Годовой отчет 2012
Мой отчет
Противодействие незаконному вмешательству в деятельность
железнодорожного транспорта

В 2012 году число зарегистрированных фактов незаконного вмешательства
в деятельность объектов железнодорожного транспорта уменьшилось на 20 % (1 702
случая против 2 111 случаев в 2011 году), количество хищений имущества Компании
на сократилось на 18 %.
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Федеральный закон «О транспортной безопасности», распоряжения президента и Совета
безопасности Российской Федерации обязывают ОАО «РЖД» принимать меры по обеспечению
безопасности наиболее важных и уязвимых объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств, а также мест массового пребывания людей в железнодорожных вокзальных комплексах.
В 2012 году на организацию охраны 6 001 такого объекта было выделено из бюджета ОАО «РЖД»
более 14,9 млрд руб., на 2,2 млрд руб. больше, чем в 2011 году. В частности, 1 828 постов охраны
были организованы на 349 вокзальных комплексах.
Кроме того, в 2012 году была введена в действие инструкция об объявлении (установлении) и отмене
уровней безопасности для соответствующих категорий объектов.
Проведены оперативно-профилактические мероприятия по отработке взаимодействия работников
железнодорожного транспорта, сотрудников ГУТ МВД и частных охранных организаций под
условным названием «Пассажир». Всего в 2012 году по планам правоохранительных органов
на сети железных дорог проведено 410 учений и тренировок, к которым привлекались 4 844
работника железнодорожного транспорта. По планам региональных центров безопасности
проведено 1 169 объектовых тренировок с участием 4 473 работников ОАО «РЖД» . В результате
совместных мероприятий с органами внутренних дел на транспорте за различные противоправные
действия задержаны 543 человека, возбуждено 213 уголовных дел.
По вопросам предупреждения актов незаконного вмешательства в деятельность
железнодорожного транспорта подготовлено 332 телевизионных видеосюжета, 266 радиопередач
и 1 754 публикации в СМИ.
Проект «транспортная безопасность»
Проект предусматривает оснащение наиболее важных объектов железнодорожной инфраструктуры
системами технических средств охраны и модернизацию ранее установленных систем. Мероприятия
предусмотрены Комплексной программой обеспечения безопасности населения на транспорте,
утвержденной распоряжением Правительства РФ.
К настоящему времени стационарные многозонные металлообнаружители для входного контроля
пассажиров и посетителей установлены на 345 железнодорожных вокзалах. В соответствии
с рекомендациями ФСБ России 35 вокзальных комплексов оборудованы зонами бесконтактной
проверки (досмотра) пассажиров, их ручной клади и багажа — это вокзалы Северо-Кавказской,
Приволжской, Московской, Северо-Западной, Горьковской и Дальневосточной РДЖВ.
Временная технология прохода пассажиров через зоны досмотра введена при посадке
на высокоскоростные поезда «Сапсан». В рамках проекта внедряются также новые технологии
охраны и технические средства контроля и наблюдения железнодорожного пути.
В 2012 году оснащены системами технических средств охраны с созданием опорных пунктов охраны
и центров мониторинга транспортной безопасности 4 участка. Проведены проектно-изыскательские
и начаты строительно-монтажные работы на 3 участках.
Техническими средствами охраны за счет собственных средств Группы оснащены 22 объекта
железнодорожной инфраструктуры, в том числе участок высокоскоростного движения Колпино —
Торфяное Октябрьской железной дороги.
Проектно-изыскательские работы по оборудованию (модернизации) систем ТСО выполнены
на 23 объектах железнодорожной инфраструктуры и на участках Октябрьской и Северо-Кавказской
железных дорог. На выполнение работ израсходовано 864,3 млн руб.
Установленные на объектах Компании ТСО позволили правоохранительным органам и охранным
организациям выявить 497 и предотвратить 426 правонарушений и происшествий, задержать
за административные правонарушения 14 465 человек и 16 — находившихся в розыске, обнаружить
218 бесхозных подозрительных предметов.
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