
Министерство транспорта Российской Федерации 
Федеральное агентство морского и речного транспорта

Федеральное бюджетное учреждение

«АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРСКОГО БАССЕЙНА 
ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 апреля 2017 г. № 22 г. Хабаровск

«О доведении и предоставлении информации»

На основании письма от 05.04.2017 № АП-27\3890 заместителя 
руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта А. И. 
Пошивай, во исполнение поручения Министра транспорта Российской 
Федерации М.Ю. Соколова от 04.04.2017 № МС-17/57 в отношении принятия 
дополнительных мер, направленных на усиление антитеррористической 
защищенности объектов транспортной инфраструктуры (далее - ОТИ) и 
транспортных средств (далее - ТС), в условиях сохраняющейся угрозы 
совершения актов незаконного вмешательства (далее - АНВ) в деятельность 
транспортного комплекса, способных повлечь вред жизни и здоровью людей

ИНФОРМИРУЮ перевозчиков и владельцев (операторов, арендаторов) 
портов и терминалов в Амурском бассейне внутренних водных путей о 
необходимости:

1. Неукоснительного выполнения мероприятий, предусмотренных 
планами обеспечения транспортной безопасности (далее - ПОТБ) ОТИ и ТС 
для недопущения совершения АНВ;

2. Проведения внеплановых инструктажей с силами обеспечения 
транспортной безопасности и персоналом ОТИ и ТС о действиях, 
предусмотренных ПОТБ при угрозе совершения или совершении акта 
незаконного вмешательства (далее - АНВ), обратив особое внимание на 
необходимость усиления контроля в целях обнаружения посторонних лиц и 
бесхозных предметов на ОТИ и ТС, повреждений основных узлов и деталей;

3. Обеспечения тесного взаимодействия с подразделениями МВД 
России, ФСБ России и МЧС России на местах по вопросам обмена 
информацией об угрозах совершения АНВ и реализации совместных мер в 
целях обеспечения транспортной безопасности, в том числе 
антитеррористической защищенности ОТИ и ТС;

4. Проведения проверки эффективности работы существующих 
систем физической охраны и технических средств обеспечения транспортной 
безопасности;

5. Обращения особого внимания на обеспечение пропускного и 
внутриобъектового режима. Обеспечить надежную охрану зданий и 
помещений, в которых расположены комнаты хранения оружия подразделений



транспортной безопасности;

6. Усиления состава экипажей ТС и технического персонала для 
обеспечения дополнительных мер по охране ТС и воспрепятствованию 
проникновения на них посторонних лиц;

7. Обеспечения силами экипажей ТС дополнительного контроля 
процедур обслуживания ТС;

8. Организации и осуществления дополнительных проверок 
выполнения договорных обязательств охранными организациями и 
подразделениями транспортной безопасности;

9. Обеспечения проведения разъяснительной работы, направленной 
на повышение бдительности и личной ответственности персонала ОТИ и ТС;

10. Рассмотрения возможности дополнительной мотивации персонала 
при выявлении им бесхозных вещей и подозрительных предметов, а также 
предметов и веществ, запрещенных к свободному обороту на территории 
Российской Федерации;

11. Организации на ОТИ дополнительной трансляции по
громкоговорящей связи информации профилактического характера;

12. Проверки работоспособности пожарной сигнализация и 
технических средств пожаротушения;

13. Определения степени готовности аварийно-ремонтных бригад к
действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, их
укомплектованности необходимым оборудованием, инвентарем и
имуществом;

14. Принятия иных необходимых мер исходя из специфики 
производственной деятельности, направленных на устранение условий, 
способствующих совершению АНВ, в том числе террористических актов, 
возникновению чрезвычайных ситуаций;

15. Предоставления в кратчайшие сроки в ФБУ «Администрация 
Амурводпуть» информации о проведении вышеуказанных мероприятий.

И. о. руководителя М. М. Трегубов


