
ВНИМАНИЕ! ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ! 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

                                            Требования 
по соблюдению транспортной безопасности для физических лиц, 

следующих либо находящихся на объектах транспортной 

инфраструктуры или транспортных средствах, по видам транспорта 

  (Постановлением Правительства РФ от 15 ноября 2014 г. N 1208) 

 

Все физические лица, следующие либо находящиеся на объектах 

транспортной инфраструктуры или транспортном средстве, обязаны: 

1. осуществлять проход (проезд) в зону транспортной безопасности в 

соответствии с правилами проведения досмотра, дополнительного досмотра 

и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности, 

включающими перечень необходимых документов, устанавливаемыми 

Министерством транспорта Российской Федерации по согласованию с 

Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации; 

2. выполнять требования сил обеспечения транспортной безопасности, 

направленные на обеспечение транспортной безопасности, а также не 

предпринимать действий, препятствующих выполнению ими служебных 

обязанностей; 

3. информировать силы обеспечения транспортной безопасности о 

событиях или действиях, создающих угрозу транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства. 

Физическим лицам, следующим либо находящимся на объекте 

транспортной инфраструктуры или транспортном средстве, 

запрещается: 

1. проносить (провозить) в зону транспортной безопасности предметы и 

вещества, запрещенные или ограниченные для перемещения на объекте 

транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве; 

2. препятствовать функционированию технических средств обеспечения 

транспортной безопасности, расположенных в зоне транспортной 

безопасности; 

3. принимать материальные объекты для их перевозки на транспортном 

средстве без уведомления сил обеспечения транспортной безопасности и 

прохождения процедуры досмотра в случаях, предусмотренных 

требованиями по обеспечению транспортной безопасности, установленными 

в соответствии со статьей 8 Федерального закона "О транспортной 

безопасности"; 

4. совершать действия, создающие препятствия (в том числе с 

использованием транспортных и других технических средств) 

функционированию транспортного средства или ограничивающие 

функционирование объектов транспортной инфраструктуры, включая 

http://base.garant.ru/70799742/
http://base.garant.ru/71360968/ef8eaebf66c48eb8701e979b6c9492b6/#block_1000
http://base.garant.ru/12151931/31de5683116b8d79b08fa2d768e33df6/#block_8


распространение заведомо ложных сообщений о событиях или действиях, 

создающих угрозу транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры или транспортного средства, а также действия, 

направленные на повреждение (хищение) элементов объекта транспортной 

инфраструктуры или транспортного средства, которые могут привести их в 

негодное для эксплуатации состояние либо состояние, угрожающее жизни 

или здоровью персонала субъекта транспортной инфраструктуры или 

подразделения транспортной безопасности, пассажиров и других лиц; 

5. передавать документы сторонним лицам, предоставляющие право 

прохождения процедуры досмотра в особом порядке, для прохода (проезда) в 

зону транспортной безопасности; 

6. осуществлять проход (проезд) в зону транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства вне (в 

обход) установленных субъектом транспортной инфраструктуры или 

перевозчиком проходов (проездов); 

7. предпринимать действия, имитирующие подготовку к совершению 

либо совершение актов незаконного вмешательства в деятельность объекта 

транспортной инфраструктуры или транспортного средства; 

8. использовать пиротехнические изделия без разрешения лица, 

ответственного за обеспечение транспортной безопасности на объекте 

транспортной инфраструктуры или транспортном средстве. 

 

Перечня оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов 

и веществ, в отношении которых установлен запрет или ограничение на 

перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть. 

 

1. Перечень оружия: 

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

оружию. 

1.2. Оружие гражданское и служебное 

1.3. Оружие, производимое только для экспорта, отвечающее требованиям 

стран-импортеров 

1.4. Оружие служебное и его основные части 

Холодное оружие 

 

2.Перечень взрывчатых веществ: 

2.1 Средства пиротехнические. 

2.2 Взрывчатые вещества 

2.3 Составные части взрывчатых веществ 

2.4Снаряжение и прочие составные части 

 

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. 

3.2 Предметы  и вещества, содержащие опасные химические элементы. 

3.3 Бактерии. 

3.4 Предметы, содержащие взрывчатые вещества. 

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; 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 грамм. 

 

Основаниями для пересечения объектами досмотра - физическими лицами 

границ перевозочного сектора зоны транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, а также их 

нахождения на территории данной части зоны транспортной 

безопасности являются: наличие у таких лиц постоянных пропусков или 

разовых пропусков и документов, удостоверяющих личность и перевозочных 

(проездных) документов, посадочных талонов (если они необходимы), 

оформленных в установленном порядке, действующих на момент проведения 

досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра: отсутствие 

у таких лиц запрещенных или ограниченных для перемещения предметов и 

веществ. 

 

 

 

 

 
 


