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Главные достижения в работе по
защите от актов незаконного
вмешательства и охране объектов
транспортного комплекса
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Штатная численность работников,
охраняющих и защищающих
важнейшие для транспортного
комплекса России объекты, к 2021
году превысила 16 000 человек



человек задержано
за нарушение
пропускного

режима 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 

За 5 лет по всей стране ведомственной охраной Минтранса России
задержано более 73 000 человек за различные виды нарушений

Свыше

18 000

Свыше

1 000

Более

51 000

Более

3 000

за попытку выноса (вывоза)
материальных средств с

объектов без
разрешительных

документов 

человек задержано
за нарушение

внутриобъектового
режима

за пронос (провоз)
запрещенных  для
перемещения на

объекты предметов и
веществ 
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Благодаря оперативным действиям работников предприятия

удалось спасти более                                человеческих жизней

На защищаемых и охраняемых объектах работниками

подразделений государственного предприятия было обнаружено

более                      опасных, подозрительных и бесхозных предметов                      

Подразделения ведомственной охраны Минтранса России принимали

участие в ликвидации                         крупных пожаров и возгораний, а

также свыше             раз выезжали к местам совершения ДТП и

оказывали первую помощь пострадавшим в них людям

100

500

65
500
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Подведомственным Минтрансу России госпредприятием в Крыму
построена

Для обеспечения транспортной безопасности Крымского моста возведены:      
- 2 cтационарных инспекционно-досмотровых радиометрических
комплекса (СИДРК) на автодорожной составляющей для досмотра
физических лиц, транспортных средств и перевозимых грузов
- Инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК) в поселке Багерово для
досмотра железнодорожных составов

Установлено и эксплуатируется более              инженерно-технических
средств защиты объекта, а также порядка                                         заграждений
периметра транспортного перехода через Керченский пролив

железнодорожная станция «Керчь Южная»

50 километров
6 000
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Более

50 000

Свыше

20 000
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человек прошли подготовку по
программам повышения
квалификации сил обеспечения
транспортной безопасности 

проверок проведено в целях
установления соответствия аттестуемых
лиц требованиям законодательства о
транспортной безопасности


