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Приказ Минтранса России № 227 – требования и реальность!
С МОМЕНТА УТВЕРЖДЕНИЯ ПРИКАЗА МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 23.07.2015 № 227 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРА-
ВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСМОТРА, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОСМОТРА, ПОВТОРНОГО ДОСМОТРА В ЦЕЛЯХ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (ПРАВИЛА) ПРОШЛО РОВНО ПЯТЬ ЛЕТ, И, СООТВЕТСТВЕННО, 
МОЖНО ПРОВЕСТИ ОЦЕНКУ ИХ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЗА СТОЛЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК.

Ввиду того, что в рамках федеральных и иных ин-
вестиционных программ основное финансирова-
ние на обеспечение транспортной безопасности 

выделялось субъектам железнодорожного транспорта, 
целесообразно рассмотреть исполнение требований 
Правил именно на этих объектах.

В соответствии с Правилами на границах зоны транс-
портной безопасности должны проводиться мероприятия, 
направленные на обнаружение, локализацию, распозна-
вание и (или) идентификацию запрещенных предметов и 
веществ, указанных в соответствующих перечнях Приказа. 
К таковым относятся:
■ оружие и боеприпасы;
■ запрещенные предметы из метала;
■ взрывчатые вещества;
■ радиоактивные агенты;
■ опасные химические и биологические агенты.

Анализ степени оснащенности субъектов транспорт-
ной инфраструктуры техническими средствами обеспе-
чения транспортной безопасности показывает, что на пе-
шеходных КПП осуществляется контроль за незаконным 
перемещением практически всего перечня запрещенных 
предметов и веществ. Из этого можно сделать вывод, что 
уровень обеспечения антитеррористической защищенно-
сти объектов железнодорожного транспорта находится на 
качественно высоком уровне.

Однако следует помнить, что практически на каждом 
рассматриваемом объекте помимо пешеходных КПП, 
расположенных непосредственно в здании вокзала или 
вынесенных в отдельно стоящие павильоны, существуют 
и функционируют транспортные КПП, через которые осу-
ществляется въезд в «стерильную зону».

В настоящее время досмотр въезжающего и выезжающего 
автомобильного и специализированного транспорта ограничива-
ется визуальным контролем с применением досмотровых зеркал.

Безусловно, визуальный контроль позволяет обнару-
жить конструктивные изменения, закрепленные на днище 

автомобиля или в скрытых полостях запрещенные пред-
меты, но не обеспечивает контроль за возможным пере-
мещением в «стерильную зону» радиоактивных агентов, 
взрывчатых веществ, опасных химических и биологических 
агентов.

Указанные запрещенные предметы и вещества не обла-
дают характерными признаками и могут быть обнаружены 
только с применением сертифицированных технических 
средств обеспечения транспортной безопасности.

Фактически отсутствие контроля автомобильного 
транспорта может свести на нет все мероприятия по обе-
спечению транспортной безопасности, проводимые на 
территории объекта, и привести к потенциальному акту 
незаконного вмешательства террористической направлен-
ности как в «стерильной зоне», так и непосредственно в 
транспортном средстве.

Следует понимать, что описанная проблема характерна 
не только для объектов железнодорожного транспорта. Она 
присуща всем ОТИ, имеющим в своем составе автомобиль-
ные КПП, расположенные на границе зоны транспортной 
безопасности.

Безусловно, субъектами транспортной инфраструктуры 
проведена и проводится титаническая работа по обеспече-
нию транспортной безопасности. Но, к сожалению, остают-
ся еще пробелы, которые необходимо устранять. И сделать 
это возможно только с помощью мер административного 
воздействия со стороны Ространснадзора. ТБ&Т
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