Ант ит еррорист ическая защищенност ь городского наземного т ранспорт а
ст олицы обеспечивает ся комплексом мер
22.02.2017
Услугами наземного общественного транспорта в рабочие дни пользуются свыше 5,5 миллиона
человек ежедневно. Их безопасность, в том числе и антитеррористическая, – самый главный
приоритет для перевозчиков.
ГУП «Мосгортранс» - основной в столице и крупнейший в Европе оператор наземного городского
пассажирского транспорта -обслуживает порядка 750 автобусных, троллейбусных и трамвайных
маршрутов. На балансе предприятия находятся около 8,5 тысяч единиц транспорта, в том числе
почти 6,3 тысячи автобусов, 1,4 тысячи троллейбусов и 800 трамваев. Транспортные средства
предприятия в течение прошлого года были последовательно оснащены современными инженернотехническими средствами и системами обеспечения транспортной безопасности в соответствии с
методическими
рекомендациями
Росавтодора.
Так,
автобусы
оборудованы
системой
фотовидеофиксации, датчиками задымления и тревожной кнопкой рядом с водительским местом.
Спутниковой системой навигации ГЛОНАСС/GPS оборудован весь подвижной состав предприятия.
В настоящее время на общественном транспорте г. Москвы постоянно проводятся мероприятия,
направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств. В частности, это усиление контроля во время досмотровых
мероприятий на автостанциях с использованием специальных технических средств; информирование
пассажиров по громкоговорящей связи о правилах поведения в случае обнаружения бесхозных вещей,
подозрительных предметов; проведение дополнительных инструктажей водителей, кондукторов и
дежурных смен транспортных организаций, а также учений.
Въезд на территорию парков и автовокзалов контролируется техническими средствами защиты: это
автоматический шлагбаум, «Система контроля и управления доступом» (СКУД). В целях контроля за
обеспечением пропускного режима у въездных ворот установлены круглосуточные посты.
Однако
антитеррористическая
защищенность
во
многом зависит
от
бдительности
и
информированности самих пассажиров. Поэтому во всех машинах городского транспорта можно
увидеть памятки, которые содержат рекомендации на случай возникновения экстренных ситуаций
либо обнаружения подозрительных предметов, а также все необходимые телефоны. Кроме того,
существует перечень запрещенных к провозу веществ и предметов, установленный Приказом
Министерства транспорта РФ от 23 июля 2015 года № 227 «Об утверждении Правил проведения
досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной
безопасности». Это различные легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие вещества и материалы,
оружие и многое другое. В случае их обнаружения в салоне транспортного средства, как и в любой
чрезвычайной ситуации, пассажир должен в первую очередь сообщить об этом водителю.
Жанна Набок
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