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Транспортная безопасность – защита
Объектов Транспортной Инфраструктуры от

Актов Незаконного Вмешательства



ЗАДАЧИ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

n Основными задачами транспортной безопасности являются:
1. Нормативное правовое регулирование в области обеспечения транспортной

безопасности
2. Определение угроз совершения актов незаконного вмешательства
3. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств
4. Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств
5. Разработка и реализация требований по обеспечению транспортной безопасности
6. Разработка и реализация мер по обеспечению транспортной безопасности
7. Подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности
8. осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области

обеспечения транспортной безопасности
9. Информационное, материально-техническое и научно-техническое обеспечение

транспортной безопасности
10. Сертификация технических средств обеспечения транспортной безопасности



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ



ЛИЦЕНЗИИ ООО «ПТБ «РУБЕЖ»

n Лицензии оценка
уязвимости и
аккредитация
фото
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ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ

n Помимо непосредственной защиты объектов транспортной инфраструктуры  от актов
незаконного вмешательства ООО «ПТБ «РУБЕЖ» обладает необходимым потенциалом
и техническими средствами для проведения мероприятий по проведению Оценки
уязвимости



РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНОВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии со статьей 9  Федерального закона №16-ФЗ «О транспортной
безопасности»  от  09.02.2007,  ООО « ПТБ « РУБЕЖ» осуществляется планирование и
реализация  мер по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств

ПЛАНИРОВАНИЕ

n Определение целей, задач, этапов плана;
n Гарантии соответствия требуемому уровню безопасности;

n Различные способы реализации плана;



РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ ООО «ПТБ «РУБЕЖ»

В соответствии с  Федеральным законом  «О транспортной безопасности» от
09.02.2007     №16-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) и совместным приказом Минтранса РФ,

ФСБ и МВД РФ от 05.03.2010 №52/112/134ООО « ПТБ Рубеж» в состоянии решать и
успешно решает задачи по осуществлению  функций защиты Объектов транспортной
инфраструктуры от актов незаконного вмешательства таких как:

n Угроза захвата.

n Угроза взрыва.

n Угроза размещения или попытки размещения на ОТИ и/ или ТС
взрывных устройств (взрывчатых веществ) .

n Угроза поражения опасными веществами.

n Угроза захвата критического элемента ОТИ и/ или ТС.

n Угроза взрыва критического элемента ОТИ и/ или ТС.

n Угроза размещения или попытки размещения на критическом элементе
ОТИ и/ или ТС взрывных устройств (взрывчатых веществ) .

n Угроза блокирования.

n Угроза хищения.



МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
ООО «ПТБ РУБЕЖ»

n Подразделение Транспортной Безопасности «РУБЕЖ» обладает необходимым
потенциалом, материально -техническими и людскими ресурсами для решения
вышеуказанных задач по обеспечению Транспортной безопасности. По состоянию на
сегодняшний день ПТБ Рубеж используется и успешно эксплуатируется МАПУ ТБ ,

детекторы паров взрывчатых веществ (М-Ион), мобильные досмотровые комплексы
типа Норка- М  и другие необходимые для осуществления деятельности по
предназначению технические средства.

n Все вышеперечисленные тех средства сертифицированы в соответствии
Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. N 969 "Об утверждении
требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения
транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических
средств обеспечения транспортной безопасности"

n При необходимости могут использоваться стационарные варианты указанных тех
средств обеспечения ТБ.
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СОТРУДНИКИ ООО «ПТБ «РУБЕЖ»

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2015 г. N 172

"О порядке аттестации сил обеспечения транспортной безопасности" все сотрудники
ООО ПТБ Рубеж аттестованы по след категориям:

1. Работники, назначенные в качестве лиц, ответственными за обеспечение транспортной
безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры;

2. Работники, назначенные в качестве лиц, ответственными за обеспечение транспортной
безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и/или транспортном средстве;

3. Работники субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности,
руководящие выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной
безопасности ОТИ и/или ТС;

4. Работники подразделения транспортной безопасности, включенные в состав группы быстрого
реагирования;

5. Работники, осуществляющие досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной
безопасности;

6. Работники, осуществляющие наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной
безопасности;

7. Работники, управляющие техническими средствами обеспечения транспортной безопасности;
8. Иные работники, субъектов транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной

безопасности, выполняющие работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной
безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и/или транспортном средстве.



БУДНИ НАШИХ СОТРУДНИКОВ



Будни наших сотрудников



РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ
ООО «ПТБ «РУБЕЖ»

Выполнение всех указанных мероприятий позволило качественно обеспечить
транспортную безопасность на объектах транспортной инфраструктуры в таких
регионах как:

n Республика Крым
n Тверская область
n Нижегородская область
n Владимирская область
n Волгоградская область
n Уральский регион







ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО «ПТБ РУБЕЖ»

ОГРН 5177746159806 , ИНН 7728385077

119334, г. Москва, Ленинский проспект, д.41/2, ,помещение II, комната 18Б
тел. +74991258370,+74991258455,
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