;
Сафрол;
Сернистый газ;
Серная кислота;
Сероводород;
Сероуглерод;
Си-Эн (от англ. С№) - хлорацетофенон;
Си-Эс (от англ. CS) - динитрил о-хлорбензилиденмалоновой кислоты;
Си-Ар (от англ. CR) - дибензоксазепин;
Синильная (цианистоводородная) кислота, Циклон-Б и цианиды металлов; 
Скополамина гидробромид;
Стрихнина нитрат и его лекарственные формы в разных дозировках;
Спирт этиловый синтетический, технический и пищевой, непригодный для 

производства алкогольной продукции;
Сумма алкалоидов красавки;
Соли пирофосфорной кислоты;
Соли цианистой и роданистоводородной кислот;
Таллий и его соли;
Тетракарбонил никеля;
Тетраэтилсвинец и его смеси с другими веществами (этиловая жидкость 

и прочие), кроме этилированных бензинов;
Треххлористый фосфор;
Трифторид бора;
Фосген и дифосген;
Фосфид цинка;
Фосфор белый (фосфор желтый);
Ферроцианиды;
Фтор и фторзамещенные сильные органические кислоты;
Фтористый водород (плавиковая кислота);
Формальдегид;
Хлороформ (Трихлорметан);
Хлор и хлорзамещенные сильные органические кислоты;
Хлорид бора;
Хлористый водород (соляная кислота);
Хлорпикрин;
Цианистый водород;
Циановая и циануровая кислоты, замещенные фторированные 

и хлорированные;
Цианплав;
Цинхонин;
Щавелевая кислота;
Экстракт чилибухи;
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Эргометрин и его соли;
Эрготамин и его соли;
Этилмеркурхлорид;
Этиленоксид;
Этиленгликоль.

3.3. Предметы и вещества, содержащие опасные биологические агенты:

3.3.1. Бактерии (включая риккетсиозы и хламидии):
Bacillus anthracis, А22 (сибирская язва);
Bartonella quintana, А79.0 (окопная лихорадка);
Brucella species, А23 (бруцеллез);
Burkholderia mallei, А24.0 (сап);
Burkholderia pseudomallei, A24 (мелиоидоз);
Franciscella tularensis, A 21 (туляремия);
Salmonella typhi, AO 1.0 (брюшной тиф);
Shigella species, A03 (шигеллез);
Vibrio cholerae, A00 (холера);
Yersinia pestis, A20 (чума);
Coxiella burnetii, A78 (лихорадка Ky);
Orientia tsutsugamushi, A75.3 (клещевой тиф);
Rickettsia prowazekii, A75 (эпидемический сыпной тиф);
Rickettsia rickettsii, A l l .0 (пятнистая лихорадка Скалистых гор);
Chlamydia psittaci, A70 (пситтакоз).

3.3.2. Грибки:
Coccidiodes immitis, B38 (кокцидиоидомикоз).

3.3.3. Вирусы, вызывающие болезни:
Болезнь, вызванная вирусом Хантаан / корейская и другие виды 

гемморрагической лихорадки, А98.5;
Другая вирусная пневмония, J12.8;
Крымская геморрагическая лихорадка (вызванная вирусом Конго), А98.0; 
Лихорадка Рифт-Валли, А92.4;
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, А98.3;
Болезнь, вызванная вирусом Марбург, А98.4;
Лимфоцитарный хориоменингит, А87.2;
Хунин, А96.0 (Аргентинская геморрагическая лихорадка);
Магупо, А96.1 (Боливийская геморрагическая лихорадка);
Лихорадка Ласса, А96.2;
Клещевой вирусный энцефалит / русский весенне-летний энцефалит, А84.0/

А84;
Лихорадка Денге, А90/91;
Желтая лихорадка, А95;
Омская геморрагическая лихорадка, А98.1;
Японский энцефалит, А83.0;
Западный лошадиный энцефаломиелит, А83.1;



6

Восточный лошадиный энцефаломиелит, А83.2;
Болезнь, вызванная вирусом Чикунгунья, А92.0;
Лихорадка О'Ньонг-Ньонг, А92.1;
Венесуэльский лошадиный энцефаломиелит, А92.2;
Variola major, ВОЗ (оспа);
Инфекции, вызванные вирусом обезьяньей оспы, В04;
Белая оспа (разновидность вируса оспы);
Грипп и пневмония, J 10,11.

3.3.4. Простейшие:
Naeglaeria fowleri, В60.2 (неглериаз);
Toxoplasma gondii, В58 (токсоплазмоз);
Schistosoma species, B65 (шистосомоз).

3.4. Предметы, содержащие взрывчатые вещества
3.4.1. Патроны к гражданскому и служебному оружию:
1) Патроны к гражданскому оружию самообороны:
травматического действия к огнестрельному гладкоствольному 

длинноствольному;
травматического действия к огнестрельному ограниченного поражения 

(пистолетам, револьверам, бесствольным устройствам); 
газового действия;
2) Патроны светозвукового действия;
3) Патроны к гражданскому спортивному и охотничьему оружию: 
огнестрельному с нарезным стволом; огнестрельному гладкоствольному; 
пневматическому;
4) Патроны сигнальные к оружию: 
огнестрельному; 
сигнальному;
5) Патроны к огнестрельным изделиям производственного назначения, 

конструктивно сходным с огнестрельным оружием;
6) Патроны к служебному огнестрельному оружию: 
гладкоствольному и нарезному короткоствольному; 
ограниченного поражения;
7) Патроны, производимые только для экспорта в соответствии 

с техническими требованиями стран-импортеров;
8) Патроны испытательные: 
для оружия с нарезным стволом; 
для гладкоствольного оружия.

3.5. Изделия, конструктивно сходные с оружием, а также способные 
применяться при совершении АНВ в качестве таких видов оружия:

1) Огнестрельного оружия;
2) Пневматического оружия с дульной энергией более 3 Дж.
3) Холодного оружия, включая: 
кастеты всех видов; 
метательное оружие;
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клинковое, древковое, режущее, рубяще-режущее, колющее и колюще
режущее оружие с длиной клинка или заостренной твердой части более 6 см;

ударное, рубящее или ударно-раздробляющее оружие массой более 200 гр.



Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Канал имени Москвы»

ПРОТОКОЛ 
досмотра физического лица

№________ от «___ »__________ 20___ г.

о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице

Досмотр начат в "___" ч " " мин. КПП

(место составления)

Досмотр окончен в " " ч "___ " мин.

Приложение № 13
к Положению о пропускном
и внутриобъектовом режиме

(должность;

фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

руководствуясь требованиями ст.27.7 КоАП России, в целях обнаружения орудий 
совершения либо предметов административного правонарушения, составил протокол 
о производстве личного досмотра, досмотра вещей, находящихся
при___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения;

место жительства и/или регистрации;

место работы или учебы;

удостоверяющего
серия, номер документа,

личность;

_______________________________________________________________________ в п р и с у т с т в и и  ПОНЯТЫХ

которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст.25.7КоАП 
P o c c h h : N o 1.

(фамилия, имя, отчество;

____________________________ Nol     место жительства и/или регистрации)
(подпись)
No2.

(фамилия, имя, отчество;



(подпись)
помещении

  No2     место жительства и/или регистрации)
Личный досмотр проводился в

(место проведения личного досмотра;

  досмотра вещей, находящихся при
досматриваемом) на предложение о добровольной выдаче орудий совершения или 
предметов административного
правонарушения_________________________________________________________________
  (фамилия и инициалы досматриваемого)
заявил__________________________________________________________________________
_______________________________________________ и добровольно
предъявил_______________________________________________________________________
_________________________ (указать какие именно предметы были добровольно выданы;

_______________________________________________________ их количество и индивидуальные
признаки;

способ и место их сокрытия)

досмотра 
при_____

В результате личного

(фамилия и инициалы досматриваемого) обнаружено!

(указать количество, вид, иные идентификационные

марку, модель, калибр, серию,
признаки вещей, в том числе тип,

признаки оружия;
номер, иные идентификационные

вид и количество боевых припасов;

вид и реквизиты документов,
обнаруженных при досмотре;

а также способ и место сокрытия,

производился) К протоколу
либо указать дальнейший досмотр не



прилагаются:
наименование,

количество
и индивидуальные

признаки вещей, вид и реквизиты документов,

добровольно выданных или
обнаруженных при проведении личного

досмотра; способы обеспечения
идентификации) Досмотр прОВОДИЛСЯ С 

п р и м е н е н и е м :____________________________

(указать фото и киносъемка, видеозапись и иные

установленные способы фиксации
вещественных доказательств) Заявления, замечания, объяснения, ходатайства, отводы, 
поступившие во время производства
досмотра:_______________________________________________________________________
 Протокол мною прочитан
(переведен мне н а _______________________ язык).Досматриваемое лицо
_____________________________________________ (подпись) (инициалы и фамилия)
Понятые:N o l____________________________________________ (подпись) (инициалы и
фамилия) N o2____________________________________________ (подпись) (инициалы и фамилия)
___________________________________ (должность лица, составившего протокол;

________________________________ (подпись) (инициалы и фамилия) ЛИЧНЫЙ ДОСМОТр

производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того 
же пола.Досмотр вещей, находящихся при физическом лице (ручной клади, багажа, 
орудий охоты и рыбной ловли, добытой продукции и иных предметов), 
осуществляется в присутствии двух понятых.В исключительных случаях при наличии 
достаточных оснований полагать, что при физическом лице находится оружие или 
иные предметы, которые могут быть использованы для причинения вреда жизни и 
здоровью других лиц, личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом 
лице, могут быть осуществлены без понятых.В случае отказа лица, в отношении 
которого ведется производство по делу, владельца вещей,подвергнутых досмотру, от 
подписания протокола в нем делается соответствующая запись.



Приложение № 14
к Положению о пропускном
и внутриобъектовом режиме

Журнал учёта посетителей

№
п/п

Ф.И.О.
посетителя

Организация Цель
посещения

Время
входа

Время
выхода

Ф.И.О.
сотрудника

ПТБ

Подпись
сотрудника

ПТБ

Примечание


