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ВВЕДЕНИЕ 

 

Концепция транспортной безопасности Российской Федерации – система 

взглядов на обеспечение в Российской Федерации безопасности личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз в транспортной сфере. 

В концепции сформулированы важнейшие направления государственной 

политики Российской Федерации в этой сфере жизнедеятельности. Под 

транспортной безопасностью Российской Федерации понимается – состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

в транспортной сфере от внутренних и внешних угроз, состояние 

защищенности транспортного комплекса от этих угроз. Концепция 

транспортной безопасности Российской Федерации включает в себя: 

определения национальных интересов в транспортной сфере, выявление 

факторов, создающих угрозу этим интересам, формирование системы 

противодействия негативным факторам и угрозам в этой сфере, определение 

комплекса мер способных качественно повысить уровень транспортной 

безопасности Российской Федерации, привести его в соответствие с мировыми 

стандартами. 

Тема комплексной безопасности актуальна по той простой причине, что 

касается не просто всех людей в целом, но и каждого в отдельности, объединяя 

это все в национальные интересы Российской Федерации. 

Национальные интересы России – это совокупность сбалансированных 

жизненно важных интересов личности, общества и государства в 

экономической (включая транспортную), внутриполитической, социальной, 

международной, информационной, военной, пограничной, экологической и 

других сферах. В структуре национальных интересов РФ особое место 

занимают интересы национальной безопасности страны, неотъемлемой 

составной частью которой являются интересы транспортной безопасности.  
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В наиболее общем виде национальные интересы Российской Федерации 

в транспортной сфере состоят: 

- в удовлетворении потребностей личности, общества и государства в 

современном спектре транспортных услуг; 

- в достижении путем технического перевооружения и модернизации 

транспортного комплекса высокой экономической эффективности и 

безопасности транспортного процесса; 

- в приведении транспортной безопасности России к уровню 

международных стандартов; 

- беспрецедентной эскалацией терроризма и диверсий на транспорте, 

применением со стороны структур внутригосударственного и международного 

терроризма новых, особо опасных способов совершения диверсионных актов;  

- непрерывным ростом иных форм неправомерного вмешательство в 

функционирование транспортного комплекса; 

- нарастанием на российском транспорте числа аварий и других 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных не только нарушением правил 

эксплуатации технических систем, но и физическим состоянием самих этих 

систем – высокой степенью износа и их техническим несовершенством. 

Комплексная безопасность достигается проведением единой 

государственной политики в области обеспечения транспортной безопасности, 

системой мер экономического, политического, организационного и иного 

характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, 

общества и государства в транспортной сфере, в том числе на 

железнодорожном транспорте.  
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1 Технико-экономическое обоснование 

 

1.1 Назначение и характеристика работы железнодорожной станции 

 

В соответствии с требованиями по обеспечению комплексной 

безопасности, учитывающими уровни безопасности для различных категорий 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного транспорта, одним из основных объектов инфраструктуры 

(ОТИ) железнодорожного транспорта является железнодорожная станция.  

Для рассмотрения вопроса взята железнодорожная станция Тарутино 

Красноярской дирекции управления движением – структурного подразделения 

Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «Российские 

железные дороги» (ОАО «РЖД»).  

Станция расположена с 3936 ПК4 по 3938 ПК6 километрах 

электрифицированной Транссибирской магистрали. По назначению и 

характеру выполняемой работы станция Тарутино является промежуточной. По 

объему и сложности работы станция относится к пятому классу. Главные пути 

станции выполнены рельсами Р-65 длиной 25м. Шпалы железобетонные. 

Балласт верхнего пути выполнен из щебня. Низкие пассажирские платформы 

имеют асфальтовое покрытие. По территории ОТИ проходит главный ходовой 

путь.  

Прилегающие к станции перегоны: 

- в нечетном направлении Тарутино–Путевой пост 3920км – однопутный. 

По I главному пути – односторонняя автоблокировка для движения 

пассажирских и грузовых поездов четного направления. Движение по пути 

осуществляется по правилам для двухпутных перегонов. 

- в нечетном направлении Тарутино – Ачинск I – однопутный. По II 

главному пути – односторонняя автоблокировка для движения пассажирских и 
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грузовых поездов четного направления. Движение по пути осуществляется по 

правилам для двухпутных перегонов. 

- в четном направлении Тарутино – Чернореченская – двухпутный, 

каждый путь оборудован односторонней автоблокировкой. 

Прилегающие перегоны оборудованы устройствами для движения 

поездов по неправильному пути по сигналам АЛСН. Критические весовые 

нормы грузовых поездов и нормы максимальной длины составов по сериям 

локомотивов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Критические весовые нормы грузовых поездов и нормы 

максимальной длины составов по сериям локомотивов на участке обращения 

Мариинск-Тайшет 

№

п/п 

Участок 

обращения 

Серия 

локомотива 

Нечетное 

направление 

Четное 

направление 

Особые условия 

следования 

К
р
и
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ч
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ая
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1. 
Мариинск - 

Тайшет 

1,5ВЛ80 в/и 

ВЛ85 

3ЭС5к 

6000 
71 

6000 
71  

ВЛ80 в/и 4000 4000 

2. 
Мариинск - 

Тайшет 
2ВЛ80в/и 8000 

90 

 
8000 90  

 

Станция Тарутино оборудована устройствами релейно-процессорной 

централизации с маршрутным и раздельным управлением стрелками и 

светофорами МРЦ-13. Управление стрелками и сигналами производится 

непосредственно дежурным по станции с автоматизированного рабочего места. 

В электрическую централизацию включено: стрелок   – 13, сигналов – 20 

(поездных 12, маневровых 8). 
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Станция оборудована устройствами автоматического оповещения людей, 

работающих на путях. 

В пределах станции расположен регулируемый переезд на 3936км ПК7, 

который оборудован автоматической светофорной сигнализацией и не 

обслуживается дежурным работником. 

Для автоматического обнаружения деталей, выступающих за пределы 

нижнего габарита в железнодорожном подвижном составе, а также для 

контроля схода подвижного состава в поездах, на подходах к станции с четной 

и нечетной сторон установлены УКСПС (устройства контроля схода и 

волочения деталей подвижного состава). 

На перегоне Ачинск I – Тарутино 3930 ПК9 в четном направлении и на 

перегоне Чернореченская – Тарутино 3942 ПК8 в четном направлении 

установлено перегонное оборудование КТСМ - 02БТ. Регистрирующее 

оборудование КТСМ находится в помещении ДСП. 

На станции Тарутино выполняются следующие операции:  

- прием, отправление, пропуск грузовых и пассажирских поездов; 

- посадка, высадка пассажиров; 

- продажа билетов на пригородные поезда. В целом схема станции 

представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Схема станции Тарутино 
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  Для выполнения поездной и маневровой работы станция имеет 

следующее путевое развитие представленной в таблице 2. 

Таблица 2 – Путевое развитие станции Тарутино 

Номер 

пути 
Специализация путей 

Полезная 

длина 

Вмести- 

Мость 

(в усл. 

ваг./ цс 

/пас.ваг.) 

I 
Главный. Прием, оправление и пропуск пассажирских 

и грузовых поездов обоих направлений. 
1226 84/97 

Номер 

пути 
Специализация путей 

Полезная 

длина 

Вмести- 

Мость 

(в усл. 

ваг./ цс 

/пас.ваг.) 

II 
Главный. Прием, отправление и  пропуск 

пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. 
1137 77/90 

3 
Приемо-отправочный пассажирских и грузовых 

поездов обоих направлений. 
1230 84/98 

4 
Приемо-отправочный пассажирских и грузовых 

поездов обоих направлений. 
1150 78/91/43 

6 Погрузочно-выгрузочный 301 21 

  

           Схема среднесуточных поездопотоков по станции Тарутино 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема среднесуточных поездопотоков по станции Тарутино 

 

Ведомость парков и путей представлена в таблице 2. 

Таблица 3 – Ведомость парков и путей 

№№ 

пу- 

тей 

Назначение путей 

Стрелки, 

ограничи- 

вающие путь 

Длина в метрах 

Вмести- 

мость в 

условных 

вагонах 

Наличие на пути 

  от до 

между 

предельн

ыми 

столбика

ми 

полезная  
электр. 

изоляции 

контакт. 

сети 

устройст

в АЛСН/ 

САУТ 

I 

Главный. Прием, 

отправление и пропуск 

пассажирских и 

грузовых поездов 

обоих направлений. 

10 9 1280 1226 84/97 Есть есть есть/ есть 

II 

Главный. Прием, 

отправление и пропуск 

пассажирских и 

грузовых поездов 

обоих направлений. 

12 11 1160 1137 77/90 Есть есть есть/ есть 
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Окончание таблицы 3 

№№ 

пу- 

тей 

Назначение путей 

Стрелки, 

ограничи- 

вающие путь 

Длина в метрах 
Вмести- мость в 

условных вагонах 
Наличие на пути 

от до 

между 

предельн

ыми 

столбика

ми 

полезная  
электр. 

изоляции 

контакт. 

сети 

устройст

в АЛСН/ 

САУТ 

3 

Приемо-отправочный 

пассажирских и 

грузовых поездов 

обоих направлений. 

10 9 1280 1230 84/98 Есть есть есть/ есть 

4 

Приемо-отправочный 

пассажирских и 

грузовых поездов 

обоих направлений. 

12 11 1160 1150 78/91/43 Есть есть есть/ есть 

6 
Погрузочно-

выгрузочный. 
13 упора 346 301 21 Нет есть нет/ нет 

1. При расчете вместимости главных, приемо-отправочных  путей принята длина поездного локомотива 

1,5ВЛ-80  длиной 49,26 м. 

В графе 7 вместимость указана: в числителе - в условных вагонах, в знаменателе - в цистернах длиной 12,02  

м, через вторую дробь в пассажирских вагонах длиной 25,5 м. 

2. Указатели путевого заграждения на пути №6 не освещаются. 

3. На пути №6 установлен нецентрализованный колесосбрасывающий башмак №101сб. 

 

 

 

1.2 Стрелочное хозяйство и оборудование железнодорожной станции. 

 

Основные стрелочные переводы являются централизованными, 

оборудованы централизованными стрелками и работают через пост 

электрической централизации стрелок и сигналов (пост ЭЦ) Перечень 

стрелочных переводов с учетом порядка убеждения в свободности стрелок от 

подвижного состава представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 – Централизованные стрелки 

№№ постов 
Номера стрелок, входящих в 

пост 

Кто 

переводит 

стрелки 

Порядок убеждения в 

свободности стрелки от 

подвижного состава 

   

при 

нормальном 

действии 

устройств 

СЦБ 

при 

неисправности 

устройств 

СЦБ 

1 2 3 4 5 

Пост ЭЦ 
2/4, 6/8, 10, 12, 1/3,5/7, 9, 11, 13 

 
ДСП 

по 

контрольным 

приборам 

по докладу ДС 

или лично 

ДСП 

Работник, проверяющий свободность стрелки, обязан убедиться в наличии проходов по 

смежным путям, о чем доложить дежурному по станции. 

 

 

На станции имеются нецентрализованные стрелки, не обслуживаемые 

дежурным стрелочного поста их перечень представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Нецентрализованные стрелки, необслуживаемые дежурным 

стрелочного поста 

 

 

№№ 

районов 

№№ 

стрелок, 

входящих в 

районы 

Нормальное 

положение 

стрелок 

Система 

запирани

я стрелок 

Кто переводит 

стрелки 

Кто 

осуществляе

т 

техническое 

обслуживани

е и очистку 

стрелок 

У кого 

хранятся 

ключи от 

запертых 

стрелок 

Освещен

ие 

стрелок 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Окончание таблицы 5  

 

Для обеспечения бесперебойной работы по приёму и отправлению 

поездов, производству маневровой работы станция оборудована средствами 

связи: 

          - прямая телефонная: поездная диспетчерская с ДНЦ участка Мариинск –

Чернореченская; поездная межстанционная с ДСП станций Ачинск I–

Чернореченская, Путевой пост 3920км; линейно-путевая связь; связь с 

диспетчером связи, с энергодиспетчером, с диспетчером сигнализации, 

централизации и блокировки; 

          - радиосвязь: поездная с машинистами поездных локомотивов, 

маневровых локомотивов; 

          - парковая двухсторонняя связь. 

          Для обеспечения выполнения технологии работы оборудованы 

автоматизированные рабочие места: 

         - ДСП-АРМ ДСП, ГИД «Урал-ВНИИЖТ», АСУВОП-2;                                                       

 Вдоль пути № 6 расположена высокая погрузочно-выгрузочная 

платформа длиной 63,0 м. 

           На станции имеется пост ЭЦ, в котором размещены: помещение 

дежурного по станции, релейное помещение, комната связи. В здании вокзала 

расположены: кабинет начальника станции, комната механика СЦБ, билетная 

касса. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  101сб  на сброс 

  

Н  Составитель 

поездов, 

омощник 

водителя 

ССПС  

ПЧ  у ДСП  не осв.  

101сб - сбрасывающий башмак                



 

 

 

15 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ДП-23.05.04-071202356 ПЗ 

1.3 Отдельные структурные элементы (объекты) железнодорожной 

станции 

 

          В структуру железнодорожной станции входят:  

- здание вокзала; 

- здание поста ЭЦ; 

Характеристика объектов представлена в таблице 6. 

Таблица 6 – Станционные (вокзальные, административные, производственные 

и иные) здания  

 

Для обслуживания пассажиров станция имеет следующие устройства и 

оборудование: 

          - 2 пассажирских платформы: низкая пассажирская у пути №4 длиной 

107,8м; низкая пассажирская у пути №3 длиной 48,1 м; 

          - связь для оповещения пассажиров о прибытии и отправлении поездов. 

Расположение пассажирских платформ и их балансовая стоимость 

приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Пассажирские платформы 

№№ 

путей 
Наименование устройств 

Длина (в метрах 

или вагонах) 

Балансовая стоимость, 

на 30.09.03г (руб.) 

1 2 3 5 

3 Низкая  пассажирская  платформа 48,1м 310000,00 

4 Низкая  пассажирская  платформа 107,8м 390061,00 

6 Высокая погрузо-выгрузочная платформа 63м 320306,00 

  

№ 
Наименование 

объекта 

Местоположени

е 

Площад

ь, м2 

Этажнос

ть 

Балансовая стоимость, 

на 30.09.03г (руб.) 

1 Здание поста ЭЦ 3936ПК 4+07 169,5 1 7003309,33 

2 Здание вокзала 3936ПК 4+17 180 1 7087654,22 
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В пределах станции и прилегающих перегонах находятся 3 

железнодорожных переезда. Один железнодорожный переезд оснащен 

автоматической светофорной сигнализацией, другие два оснащены 

автоматической переездной сигнализацией. Характеристика и местоположение 

железнодорожных переездов представлена в таблице 8. 

Таблица 8 – Железнодорожные переезды 

№№ Наименование переездов Тип переездной сигнализации 

1 

Переезд 3930 ПК4+72м перегона 

Тарутино - Ачинск I, необслуживаемый 

дежурным работником, регулируемый 

Автоматическая переездная 

сигнализация 

2 

Переезд 3936 ПК7+42м станции Тарутино, 

необслуживаемый дежурным работником, 

регулируемый 

Автоматическая светофорная 

сигнализация 

 

3 

Переезд 3938 ПК9+96м перегона 

Тарутино - Чернореченская, 

необслуживаемый дежурным работником, 

регулируемый 

Автоматическая светофорная 

сигнализация 

 

  

Питание потребителей станции производится от трансформаторных 

подстанций КТП 100/25 Ачинской дистанции электроснабжения. Питание 

поста ЭЦ осуществляется через КТП АБ, ТП-325 и низковольтный кабель до 

РЩ-0,4 кВ  (ТМ-50/6/04).  

Для освещения периметра у помещения ДСП установлены мачты со 

светильниками типа СЖКС на 20 кВт и ОУЖИ на 5 кВт и прожекторы типа 

ПКН на 1-1,5 кВт.  

Так же на восточной, западной горловине и вдоль пассажирской 

платформы 4 пути и на переезде 3936км установлены светильники типа СЗРП 

с лампами накаливания. Характеристика освещения станции представлена в 

таблице 8. 



 

 

 

17 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ДП-23.05.04-071202356 ПЗ 

Таблица 8 – Освещение станции 

Где установлено Количество 
Места включения 

освещения 

 мачт 
гирлянд, 

светильников 

других точек 

освещения 
 

 
прожекторов 

на них 

ксеноновых 

ламп 
   

1 2 3 4 5 6 

У помещения ДСП 2 - - - пост ЭЦ 

Восточная горловина - - - 5 пост ЭЦ 

Западная горловина - - - 2 пост ЭЦ 

Вдоль пассажирской 

платфоры 4 пути 
- - - 3 пост ЭЦ 

Переезд 3936км - - - 4 пост ЭЦ 

 

1.4 Оперативное управление на станции  

 

Общее руководство работой станции осуществляет начальник станции, 

отвечающий за ее деятельность в соответствии с «Положением о 

железнодорожной станции» 

Оперативное руководство эксплуатационной работой станции в течение 

смены осуществляется дежурным по станции (ДСП),  

Схема оперативного управления эксплуатационной работой станции 

представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Блок-схема оперативного руководства работой станции 

 

 Дежурный по станции (5шт.ед.) 

Начальник станции (1шт.ед.) 
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Анализ работы железнодорожной станции показывает, что состояние ее 

безопасности не обеспечивает в полной мере комплексную безопасность 

технологии работы. Для чего требуется проанализировать и дать оценку 

системе уязвимости объекта, внести предложения по защите станции от актов 

незаконного вмешательства (далее АНВ), разработать организационные 

мероприятия и меры совершенствования инженерно технических систем 

станции по обеспечению транспортной безопасности с учетом технических и 

технологических характеристик, а так же особенностей организации работы 

станции.  

В целях обеспечения комплексной безопасности работы 

железнодорожной станции, необходимо обеспечить ее бесперебойную работу, 

так как она является важным стратегическим объектом в части перевозки 

пассажиров и грузов.  

Для этого в дипломном проекте предлагается: 

- рассмотреть потенциальные угрозы, которые могут повлиять на работу 

станции; 

- провести оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры; 

- разработать план обеспечения транспортной безопасности ОТИ.   
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         2 Исследовательская часть 

 

          2.1 Федеральный государственный контроль в области транспортной 

безопасности 

 

Система управления обеспечением транспортной безопасности включает 

в себя субъекты и объекты управления, и организацию взаимодействия между 

ними. 

К субъектам управления относятся: 

- международные органы и организации; 

- национальные государственные органы различных уровней; 

- органы местного самоуправления. 

Объектами управления являются хозяйствующие субъекты, включая 

третьих лиц, страховщики, службы транспортной безопасности, потребители 

транспортных услуг. В конкретных случаях субъектно-объектные отношения (в 

управленческом смысле) могут возникать между указанными органами, 

организациями и лицами в различных комбинациях, могут даже менять их 

местами. 

Интересом и целью субъектов управления обеспечением транспортной 

безопасности в соответствии с принципом конечной ответственности 

государства за транспортную безопасность является достижение ее 

установленного уровня, предотвращение (минимизация) ущерба всех видов, 

соответственно, для хозяйствующих субъектов-их экономический успех 

(прибыль), для потребителей транспортных услуг-качественные (в т. ч. 

безопасные) транспортные услуги. 

Государственное управление в данной сфере во всех своих решениях 

должно гармонизировать перечисленные интересы на максимально 

достижимом в конкретных случаях уровне. 
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Основными видами управленческих воздействий в адрес объектов 

управления являются: 

- выработка и установление норм, правил и требований по обеспечению 

транспортной безопасности; 

- контроль, надзор за их исполнением; 

- санкции в случае неисполнения; 

- определение общеэкономических условий деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- договорные условия с хозяйствующими субъектами в рамках 

государственно - частного партнерства; 

- в необходимых случаях бюджетное финансирование мероприятий 

транспортной безопасности хозяйствующих субъектов и нижестоящих 

бюджетов разных типов. 

В соответствии с данными видами управленческих воздействий должны 

быть сформированы полномочия органов государственной власти и местного 

самоуправления, построена их субординация по вертикали и координация по 

горизонтали. 

Управление должно быть: 

- рефлексивно и адаптивно к текущим и прогнозируемым угрозам 

транспортной безопасности (надзор, контроль, мониторинг, оценка угроз, 

планирование); 

- обеспечено ресурсами (кадры, научно-техническое развитие, 

информатизация, материально-техническое обеспечение, собственные средства 

хозяйствующих субъектов и средства бюджетов, нормативно-правовая база); 

- подготовлено к возможным кризисным ситуациям (планы, учения, 

тренинги, неприкосновенный запас определенных ресурсов); 
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- целенаправленным, устанавливая цели управления в формате «уровень 

транспортной безопасности — сроки достижения»; 

- спланированным на основе прогнозных оценок угроз, международных 

условий и иных развивающихся процессов; 

- ориентированным на достижение уровня транспортной безопасности не 

ниже лучших мировых показателей; 

- комплексным и скоординированным в отношении всех субъектов и 

объектов управления и управленческих воздействий; 

- динамичным (временные органы: комиссии, штабы и т.п.);  

- прозрачным, легитимным, основанным на общедоступной 

законодательной и иной нормативно-правовой базе; 

- координирующим, обеспечивая координацию через специально 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 

- обеспечено поддержкой спецслужб только в рамках принадлежащих 

исключительно им специальных полномочий. 

Структуру и конкретные полномочия органов федеральной 

исполнительной власти должно определять Правительство Российской 

Федерации. 

В состав органов управления обеспечением транспортной безопасности 

входят: 

- Минтранс России; 

- Департамент транспортной безопасности и специальных программ; 

- Управления транспортной безопасности в подведомственных 

Минтрансу России федеральных агентствах и службе; 

- Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ФСНТ) (далее 

Ространснадзор); 

- Федеральное агентство авиационного транспорта (далее Росавиация); 
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- Федеральное агентство железнодорожного транспорта (далее 

Росжелдор); 

- Федеральное агентство морского и речного транспорта (далее 

Росморречфлот); 

- дорожное Федеральное агентство далее Росавтодор; 

- специализированные организации в области обеспечения транспортной 

безопасности и субъекты транспортной инфраструктуры; контрольно-

надзорные функции исполняет Ространснадзор. 

Структура обеспечения транспортной безопасности представлена на 

рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Структура обеспечения транспортной безопасности 
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Росжелдор – компетентный орган в области обеспечения транспортной 

безопасности в сфере железнодорожного транспорта (постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.04.2009 № 354 в Положение о 

Федеральном агентстве железнодорожного транспорта внесены изменения, 

определяющие соответствующие полномочия). В июне 2009 г. в составе 

Росжелдора создано Управление транспортной безопасности. Проведена 

работа по укомплектованию подразделений транспортной безопасности во всех 

семи территориальных управлениях Росжелдора. 

К компетенции Росжелдора как компетентного органа в области 

обеспечения транспортной безопасности относятся пять функций: 

- утверждение результатов оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств; 

- утверждение планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

- аккредитация специализированных организаций в области обеспечения 

транспортной безопасности на железнодорожном транспорте; 

- категорирование объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств; 

- ведение реестра категорированных объектов. 

Минтрансом России совместно с ФСБ, МВД и МЧС России, а также 

другими федеральными органами исполнительной власти, субъектами 

Российской Федерации и организациями транспортного комплекса была 

разработана и реализована Комплексная программа обеспечения безопасности 

на транспорте. 

 Комплексная программа обеспечения безопасности населения на 

транспорте (далее – программа) определяет принципы создания комплексной 

системы, порядок реализации Программы, ее ресурсное обеспечение, 
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ответственных исполнителей, результативность и эффективность 

использования ресурсов, выделяемых на ее реализацию. 

  Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных 

на реализацию задач, которые обеспечивают формирование, развертывание, 

функционирование и развитие комплексной системы. Программа реализуется в 

рамках приоритетного направления деятельности Правительства Российской 

Федерации по обеспечению национальной безопасности. 

Программа формируется по приоритетным направлениям, определенным 

с учетом необходимости максимально эффективного распределения и 

использования финансовых ресурсов для достижения поставленной цели. 

Реализация Программы предусматривает координацию действий и 

объединение сил и средств федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и субъектов транспортной инфраструктуры. 

Основными составными элементами комплексной программы являются: 

- единый комплекс мероприятий по обеспечению безопасности населения 

на транспорте, а также по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на транспорте, в том числе осуществляемых в рамках единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

- система федерального, регионального и муниципального 

законодательства, нормативных правовых документов и ведомственных актов, 

интегрированная с международными нормами права в области обеспечения 

транспортной безопасности; 

- многоуровневое информационное пространство, в том числе 

взаимосвязанные автоматизированные информационные и аналитические 

системы, обеспечивающие проведение уполномоченными Правительством 

Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти 
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мероприятий по обеспечению безопасности населения на транспорте. 

Информационные и аналитические системы, в том числе автоматизированные, 

строятся по территориально-распределенному принципу с единым центром 

управления базами данных в области обеспечения транспортной безопасности; 

- система профессиональной подготовки, обучения и аттестации 

специалистов и должностных лиц в области обеспечения транспортной 

безопасности, а также персонала, принимающего участие в обеспечении 

безопасности населения на транспорте; 

-    система информирования и оповещения населения на транспорте; 

- система мониторинга и государственного контроля (надзора) 

обеспечения безопасности населения на транспорте. Основные элементы 

комплексной программы представлены на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5  – Основные элементы комплексной программы 
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2.2 Состояние транспортной безопасности 

 

Наличие терактов на всех видах транспорта свидетельствует о том, что 

система транспортной безопасности не обеспечивается в полной мере и требует 

проведения работ по оценке уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и разработки планов обеспечения транспортной безопасности 

ОТИ. 

На сети железных дорог ОАО «РЖД» ежегодно регистрируется более 

1700 актов незаконного вмешательства  в деятельность железнодорожного 

транспорта. 

Незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного 

транспорта ставит под угрозу безопасность движения поездов и влечет как 

административную, так и уголовную ответственность. Перечень АНВ 

происходящих ежегодно на сети железных дорог ОАО «РЖД», представлен в 

таблице 9.  

Таблица 9 – АНВ происходящие ежегодно на сети железных дорог ОАО «РЖД» 

Акты незаконного вмешательства 
Количество случаев 

ежегодно 

Сообщения об угрозах совершения террористических актов 155 

Наложение посторонних предметов на рельсы 400 

Разоборудование железнодорожных путей 140 

Разукомплектование СЦБ 640 

Факт посягательства на жизнь работника ОАО «РЖД» От 10 до 15 

Обнаружение бесхозных подозрительных предметов 900 

Изъятие огнестрельного оружия 35 

Изъятие взрывоопасных предметов 430 
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Окончание таблицы 9 

Акты незаконного вмешательства 
Количество случаев 

ежегодно 

Задержание совместно с органами внутренних дел за различные 

противоправные действия на транспорте в т.ч с признаками 

террористического характера 

600 

Возбуждение уголовных дел 220 

За административные правонарушения задерживаются до 14500 человек ежегодно. 

 

2.3 Особенности дислокации. 

 

ОТИ расположено в поселке Тарутино в Ачинском районе Красноярского 

края. Численность населения 1318 человек.  

Инженерные сооружения обеспечения транспортной безопасности 

отсутствуют.   

Питание потребителей станции производится от трансформаторных 

подстанций КТП 100/25 Ачинской дистанции электроснабжения. Питание 

поста ЭЦ осуществляется через КТП АБ, ТП-325 и низковольтный кабель до 

РЩ-0,4 кВ  (ТМ-50/6/04).  

Системы видеонаблюдения, заградительной и периметральной 

сигнализации станции, в т.ч.  с выводом на пост ЭЦ, отсутствуют. 

Функциональные особенности других систем: 

- теплоснабжение, функциональные особенности систем 

теплоснабжения, влияющие на подготовку и совершение АНВ отсутствуют; 

         - газообеспечение, система газоснабжения отсутствует; 

         - вентиляция зданий и сооружений: осуществляется естественным путём. 
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Особое внимание обращается на размещение объекта по отношению к 

транспортным коммуникациям которые представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Размещение объекта по отношению к транспортным 

коммуникациям 

№№ Вид транспорта Название Расстояние  до них, м 

1. 

Автомобильный 

(шоссе, дороги, 

автовокзалы, 

автостанции, 

остановки 

общественного 

транспорта, 

автостоянки, 

автосервисы и др.) 

Р255 Федеральная автодорога 

Красноярск – Ачинск. 

 

Автовокзал Тарутино. 

 

 

 

1300 

 

1200 

 

2. 

Воздушный 

(аэропорты, 

аэровокзалы, 

военные аэродромы, 

вертолетные 

площадки, ВПП и 

др.) 

Аэропорт 

«Емельяново» 

Аэропорт 

«Черемшанка» 

Аэродром малой авиации 

«Кузнецово» 

 

 

 

120 000 

 

120 000 

 

170 000 

3. 

Водный 

(морские и речные 

порты, 

причалы) 

Речной порт Красноярск 160 000 

 

Наличие вокруг ОТИ других производств, населенных пунктов, жилых 

зданий и основных объектов массового скопления людей, примыкающих к 

объекту, их размещение по отношению к объекту представлены в таблице 11. 



 

 

 

29 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ДП-23.05.04-071202356 ПЗ 

Таблица 11 – Основные объекты массового скопления людей 

№№ 
Наименование 

объектов 

Характеристика 

(предназначение) 

Сторона и место 

расположения 

Расстояние до 

объекта, м 

1 
 

Поселок Тарутино 

 

 

Поселок 
На юг от западной 

стороны вокзала 
50 

 

По географическому расположению станция Тарутино находится в 

Ачинском районе Красноярского края, расположена в 27 км к востоку от ст. 

Ачинск I. Географические координаты: 56°17'55"N   90°50'25"E 

Климатические особенности заключаются в том, что климат 

континентальный с морозной зимой и жарким летом с малым количеством 

осадков. Открытость территории способствует проникновению холодных 

арктических масс воздуха с севера. Общие черты температурного режима 

характеризуются продолжительной зимой, коротким летом, поздними 

весенними и ранними осенними заморозками, резкими колебаниями 

температуры в течение суток. 

Неустойчивость погоды наблюдается в начале зимы – в октябре–ноябре 

месяцах, и весной, в такие периоды наблюдается комплекс неблагоприятных 

погодных условий: осадки, сильные порывистые ветры, гололедные явления, 

метели. В   среднем в течение года происходят 2-4 случая ураганных ветров со 

скоростью более 25 м/с. Минимальная температура в отдельные годы может 

опускаться до -500С.   

Осенне-зимний период:  

- сильный снегопад (ноябрь-февраль); 

- сильный мороз (ноябрь-февраль): минимальная температура -35ºС; 

- сильная метель (октябрь-март): скорость ветра 15 м/сек и более;  

Весенний период: развитие и прохождение весенних паводков  

Летний период: 
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- сильные дожди (июнь-середина июля): количество осадков 50 мм и 

более за 12 часов.  

Средняя температура воздуха в Тарутино по данным многолетних 

наблюдений составляет +1,6;°C; среднегодовое количество осадков – 465 мм. 

Разность температур, 89,3 °C  

Наиболее тёплый месяц - июль, его средняя температура,+18.7°C. 

Наиболее холодный месяц - январь с температурой 15.5;°C.  

Устойчиво положительная среднесуточная температура воздуха 

устанавливается, в среднем, 8 апреля, а устойчивая отрицательная температура 

- 24 октября. 

Снежный покров – 5,5 мес.; 

Средняя скорость ветра – 2,3 м/с.;  

Влажность воздуха – 68 % .; 

Климатические особенности температурного режима представлены в 

таблице 12. 

 Таблица 12 – климатические особенности температурного режима 

Месяц 
Средняя температура, (0С) 

Средняя сумма осадков 
Среднее число дней 

с осадками в виде снега 
ночь день 

1 -19 -11,3 18 20 

2 -16,7 -8 13 16 

3 -10,3 -2 16 16 

4 -2,7 8 32 13 

5 6,3 16,7 45 5 

6 10,3 22,7 63 0,2 

7 13,3 25 76 0 

8 9,2 22,2 67 0 

9 5 14,8 50 2 

10 -1,6 3,4 43 14 

11 -10,3 -3,7 38 22 

12 -16,7 -9,3 30 22 
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2.4 Вероятные угрозы акта незаконного вмешательства (АНВ) 

 

Согласно приказу Министерства транспорта РФ, ФСБ России, МВД 

России №52/112/134 от 5 марта 2010 года «Об утверждении перечня 

потенциальных угроз, совершения актов незаконного вмешательства в 

деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств» определен следующий перечень потенциальных угроз АНВ. 

        Перечень наиболее вероятных угроз АНВ для ОТИ: 

1. Угроза захвата – возможность захвата объектов транспортной 

инфраструктуры, установления над ними контроля силой или угрозой 

применения силы, или путем любой другой формы запугивания. 

2. Угроза взрыва – возможность разрушения ОТИ или нанесения им или их 

грузу, здоровью персонала, пассажирам и другим лицам повреждений путем 

взрыва (обстрела). 

          3. Угроза размещения или попытки размещения на ОТИ взрывных 

устройств (взрывчатых веществ) – возможность размещения или совершения 

действий в целях размещения каким бы то ни было способом на ОТИ взрывных 

устройств (взрывчатых веществ), которые могут разрушить ОТИ, нанести им 

или их грузу повреждения. 

4. Угроза поражения опасными веществами – возможность загрязнения 

или их критических элементов опасными химическими, радиоактивными или 

биологическими агентами, угрожающими жизни или здоровью персонала, 

пассажиров и других лиц. 

5. Угроза захвата критического элемента ОТИ – возможность захвата 

критического элемента ОТИ, установления над ним контроля силой или 

угрозой применения силы, или путем любой другой формы запугивания. 

6. Угроза взрыва критического элемента ОТИ – возможность разрушения 

критического элемента ОТИ или нанесения ему повреждения путем взрыва 
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(обстрела), создающего угрозу функционированию ОТИ, жизни или здоровью 

персонала, пассажиров и других лиц. 

7. Угроза размещения или попытки размещения на критическом элементе 

ОТИ взрывных устройств (взрывчатых веществ) – возможность размещения 

или совершения действий в целях размещения каким бы то ни было способом 

на критическом элементе ОТИ или ТС взрывных устройств (взрывчатых 

веществ), которые могут разрушить критический элемент ОТИ или нанести ему 

повреждения, угрожающие безопасному функционированию ОТИ, жизни или 

здоровью персонала, пассажиров и других лиц. 

8. Угроза блокирования – возможность создания препятствия, делающего 

невозможным движение ТС или ограничивающего функционирование ОТИ, 

угрожающего жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц. 

          9. Угроза хищения – возможность совершения хищения элементов ОТИ, 

которое может привести их в негодное для эксплуатации состояние, 

угрожающее жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц. 

 

2.5 План обеспечения транспортной безопасности и методика 

определения критических элементов ОТИ 

 

В соответствии с Федеральным законом № 16 - ФЗ «О транспортной 

безопасности» для ОТИ и ТС должна быть выполнена оценка уязвимости и 

разработан план обеспечения транспортной безопасности.  

Оценка уязвимости ОТИ и ТС включает в себя строго 

регламентированные взаимозависимые разделы и выполняется для различных 

категорий ОТИ и ТС. К выполнению оценки уязвимости допущены только 

должным образом аккредитованные специализированные организации. Исходя 

из результатов оценки уязвимости ОТИ разрабатывается план обеспечения 
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транспортной безопасности (далее ПОТБ), который одобряется 

соответствующим федеральным агентством.  

ПОТБ включает в себя следующее: 

- общие сведения об ОТИ; 

- техническая и технологическая характеристика ОТИ; 

- критические элементы ОТИ; 

- пропускной и внутриобъектовый режим. 

Методика определения критических элементов ОТИ предназначена для 

выявления множества критических элементов, в отношении которых 

возможно совершение АНВ, чтобы добиться полного или частичного 

прекращения его функционирования или возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

Основные этапы выявления критических элементов ОТИ: 

- на первом этапе необходимо проанализировать нежелательные 

возможные последствия для ОТИ (полное или частичное прекращение его 

функционирования и/или возникновение чрезвычайной ситуаций). На этом 

уровне определяют события, которые следует рассмотреть, и границы 

исследования; 

- на втором этапе выявляют возможные причины нежелательных 

последствий; 

- на третьем этапе анализируются нежелательные события (отказы, 

неисправности), связанные с техническим и технологическими процессами на 

аналогичных объектах в прошлом, а также последствия, вызванные 

нежелательными событиями; 

- на четвертом этапе должны быть определены режимы работы ОТИ;  

- на пятом этапе определяются системы (и их компоненты); 
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- на шестом этапе определяют перечень неисправностей систем, которые 

могут вызвать нежелательные последствия; 

- для выявления критических элементов на седьмом этапе определяются 

все места на ОТИ, где могут быть инициированы соответствующие 

неисправности; 

- после сбора подробной информации по неисправностям систем и 

расположению оборудования на последнем этапе процесса с помощью 

методики анализируются места для свершения АНВ. В результате 

количественной и качественной оценки критериев определяются критические 

элементы ОТИ. 

 

2.6 Использование метода построения логического дерева событий 

 

В случаях, когда ОТИ представляет собой систему как рассматриваемая 

железнодорожная станция Тарутино, для точного определения критических 

элементов ОТИ необходимо применять метод построения логического дерева 

событий АНВ: 

- составляется логическая схема, которая графически представляет 

последовательность событий, приводящих к опасному конечному событию; 

- проводится анализ логической схемы с целью определения комбинации 

исходных событий, достаточных для возникновения опасного конечного 

события; 

- определяется местоположение технологического оборудования, при 

воздействии на которое могут возникать группы событий, определенные на 

предыдущем этапе; 

- проводится соотнесение группы событий с комбинациями 

местоположений, в которых может быть осуществлен АНВ, при этом возможно 
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сокращение (оптимизация) групп местоположений за счет логических 

преобразований. 

Полученные комбинации местоположений исходных событий позволяют 

непосредственно определить критические элементы ОТИ. 

Логическая схема Б.1 – Дерево событий представлена в приложении Б. 

Исходя из дерева событий, составляем перечень исходных событий на 

ОТИ. Перечень исходных событий на ОТИ представлен в таблице 13. 

Таблица 13 – Перечень исходных событий на ОТИ 

№ Событие 
Условное 

обозначение 

Местоположение 

события 

1 Открытое нападение на ОТИ в районе ЭЦ С1 М5 

2 Захват поста ЭЦ группой вооруженных лиц С2 М1 

3 Легальное проникновение на железнодорожный переезд С3 М4 

4 
Захват переездной сигнализации группой вооруженных 

лиц 
С4 М3 

5 
Размещение или попытка размещения ВУ (ВВ)  в 

переездной сигнализации 
С5 М3 

6 
Скрытое проникновение на ОТИ в районе питающего 

трансформатора ТМ-50/6/04 поста ЭЦ 
С6 М5 

7 
Размещение или попытка размещения ВУ (ВВ)  на посту 

ЭЦ 
С7 М1 

8 Разрушение поста ЭЦ в результате взрыва С8 М1 

9 Скрытое проникновение на ОТИ  С9 М2 

10 Размещение или попытка размещения ВУ (ВВ)  на ТП С10 М2 

11 

Вывод из строя оборудования питающего трансформатора 

ТМ-50/6/04 поста ЭЦ в результате хищения отдельных 

частей 

С11 М2 

12 
Разрушение питающего трансформатора ТМ-50/6/04 

поста ЭЦ в результате взрыва 
С12 М2 

13 
Разрушение переездной сигнализации в  результате  

взрыва 
С13 М3 

14 
Блокирование ОТИ  на  ж/д переезде (путем размещения 

на пути крупных предметов, техники  и т.п.) 
С14 М4 
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Окончание таблица 13 

№ Событие 
Условное 

обозначение 

Местоположение 

события 

15 Легальный проход в зону свободного доступа С15 М6 

16 
Вывод из строя оборудования трансформаторной 

подстанции в результате хищения отдельных частей 
С16 М7 

17 
Разлив (распыление) опасных веществ на пассажирской 

платформе при скоплении пассажиров 
С17 М6 

 

Из логической схемы Б.1 – Дерево событий,  можно сделать вывод, что 

для возникновения конечного события (полное прекращение выполнения 

транспортной функции на ОТИ) достаточно, чтобы была реализована одна из 

следующих групп событий. Перечень групп исходных событий, приводящих к 

конечному событию представлен в таблице 14. 

Таблица 14 – Группы исходных событий приводящих к конечному 

событию 

№ Группы событий 

1 С1С2 

2 С3С4 

3 С3С5 

4 С3С5С13 

5 С6С7 

6 С6С7С8 

7 С6С14 

8 С9С10 

9 С9С10С12 

10 С9С11 

11 С15С16 

12 С15С17 

13 С3С5С13 

14 С3С4С14 
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Сопоставление событий с местоположением исходных событий 

позволяет найти группы местоположений, в которых может быть реализованы 

АНВ. 

Группы местоположений, в которых может быть реализован АНВ 

представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Группы местоположений, в которых может быть реализован АНВ 

№ Группы местоположений 

1 М1М5 

2 М4М3 

3 М4М3 

4 М4М3М3 

5 М5М1 

6 М5М1М1 

7 М5М1 

8 М2М2 

9 М2М2М2 

10 М2М2 

11 М6М7 

12 М6М6 

13 М4М3М3 

14 М4М3М4 

 

Перечень групп местоположений без перекрывающихся групп, т.е. 

проводится исключение повторяющихся группы и цепочки событий, 

включающие количество событий более трех, перечень групп представлен в 

таблице 16. 

 

 

 



 

 

 

38 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ДП-23.05.04-071202356 ПЗ 

Таблица 16 – Перечень групп местоположений включающие количество 

событий более трех 

№ Группы местоположений 

1 М1М5 

2 М2М2 

3 М4М3 

4 М6М7 

5 М6М6 

 

Из таблицы 16 следует, что в местоположениях М1, М2, М3, М4, М5, М6, 

М7 для достижения конечного события – полного прекращения выполнения 

транспортной функции ОТИ – возможно проведение одиночного АНВ.    

Так как местоположением М4 является железнодорожный переезд 

автомобильной дороги местного значения, данный переезд является зоной 

свободного доступа и критическим элементом для ОТИ не является. 

Местоположение М6 – место размещения пассажирской платформы, 

которая входит в перевозочный сектор зоны транспортной безопасности, куда 

возможен доступ пассажиров по проездным документам, соответственно, 

критическим элементом не является. 

Местоположение М5 – здание вокзала, зона свободного доступа, 

соответственно должны быть выполнены требования по оснащения инженерно-

техническими средствами обеспечения защищенности, М5 – критическим 

элементом не является. 

В соответствии с «Методикой определения критических элементов 

ОТИ/ТС», Приложение 2 к Методическим рекомендациям по проведению 

оценки уязвимости ОТИ и ТС» элементы в местоположениях М1, М3, М2, М7, 

– являются критическими элементами. 

М1 – помещение ЭЦ;  
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М2 – питающий трансформатор ТМ-50/6/04; 

М3 – переездная сигнализация; 

М7 – трансформаторная подстанция; 

 

2.7 Способы реализации потенциальных угроз совершения АНВ 

 

Для определения показателя угрозы на критических элементах станции и 

типа нарушителя для наиболее вероятных угроз АНВ  в  соответствии с 

требованиями приказа Минтранса РФ от 08.02.2011г. № 43 «Об утверждении 

требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни 

безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта»  

проведена прогнозная оценка внутриобъектового режима и расчет реализации 

потенциальных угроз на критических элементах при 1 уровне безопасности.  

Внутриобъектовый режим – порядок, обеспечиваемый совокупностью 

мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на охраняемых 

объектах, в соответствии с требованиями внутреннего трудового распорядка и 

пожарной безопасности. 

Рассмотрены 33 сценария совершения АНВ на критических элементах 

ОТИ, все прогнозные оценки представлены в Приложении А.   

Для определения показателя угрозы на данном ОТИ и типа нарушителя 

исходя из Приложения А, при рассмотрении сценариев событий совершения 

АНВ, экспертами выставлены балльные оценки по вероятности наступления 

события по каждому сценарию (1 балл – маловероятно, 2 балла – вероятно). 

Оценки по вероятности наступления события приведены в таблице 17. 
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 Таблица 17 – Вероятность наступления события 

Номер 

сценария 
Эксперт №1 Эксперт №2 Эксперт №3 Сумма баллов 

1 2 2 2 6 

2 2 2 2 6 

3 2 2 2 6 

4 2 2 2 6 

5 2 2 2 6 

6 2 2 2 6 

7 2 2 2 6 

8 2 2 2 6 

9 2 2 2 6 

10 2 2 2 6 

11 2 2 2 6 

12 2 2 2 6 

13 1 2 2 5 

14 2 1 1 4 

15 1 1 1 3 

16 2 1 1 4 

17 1 1 2 5 

18 1 2 1 4 

19 
 

1 
2 1 4 

20 1 1 1 3 

21 1 1 1 3 

22 1 1 1 3 

23 1 1 1 3 

24 1 1 1 3 

25 1 2 1 4 
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 Окончание таблицы 17 

 Номер 

сценария 
Эксперт №1 Эксперт №2 Эксперт №3 Сумма баллов 

26 2 1 1 4 

27 1 2 1 4 

28 2 1 2 5 

29 1 1 1 4 

30 1 1 1 4 

31 1 1 1 4 

32 1 1 1 3 

33 1 1 1 3 

 

Исходя из Приложения А при рассмотрении сценариев событий 

совершения АНВ, экспертами выставлены балльные оценки по вероятности 

нанесения ущерба при реализации сценария (1 балл – маловероятно, 2 балла – 

вероятно). Экспертные оценки по вероятности нанесения ущерба при 

реализации сценария представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Вероятность нанесения ущерба при реализации сценария 

Номер 

сценария 

Эксперт №1 Эксперт №2 Эксперт №3 Сумма баллов 

1 2 2 2 6 

2 2 2 2 6 

3 2 2 2 6 

4 2 2 2 6 

5 2 2 2 6 

6 2 2 2 6 

7 2 2 2 6 

8 2 2 2 6 

9 2 2 1 5 

10 1 2 2 5 

11 1 2 2 6 

12 2 2 2 6 
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 Окончание таблицы 18 

Номер 

сценария 

Эксперт №1 Эксперт №2 Эксперт №3 Сумма баллов 

13 1 1 2 4 

14 2 1 1 4 

15 1 1 1 3 

16 2 1 1 4 

17 1 1 1 3 

18 2 2 2 6 

19 2 2 2 6 

20 1 1 1 3 

21 1 2 1 4 

22 1 1 1 3 

23 1 1 1 3 

24 1 1 1 3 

25 1 1 1 3 

26 1 1 1 3 

27 1 1 1 3 

28 2 1 2 5 

29 1 1 1 4 

30 1 1 1 4 

31 1 1 1 4 

31 1 1 1 3 

32 1 1 1 3 

33 1 1 1 3 

 

Из вышеперечисленных экспертных оценок вероятности наступления 

события и вероятности нанесения ущерба при реализации сценария получаем 

сумму баллов. Сумма баллов по вероятности наступления события и 

вероятности нанесения ущерба при реализации сценария представлена в 

таблице 19. 
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 Таблица 19 – Сумма баллов 

Номер 

сценария 

Сумма баллов 

вероятность 

совершения 

Сумма баллов 

вероятность 

нанесения ущерба 

Общая сумма баллов 

1 6 6 12 

2 6 6 12 

3 6 6 12 

4 6 6 12 

5 6 6 12 

6 6 6 12 

7 6 6 12 

8 6 6 12 

9 6 5 11 

10 6 5 11 

11 6 6 12 

12 6 6 12 

13 5 4 9 

14 4 4 8 

15 3 3 6 

16 4 4 8 

17 3 3 6 

18 4 6 10 

19 4 6 10 

20 3 3 6 

21 3 4 7 

22 3 3 6 

23 3 3 6 

24 3 3 6 

25 3 3 6 

26 3 3 6 

27 3 3 6 

28 5 5 10 
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 Окончание таблицы 19 

Номер 

сценария 

Сумма баллов 

вероятность 

совершения 

Сумма баллов 

вероятность 

нанесения ущерба 

Общая сумма баллов 

29 3 3 6 

30 3 3 6 

31 3 3 6 

32 3 3 6 

33 3 3 6 

 

Сценарии совершения АНВ рассматривались на критических элементах 

станции. Каждый из 33 сценариев это угрозы акта незаконного вмешательства, 

ниже по тексту приведем угрозы в соответствии со сценарием. Угрозы АНВ 

Угрозы АНВ в соответствии со сценариями совершения АНВ представлены в 

таблице 20. 

Таблица 20 – Угрозы АНВ в соответствии со сценариями совершения АНВ 

№ Угрозы АНВ Сценарий совершения АНВ Сумма баллов  

1 Угроза захвата 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 84 

2 Угроза взрыва 14; 15 12 

3 Угроза размещения или попытки 

размещения на ОТИ взрывных устройств 

(взрывчатых веществ) 

9; 10 16 

4 Угроза поражения опасными веществами 26; 27 12 

5 Угроза захвата критического элемента ОТИ 7; 8 12 

6 Угроза взрыва критического элемента 16; 17;18; 19; 20; 21; 22; 23; 

24; 25 

76 

7 Угроза размещения или попытки 

размещения на критическом элементе ОТИ 

взрывных устройств (взрывчатых веществ)  

 9; 10; 11; 12; 13; 48 

8 Угроза блокирования 28; 29 16 

9 Угроза хищения 30; 31; 32; 33 24 
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Рассматривая таблицу 19 по общей сумме баллов по сценариям событий 

подробно приведенным в Приложении А, наиболее вероятными угрозами для 

данного ОТИ являются: 

- угроза захвата с последующей реализацией угрозы размещения ВУ (ВВ); 

- угроза размещения или попытки размещения на КЭ ОТИ взрывных 

устройств (взрывчатых веществ); 

- угроза взрыва КЭ ОТИ; 

- угроза хищения.  

При разработке проектных угроз и наиболее вероятных сценариев 

реализации каждого из видов угроз используется модель нарушителя, 

отдельные показатели которой имеют вероятностный характер и входят с 

определенными весовыми коэффициентами. Весовые коэффициенты 

рассчитываются на основании анализа статистических данных по имевшим 

место АНВ и экспертных заключений. В используемой модели нарушителя в 

качестве весовых коэффициентов, определяющих вклад того или иного 

отдельного показателя в характеристику модели нарушителя, применяются 

условные балльные значения: 

- 1 балл «Необязательно», проставлялся в случае вывода о том, что данное 

условие совершения АНВ или характеристика нарушителя не являются 

определяющими факторами для достижения нарушителем цели или могут 

отсутствовать; 

- 2 балла «Вероятно», проставлялись в случае вывода о том, что данное 

условие совершения АНВ или характеристика нарушителя могут стать 

определяющими факторами для достижения нарушителем цели или могут 

присутствовать в более чем 30% случаев реализации угрозы; 

- 3 балла «Скорее всего», проставлялись в случае вывода о том, что 

данное условие совершения АНВ или характеристика нарушителя является 
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одним из определяющих факторов для достижения нарушителем цели или 

могут присутствовать в более чем 60% случаев реализации угрозы; 

- 4 балла «Почти в каждом случае», проставлялись в случае вывода о том, 

что данное условие совершения АНВ или характеристика нарушителя является 

основным определяющим фактором для достижения нарушителем цели или 

могут присутствовать в более чем 90% случаев реализации угрозы. 

Совокупность условных балльных значений модели нарушителя 

отражают вероятность того, что АНВ при реализации той или иной угрозы будет 

совершен нарушителем с определенным набором характеристик.    

Основными факторами уязвимости ОТИ, которые могут быть 

существенными для совершения АНВ данного вида угрозы, являются 

следующие: 

- наличие многочисленных путей доступа на объект; 

- возможность скрытого пересечения границ зон безопасности ОТИ; 

- наличие значительного количества пассажиров; 

- отсутствие мер эффективного оперативного контроля за выполнением 

мер транспортной безопасности; 

- низкий уровень тревожности (бдительности) сотрудников сил 

транспортной безопасности. 

Перечень по степени значимости и вероятности проявления показателей 

представлен в таблице 21. 

Таблица 21 – Характеристика нарушителя при реализации угрозы захвата 

Характеристика нарушителя 

Степень значимости и 

вероятность проявления 

показателей 

Тип нарушителя 

Внутренний 
Одиночный 1 

Групповой 1 

Внешний 
Одиночный 2 

Групповой 3 
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Окончание таблицы 21 

Характеристика нарушителя 

Степень значимости и 

вероятность проявления 

показателей 

 Комбинированный 1 

Тактика действий 

Открытое нападение 4 

Скрытое проникновение 2 

Обманное проникновение 2 

Осведомленность 
О целях и мотивах совершения АНВ 1 

Высокий уровень осведомленности об ОТИ 3 

Оснащенность Наличие вспомогательных технических средств 3 

 

Наличие специальной техники 2 

Наличие стрелкового вооружения и/или СВУ 4 

Наличие тяжелого оружия, оружия массового 

поражения 
2 

Подготовленность 

Владение техническими средствами и оружием 3 

Подготовленное физическое состояние 3 

Устойчивое психологическое состояние 3 

 

Основными факторами уязвимости ОТИ, которые могут быть 

существенными для совершения АНВ данного вида угрозы, являются 

следующие: 

- наличие на ОТИ потенциально опасного уязвимого элемента, известного 

нарушителям; 

- отсутствие или недостаточная функциональность технических средств 

и систем транспортной безопасности в части предупреждения дистанционного 

поражения; 

- характеристики имеющихся технических систем и средств досмотра 

ОТИ не позволяют в автоматическом режиме выявить и идентифицировать 

взрывчатые, а также иные вещества, которые могут быть использованы при 

совершении АНВ; 
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- отсутствие мер эффективного оперативного контроля за выполнением 

мер транспортной безопасности;  

- отсутствие в зонах уязвимости средств охранного видеонаблюдения и 

освещения ОТИ; 

- возможность доступа нарушителей к планам ОТИ. 

Перечень по степени значимости и вероятности проявления показателей 

представлен в таблице 22. 

Таблица 22 – Характеристика нарушителя при реализации угрозы взрыва 

Характеристика нарушителя 

Степень значимости и 

вероятность проявления 

показателей 

Тип нарушителя 

Внутренний 
Одиночный 2 

Групповой 1 

Внешний 
Одиночный 3 

Групповой 4 

Комбинированный 2 

Тактика действий 

Открытое нападение 3 

Скрытое проникновение 3 

Обманное проникновение 1 

Осведомленность 

О целях и мотивах совершения АНВ 3 

Высокий уровень осведомленности об 

ОТИ 
2 

Оснащенность 
Наличие вспомогательных технических 

средств 
2 

 

Наличие специальной техники 2 

Наличие стрелкового вооружения и/или 

СВУ 
4 
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Основными факторами уязвимости ОТИ, которые могут быть 

существенными для совершения АНВ данного вида угрозы, являются 

следующие: 

- наличие на ОТИ потенциально опасного уязвимого элемента, известного 

нарушителям; 

- наличие многочисленных путей доступа на ОТИ или ТС; 

- возможность скрытого пересечения границ зон безопасности ОТИ; 

- наличие значительного количества обслуживающего персонала;  

- наличие значительного количества пассажиров; 

- система охранного видеонаблюдения не позволяет распознать действия 

при совершении АНВ и идентифицировать нарушителя в режиме реального 

времени; 

- низкий уровень тревожности (бдительности) сотрудников сил 

транспортной безопасности; 

- характеристики имеющихся технических систем и средств досмотра 

ОТИ не позволяют в автоматическом режиме выявить и идентифицировать 

взрывчатые, а также иные вещества, которые могут быть использованы при 

совершении АНВ; 

- отсутствие в зонах уязвимости ОТИ средств охранного 

видеонаблюдения (СОВН) и освещения; 

- невозможность организации масштабных зон ограниченного доступа;  

- возможность доступа нарушителей к планам ОТИ. 

Перечень по степени значимости и вероятности проявления показателей 

представлен в таблице 23.  

Таблица 23 – Характеристика нарушителя при реализации угрозы размещения 

или попытки размещения взрывного устройства 



 

 

 

50 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ДП-23.05.04-071202356 ПЗ 

Характеристика нарушителя 

Степень значимости и 

вероятность проявления 

показателей 

Тип нарушителя 

Внутренний 
Одиночный 2 

Групповой 1 

Внешний 
Одиночный 3 

Групповой 2 

Комбинированный 2 

Тактика действий 

Открытое нападение 1 

Скрытое проникновение 4 

Обманное проникновение 3 

Осведомленность 

О целях и мотивах совершения АНВ 3 

Высокий уровень осведомленности об ОТИ 1 

Оснащенность 

Наличие вспомогательных технических средств 1 

Наличие специальной техники 1 

Наличие стрелкового вооружения и/или СВУ 4 

Наличие тяжелого оружия, оружия массового 

поражения 
1 

Подготовленность 

Владение техническими средствами и оружием 3 

Подготовленное физическое состояние 2 

Устойчивое психологическое состояние 2 

 

Основными факторами уязвимости ОТИ, которые могут быть 

существенными для совершения АНВ данного вида угрозы, являются 

следующие: 

- наличие многочисленных путей доступа на ОТИ; 

- возможность скрытого пересечения границ зон безопасности ОТИ; 

- возможность доступа нарушителей к планам ОТИ; 

- наличие на ОТИ или ТС потенциально опасного уязвимого элемента, 

известного нарушителям; 

- характеристики имеющихся технических систем и средств досмотра 

ОТИ не позволяют в автоматическом режиме выявить и идентифицировать 



 

 

 

51 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ДП-23.05.04-071202356 ПЗ 

взрывчатые, а также иные вещества, которые могут быть использованы при 

совершении АНВ; 

- невозможность организации масштабных зон ограниченного доступа; 

- наличие значительного количества обслуживающего персонала;  

- наличие значительного количества пассажиров; 

- низкий уровень тревожности (бдительности) сотрудников сил 

транспортной безопасности. 

Перечень по степени значимости и вероятности проявления показателей 

представлен в таблице 24. 

Таблица 24 – Характеристика нарушителя при реализации угроз захвата 

критического элемента 

Характеристика нарушителя 

Степень значимости и 

вероятность 

проявления 

показателей 

Тип нарушителя 

Внутренний 
Одиночный 1 

Групповой 2 

Внешний 
Одиночный 1 

Групповой 4 

Комбинированный 3 

Тактика действий 

Открытое нападение 4 

Скрытое проникновение 1 

Обманное проникновение 3 

Осведомленность 

О целях и мотивах совершения АНВ 3 

Высокий уровень осведомленности об 

ОТИ 
4 

Оснащенность 
Наличие вспомогательных технических 

средств 
3 
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Окончание таблицы 24 

Характеристика нарушителя 

Степень значимости и 

вероятность 

проявления 

показателей 

 Наличие специальной техники 3 

 

Наличие стрелкового вооружения и/или 

СВУ 
4 

Наличие тяжелого оружия, оружия 

массового поражения 
1 

Подготовленность 

Владение техническими средствами и 

оружием 
4 

Подготовленное физическое состояние 4 

Устойчивое психологическое состояние 3 

 

Основными факторами уязвимости ОТИ, которые могут быть 

существенными для совершения АНВ данного вида угрозы, являются 

следующие: 

- отсутствие или недостаточная функциональность технических средств 

и систем транспортной безопасности в части предупреждения дистанционного 

поражения; 

- характеристики имеющихся технических систем и средств досмотра 

ОТИ не позволяют в автоматическом режиме выявить и идентифицировать 

взрывчатые, а также иные вещества, которые могут быть использованы при 

совершении АНВ; 

- отсутствие мер эффективного оперативного контроля за выполнением 

мер транспортной безопасности;  

- отсутствие в зонах уязвимости ТС или ОТИ систем охранного 

видеонаблюдения и освещения. 
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Перечень по степени значимости и вероятности проявления показателей 

представлен в таблице 25. 

Таблица 25 – Характеристика нарушителя при реализации угрозы взрыва 

(обстрела) критического элемента. 

 

Характеристика нарушителя 

Степень значимости и 

вероятность проявления 

показателей 

Тип нарушителя 

Внутренний 
Одиночный 2 

Групповой 1 

Внешний 
Одиночный 2 

Групповой 3 

Комбинированный 2 

Тактика действий 

Открытое нападение 3 

Скрытое проникновение 1 

Обманное проникновение 2 

Осведомленность 

О целях и мотивах совершения АНВ 3 

Высокий уровень осведомленности об ОТИ 4 

Оснащенность 

Наличие вспомогательных технических средств 2 

Наличие специальной техники 2 

Наличие стрелкового вооружения и/или СВУ 4 

Наличие тяжелого оружия, оружия массового 

поражения 
3 

Характеристика нарушителя 

Степень значимости и 

вероятность проявления 

показателей 

Подготовленность 

Владение техническими средствами и оружием 4 

Подготовленное физическое состояние 3 

Устойчивое психологическое состояние 3 
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Основными факторами уязвимости ОТИ, которые могут быть 

существенными для совершения АНВ данного вида угрозы, являются 

следующие: 

- система охранного видеонаблюдения и освещения ОТИ или ТС не 

обеспечивают распознавание объектов на критических элементах, либо 

неспособны обеспечить выявление подготовленного нарушителя; 

- наличие значительного количества обслуживающего персонала; 

- наличие на ОТИ потенциально опасного уязвимого элемента, известного 

нарушителям; 

- возможность доступа нарушителей к планам ОТИ; 

- характеристики имеющихся технических систем и средств досмотра 

ОТИ не позволяют в автоматическом режиме выявить и идентифицировать 

взрывчатые, а также иные вещества, которые могут быть использованы при 

совершении АНВ;  

- отсутствие мер эффективного оперативного контроля за выполнением 

мер транспортной безопасности. 

Перечень по степени значимости и вероятности проявления показателей 

представлен в таблице 26. 

Таблица 26 – Характеристика нарушителя при реализации угроз размещения или 

попыток размещения на критическом элементе взрывных устройств 

Характеристика нарушителя 

Степень значимости и 

вероятность проявления 

показателей 

Тип нарушителя 

Внутренний 
Одиночный 2 

Групповой 1 

Внешний 
Одиночный 3 

Групповой 2 
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Окончание таблицы 26 

Характеристика нарушителя 

Степень значимости и 

вероятность проявления 

показателей 

  

 Комбинированный 3 

Тактика действий 

Открытое нападение 1 

Скрытое проникновение 4 

Обманное проникновение 3 

Осведомленность 

О целях и мотивах совершения АНВ 4 

Высокий уровень осведомленности об 

ОТИ 
4 

Оснащенность 

Наличие вспомогательных технических 

средств 
2 

Наличие специальной техники 3 

Характеристика нарушителя 

Степень значимости и 

вероятность проявления 

показателей 

 

Наличие стрелкового вооружения и/или 

СВУ 
4 

Наличие тяжелого оружия, оружия 

массового поражения 
1 

Подготовленность 

Владение техническими средствами и 

оружием 
4 

Подготовленное физическое состояние 4 

Устойчивое психологическое состояние 4 
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Основными факторами уязвимости ОТИ, которые могут быть 

существенными для совершения АНВ данного вида угрозы, являются 

следующие: 

- наличие значительного количества обслуживающего персонала; 

- наличие многочисленных путей доступа на ОТИ или ТС; 

- возможность скрытого пересечения границ зон безопасности ОТИ; 

- наличие на ОТИ потенциально опасного уязвимого элемента, известного 

нарушителям; 

- возможность доступа нарушителей к планам ОТИ; 

- наличие большого числа пользователей на ОТИ;  

- невозможность организации масштабных зон ограниченного доступа на 

ОТИ. 

Перечень по степени значимости и вероятности проявления показателей 

представлен в таблице 27. 

Таблица 27 – Характеристика нарушителя при реализации угрозы 

блокирования 

Характеристика нарушителя 

Степень значимости и 

вероятность проявления 

показателей 

Тип нарушителя 

Внутренний 
Одиночный 1 

Групповой 1 

Внешний 
Одиночный 1 

Групповой 4 

Комбинированный 1 

Тактика действий 

Открытое нападение 4 

Скрытое проникновение 1 

Обманное проникновение 1 

 



 

 

 

57 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ДП-23.05.04-071202356 ПЗ 

 Окончание таблицы 27 

Характеристика нарушителя 

Степень значимости и 

вероятность проявления 

показателей 

Осведомленность 

О целях и мотивах совершения АНВ 3 

Высокий уровень осведомленности об 

ОТИ 
2 

Оснащенность 

Наличие вспомогательных технических 

средств 
2 

Наличие специальной техники 1 

Наличие стрелкового вооружения и/или 

СВУ 
1 

Наличие тяжелого оружия, оружия 

массового поражения 
1 

Подготовленность 

Владение техническими средствами и 

оружием 
1 

Подготовленное физическое состояние 1 

Устойчивое психологическое состояние 2 

 

Основными факторами уязвимости ОТИ, которые могут быть 

осуществленными для совершения АНВ данного вида угрозы, являются 

следующие: 

- СОВН и освещения ОТИ не обеспечивают мониторинг всей зоны 

безопасности ОТИ, обнаружение и распознавание объектов на путях подхода 

нарушителей, либо неспособны выявить подготовленного нарушителя;  

- низкий уровень тревожности сотрудников сил транспортной 

безопасности. 
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- вероятность вовлечения внутренних нарушителей, использующих 

обманную тактику; 

- отсутствие или недостаточность процедур «встречного» досмотра на 

выходе из ОТИ; 

- наличие многочисленных путей доступа на ОТИ или ТС; 

- возможность скрытого пересечения границ зон безопасности ОТИ; 

Перечень по степени значимости и вероятности проявления показателей 

представлен в таблице 28 

Таблица 28 – Характеристика нарушителя при реализации угрозы хищения                      

Характеристика нарушителя 

Степень значимости и 

вероятность проявления 

показателей 

Тип нарушителя 

Внутренний 
Одиночный 4 

Групповой 2 

Внешний 
Одиночный 3 

Групповой 2 

Комбинированный 3 

Тактика действий 

Открытое нападение 1 

Скрытое проникновение 4 

Обманное проникновение 2 

Осведомленность 

О целях и мотивах совершения АНВ 3 

Высокий уровень осведомленности об ОТИ 4 

Оснащенность 

Наличие вспомогательных технических средств 2 

Наличие специальной техники 2 

Наличие стрелкового вооружения и/или СВУ 1 

 
Наличие тяжелого оружия, оружия 

массового поражения 
1 

Подготовленность 
Владение техническими средствами и 

оружием 
1 



 

 

 

59 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ДП-23.05.04-071202356 ПЗ 

Окончание таблицы 28 

Характеристика нарушителя 

Степень значимости и 

вероятность проявления 

показателей 

 
Подготовленное физическое состояние 1 

Устойчивое психологическое состояние 2 

 

Согласно характеристике нарушителя при реализации рассмотренных 

потенциальных угроз АНВ строим диаграмму по экспертным оценкам Степень 

значимости и вероятность проявления показателей. Показатель угрозы в баллах 

приведен на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 6 – Показатель угрозы 
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Результатом реализации угроз может быть: 

- значительные человеческие жертвы среди персонала станции и 

пассажиров; 

- ущерб от крушения поезда; 

- остановка железнодорожных перевозок на ОТИ. 

Согласно перечню наиболее вероятных угроз АНВ и проведенной 

характеристики нарушителя, определяем тип нарушителя. 

По данным характеристики нарушителя при реализации потенциальных 

угроз построена диаграмма на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Тип нарушителя наиболее вероятных угроз 
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         3 Организационная часть 

 

         3.1 Наиболее вероятные потенциальные угрозы 

 

В целях обеспечения транспортной безопасности данного объекта 

рассмотрены основные потенциальные угрозы, на основании которых 

возможна вероятность последующих нарушений деятельности работы станции. 

Из анализа проведенного во второй части дипломного проекта на станции 

Тарутино критическими элементами являются: 

-  пост ЭЦ;  

          - питающий трансформатор ТМ-50/6/04; 

- переездная сигнализация; 

- трансформаторная подстанция  

Наиболее вероятными способами реализации потенциальных угроз 

являются, способы достижения угроз.  

При этом выделяют угрозу захвата поста ЭЦ. Свободный проход 

нарушителя на территорию ОТИ. Обманное или скрытое проникновение в 

здание поста ЭЦ, открытое проникновение группы вооруженных лиц на 

территорию станции под видом личного состава подразделений специального 

назначения, Обманное проникновение в здание поста ЭЦ группы нарушителей. 

Захват поста. Под угрозой силы установление контроля над персоналом. 

Дистанционное управление стрелками и сигналами для вывода движущегося 

пассажирского поезда на занятый путь. Вывод из строя элементов автоматики, 

размещение ВУ (ВВ) в посту. Пост электрической централизации стрелок и 

сигналов находится на станции Тарутино, расположен на км 3936ПК 4+07 со 

стороны четного пути. Здание кирпичное, 1 этажное. Входная дверь 

металлическая с механическим (кодовым) замком. В оконных проемах 

установлены металлические решетки.  Пост ЭЦ представлен на рисунке 8. 
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Рисунок 8  – Вид со стороны пассажирской платформы на пост ЭЦ 

 

Для питающего трансформатора ТМ-50/6/04 и трансформаторной 

подстанции выделяют несколько угроз АНВ.  

Реализация угрозы взрыва возможна путем подрыва размещенного ВУ 

(ВВ) в основании трансформаторной подстанции, а также осуществима путем 

обстрела из гранатомета.  Угроза размещения взрывчатых устройств 

(взрывчатых веществ) осуществима закладкой ВУ в основании 

трансформаторной подстанции. Возможно использование беспроводного 

(дистанционного) взрывного устройства. Реализация угрозы хищения 

возможна путем хищения (порчи) оборудования трансформаторной 

подстанции (подводящего кабеля, трансформатора, предохранительных 

вставок), которое может привести их в негодное для эксплуатации состояние, 

что влечет реализацию блокирования (отключение электрической 
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централизации стрелок). Питающий трансформатор ТМ-50/6/04 представлен на 

рисунке 9. 

 

 

                   Рисунок 9 – Питающий трансформатор поста ЭЦ 

 

Для переездной сигнализации выделяют угрозу блокирования. 

Реализация угрозы блокирования возможна путём размещения на верхнем 

строении пути постороннего предмета (тяжелой автодорожной техники) при 

приближении поезда, при этом необходима нейтрализация сил обеспечения 

транспортной безопасности. Железнодорожный переезд оснащен 

автоматической светофорной сигнализацией без шлагбаумов и устройств 

заграждения переезда (УЗП).  Железнодорожный переезд 3930 ПК4+72 

представлен на рисунке 10. 
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Рисунок 10  – Железнодорожный переезд 3930 ПК4+72 

 

3.2 Общие рекомендации по внедрению системы мер транспортной 

безопасности. 

 

С учетом данных угроз АНВ, объект не соответствует существующей 

системы обеспечения транспортной безопасности ОТИ, требованиям 

нормативных правовых актов в области обеспечения транспортной 

безопасности. 

Субъекту ОТИ рекомендуется оснастить ОТИ техническими средствами 

обеспечения транспортной безопасности, обеспечивающими: видеомониторинг 

объектов видеонаблюдения в границах перевозочного, технологического 
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сектора зоны транспортной безопасности и видеораспознавание объектов 

видеонаблюдения на критических элементах ОТИ. 

Субъекту ОТИ рекомендуется ограничить свободный доступ и проезд 

транспортных средств без досмотра к объектам станции в зоне 

технологического сектора зоны транспортной безопасности. Вид на станцию со 

стороны нечетного направления представлен на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Вид на станцию со стороны нечетного направления 

 

Субъекту ОТИ рекомендуется с целью защиты КТП от возможного 

тарана нарушителями при помощи тяжелой строительной техники произвести 

установку инженерно-технических сооружений, в особенности со стороны 

автомобильного проезда от ул. Вокзальной. Свободный проезд со стороны ул. 

Вокзальной представлен на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Свободный проезд со стороны ул. Вокзальной 

 

Субъекту ОТИ рекомендуется для предотвращения проникновения на 

ОТИ посторонних лиц оснастить объект инженерно-техническими 

сооружениями заграждения периметра станции, со стороны жилого сектора по 

ул. Вокзальная, например заграждения с противоперелазом.  Периметр станции 

Тарутино с юга (ул. Вокзальная, жилой сектор) представлен на рисунке 13. 

Периметр станции Тарутино с юго-востока представлен на рисунке 14.  
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   Рисунок 13 – Периметр станции Тарутино с юга (ул. Вокзальная, жилой 

сектор) 
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Рисунок 14 – Периметр станции Тарутино с юго-востока 

Субъекту ОТИ рекомендуется предусмотреть установку системы 

видеонаблюдения с возможностью видеообнаружения объектов 

видеонаблюдения на территории перевозочного сектора и технологической 

зоны транспортной безопасности, а также передачу видеоизображения в 

соответствии с порядком передачи данных с инженерно-технических систем в 

реальном времени. Перевозочный сектор (пассажирская платформа 3936 ПК4) 

представлен на рисунке 15. Перевозочный сектор (пассажирская платформа км 

4103ПК 2+83) представлен на рисунке 16. Перевозочный сектор (станционные 

пути) представлен на рисунке 17. 

 

 

Рисунок 15 – Перевозочный сектор (пассажирская платформа 3936 ПК4) 
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Рисунок 16 – Перевозочный сектор (пассажирская платформа км 3936 ПК4) 

 

 

Рисунок 17 – Перевозочный сектор (станционные пути) 
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С учетом рассмотренных рекомендаций, предлагается внедрить комплекс 

организационных, технических и информационных мероприятий 

направленных на предотвращение АНВ.  

 

3.3 Решение вопросов обеспечения транспортной безопасности за 

счет внедрения организационных, технических и информационных 

мероприятий 

 

Организационные мероприятия: 

1.  Сформировать или привлечь подразделение транспортной 

безопасности для защиты станции Тарутино от АНВ, включая группы быстрого 

реагирования – специально оснащенные, мобильные группы из числа 

сотрудников подразделений транспортной безопасности, круглосуточно 

выполняющие свои обязанности по реагированию на информацию о подготовке 

совершения или совершение АНВ в зоне транспортной безопасности и на 

критических элементах (пост ЭЦ, трансформаторная подстанция), станции 

Тарутино, а также на нарушения внутриобъектового и пропускного режимов.  

2.  Разработать Положение (Инструкцию) о пропускном и 

внутриобъектовом режимах станции Тарутино. При разработке Положения 

(Инструкции) о пропускном и внутриобъектовом режимах станции Тарутино 

предусмотреть порядок изготовления, оформления и выдачи пропусков для лиц 

и транспортных средств.  Рассмотреть возможность использования для 

пропуска на станцию Тарутино КПП, организацию временной работы КПП на 

критических элементах (пост ЭЦ, трансформаторная подстанция) станции 

Тарутино персоналом основного КПП для пропуска транспортных средств и 

персонала. Так же предусмотреть обязанности должностных лиц и персонала 

по поддержанию пропускного и внутриобъектового режимов, порядок доступа 

персонала в зону транспортной безопасности, порядок использования 
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пропусков при нахождении в зоне транспортной безопасности. Правила 

нахождения на объекте и меры по исключению возможности бесконтрольного 

передвижения персонала и транспортных средств несанкционированного 

доступа. 

3. Разработать комплекс мероприятий по воспрепятствованию 

проникновения любых лиц в зону транспортной безопасности станции 

Тарутино вне установленных КПП.   

4.  Разработать Порядок выявления и распознавания на КПП физических 

лиц, не имеющих правовых оснований на проход и проезд в зону транспортной 

безопасности и на критические элементы (пост ЭЦ, трансформаторная 

подстанция) станции Тарутино, а также предметов и веществ, которые 

запрещены или ограниченны для перемещения в зону транспортной 

безопасности и на критические элементы (пост ЭЦ, трансформаторная 

подстанция) станции Тарутино. 

5.  Выделить на станции Тарутино и оборудовать в соответствии с 

утвержденным Планом обеспечения безопасности отдельное помещение или 

выделенный участок помещения для управления инженерно-техническими 

системами и силами обеспечения транспортной безопасности станции 

Тарутино – пост управления обеспечением транспортной безопасности.  

6.  Организовать выдачу постоянных пропусков. Постоянные пропуска 

выдавать персоналу, а также персоналу юридических лиц, осуществляющих 

деятельность, на основании договоров, в зоне транспортной безопасности 

станции Тарутино. На служебные, производственные автотранспортные 

средства, эксплуатируемые ОАО «РЖД», а также на автотранспорт 

юридических лиц, выдавать пропуска на основании удостоверенных печатью 

письменных обращений руководителей, таких юридических лиц.  

7.  Разработать единую форму постоянных пропусков физических лиц для 

прохода на территорию зоны транспортной безопасности станции Тарутино, 
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содержащих следующую информацию: наименование субъекта транспортной 

инфраструктуры, выдавшего пропуск, место работы (службы), должность, 

фамилию, имя, отчество и фотографию владельца, срок и временной интервал 

действия пропуска и сектор зоны транспортной безопасности, в которой 

допущен владелец. 

8.  Разработать единую форму постоянных пропусков для проезда в  зону 

транспортной безопасности станции Тарутино служебных, производственных 

автотранспортных средств, самоходных машин и механизмов, содержащих 

следующую информацию: номер пропуска, наименования субъекта 

транспортной инфраструктуры  выдавшего пропуск, вид, марку, модель, цвет, 

регистрационные знаки (номера), сведения о должности (должностях), лица 

(лиц) под управлением которых будут находится данные транспортные 

средства, самоходные машины и механизмы.  

9.  Предусмотреть порядок выдачи материальных пропусков на предметы 

и вещества, которые запрещены или ограничены для перемещения, а также на 

иные материальные объекты. 

Решение вопросов информационного обеспечения:  

1.  Оформить стенды, разъясняющие Порядок прохода (проезда) в зону 

транспортной безопасности станции Тарутино, а так же производить 

объявления по громкоговорящей связи. Информационные стенды разместить 

перед КПП, а также по периметру зоны транспортной безопасности станции 

Тарутино. 

2.  Оформить стенды, разъясняющие запрещение перевозки по 

поддельным (подложным) или недействительным проездным, перевозочным 

или удостоверяющим личность документам, а так же производить объявления 

по громкоговорящей связи. Информационные стенды разместить перед КПП, а 

также по периметру зоны транспортной безопасности станции Тарутино. 
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3.  Оформить на территории станции Тарутино информационные стенды, 

а также производить объявления по громкоговорящей связи о запрете проноса 

(провоза) предметов или веществ, запрещенных или ограниченных для 

перемещения в зону транспортной безопасности станции Тарутино, 

запрещенных к обороту на территории РФ. 

          Инженерно-технические мероприятия: 

1.  Оборудовать системой видеонаблюдения КПП, обеспечивающей 

видеонаблюдение за действиями сотрудников КПП, с выводом информации на 

пост управления обеспечением транспортной безопасности. Пост управления 

обеспечением транспортной безопасности оборудовать системой 

видеонаблюдения, за действиями сотрудников поста с выводом информации в 

помещение (кабинет) лица ответственного за обеспечение транспортной 

безопасности станции Тарутино. Данное видеонаблюдение должно 

обеспечивать выявление возможной связи сотрудников подразделения 

транспортной безопасности с подготовкой и совершением АНВ в отношении 

станции Тарутино. 

2.  Установить в целях обеспечения транспортной безопасности 

конфигурацию и границы территории (зона свободного доступа) станции 

Тарутино, доступ в которую физических лиц, пронос (провоз) материальных 

объектов не ограничивается: здание вокзала, привокзальная территория, 

железнодорожный переезд 3930 ПК4+72м, автодорога, проходящая вдоль всей 

станции Тарутино и жилые дома, находящиеся в границе полосы отвода. В том 

числе рекомендуется оборудовать границу зоны транспортной безопасности 

инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности 

для предотвращения проникновения любых лиц в зону транспортной 

безопасности, для выявления проникновения на объект с использованием 

инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности, в 

том числе видеомониторинга, а так же своевременного направления ГБР для 
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воспрепятствования проникновению на станцию Тарутино. Обеспечить 

воспрепятствование проникновению за счет установки инженерных 

сооружений и инженерно-технических систем, а также выявление 

проникновения при патрулировании зоны транспортной безопасности. 

3.  Предусмотреть оснащение станции Тарутино: 

  - инженерно-техническими системами транспортной безопасности, 

обеспечивающими видео идентификацию на КПП, видеонаблюдение за 

действиями сотрудников на КПП  и посту управления обеспечения 

транспортной безопасности, видеораспознавание объектов видеонаблюдения 

на критическом элементе (пост ЭЦ), видеообнаружение объектов 

видеонаблюдения в произвольное время и в произвольном месте 

технологического сектора зоны транспортной безопасности, а также 

видеомониторинг по границам технологического сектора зоны транспортной 

безопасности. Передачу видеоизображения осуществлять в соответствии с 

Порядком передачи данных с инженерно- технических систем в реальном 

времени; 

- инженерно-техническими системами, обеспечивающие выявление 

нарушителя на всем периметре зоны транспортной безопасности и критическом 

элементе (пост ЭЦ, КТП).  

- инженерно-технической системой контроля управления доступа на 

КПП.  

4.  Оборудовать инженерными сооружениями для обеспечения 

транспортной безопасности границу зоны транспортной безопасности станции 

Тарутино в местах возможного проезда автотранспортных средств, самоходной 

технике и машин в зону транспортной безопасности станции Тарутино. 

Подъезды к станции возможны по проходящим вдоль станции автодорогам 

населенного пункта в местах пересечений путей общего пользования с 

автомобильной дорогой на нерегулируемом переезде. Конструкция 
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периметрового ограждения должна обеспечивать невозможность 

несанкционированного проезда основных видов автотранспортных средств, 

самоходной техники и машин, эксплуатируемых в данном регионе.  

5.  При оснащении станции Тарутино дополнительной системой 

видеонаблюдения предусмотреть возможность передачи данных 

видеоизображения в реальном времени. Предусмотреть порядок передачи 

данных в Порядке функционирования ИТС.  

6.  При дооснащении станции Тарутино техническими средствами 

обеспечения транспортной безопасности предусмотреть возможность хранения 

данных в течении 15 суток. В порядке функционирования ИТС при отсутствии 

возможности хранения данных в течении 15 суток предусмотреть копирование, 

перенос необходимых данных на съемный носитель с целью обеспечения 

хранения информации на необходимый срок. Для наглядности все 

предложенные мероприятия представлены в таблице 29. 

Таблица 29 – Комплекс организационно-технических мероприятий 

Комплекс организационно-технических мероприятий по транспортной безопасности 

Организационные мероприятия 
Инженерно-технические 

мероприятия 
Информационное обеспечения 

Сформировать или привлечь 

мобильные группы из числа 

сотрудников подразделений 

транспортной безопасности, 

включая группы быстрого 

реагирования 

Оборудовать системой 

видеонаблюдения КПП, 

обеспечивающей 

видеонаблюдение за действиями 

сотрудников КПП 

Оформить стенды, 

разъясняющие Порядок прохода 

(проезда) в зону транспортной 

безопасности станции, а так же 

производить объявления по 

громкоговорящей связи 

Разработать Положение 

(Инструкцию) о пропускном и 

внутриобъектовом режимах 

Установить в целях обеспечения 

транспортной безопасности 

конфигурацию и границы 

территории 

Оформить стенды, 

разъясняющие запрещение 

перевозки по поддельным 

(подложным) и/ или 

недействительным проездным 
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Продолжение таблицы 29 

Организационные мероприятия 
Инженерно-технические 

мероприятия 
Информационное обеспечения 

Разработать комплекс мероприятий 

по воспрепятствованию 

проникновения любых лиц в зону 

транспортной безопасности 

Предусмотреть оснащение 

станции Тарутино: 

- Инженерно-техническими 

системами транспортной 

безопасности, 

обеспечивающими видео 

идентификацию на КПП, 

видеонаблюдение за 

действиями сотрудников на 

КПП и посту управления 

обеспечения транспортной 

безопасности, 

видеораспознавание объектов 

видеонаблюдения на 

критическом элементе 

Оформить на территории станции 

Тарутино информационные 

стенды, а также производить 

объявления по громкоговорящей 

связи о запрете проноса (провоза) 

предметов и/или веществ 

запрещенных или ограниченных 

для перемещения 

Организационные мероприятия 
Инженерно-технические 

мероприятия 
Информационное обеспечения 

Разработать Порядок выявления и 

распознавания на, критических 

элементах и КПП физических лиц 

Оборудовать инженерными 

сооружениями. Конструкция 

периметрового ограждения 

должна обеспечивать 

невозможность 

несанкционированного  проезда 

основных видов 

автотранспортных средств 

 

Выделить на станции Тарутино и 

оборудовать пост управления 

обеспечением транспортной 

безопасности 

При оснащении станции 

Тарутино дополнительной 

системой видеонаблюдения 

предусмотреть возможность 

передачи данных 

видеоизображения в реальном 

времени 

 

Организовать выдачу постоянных 

пропусков 

При дооснащении станции 

Тарутино техническими 

средствами обеспечения 
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транспортной безопасности 

предусмотреть возможность 

хранения данных в течении 15 

суток. 

Разработать единую форму 

постоянных пропусков физических 

лиц и юридических лиц 

  

Организационные мероприятия 
Инженерно-технические 

мероприятия 
Информационное обеспечения 

Разработать единую форму 

постоянных пропусков для проезда в 

зону транспортной безопасности 

станции 

  

Предусмотреть порядок выдачи 

материальных пропусков на 

предметы и вещества 

  

 

С учетом основных вероятных потенциальных угроз рассмотрены 

инженерно-технические особенности станции Тарутино, с возможностью 

подходов и подъездов. Предложен комплекс организационно-технических 

мероприятий по обеспечению транспортной безопасности. Конкретные 

предложения по оснащению станции Тарутино инженерно-техническими 

системами транспортной безопасности приведены в таблице 30.  

Таблица 30 – Предложения по оснащению ОТИ станции Тарутино инженерно-

техническими системами транспортной безопасности 

№ 

п/п 

Наименование инженерно-

технических систем 

Ед. 

измерения 
Количество/протяженность 

1 Периметровое ограждение м 570 

2 
Периметровое ограждение с 

противолазом 
м 80 

3 
Периметровое ограждение с 

противотаранными устройствами 
м 30 
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Окончание таблицы 30 

№ 

п/п 

Наименование инженерно-

технических систем 

Ед. 

измерения 
Количество/протяженность 

4 
Периметровое с противолазом и 

противотаранными устройствами 
м – 

5 
Периметровая охранная  

сигнализация 
м 570 

6 
Система видеонаблюдения с 

функцией видеоиндификации 
м2 1600 

7 

Система видеонаблюдения с 

функцией видеомониторинга, 

видеораспознования, 

видеообнаружения 

м2 1600 

8 Охранное освещение м2 – 

9 Маршруты выдвижения ГБР м – 

10 
Станционарные комплекты 

средств досмотра 
шт – 

11 
Переносные комплекты  средств 

досмотра 
шт 1 

12 
Помещения и оборудования 

КПП 
шт – 

13 

Помещения и оборудование 

постов (пунктов) обеспечения 

транспортной безопасности 

шт 1 

14 
Система контроля нахождения 

персонала на ОТИ 
шт 1 

 

3.4 Характеристика и выбор инженерно-технического оборудования, 

обеспечивающего видеонаблюдение 

 



 

 

 

79 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ДП-23.05.04-071202356 ПЗ 

Учитывая географические и климатические особенности станции 

Тарутино, а так же расположение критических элементов, я выбрал 

видеооборудование, которое будет обеспечивать видеоидентификацию, 

видеонаблюдение, видеораспознавание, видеообнаружение, видеомониторинг, 

передачу видеоизображения в реальном времени. 

Подсистема охранного видеонаблюдения предполагает использование 

уличных видеокамер для контроля периметра и внутренней территории 

охраняемого объекта. Видеокамеру Axis Q6042-C необходимо расположить на 

территории питающего трансформатора и на территории поста ЭЦ.  

Видеокамеры Axis Q1614-E необходимо расположить на КПП (1 камеру),  по 

всем границам зоны транспортной безопасности (6 камер), а также в здании 

вокзала (1 камеру).  

Прочный алюминиевый корпус и солнцезащитный козырек упрощают, 

ускоряют и удешевляют установку камеры Axis Q1614-E, сертифицированной 

по классам IP66 и NEMA 4X. Обладая защитой от пыли, дождя, снега и 

солнечного излучения, камера способна работать при температуре от -40 °C до 

50 °C (от -40 °F до 122 °F) и поддерживает подклчюение электропитания по 

технологии High PoE (30 Вт). Камера способна не только работать при 

температуре -40 °C (-40 °F), но и включаться в таких условиях после аварийного 

отключения электропитания. Эта разработка компании Axis известна как 

технология Arctic Temperature Control. Подогрев обеспечивают несколько 

нагревателей, непосредственно соприкасающихся с камерой и ее окном. Корпус 

камеры Axis Q1614-E имеет двойные стенки, причем внутренние стенки 

сохраняют тепло при низкой наружной температуре. При высокой наружной 

температуре эффективное охлаждение камеры обеспечивается воздушным 

вентилятором, который переносит вместе с воздухом тепло на наружные 

алюминиевые стенки корпуса. IP-видеокамера обеспечивает видеосъемку с 

высокой детализацией сцен с быстродвижущимися объектами. Четкое 
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видеоизображение с разрешением уровня HDTV 720p при частоте 50 или 60 

кадров в секунду позволяет легко распознать происшествие. Камера Axis 

Q1614-E представлена на рисунке 19. 

 

 

Рисунок 19 – Камера Axis Q1614-E 

Готовая к наружной установке сетевая купольная PTZ-камера Axis 

Q6042-C предназначена для надежного ведения видеонаблюдения в условиях 

экстремального нагрева под воздействием высокой температуры окружающей 

среды и солнечного излучения. Камера с разрешением уровня Extended D1 и 36-

кратным оптическим зумом с автофокусом способна охватить обширные 

пространства с отличной детализацией изображения при увеличении. Камера 

идеально подходит для железнодорожных станций, а также для ведения 

видеонаблюдения в городских условиях. Камера со встроенной системой 

активного охлаждения может работать при температуре до 75°C (167°F). Эта 

пыле- и водонепроницаемая камера сертифицирована по классам защиты IP66 

и NEMA 4X, а ее соответствие самым жестким требованиям военного стандарта 

MIL-STD-810G служит гарантией надежной работы в суровых погодных 

условиях. В ветреную погоду функция электронной стабилизации изображения 

обеспечивает эффективное видеонаблюдение с высокой четкостью 

изображения при одновременном уменьшении размеров видеофайлов, что 

позволяет снизить нагрузку на сеть и накопители данных. Детектор 

механического воздействия обеспечивает подачу тревожного сигнала, если 

камера подверглась такому воздействию. Высоконадежная камера Axis Q6042-

C предназначена для круглосуточного видеонаблюдения с использованием 

функций панорамирования, наклона и зума. Функция сопровождения по 
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маршруту обхода охраны позволяет автоматически установить камеру в любое 

из 256 заранее заданных положений. Вертикальное панорамирование на 20º над 

линией горизонта дает возможность вести наблюдение гораздо выше 

установочного положения камеры Axis Q6042-C. Камера Axis Q6042-

C представлена на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Камера Axis Q6042-C 

 

В качестве программного обеспечения выбираем интегрированную 

систему безопасности «Интеллект». 

«Интеллект» – это многофункциональная открытая программная платформа, 

предназначенная для создания комплексных систем безопасности любого 

масштаба. 

Система безопасности на базе программного комплекса «Интеллект» 

способна объединить видеонаблюдение, охранно-пожарную сигнализацию 

(ОПС), систему охраны периметра, систему контроля и управления доступом 

(СКУД), аудиоконтроль в согласованно работающую инфраструктуру. 

Благодаря «Интеллекту» комплекс различных систем безопасности 

превращается в единую информационную среду, в которой реализованы 

функции обработки и интеллектуального анализа информации, обладающую 

способностью гибко реагировать на различные события. А благодаря 

модульной архитектуре заказчик может выбирать именно те функции, которые 

нужны для построения эффективной системы безопасности конкретного 
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объекта – таким образом получая систему с оптимальным набором функций и 

минимальными издержками. 

Одно из ключевых достоинств «Интеллекта» – специализированные 

отраслевые решения, предназначенные для конкретных направлений 

экономики и бизнеса, а также для защиты государственных и инфрастуктурных 

объектов, в т.ч ЖД-Интеллект – это решение для железных дорог модуль 

который позволяет автоматически обнаруживать железнодорожные составы, 

распознавать регистрационные номера вагонов, хранить информацию о них, 

вести видеозапись проходящих составов, детектировать уровень жидкости в 

цистернах. 

Решения, созданные на основе системы безопасности «Интеллект», 

позволяют тысячам предприятий различной отраслевой принадлежности во 

всем мире снижать издержки и поддерживать высочайший уровень 

безопасности. 

 

3.5 Выбор инженерно-технического оборудования для обеспечения 

транспортной безопасности границ зоны транспортной безопасности 

станции Тарутино 

 

Станцию Тарутино необходимо оборудовать инженерными 

сооружениями для обеспечения транспортной безопасности в местах 

возможного проезда автотранспортных средств, самоходной техники и машин. 

Выбираем заграждение типа «Видный». Заграждение типа «Видный» 

предназначено для создания рубежа безопасности периметра на особо важных 

объектах с целью предотвращения проникновения на охраняемую территорию. 

Заграждение типа «Видный» – это металлический сварной забор из сетки 

быстро монтируется, отличается прочностью и долговечностью. В тоже время 

он прозрачен, что весьма привлекательно для устройства ограждений. 
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Заграждение предназначено для охраны периметров объектов различного 

назначения в качестве физического препятствия, а также для установки 

различных средств обнаружения: радиолучевых, проводно-волновых, 

вибрационных. Заграждение типа «Видный» представлено на рисунке 21. 

 

 

Рисунок 18 – Заграждение типа «Видный» 

 

Для защиты питающего трансформатора ТМ-50/6/04 от АНВ, требуется 

дополнительная защита. Для увеличения высоты заграждения типа «Видный» 

и создания дополнительного препятствия применяется армированная колючая 

лента (далее АКЛ). АКЛ представляет собой оцинкованную ленту с 

обоюдоострыми, симметрично расположенными лезвиями-шипами, обжатую 

вокруг стальной проволоки. Ленту АКЛ и применяют для изготовления 

спиральных и плоских барьеров безопасности «Егоза». Лента АКЛ 

представлена на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Лента АКЛ 

 

Для защиты заграждения типа «Видный» от вандальных действий и 

несанкционированного доступа выбираем вибрационное средство обнаружения 

«ТРЕЗОР-В04», которое предназначено для сигнализационного контроля 

заграждения по периметру территории охраняемого объекта, формирования 

тревожного извещения при преодолении заграждения нарушителем  и передачи 

его на пост охраны по проводной линии связи. 

  Изделие состоит из двух основных частей: 

- блока электронного (БЭ), устанавливаемого на открытом пространстве; 

- набора (1-4 шт.) распределенных кабельных чувствительных элементов 

(КЧЭ), размещаемых на соответствующих (1-4 шт.) участках контролируемого 

заграждения.  

Дополнительно изделие может комплектоваться пультом управления 

(ПУ), предназначенным для настройки и проверке работоспособности на месте 

его применения. Настройка изделия может осуществляться как с помощью ПУ, 
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так и с помощью специализированного программного обеспечения (СПО) 

«ТРЕЗОР-Визард» по проводному интерфейсу RS-485. 

Изделие обеспечивает сигнализационный контроль до 4-х участков 

заграждения (каналов обнаружения), каждый протяженностью до 500 м. Типы 

преодолений нарушителя, которые обнаруживаются изделием с вероятностью 

не менее 0,98, следующие: 

- «перелаз» через заграждение с помощью или без помощи подручных 

средств; 

- «перекус» металлических нитей полотна заграждения (сварного, витого) 

и пролаз сквозь образовавшееся отверстие; 

- «перепиливание» металлических нитей полотна заграждения (сварного, 

витого) и пролаз сквозь образовавшееся отверстие; 

- «подъем» нижней части заграждения и пролаз под ним; 

- неглубокий (до 1,0 м) подкоп под заграждением. 

Для обнаружения преодолений типа «перелаз», «демонтаж КЧЭ», 

«подъем» и «подкоп», в изделии предусматривается низкочастотный (НЧ) 

канал обнаружения (регистрации сигналов). Для обнаружения преодолений 

типа «перекус» и «перепил», в изделии предусматривается высокочастотный 

(ВЧ) канал обнаружения (регистрации сигналов). НЧ или ВЧ каналы 

обнаружения реализуется путем установки соответствующей платы канальной 

в БЭ изделия. Общее число каналов обнаружения (НЧ, ВЧ) в изделии составляет 

от 1 до 4-х в любой комплектации. Основные технические характеристики: 

4(четыре) канала НЧ/ВЧ с независимой настройкой, длина КЧЭ до 1 000 м на 

каждый канал, «Сухие контакты», интерфейс RS/485, вероятность обнаружения 

не менее 0,98, Наработка на ложную тревогу не менее 1 500 ч., диапазон 

рабочих температур от -65°С до +70°С, питание от 10 до 30 VDC, потребляемый 

ток 20 мА. «ТРЕЗОР-В04» представлен на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Вибрационное средство обнаружения «ТРЕЗОР-В04» 

 

Следуя рекомендациям по дооснащению станции Тарутино инженерно-

техническими средствами, выбраны современные и надежные технические 

средства обеспечения безопасности. Рассмотренное выше оборудование 

подобрано по комплектации и технической совместимости.  
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4 Безопасность и экологичность проекта 

 

4.1 Общие требования к экологической и производственной 

безопасности технических систем и технологических процессов 

 

          При проектировании и изготовлении технологического 

оборудования, механизмов и машин необходимо учитывать основные 

требования безопасности для обслуживающего их персонала, а также 

надежность и безопасность эксплуатации этих устройств. При проведении 

технологических процессов может иметь место возникновение опасных зон, в 

которых на работающих воздействуют опасные или вредные производственные 

факторы. Примером могут служить опасность механического травмирования, 

опасность поражения электрическим током, воздействие различных видов 

излучения, шума, вибрации. 

Экспертизу безопасности следует проводить как на этапе проектирования 

любого вида оборудования, так и при его эксплуатации. 

Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов 

используют средства коллективной и индивидуальной защиты. 

Средства коллективной защиты (далее СКЗ) делятся на: 

- оградительные; 

- предохранительные; 

- блокирующие; 

- сигнализирующие; 

- системы дистанционного управления машинами и оборудованием; 

- специальные. 

Оградительными средствами защиты (ограждениями) называются 

устройства, препятствующие появлению человека в опасной зоне. 



 

 

 

88 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ДП-23.05.04-071202356 ПЗ 

Предохранительные устройства должны автоматически отключать 

машины (агрегаты) при выходе какого-либо из их параметров за пределы 

допустимых значений. 

Примерами предохранительных устройств служат: 

 - предохранительные клапаны; 

 -  разрывные мембраны, устанавливаемые для предотвращения аварий; 

 - различные тормозные устройства; 

 - концевые выключатели и ограничители движения или подъема, 

предохраняющие движущиеся механизмы от выхода за установленные 

пределы. 

Блокировочные устройства исключают возможность проникновения 

человека в опасную зону или устраняют опасный фактор на время пребывания 

человека в опасной зоне. 

По принципу действия блокировочные устройства делятся на: 

- механические; 

- электрические; 

- фотоэлектрические; 

- радиационные; 

- гидравлические; 

- пневматические; 

- комбинированные. 

Сигнализирующие устройства предназначены для информации 

персонала о работе машин и оборудования, для предупреждения об 

отклонениях технологических параметров от нормы или о непосредственной 

угрозе. 

По способу представления информации различает сигнализацию: 

- звуковую; 
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- визуальную (световую); 

- комбинированную (светозвуковую). 

Системы дистанционного управления основаны на использовании 

телевизионных или телеметрических систем, а также визуального наблюдения 

с удаленных на достаточное расстояние от опасных зон участков. Если не 

предусмотрены средства коллективной защиты (СКЗ) работающих или они не 

дают требуемого эффекта, то используются средства индивидуальной защиты 

(СИЗ). 

Для исключения эксплуатации оборудования, соответствующего 

требованиям безопасности, производится соответствующая проверка 

оборудования как перед его первичным использованием, так и в процессе 

эксплуатации. 

Применительно к оборудованию повышенной опасности проводятся 

специальные освидетельствования и испытания. 

Важное место в повышении безопасности и экологичности машин и 

установок занимает функциональная диагностика. Она основана на текущем 

контроле функционирования технической системы. 

С этой целью фиксируют показания контрольно-измерительных 

приборов, регистрирующих изменение рабочих параметров. Одним из методов 

функциональной диагностики является виброакустический метод. 

При этом акустическая и вибрационная диагностика производится 

непосредственно на этапе эксплуатации оборудования. При наличии в спектрах 

шума и вибраций характерных составляющих определяют дефектные элементы 

машин, выявляют возникновение аварийных режимов (например, вибрации в 

насосах, вибрации металлорежущих станков и электродвигателей). 
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4.2 Обеспечение безопасных и комфортных условий труда 

операторов видеонаблюдения 

 

Целью выполнения данного раздела является снижение влияния вредных 

производственных факторов на здоровье операторов видеонаблюдения. 

Задачами данного раздела являются: 

- идентификация и анализ вредных факторов на рабочем месте оператора 

видеонаблюдения; 

- разработка мероприятий по обеспечению безопасных и комфортных 

условий труда оператора видеонаблюдения. 

Описание помещения и расположение в нем рабочего места оператора. 

Площадь на одно рабочее место с видеодисплейный терминал (далее 

ВДТ) или ПЭВМ для взрослых пользователей должна составлять не менее 6,0 

кв. м., а объем не менее 20,0 куб.м (ГОСТ 21889-76). 

Чаще всего рабочие места операторов, работающих с дисплеями, 

располагают подальше от окон и таким образом, чтобы оконные проемы 

находились сбоку. Если экран дисплея обращен к оконному проему, 

необходимы защитные экраны. Окна рекомендуется снабжать 

светорассеивающими шторами, регулируемыми жалюзи или солнцезащитной 

пленкой с металлизированным покрытием.  

Монитор, документы, клавиатура должны быть расположены так, чтобы 

перепад яркостей их поверхностей, зависящий от их расположения 

относительно источников света, не превышал 1:10 при рекомендуемом 

значении 1:3. При яркости изображения на экране 50-100 кд/м (номинальное 

значение) освещенность документа должна составлять 300-500  лк. Должны 

быть исключены слепящие яркости, блики и отображения от стекла экрана. 
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Для исключения засветки экранов дисплеев прямыми световыми 

потоками светильники общего освещения располагают сбоку от рабочего 

места, параллельно линии зрения оператора и стене с окнами. 

Для обеспечения оптимальных условий работы операторов дисплейных 

устройств необходима определенная отделка помещений: должны 

использоваться диффузно-отражающиеся материалы с коэффициентом 

отражения для потолка - 0,7 - 0,8; для стен - 0,5 - 0,6; для пола - 0,3 - 0,5. 

Поверхность пола в помещениях эксплуатации мониторов и ПЭВМ 

должна быть ровной, без выбоин, нескользкой, удобной для очистки и для 

влажной уборки, обладать антистатическими свойствами. 

Схемы размещения рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ должны учитывать 

расстояния между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла 

поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), которое 

должно быть не мене 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями 

видеомониторов - не менее 1,2 м. 

 

4.3 Расчет вентиляции в помещении поста безопасности 

 

Системы отопления и системы кондиционирования следует 

устанавливать так, чтобы ни теплый, ни холодный воздух не направлялся на 

людей. На производстве рекомендуется создавать динамический климат с 

определенными перепадами показателей. Температура воздуха у поверхности 

пола и на уровне головы не должна отличаться более чем на 5 градусов. В 

производственных помещениях помимо естественной вентиляции 

предусматривают приточно-вытяжную вентиляцию. Основным параметром, 

определяющим характеристики вентиляционной системы, является кратность 

обмена, т.е. сколько раз в час сменится воздух в помещении.  
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Расчет для помещения выполняется по формуле [5] 

 

V помещения  = А  В  H,                                                                                    (4.1) 

 

 где Vвент – объем воздуха, необходимый для обмена; 

       Vпом – объем рабочего помещения. 

Для расчета примем следующие размеры рабочего помещения:  

- длина В = 5 м;  

- ширина А = 4 м;  

- высота Н = 4 м.  

Соответственно объем помещения равен:  

 

V помещения  = А  В  H =80  м3    

 

Рассчитаем потребный воздухообмен при наличии в помещении избытка 

тепла. 

Необходимый для обмена объем воздуха Vвент определим исходя из 

уравнения теплового баланса по формуле [5] 

 

Vвент  С( tуход - tприход )  ρ = 3600  Qизбыт ,                                              (4.2) 

 

где Qизбыт – избыточная теплота (Вт);  

С = 1000 – удельная теплопроводность воздуха (Дж/кг С); 

ρ  = 1,2 – плотность воздуха (кг/м3).  

 

Температура уходящего воздуха определяется по формуле [5] 

tуход = tр.м. + ( Н - 2 )t ,                                                                                 (4.3) 
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где  t = 0,5-1,5 градусов – нарастание t на каждый метр высоты помещения; 

tр.м. = 24 градусов – температура на рабочем месте; 

Н = 4 м – высота помещения, м;  

tприход = 22,3 °С – температура приточного воздуха, расчет производится 

для теплого времени года (СНиП – 11-33-75) . 

 

tуход = 24 + ( 4 - 2 ) 1,5 = 27 °С 

 

Избыточное тепло в помещении определяется в данном случае тремя 

факторами: 

 

Qизбыт = Qизб.1 + Qизб.2 + Qизб.3                                                                         (4.4) 

 

где в помещении находится 6 светильников общего освещения по две лампы 

ЛХБ65.  

Qизб1. - избыток тепла от электрооборудования и освещения  

 

Qизб.1 = Е  р                                                                                                      (4.5) 

 

где Е  – коэффициент потерь электроэнергии на теплоотвод ( Е=0,55 для 

люминесцентных ламп); р – суммарная мощность источников освещения; 

 

р = 65 Вт  12 = 780 Вт.  

 

Qизб.1 = 0,55 * 780=429 Вт. 

В рассматриваемом помещении находятся два окна при ориентации 

остекления на юго-восток и географической широте 55. 

Находим Qизб.2 – теплопоступление от солнечной радиации по формуле [5] 
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Qизб.2 =m  S  k  Qc ,                                                                                  (4.6) 

 

где m – число окон, m = 2; 

S – площадь окна, S = 1,5 * 2 = 3 м2;  

k – коэффициент, учитывающий характер остекления.  

k = 1,15; 

Qc = 128 Вт/м – теплопоступление от солнечной радиации через один 

квадратный метр остекления с учетом ориентации по сторонам света; 

 

Qизб.2 = 2 * 3  *  1,15 * 185 = 1276,5 Вт 

 

В помещении находится 3 человека. 

 Qизб.3 – тепловыделения людей 

Тепловыделения человека зависят от тяжести работы, температуры и 

скорости движения окружающего воздуха. В расчетах используется явное 

тепло, т. е. тепло, воздействующее на изменение температуры воздуха в 

помещении. Рассчитываем по формуле [5] 

 

Qизб.3 = n  q,                                                                                                  (4.7)     

 

где q = 80 Вт/чел. (явное тепло (Вт) при 24°С, при умственной работе);  

n – число людей в комнате, n = 3; 

 

Qизб.3 = 3 * 80 = 240 Вт 

 

Qизбыт = 429 +1276,5 + 240 = 1945,5 Вт 
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Найдем объем приточного воздуха, необходимого для поглощения 

избытков тепла в помещениях со значительным тепловыделением из уравнения 

теплового баланса: 

 

)3,2227(2,11000

5,19453600




Vввен  м3  

 

1242
5640

7003800
Vввен  м3 

 

Рассчитаем потребный воздухообмен при наличии в помещении избытка 

влаги. 

Влага выделяется в результате испарения с поверхности кожи, в 

результате дыхания людей, работы оборудования и т. д. 

Расчет расхода воздуха производится по формуле [5] 

 




)( nв dd

W
G м3/ч  ,                                                                                    (4.8) 

 

где W – количество водяного пара, выделяющегося в помещении, г/час; 

dв – влагосодержание вытяжного воздуха, г/кг; 

dn – влагосодержание приточного воздуха, г/кг; 

ρ – плотность приточного воздуха, кг/ м3. 

 

Зная относительную влажность и температуру, определим 

влагосодержание вытяжного воздуха по диаграмме i-d состояния воздуха: 

- влажность – 60%; 

- температура - 24°С; 

-  dв = 11г/кг. 
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Аналогично определяем влагосодержание приточного воздуха по 

диаграмме i-d состояния воздуха: 

- влажность – 40%; 

- температура – 22,3°С; 

- dп = 7г/кг. 

Количество влаги, выделяемое людьми определяется по формуле [5] 

 

W=n*w,                                                                                                         (4.10) 

 

где n – число людей в помещении (3); 

w – количество влаги, выделяемое одним человеком, г/ч. 

Количество влаги, выделяемое одним человеком при умственной работе 

w = 77,6 г/час. 

 

W = 3*77,6 = 232,8 г/ч. 

 

ρ = 1,2 кг/ м3 . 

 

5,48
8,4

8,232

)711(2,1

8,232



G  м3/ч 

 

Рассчитаем потребный воздухообмен при поступлении вредных веществ 

в воздух рабочей зоны.  

 

В помещениях, загрязненных вредными парами, пылью, количество 

воздуха G, м3/ч, необходимого для разбавления концентрации вредных веществ 

до допустимых, рассчитывают по формуле [5] 
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12 qq

BK
G




 ,                                                                                                    (4.11) 

 

где  B – количество вредных веществ, выделяющихся в помещении за 1 час, 

мг/ч; 

q1 – концентрация вредных веществ в приточном воздухе, мг/ м3; 

q2 – концентрация вредных веществ в удаляемом воздухе, мг/ м3. 

К – 1,2 .  

Концентрация q2  принимается равной предельно допустимой для 

рассматриваемого вредного вещества, в данном случае это вещество СО2 

(двуокись углерода, выделяемая человеком). 

 

q2 = 30000 мг/ м3 = 30 г/ м3; 

 

q1 = 30%( q2) мг/ м3 = 9000 мг/ м3 = 9 г/ м3. 

 

Количество вредных веществ, выделяющихся в помещении, определяется 

по формуле: 

 

B=n*b1                                                                                                        (4.12) 

 

где  n – количество человек, находящихся в помещении (3); 

b1 – количество двуокиси углерода, выделяемое человеком. 

b1 определяем по таблице 5, при умственной работе b1 = 45г/ч. Отсюда, 

 

B = 3*45 = 135 г/ч. 

 

64,9
21

5,202

)930(

1355,1





G  м3/ч. 
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При одновременном выделении вредных веществ, тепла и влаги 

сравниваются соответствующие воздухообмены, потребные для их удаления, и 

выбирается из них наибольший. В данном случае наибольший воздухообмен 

требуется для удаления тепла из производственного помещения. 

Система вентиляции бывает двух видов – естественная (аэрация) и 

механическая. Учитывая, что требуется в основном удаление излишков тепла, 

согласно рекомендациям выбираем естественную вентиляцию. При этом 

движение воздуха осуществляется под действием разности давления наружного 

и внутреннего воздуха за счет разности температур вне и внутри помещения 

(тепловая аэрация). При общеобменной вентиляции приток воздуха должен 

производиться в рабочую зону, а вытяжка – из верхней зоны помещения.  

Расчет естественной вентиляции. 

При расчете аэрации определяются площади нижних и верхних 

вентиляционных проемов. Расчет производится для наиболее неблагоприятных  

условий: летнее время, скорость ветра равна нулю. 

Температура воздуха внутри помещения в плоскости приточных проемов 

равна температуре рабочей зоны: 

 

tв1 = tрз = 24°С 

 

Температура в плоскости вытяжных проемов определяется по формуле 

[6] 

 

tв1 = tрз +Δt(H-2),                                                                                        (4.13)     

 

где  Δt = температурный градиент (0,8÷1,5°С/м ), примем = 1,2°С/м; 

H = высота расположения вытяжного проема. 
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tв1 =24+1,2(2,9-2) = 25,1°С. 

 

Считаем, что температура наружного воздуха по высоте от плоскости 

приточных проемов до плоскости вытяжных проемов одинакова: 

 

tн =22,3 °С. 

 

Плотность наружного воздуха: 

 

2,1
273

353





н

н
t

 кг/м3 

 

Плотность внутреннего воздуха: 

внизу помещения:  

 

188,1
273

353

1

1 



в

в
t

  кг/м3 

 

вверху помещения:  

 

184,1
273

353

2

2 



в

в
t

  кг/м3 

 

Разность давлений на уровне приточных и вытяжных проемов снаружи и 

внутри помещения: 

 

ΔP1 = g * h1 * (ρн - ρв1) = 0,64 Па – приточный проем; 
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ΔP2 = g * h2 * (ρн - ρв2) = 0,86 Па – вытяжной проем; 

 

h1 = 1,1 м;  h2 = 1,4 м; g = 9,81 м/с. 

 

Определим минимальные значения площадей приточного и вытяжного 

отверстий. Окна верхнего яруса имеют среднеподвесные створки с углом 

открытия 60°,  выт = 3,2– коэффициент местного сопротивления. Окна нижнего 

яруса имеют верхнеподвесные створки с углом открытия 45°, пр = 3,7.  

Отсюда найдем: 

 

)(3600 11

1

1

вн
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hg

G
F








  м2    ,                                                                                                       (4.14) 
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  м2                                                                                                           (4.15)   

 

 

28,1
)114,12,1(4,181,9

184,17,3

3600
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1 




F  м2 

 

Площадь приточных проемов составляет F1 = 0,77 м2; 

Площадь приточных проемов составляет F2 = 1,28 м2. 
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4.4 Расчет освещения рабочего места 

 

Важным условием высокопроизводительного труда инженера-

разработчика является рациональное освещение его рабочего места. 

Объясняется это тем, что посредством зрительного аппарата человек получает 

около 90% информации из окружающего мира, ее поступление во многом 

зависит от качества освещенности. 

Неблагоприятными факторами для профессиональной деятельности 

инженера-разработчика, негативно влияющими на зрение, являются: 

- пониженный уровень освещенности, приводящий к перенапряжению 

глаз и, как следствие к быстрому утомлению. 

- чрезмерно высокая освещенность также является причиной быстрой 

утомляемости,  приводя к раздражению и рези в глазах; 

- неправильное направление света способствует появлению резких теней 

или сильных бликов, заметно быстрее утомляющих глаза.  

Количественные характеристики освещения. 

Освещенностью Е некоторой поверхности называется отношение 

светового потока ΔФ, который падает на площадь ΔS поверхности, к величине 

этой площади: 

 

][ЛК
S

Ф
Е




  ,                                                                                              (4.16) 

 

Для оценки и регламентации естественной освещенности принят 

коэффициент естественной освещенности (КЕС), который представляет собой 

отношение освещенности в какой-либо точке помещения Е1 к одновременной 

наружной освещенности горизонтальной площадки на открытом месте, 

освещенной диффузным светом всего небосвода Е2: 
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Один из важных компонентов, необходимых для освещения помещений 

– естественный свет.  

Естественное освещение – освещение помещений светом неба (прямым 

или отраженным), проникающим через световые проемы в стенах здания или 

через прозрачные покрытия одноэтажных помещений. Боковые проемы 

оборудованы застекленными рамами, а прозрачные части покрытий обычно 

изготовляются из стеклобетона. 

Хорошо проникающий в помещение естественный свет оказывает 

благоприятное воздействие на психику человека, вызывая положительные 

эмоции, обеспечивая хорошие гигиенические условия работы. За счет 

естественного освещения стимулируется обмен веществ, кровообращение, 

дыхание, деятельность центральной нервной системы, что в свою очередь, 

обеспечивает высокую производительность труда.  

Второй не менее важной составляющей освещения рабочих помещений 

является искусственное освещение, в большинстве случаев – электрическое. 

Искусственное освещение используется в том случае, если естественное 

является недостаточным по санитарным нормам проектирования (в случае 

темного времени суток, в помещениях, где нет естественного освещения). 

Совмещенное освещение – освещение, при котором естественное 

освещение дополняется искусственным.    

Выбор искусственных источников света производят по СНиП II-4-79 с 

учетом характеристики производимых работ и размеров объектов различения. 

Исходя из этих норм, и производится выбор системы освещения, типа ламп, их 

мощности, количества, их расположения и высоты подвеса.  

Определение нормативных уровней освещенности.  
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Так как минимальным объектом различения при работе с ПЭВМ является 

пиксель, размер которого составляет 0.28мм, то выполняемый вид работ 

считаем зрительной работой очень высокой точности. Таким образом, относим 

выполняемые работы ко II разряду. В зависимости от используемого 

программного обеспечения контраст может быть прямым или обратным, а 

характер контраста объекта и характер фона может быть любым: светлым, 

средним, темным. Общее освещение составляет 500 лк. 

Выбирая систему освещения, необходимо учитывать, что более 

эффективной является система комбинированного освещения, но система 

общего освещения более гигиенична, т.к. обеспечивает большую 

равномерность освещенности рабочих поверхностей. Используя 

локализованное общее освещение, можно наиболее просто добиться высоких 

уровней освещенностей на рабочих местах без значительных затрат. При 

повышенных требованиях к освещенности отдельных рабочих мест используют 

комбинированную систему освещения. 

Поскольку работа оператора ЭВМ не относится к категории особо 

точных, выбираем систему общего освещения. Нормативная величина 

показателя ослепленности Р=20%, уровня пульсаций освещенности Кn =10%. 

Искусственное освещение различных помещений осуществляется с 

помощью электрических источников света – ламп накаливания и 

люминесцентных ламп, так называемых ламп дневного света. Для освещения 

производственных помещений широкое применение находят люминесцентные 

лампы, что объясняется рядом причин.  

- применение данного типа ламп позволяет получить в 1,5-2   раза 

большую освещенность при одинаковом расходе электрической энергии по 

сравнению с лампами накаливания (экономичность); 
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- свет люминесцентной лампы мягкий, по своему спектру наиболее 

близкий к дневному естественному, при почти полном отсутствии теней, что 

позволяет лучше различать цвета и оттенки; 

- также, люминесцентные лампы имеют более длительный срок службы, 

превышающий срок службы лампы накаливания в 10-12 раз. 

К недостатком данного вида ламп можно отнести: 

- высокую установочную стоимость; 

- зависимость светового потока от температуры окружающей среды; 

- существенная пульсация светового потока. 

Найдем необходимое число ламп при помощи метода коэффициента 

использования. 

Расчёт системы общего освещения производится методом коэффициента 

использования светового потока, который выражается отношением светового 

потока, падающего на расчётную поверхность, к суммарному потоку всех ламп. 

Его величина зависит от характеристик светильника, размеров помещения, 

окраски стен и потолка, характеризуемой коэффициентами отражения стен и 

потолка. 

Необходимый световой поток лампы в каждом светильнике:                      

 

Fо =  


ZSKЕ 
 ,                                                                                         (4.18) 

 

где Fо – рассчитываемый общий световой поток, Лм;    

Е  – заданная  минимальная  освещённость,  лк (500); 

к  – коэффициент  запаса, учитывающий уменьшение светового потока 

лампы в результате загрязнения светильников в процессе эксплуатации  (для  

люмин.  ламп -  1,5) ; 

s – освещаемая площадь,  м2 (20) ;      
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z – отношение средней освещённости  к  минимальной           (обычно 

принимается равным 1.1-1.2 , для  люмин.  ламп  -  1,1) ; 

  – коэффициент использования светового потока в долях единицы 

(отношение светового потока, падающего на расчётную поверхность, к 

суммарному потоку всех ламп).      

 Коэффициент   использования    зависит от типа светильника, от 

коэффициентов отражения потолка п, стен   с, расчётной поверхности   р, 

индекса помещения:  

 

  i  =  
 
s

h a b 
,                                                                                          (4.19) 

 

где  h – высота  светильника  над  рабочей  поверхностью,  а – длина  подещения, 

b –  ширина  помещения .  

Найдем h по формуле: 

  

h = H-hp-hc = 4-0,7-0 = 3,3 (м),                                                                 (4.20) 

 

где  H  = высота помещения, м (4); 

 hp = высота рабочей поверхности от пола, м (0,7); 

 hc = высота свеса светильника от основного потолка, м (0). 

 

 i = 
 4+53,3 

 45
 = 

93,3 

20
 = 0,67  

 

Для светлого фона примем: п = 70, с = 50, р = 10    = 36 %    
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Fл = 
N

Fo ,                                                                                                    (4.21)         

 

где  Fл –  световой поток одной лампы; 

Fo – общий световой поток; 

N – число ламп. 

 

Fо  =  
39,0

1,1205,1500 
 = 42307 лм; 

 

 N  = 
Fл

Fo    

 

N =  
4400

42307  =  9,6  10  

 

Для освещения выбираем люминесцентные лампы типа ЛХБ65, световой 

поток которых Fл = 4400 Лм.  

Число светильников выбирается в зависимости от размеров освещаемого 

помещения, при этом количество светильников должно быть таким, чтобы 

отношение расстояния между ними к высоте их подвеса над поверхностью 

было равно 1,5  2 . 

При выборе осветительных приборов используем светильники типа 

ЛСПО 2. Каждый светильник комплектуется двумя лампами. Размещаются 

светильники тремя рядами, по два в каждом ряду.  

Допускается отклонение () светового потока выбранной лампы от 

расчётного от - 10 %   до + 20 %. 
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Для исключения засветки экранов дисплеев прямыми световыми 

потоками светильники общего освещения располагают сбоку от рабочего 

места, параллельно линии зрения оператора и стене с окнами. Такое 

размещение светильников позволяет производить их последовательное 

включение в зависимости от величины естественной освещённости и 

исключает раздражение глаз чередующимися полосами света и тени, 

возникающее при поперечном расположении светильников. 

Электрическая мощность всей осветительной системы вычисляется по 

формуле: 

 

NPPобщ  1 , Вт,                                                                                            (4.24) 

 

где  P1 – мощность одной лампы = 65 Вт; 

N – число ламп = 10. 

 

7801265 общP Вт. 
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           В результате анализа условий труда на посту безопасности 

видеооператора были выявлены два основных фактора, влияющие на организм 

человека в процессе работы. Этими факторами являются освещение и 

избыточное тепло. 

Правильно спроектированное и выбранное производственное освещение 

улучшает условия зрительной работы, снижает утомляемость, способствует 

повышению производительности труда, благотворно влияет на 

производственную среду, оказывая положительное психологическое 

воздействие на работающего, повышает безопасность труда, и снижает 

травматизм. 

В данном производственном помещении происходят выделения тепла, 

влаги и вредного вещества (СО2). На основании расчета был сделан вывод, что 

наибольший воздухообмен требуется для удаления из помещения тепла. 

Удаление избыточного тепла из производственного помещения осуществляется 

с помощью системы искусственной вентиляции – аэрации. Были рассчитаны 

размеры приточных и вытяжных проемов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

109 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ДП-23.05.04-071202356 ПЗ 

5 Экономическая часть 

 

5.1 Расчет затрат на инженерно-техническое оборудование 

обеспечивающее видеонаблюдение  

 

          В третьей части дипломного проекта было выбрано основное 

оборудование обеспечивающее видеонаблюдение. Для работы поста 

управления обеспечением транспортной безопасности, пост необходимо 

укомплектовать инженерно-техническим оборудованием. 

 Инженерно-техническое оборудование, а так же затраты на оборудование 

представлены в таблице 31.  

Таблица 31 – Оборудование системы видеонаблюдения и его стоимость 

Наименование Кол-во Ед изм Цена  за шт Итого 

Камера Axis Q1614-E 8 шт 82 514,00р. 660112,00р. 

КамераAxis Q6042-C 2 шт 185 737,00р. 371 474,00р. 

Коммутатор CISCO на 8 портов 4 шт 16 000,00р. 64 000,00р. 

Медиаконвертер для оптической линии связи 6 шт 1 250,00р. 7 500,00р. 

Сервер HP Proliant DL160 Gen9 Rack (1U)/ 2xXeon8C E5-

2630v3/ 32Gb/ P440FBWC 4GB/ 
1 шт 385 000,00р. 385 000,00р. 

Жесткий диск для сервера 1 Тб 6 шт 4 100,00р. 24 600,00р. 

АРМ оператора 3rd Generation Intel® Core™ i5/i3 Fanless 

System with one PCIex4 безвентеляторный компьютер 
1 шт 64 000,00р. 64 000,00р. 

Монитор 23 дюйма 1 шт 8 000,00р. 8 000,00р. 

Клавиатура 1 шт 520,00р. 520,00р. 

Мышь 1 шт 150,00р. 150,00р. 

ИБП источник бесперебойного питания smart UPS 11 шт 25 000,00р. 275 000,00р. 

Стол компьютерный 1 шт 5 600,00р. 5 600,00р. 

Кабель оптический 2000 м 45,00р. 90 000,00р. 

Оптический кросс 6 шт 1 250,00р. 7 500,00р. 

Кабель витая пара кат 6U 305 м 35,00р. 10 675,00р. 
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Окончание таблицы 31 
 

Наименование Кол-во Ед изм Цена  за шт Итого 

Программное обеспечение ITV Интегрированная 

система безопасности «Интеллект» 
1 комплект 531 000,00р. 531 000,00р. 

Шкаф настенный Ritall 3 шт 29 000,00р. 87 000,00р. 

Кабель питания ВВГ нг лс 3Х2,5 150 м 21,00р. 3 150,00р. 

   ИТОГО 2 595301,00р 

 

5.2 Расчет затрат на инженерно-техническое оборудование для 

обеспечения транспортной безопасности границ зоны транспортной 

безопасности станции Тарутино 

 

Высоту панелей типа «Видный» выбираем 2,0 метра. Ширина всех 

панелей стандартна 2,8 м. V образные ребра жесткости в панели придают 

дополнительную жесткость конструкции. Верхняя часть панели заканчивается 

защитными штырями. Такое ограждение исключает нежелательное 

проникновение. Панель типа «Видный» представляет собой сетку 

оцинкованную с ПВХ покрытием. Она крепится на столбах из профильной 

трубы сечением 40x60 мм., 60х60 мм., 80x60 мм. и др. (в зависимости от высоты 

ограждения). 

Стоимость 1 погонного метра (далее п.м) комплекта металлического 

забора типа «Видный» высотой 2 метра, размером ячейки 50х200 мм., пруток 

диаметром 4.5 мм., составляет  1200 рублей. Стоимость монтажа с 

бетонировкой столбов составит 900 рублей за 1 п.м., а без бетонировки -  600 

руб. 

Для ограждения территории станции от свободного прохода из частного 

сектора, требуется 570 метров заграждения и для ограждения трансформатора 

от свободного доступа, требуется 80 метров ограждения. Всего ограждения 

требуется 650 метров. 
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Затраты на заграждение типа «Видный» с монтажом будут составлять: 

Стоимость панелей 1200рублей*650метров = 780000 рублей; 

Стоимость монтажа с бетонировкой 900рублей *650метров =585000; 

Итого 1365000 рублей составляют затраты на заграждение. 

Для создания дополнительного препятствия в верхней части заграждения 

типа «Видный» периметром 80 метров, потребуется 4 ряда ленты «Егоза» по 

80метров каждая лента.   

Затраты на плоский барьер безопасности «Егоза» составляет: 

Всего требуется 320 метров =80*4, цена за 1 погонный метр 70 рублей. 

Стоимость дополнительного барьера составляет 70руб* 

320м=22400рублей. 

Для защиты 570 метров периметрового заграждения типа «Видный» 

потребуется  2 комплекта «ТРЕЗОР В04». 

Затраты на вибрационное средство обнаружения «ТРЕЗОР-В04» 

составят: 

 Цена за 1 комплект ТРЕЗОР В04 составляет 53000 рублей 

С учетом, что 1 комплект изделия обеспечивает сигнализационный 

контроль на участке протяженностью 500 метров, а требуется 570 метров. 

Рассчитываем цену за 2 комплекта. 

Затраты на 2 комплекта «ТРЕЗОР В04» 53000*2 =106000 рублей. 

Инженерно-техническое оборудование для обеспечения транспортной 

безопасности границ зоны транспортной безопасности станции Тарутино 

представлено в таблице 32. 
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Таблица 32 – Наименование и стоимость инженерно-технического 

оборудования для защиты периметра 

Наименование Кол-во 
Ед. 

измерения 
Цена Сумма 

Заграждение типа 

«Видный» 
650 м 1200 780000 

Монтаж заграждения 

типа «Видный» 
650 м 900 585000 

Плоский барьер  

безопасности «Егоза» 
320 м 70 22400 

«ТРЕЗОР В04». 2 шт 53000 106000 

   ИТОГО 1493400 

 

 5.3 Затраты на организационные мероприятия 

 

Для обеспечения информирования граждан, пассажиров, работников 

ОАО «РЖД», юридических лиц необходимо оформить информационные 

стенды: 

- разъясняющие Порядок прохода (проезда) в зону транспортной 

безопасности станции Тарутино; 

- оформить стенды, разъясняющие запрещение перевозки по поддельным 

(подложным)  или недействительным проездным; 

- оформить стенды о запрете проноса (провоза) предметов или веществ, 

запрещенных или ограниченных для перемещения в зону транспортной 

безопасности станции Тарутино, запрещенных к обороту на территории.  

Информационные стенды разместить перед КПП, а также по периметру 

зоны транспортной безопасности станции Тарутино. 

          Всего стендов необходимо 6 штук. 
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Цена за 6 стендов рассчитывается исходя из среднерыночной стоимости 

3500рублей за 1стенд с установкой.  

Стоимость 6 стендов составляет 6•3500 = 21000рублей. 

 

5.4 Расчет суммарной стоимости реализации проекта 

 

Стоимость оборудования определяется по средним розничным ценам. 

Стоимость оборудования для подсистемы видеонаблюдения составляет 

2595301 рублей.  

Монтажные работы составляют 15 % от стоимости оборудования. 

Стоимость оборудования для подсистемы контроля доступа составляет 

1493400 рублей. Монтажные работы для системы контроля доступа составляют 

585000 рублей. 

Итого получим стоимость оборудования: 

 

Соборуд = 2595301 + 1493400 = 4452701 руб. 

 

Стоимость монтажных работ составляет: 

 

Смонтаж = 2595301 • 0,15 + 585000= 974295,15 руб. 

 

Стоимость оборудования для информационного обеспечения станции 

составляет Сорганизац = 21000 рублей. 

Суммарные затраты на реализацию проекта Среал включают в себя: 

 

Среал = Соборуд + Смонтаж+Сорганизац                                                                                                  (5.1) 

 

Получим, что стоимость реализации проекта равна: 
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Среал = 4452701 + 974295,15 + 21000  = 5447996,15 руб. 

 

5.5 Обоснование экономической эффективности реализации проекта 

 

Период окупаемости инвестиционных проектов, связанных с внедрением 

систем безопасности, не должен превышать трёх лет. 

Общая ценность оборудования, исходя из первой части дипломного 

проекта равна: 

- балансовая стоимость здания жд вокзала =7087654,22; 

- балансовая стоимость здания поста ЭЦ =7003309,33; 

- балансовая стоимость низких пассажирских платформ: 

 

 310000,00 + 390061,00 = 700061 рублей;  

 

- балансовая стоимость питающего трансформатора = 780000 рублей. 

Общая ценность перечисленного оборудования на станции 

 

Соборуд.станц= 22658678,4 рублей. 

 

На станции Тарутино, на пассажирской платформе в момент скопления 

пассажиров находится в среднем 20 человек. Компенсационные выплаты за 

гибель человека составляют в среднем 3 млн. рублей. 

В период от 2007 по 2014 год ежегодные затраты на повышение 

безопасности станции Тарутино составляют в среднем 100000 рублей 

Так же выплачивается ежемесячная зарплата охранникам в среднем 

23000рублей, всего сотрудников охраны 6 человек.  
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Ежемесячные затраты на охрану составляют 23000∙6 = 138000 рублей.  

Ежегодно затраты на охрану составляют 138000∙12 = 1656000 рублей.   

После внедрения системы безопасности можно сократить количество 

охранников до пяти человек. 

Сводим в таблицу общую балансовую стоимость технического 

оснащения станции, а также компенсационные выплаты в случае АНВ. 

Суммарные максимальные затраты при АНВ на станции Тарутино 

представлены в таблице 33. 

Таблица 33 – Суммарные максимальные затраты при АНВ на станции 

Тарутино. 

Наименование Стоимость в рублях 

Здание жд вокзала 7087654,22 

Здание поста ЭЦ 7003309,33 

Низкие пассажирские платформы 700061 

Питающий трансформатор 780000 

Компенсационные выплаты на 20 человек 60000000 

Итого: 75571024,6 

 

Суммарные максимальные затраты при АНВ на станции Тарутино 

принимаем за экономию денежных средств. 

Рассчитаем период окупаемости инвестиционных проектов, связанных с 

внедрением систем безопасности. Период окупаемости представлен в таблице 

34. 
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Таблица 34 – Период окупаемости 

№ года 
Инвестиции в 

проект,тыс.руб 

Экономия 

тыс.руб. 

Коэффициент 

дисконтирования 

Возвратные суммы 

на первоначально 

инвестированный 

капитал, тыс.руб. 

1 2 3 4 5 

0 -5447996,15 0 0,893 -75571024,6 

1 -5447996,15 75571024,6 0,797 -70123028,4 

 

Период окупаемости инвестиционных проектов, связанных с внедрением 

систем безопасности, не должен превышать трёх лет, период оценки 

эффективности данного проекта внедрения равен одному году. 

Общая ценность оборудования являющиеся критическими элементами 

станции составляет 75571024,6 рублей. После внедрения системы безопасности 

риск разрушения критических объектов сократится на 90 % и составит 

7557102,4рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломном проекте на основании данных задания было выполнено 

пять основных разделов.  

В разделе технико-экономическое обоснование рассмотрена станция 

Тарутино ее назначение и характеристика работы. Приведена ведомость 

парков и путей, перечень ОТИ примыкающих к станции, а так же стрелочное 

хозяйство. Изучено оборудование станции, ее отдельные структурные 

элементы. Представлена схема оперативного руководства работой станции.  

В разделе технологическая часть рассмотрен Федеральный 

государственный контроль в области транспортной безопасности, в том 

числе комплексная программа обеспечения безопасности населения на 

транспорте. Проведен анализ состояния транспортной безопасности. 

Построено дерево событий, исходя из дерева событий определили 

критические элементы и их местоположение.  При анализе дерева событий 

определены наиболее вероятные угрозы для рассматриваемого объекта. 

На основании приведенных технических характеристик станции 

определения критических элементов, в организационной части диплома 

проведено фотографирование периметра и элементов станции. Определены 

общие рекомендации по внедрению информационных, организационных и 

инженерно-технических мероприятий по повышению и организации 

транспортной безопасности. Так же приведена характеристика и выбор 

инженерно-технического оборудования. 

В части безопасность и экологичность проекта рассмотрены общие 

требования к экологической и производственной безопасности технических 

систем и технологических процессов. На основании требований проведена 

идентификация и анализ вредных факторов на рабочем месте 

видеооператоров. 
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В экономической части дипломного проекта на основании выбора 

оборудования, произведен расчет затрат на инженерно-техническое 

оборудование и монтажные работы. Проведен расчет общей балансовой 

стоимости оборудования станции Тарутино исходя из технико-

экономического обоснования. На основании расчетов определен период 

окупаемости.  
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утверждении Правил аккредитации юридических лиц для проведения оценки 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств». 

7 Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2010 № 409 «Об 

осуществлении должностными лицами Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта контрольных (надзорных) функций. 

8 Распоряжение Правительства РФ от 05.11.2009 № 1653-р «Об 

утверждении перечня работ, непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности». 

9 Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2010 № 1285-р «Об 

утверждении комплексной программы обеспечения безопасности населения на 

транспорте». 
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10 Приказ Минтранса России от 11.02.2010 № 34 «Об утверждении 

порядка разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств». 

11 Приказ Минтранса России, ФСБ России, МВД России от 05.03.2010 

№ 52/112/134  « Об утверждении  Перечня потенциальных угроз совершения 

актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств».  

12 Приказ Минтранса России от 12.04.2010 № 87 «О порядке 

проведения уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств». 

13 Приказ Минтранса России от 08.02.2011 № 43 «Об утверждении 

Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни 

безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта». 

14 Распоряжение Минтранса России от 10.06.2005. № ИЛ-62р « О 

мерах по обеспечению защищенности опасных и критически важных для 

национальной безопасности объектов транспортного комплекса России от 

террористических проявлений и угроз техногенного характера». 

15 Приказ ОАО “РЖД” от 12.12.2011 г. № 183 «Об утверждении 

Положения об организации обеспечения транспортной безопасности в ОАО 

«Российские железные дороги» 

16 Приказ ОАО “РЖД” от 14.06.2011г №81 «Об утверждении типовых 

правил пропуска на охраняемые территории филиалов. Других структурных 

подразделений и негосударственных учреждений ОАО «РЖД». 

17 Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции 

Тарутино Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», 

утвержденный 26.12.2012 г. 
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18 Оценка уязвимости железнодорожной станции Тарутино на 

основании Договора № Д13-55/37 от 05 июня 2013 года между Красноярской 

дирекцией управления движением – структурным подразделением 

Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» и ООО 

«Башкирская транспортная компания». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 – Прогнозная оценка внутри объектового режима и расчет 

реализации потенциальных угроз на критических элементах 

№ 

Наименован

ие события 

на КЭ 

Сценарий 

совершения АНВ 

(реализация 

потенциальной 

угрозы) 

Тип нарушителя 

Оценка 

времени 

действий 

подразделени

й ТБ, То, мин 

Оценка 

времени 

действий 

нарушителя, 

Тн, мин 

Вывод о 

выполнении 

задачи по 

пресечению 

АНВ 

1 2 3 4 5 6 7 

Угроза захвата критического элемента 

1 

Угроза 

захвата 

Поста ЭЦ 

Свободный 

проход 

нарушителя на 

ОТИ. Обманное 

или скрытое 

проникновение на 

пост ЭЦ. Установ-

ление контроля 

над персоналом 

угрозой силы. 

Дистанционное 

управление 

стрелками и 

сигналами для 

вывода движу-

щегося поезда на 

занятый путь. 

Вывод из строя 

элементов 

автоматики, 

размещение ВУ, 

ВВ в посту. 

Одиночный 

внутренний. 

Осведомлен о целях 

и мотивах 

совершения АНВ. 

Имеет устойчивое 

психологическое 

состояние. 

Вооружен, оснащен 

ВУ. Обладает 

сведениями об 

особенностях 

устройства ЭЦ. 

10 

Структурное 

подразделени

е органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

15 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется 

2 

Угроза 

захвата. 

Пост ЭЦ 

Скрытое 

проникновение в 

здание поста ЭЦ. 

Захват поста, под 

угрозой силы, 

установление 

контроля над 

персоналом. 

Дистанционное 

управление 

стрелками и 

сигналами для 

вывода 

движущегося 

поезда на занятый 

путь. Вывод из 

строя элементов 

автоматики, 

размещение ВУ 

(ВВ) в посту. 

Одиночный 

внешний 

Осведомлен о целях 

и мотивах 

совершения АНВ. 

Имеет устойчивое 

психологическое 

состояние. 

Вооружен, оснащен 

ВУ. Обладает 

сведениями об 

особенностях 

устройства ЭЦ. 

7 

Структурное 

подразделени

е органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

10 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется 
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Продолжение приложения А  

 

Таблица А.1 – Прогнозная оценка внутриобъектового режима и расчет 

реализации потенциальных угроз на критических элементах 

№ 

Наименован

ие события 

на КЭ 

Сценарий 

совершения АНВ 

(реализация 

потенциальной 

угрозы) 

 

 

Тип нарушителя 

Оценка 

времени 

действий 

подразделе

ний ТБ, То, 

мин 

Оценка 

времени 

действий 

нарушителя

, 

Тн, мин 

Вывод о 

выполнении 

задачи по 

пресечению 

АНВ 

1 2 3 4 5 6 7 

3 

Угроза 

захвата. 

Пост ЭЦ 

 

Обманное проник-

новение в здание 

поста ЭЦ группы 

нарушителей.Уста

-новление 

контроля над 

персоналом поста 

под угрозой силы, 

Дистан-ционное 

управле-ние 

стрелками и 

сигналами для 

вывода движу-

щегося пасса-

жирского поезда 

на занятый путь. 

Вывод из строя 

элементов авто-

матики, разме-

щение ВУ(ВВ) в 

посту. 

Групповой 

внутренний. 

Осведомлены о целях 

и мотивах 

совершения АНВ. 

Имеют устойчивое 

психологическое 

состояние. 

Вооружены, 

оснащены ВУ. 

Обладают 

сведениями об 

особенностях 

устройства ЭЦ. 

7 

Структурно

е 

подразделе

ние органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

10 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется 

4 

Угроза 

захвата. 

Пост ЭЦ 

 

Открытое напа-

дение группы 

вооруженных лиц 

на территорию 

станции под 

видом личного 

состава подразде-

ления специаль-

ного назначения. 

Захват здания ЭЦ. 

Установление 

контроля над 

персоналом поста 

под угрозой силы, 

Блокирование 

элементов 

автоматики, 

сигнализирующих 

об аварийной 

ситуации во время 

движения поезда. 

Размещение ВУ 

(ВВ) в помещении 

Групповой внешний. 

Осведомлены о целях 

и мотивах 

совершения АНВ. 

Имеют устойчивое 

психологическое 

состояние. 

Вооружены, 

оснащены ВУ. 

Физически 

подготовлены, 

свободно владеют 

техническими 

средствами и 

оружием. 

Целеустремлены на 

реализацию угрозы 

захвата поста ЭЦ, 

размещение ВУ 

(ВВ).Обладают 

сведениями об 

особенностях 

устройства ЭЦ. 

7 

Структурно

е 

подразделе

ние органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

10 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется 
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Продолжение приложения А  

 

Таблица А.1 – Прогнозная оценка внутриобъектового режима и расчет 

реализации потенциальных угроз на критических элементах 

№ 

Наименован

ие события 

на КЭ 

Сценарий 

совершения АНВ 

(реализация 

потенциальной 

угрозы) 

 

 

Тип нарушителя 

Оценка 

времени 

действий 

подразделе

ний ТБ, То, 

мин 

Оценка 

времени 

действий 

нарушителя

, 

Тн, мин 

Вывод о 

выполнении 

задачи по 

пресечению 

АНВ 

1 2 3 4 5 6 7 

5 

Угроза 

захвата. 

Переездная 

сигнализаци

я 

Свободное 

проникновение на 

переезд 

нарушителя. 

Размещение ВУ 

(ВВ) в переездной 

сигнализации 

Одиночный 

внутренний. 

Осведомлен о целях и 

мотивах совершения 

АНВ. Имеют 

устойчивое 

психологическое 

состояние. Вооружен, 

оснащен ВУ. 

Обладает сведениями 

об особенностях 

устройства ОТИ 

10 

Структурно

е 

подразделе

ние органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

5 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется 

6 

Угроза 

захвата. 

Переездная 

сигнализаци

я 

Обманное 

проникновение к 

переездной 

сигнализации 

группы 

нарушителей. 

Вывод из строя 

устройства 

автоматической 

переездной 

сигнализации. 

Размещение на 

переезде 

автомобиля с ВУ 

(ВВ) перед 

прохождением 

поезда. 

Групповой 

внутренний. 

Осведомлены о целях 

и мотивах 

совершения АНВ. 

Имеют устойчивое 

психологическое 

состояние. 

Вооружены, 

оснащены ВУ. 

Обладают 

сведениями об 

особенностях 

устройства 

автоматики 

железнодорожного 

переезда. 

10 

Структурно

е 

подразделе

ние органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

5 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется. 
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  Продолжение приложения А 

 

Таблица А.1 – Прогнозная оценка внутриобъектового режима и расчет 

реализации потенциальных угроз на критических элементах  

№ 

Наименован

ие события 

на КЭ 

Сценарий 

совершения АНВ 

(реализация 

потенциальной 

угрозы) 

 

 

Тип нарушителя 

Оценка 

времени 

действий 

подразделе

ний ТБ, То, 

мин 

Оценка 

времени 

действий 

нарушителя

, 

Тн, мин 

Вывод о 

выполнении 

задачи по 

пресечению 

АНВ 

1 2 3 4 5 6 7 

7 

Угроза 

захвата. 

Переездная 

сигнализаци

я 

Открытое 

нападение группы 

вооруженных лиц 

на территорию 

станции с 

припаркованного 

в районе переезда 

автомобиля под 

видом личного 

состава 

подразделения 

специального 

назначения. 

Захват. 

Размещение на 

железнодорожном 

переезде 

автомобиля с ВУ 

(ВВ) перед 

прохождением 

поезда. 

Групповой внешний. 

Осведомлены о целях 

и мотивах 

совершения АНВ. 

Имеют устойчивое 

психологическое 

состояние. 

Вооружены, 

оснащены ВУ. 

Физически 

подготовле-ны, 

свободно владеют 

техническими 

средствами и 

оружием. 

Целеустремлены на 

реализацию угрозы 

захвата здания, 

размещение ВУ (ВВ). 

Обладают 

сведениями об 

особенностях 

устройства  

автоматики 

железнодорожных 

переездов. 

10 

Структурно

е 

подразделе

ние органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

5 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется. 

8 

Угроза 

захвата. 

Переездная 

сигнализаци

я 

Свободное 

проникновение к 

переездной 

сигнализации 

нарушителя. 

Вывод из строя 

устройств 

переезда. 

Размещение ВУ 

(ВВ) в переездной 

сигнализации 

Одиночный внешний. 

Осведомлен о целях и 

мотивах совершения 

АНВ. Имеют 

устойчивое 

психологическое 

состояние. Вооружен, 

оснащен ВУ. 

Обладает сведениями 

об особенностях 

устройства ОТИ 

10 

Структурно

е 

подразделе

ние органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

5 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется. 
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Продолжение приложения А 

 

Таблица А.1 – Прогнозная оценка внутриобъектового режима и расчет 

реализации потенциальных угроз на критических элементах  

№ 

Наименова

ние 

события 

на КЭ 

Сценарий 

совершения АНВ 

(реализация 

потенциальной 

угрозы) 

 

 

Тип нарушителя 

Оценка 

времени 

действий 

подразделе

ний ТБ, То, 

мин 

Оценка 

времени 

действий 

нарушителя

, 

Тн, мин 

Вывод о 

выполнении 

задачи по 

пресечению 

АНВ 

1 2 3 4 5 6 7 

Угроза  размещение или попытки размещения на критическом элементе ВУ (ВВ) 

9 

Угроза 

размещени

я ВУ (ВВ)  

на  ТП 

№358 

Легальный проход 

нарушителя к 

границе ОТИ со 

стороны жилых 

зданий. Легальный 

проход на ОТИ,  

передвижение по 

территории до 

КТП. Размещение 

ВУ (ВВ) у 

трансформаторной 

подстанции. 

Отход 

нарушителя. 

Одиночный внешний. 

Осведомлен о целях и 

мотивах совершения 

АНВ. Имеет 

устойчивое 

психологическое 

состояние. Вооружен, 

оснащен ВУ. 

Физически 

подготовлен, 

свободно владеет 

техническими 

средствами и 

оружием. 

Целеустремлен на 

реализацию угрозы 

взрыва. 

7 

Структурно

е 

подразделе

ние органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

5 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется 

10 

Угроза 

размещени

я ВУ  (ВВ) 

на посту 

ЭЦ 

Маскировка 

нарушителя под 

пассажиров 

станции. 

Легальный проход 

на территорию 

ОТИ. Скрытое 

продвижение до 

поста ЭЦ. 

Размещение ВУ 

или ВВ. Отход 

нарушителя. 

Одиночный внешний. 

Осведомлен о целях и 

мотивах совершения 

АНВ. Имеет 

устойчивое 

психологическое 

состояние. Вооружен, 

оснащен ВУ. 

Физически 

подготовлен, 

свободно владеет 

техническими 

средствами и 

оружием. 

Целеустремлен на 

реализацию угрозы 

взрыва. 

15 

Структурно

е 

подразделе

ние органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

10 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется 
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Продолжение приложения А 

 

Таблица А.1 – Прогнозная оценка внутриобъектового режима и расчет 

реализации потенциальных угроз на критических элементах  

№ 

Наименова

ние 

события 

на КЭ 

Сценарий 

совершения АНВ 

(реализация 

потенциальной 

угрозы) 

 

 

Тип нарушителя 

Оценка 

времени 

действий 

подразделе

ний ТБ, То, 

мин 

Оценка 

времени 

действий 

нарушителя

, 

Тн, мин 

Вывод о 

выполнении 

задачи по 

пресечению 

АНВ 

1 2 3 4 5 6 7 

11 

Угроза 

размещени

я ВУ  (ВВ) 

на посту 

ЭЦ 

Обманное 

проникновение в 

здание поста ЭЦ 

группы 

нарушителей. 

Установление 

контроля над 

персоналом поста 

под угрозой силы, 

Дистанционное 

управление 

стрелками и 

сигналами для 

вывода 

движущегося 

пассажирского 

поезда на занятый 

путь. 

Вывод из строя 

элементов 

автоматики, 

размещение ВУ 

(ВВ) в посту. 

Групповой 

внутренний. 

Осведомлены о целях 

и мотивах 

совершения АНВ. 

Имеют устойчивое 

психологическое 

состояние. 

Вооружены, 

оснащены ВУ. 

Обладают 

сведениями об 

особенностях 

устройства ЭЦ. 

7 

Структурно

е 

подразделе

ние органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

10 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется 

12 

Угроза 

размещени

я ВУ  (ВВ) 

на 

пролетных 

строения и 

опорах 

моста. 

Скрытое 

проникновение по 

междупутью к 

опорам 

пешеходного 

моста. 

Размещение ВУ 

(ВВ) на опорах 

моста (пролетных 

строениях). Отход 

нарушителя. 

Одиночный внешний 

Осведомлен о целях и 

мотивах совершения 

АНВ. Имеет 

устойчивое 

психологическое 

состояние. Вооружен, 

оснащен ВУ. 

Обладает сведениями 

об особенностях 

подрывного дела 

инженерных 

сооружений. 

20 

Структурно

е 

подразделе

ние органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

12 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется 
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Таблица А.1 – Прогнозная оценка внутриобъектового режима и расчет 

реализации потенциальных угроз на критических элементах  

№ 

Наименова

ние 

события 

на КЭ 

Сценарий 

совершения АНВ 

(реализация 

потенциальной 

угрозы) 

 

 

Тип нарушителя 

Оценка 

времени 

действий 

подразделе

ний ТБ, То, 

мин 

Оценка 

времени 

действий 

нарушителя

, 

Тн, мин 

Вывод о 

выполнении 

задачи по 

пресечению 

АНВ 

1 2 3 4 5 6 7 

13 

Угроза 

размещени

я ВУ  (ВВ) 

на 

пролетных 

строения и 

опорах 

моста. 

Скрытое 

проникновение по 

междупутью к 

опорам 

пешеходного 

моста. 

Размещение ВУ 

(ВВ) на опорах 

моста (пролетных 

строениях). Отход 

нарушителя. 

Одиночный внешний 

Осведомлен о целях и 

мотивах совершения 

АНВ. Имеет 

устойчивое 

психологическое 

состояние. Вооружен, 

оснащен ВУ. 

Обладает сведениями 

об особенностях 

подрывного дела 

инженерных 

сооружений. 

20 

Структурно

е 

подразделе

ние органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

12 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется 

Угроза взрыва критического элемента 

14 

Угроза 

взрыва 

критическ

ого 

элемента. 

Пост ЭЦ 

Маскировка 

нарушителя под 

пассажиров 

станции. 

Легальный проход 

на территорию 

ОТИ. Скрытое 

продвижение до 

поста ЭЦ. 

Размещение ВУ 

(ВВ). Отход 

нарушителя. 

Дистанционный 

подрыв ВУ (ВВ). 

Одиночный внешний 

Осведомлен о целях и 

мотивах совершения 

АНВ. Имеет 

устойчивое 

психологическое 

состояние. Вооружен, 

оснащен ВУ. 

Обладает сведениями 

об особенностях 

устройства ЭЦ. 

10-12 

Структурно

е 

подразделе

ние органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

15-20 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется. 

15 

Угроза 

взрыва 

критическ

ого 

элемента. 

Пост ЭЦ 

Открытое 

нападение 

нарушителей на 

ОТИ. 

Проникновение в 

здание поста ЭЦ. 

Захват поста. 

Размещение ВУ 

(ВВ) на посту и 

помещениях ЭЦ. 

Отход 

нарушителей.. 

Групповой внешний. 

Осведомлены о целях 

и мотивах 

совершения АНВ. 

Имеют устойчивое 

психологическое 

состояние. 

Вооружены, 

оснащены ВУ. 

Обладают 

сведениями об 

особенностях 

устройства ОТИ. 

15 

Структурно

е 

подразделе

ние органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

10 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется. 
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Таблица А.1 – Прогнозная оценка внутриобъектового режима и расчет 

реализации потенциальных угроз на критических элементах  

№ 

Наименова

ние 

события 

на КЭ 

Сценарий 

совершения АНВ 

(реализация 

потенциальной 

угрозы) 

 

 

Тип нарушителя 

Оценка 

времени 

действий 

подразделе

ний ТБ, То, 

мин 

Оценка 

времени 

действий 

нарушителя

, 

Тн, мин 

Вывод о 

выполнении 

задачи по 

пресечению 

АНВ 

1 2 3 4 5 6 7 

16 

Угроза 

взрыва 

критическ

ого 

элемента. 

Пост ЭЦ 

Размещение или 

попытка 

размещения на 

критическом 

элементе 

взрывного 

устройства. 

Обманное 

проникновение в 

здание поста ЭЦ. 

Захват поста, под 

угрозой силы, 

установление 

контроля над 

персоналом. 

Дистанционное 

управление 

стрелками и 

сигналами для 

вывода 

движущегося 

поезда на занятый 

путь. 

Вывод из строя 

элементов 

автоматики. 

Групповой 

внутренний. 

Осведомлены о целях 

и мотивах 

совершения АНВ. 

Имеют устойчивое 

психологическое 

состояние. 

Вооружены, 

оснащены ВУ. 

Обладают 

сведениями об 

особенностях 

устройства ЭЦ. 

7 

Структурно

е 

подразделе

ние органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

5 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется. 

17 

Угроза 

взрыва 

критическ

ого 

элемента. 

Электриче

ская 

подстанци

я (ТП 

№358) 

Обманное 

проникновение на 

ОТИ. Размещение 

на критическом 

элементе 

взрывного 

устройства. Отход 

нарушителей. 

Взрыв подстанции 

с целью 

прекращения 

электроснабжения 

ЭЦ станции. 

 

Групповой внешний. 

Осведомлены о целях 

и мотивах 

совершения АНВ. 

Имеют устойчивое 

психологическое 

состояние. 

Вооружены, 

оснащены ВУ. 

Обладают 

сведениями об 

особенностях ОТИ. 

11 

Структурно

е 

подразделе

ние органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

8 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется. 
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Таблица А.1 – Прогнозная оценка внутриобъектового режима и расчет 

реализации потенциальных угроз на критических элементах  

№ 

Наименова

ние 

события 

на КЭ 

Сценарий 

совершения АНВ 

(реализация 

потенциальной 

угрозы) 

 

 

Тип нарушителя 

Оценка 

времени 

действий 

подразделе

ний ТБ, То, 

мин 

Оценка 

времени 

действий 

нарушителя

, 

Тн, мин 

Вывод о 

выполнении 

задачи по 

пресечению 

АНВ 

1 2 3 4 5 6 7 

18 

Угроза 

взрыва 

критическ

ого 

элемента. 

Электриче

ская 

подстанци

я (ТП 

№358) 

Обманное 

проникновение на 

ОТИ. Размещение 

на критическом 

элементе 

взрывного 

устройства. Взрыв 

подстанции с 

целью 

прекращения 

электроснабжения 

станции. 

 

Групповой 

внутренний. 

Осведомлены о целях 

и мотивах 

совершения АНВ. 

Имеют устойчивое 

психологическое 

состояние. 

Вооружены, 

оснащены ВУ. 

Обладают 

сведениями об 

особенностях ОТИ. 

9 

Структурно

е 

подразделе

ние органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

5 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется. 

19 

Угроза 

взрыва 

критическ

ого 

элемента. 

Электриче

ская 

подстанци

я (ТП 

№358) 

Обманное 

проникновение на 

КЭ 

 ОТИ. Размещение 

на критическом 

элементе 

взрывного 

устройства. Взрыв 

подстанции с 

целью прекраще-

ния электроснаб-

жения станции. 

Отход нарушителя 

 

Одиночный внешний. 

Осведомлен о целях и 

мотивах совершения 

АНВ. Имеет 

устойчивое 

психологическое 

состояние. Вооружен, 

оснащен ВУ. 

Обладает сведениями 

об особенностях 

ОТИ. 

9 

Структурно

е 

подразделе

ние органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

5 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется. 

20 

Угроза 

взрыва 

критическог

о элемента. 

Электричес

кий 

питающий 

трансформа

тор (ТМ-

50/6/04) 

Обманное 

проникновение на 

КЭ ОТИ. 

Размещение или 

попытка 

размещения на 

критическом 

элементе 

взрывного 

устройства. Взрыв 

питающего 

трансформатора с 

целью 

прекращения 

электроснабжения 

поста ЭЦ. 

Одиночный 

внутренний. 

Осведомлен о целях и 

мотивах совершения 

АНВ. Имеет 

устойчивое 

психологическое 

состояние. Вооружен, 

оснащен ВУ. 

Обладает сведениями 

об особенностях 

ОТИ. 

9 

Структурно

е 

подразделе

ние органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

5 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется. 
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Таблица А.1 – Прогнозная оценка внутриобъектового режима и расчет 

реализации потенциальных угроз на критических элементах  

№ 

Наименова

ние 

события 

на КЭ 

Сценарий 

совершения АНВ 

(реализация 

потенциальной 

угрозы) 

 

 

Тип нарушителя 

Оценка 

времени 

действий 

подразделе

ний ТБ, То, 

мин 

Оценка 

времени 

действий 

нарушителя

, 

Тн, мин 

Вывод о 

выполнении 

задачи по 

пресечению 

АНВ 

1 2 3 4 5 6 7 

21 

Угроза 

взрыва 

критическ

ого 

элемента. 

Пешеходн

ый мост 

Скрытое 

проникновение на 

КЭ ОТИ. 

Размещение или 

попытка 

размещения на 

критическом 

элементе взрывно-

го устройства. 

Угроза взрыва. 

 

Групповой 

внешний.Осведомлен

ы о целях и мотивах 

совершения АНВ. 

Имеют устойчивое 

психологическое 

состояние. 

Вооружены, 

оснащены ВУ. 

Обладают 

сведениями об 

особенностях ОТИ. 

20 

Структурно

е 

подразделе

ние органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

10 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется. 

22 

Угроза 

взрыва 

критическ

ого 

элемента. 

Пешеходн

ый мост 

Скрытое 

проникновение на 

КЭ ОТИ. 

Размещение или 

попытка 

размещения на 

критическом 

элементе 

взрывного 

устройства.  

Дистанционный 

подрыв опор 

моста. Отход 

нарушителя. 

Одиночный внешний. 

Осведомлен о целях и 

мотивах совершения 

АНВ. Имеет 

устойчивое 

психологическое 

состояние. Вооружен, 

оснащен ВУ. 

Обладает сведениями 

об особенностях 

ОТИ. 

20 

Структурно

е 

подразделе

ние органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

12 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется. 

23 

Угроза 

взрыва 

Электриче

ская 

подстанци

я (ТП 

№358) 

Скрытое 

проникновение 

нарушителя с 

южной  стороны 

от жилого масси-

ва. Размещение 

ВУ (ВВ) под 

стеной помещения  

(или внутри при 

возможности 

открытия дверей). 

Скрытый отход  

нарушителей на 

безопасное рас-

стояние. Дистан-

ционный подрыв 

ВВ (ВУ) Отход 

нарушителей. 

Одиночный внешний 

Осведомлен о целях и 

мотивах совершения 

АНВ. Имеет 

устойчивое 

психологическое 

состояние. Вооружен, 

оснащен ВУ. 

Обладает сведениями 

об особенностях 

устройства ОТИ. 

15 

Структурно

е 

подразделе

ние органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

10 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется. 
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Таблица А.1 – Прогнозная оценка внутриобъектового режима и расчет 

реализации потенциальных угроз на критических элементах  

№ 

Наименова

ние 

события 

на КЭ 

Сценарий 

совершения АНВ 

(реализация 

потенциальной 

угрозы) 

 

 

Тип нарушителя 

Оценка 

времени 

действий 

подразделе

ний ТБ, То, 

мин 

Оценка 

времени 

действий 

нарушителя

, 

Тн, мин 

Вывод о 

выполнении 

задачи по 

пресечению 

АНВ 

1 2 3 4 5 6 7 

Угроза взрыва 

24 

Угроза 

взрыва. 

Пассажирс

кая 

платформа

. 

Скрытое 

проникновение 

нарушителей со 

стороны 

станционных 

путей, занятых 

подвижным 

составом. 

Размещение ВВ 

(ВУ) на 

платформе. 

Скрытый отход  

нарушителей на 

безопасное 

расстояние. 

Дистанционный 

подрыв ВВ или 

ВУ Отход 

нарушителей. 

Одиночный внешний 

Осведомлен о целях и 

мотивах совершения 

АНВ. Имеет 

устойчивое 

психологическое 

состояние. Вооружен, 

оснащен ВУ. 

Обладает сведениями 

об особенностях 

устройства ОТИ. 

15 

Структурно

е 

подразделе

ние органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

10 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется. 

25 

Угроза 

взрыва. 

Пассажирс

кая 

платформа

. 

Свободное 

(открытое) 

проникновение на 

ОТИ нарушителя 

в зону свободного 

доступа. 

Размещение ВУ 

(ВВ) на 

пассажирской 

платформе. 

Дистанционный 

подрыв ВУ (ВВ). 

Отход 

нарушителя. 

Одиночный 

внутренний 

Осведомлен о целях и 

мотивах совершения 

АНВ. Имеет 

устойчивое 

психологическое 

состояние. Обладает 

сведениями об 

особенностях 

устройства ОТИ. 

7 

Структурно

е 

подразделе

ние органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

8 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется. 
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Таблица А.1 – Прогнозная оценка внутриобъектового режима и расчет 

реализации потенциальных угроз на критических элементах  

№ 

Наименова

ние 

события 

на КЭ 

Сценарий 

совершения АНВ 

(реализация 

потенциальной 

угрозы) 

 

 

Тип нарушителя 

Оценка 

времени 

действий 

подразделе

ний ТБ, То, 

мин 

Оценка 

времени 

действий 

нарушителя

, 

Тн, мин 

Вывод о 

выполнении 

задачи по 

пресечению 

АНВ 

1 2 3 4 5 6 7 

Угроза поражения опасными веществами 

26 

Угроза 

поражения 

опасными 

веществам

и. 

Пассажирс

кая 

платформа

. 

Беспрепятственны

й проход в зону 

свободного дос-

тупа. Распыле-ние, 

разливопас-ных 

веществ на 

пассажирской 

платформе стан-

ции  при массовом 

скоплении людей. 

Отход наруши-

теля. 

 

Одиночный внешний. 

Осведомлены о целях 

и мотивах 

совершения АНВ. 

Имеет устойчивое 

психологическое 

состояние. 

6 

Структурно

е 

подразделе

ние органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

10 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется. 

27 

Угроза 

поражения 

опасными 

веществам

и. 

Пассажирс

кая 

платформа

. 

Беспрепятственны

й проход в зону 

свободного 

доступа. Распы-

ление, разлив 

опасных веществ 

на пассажирской 

платформе стан-

ции. 

 

Одиночный 

внутренний. 

Осведомлены о целях 

и мотивах 

совершения АНВ. 

Имеет устойчивое 

психологическое 

состояние. 

6 

Структур-

ное подраз-

деление ор-

гана внут-

ренних дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

10 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется. 

Угроза блокирования 

28 

Угроза 

блокирова

ния.Желез

нодорожн

ый 

переезд. 

Открытое проник-

новение на ОТИ 

со стороныпроез-

жей части авто-

мобильной доро-

ги. Размеще-ние 

тяжелой авто-

транспортной тех-

ники  на 

железнодорожном 

переезде с целью 

блокирования дви-

жения поезда. 

Пеший отход 

нарушителей или 

на втором подго-

товленном 

Одиночный внешний. 

Осведомлен о целях и 

мотивах совершения 

АНВ. Имеет 

устойчивое 

психологическое 

состояние. Обладает 

сведениями об 

особенностях 

устройства ОТИ. 

12 

Структурно

е 

подразделе

ние органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

10 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется. 
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Таблица А.1 – Прогнозная оценка внутриобъектового режима и расчет 

реализации потенциальных угроз на критических элементах 

№ 

Наименова

ние 

события 

на КЭ 

Сценарий 

совершения АНВ 

(реализация 

потенциальной 

угрозы) 

 

 

Тип нарушителя 

Оценка 

времени 

действий 

подразделе

ний ТБ, То, 

мин 

Оценка 

времени 

действий 

нарушителя

, 

Тн, мин 

Вывод о 

выполнении 

задачи по 

пресечению 

АНВ 

1 2 3 4 5 6 7 

29 

Угроза 

блокирова

ния.Желез

нодорожн

ый 

переезд. 

Открытое 

проникновение на 

ОТИ со стороны 

проезжей части 

автомобильной 

дороги. 

Размещение 

тяжелой 

автотранспортной 

техники (тяжелый 

трактор, тягач, 

кран и т.п.) на 

железнодорожном 

переезде с целью 

блокирования 

движения поезда. 

Пеший отход 

нарушителей или 

на втором 

подготовленном 

автомобиле. 

Групповой внешний. 

Осведомлены о целях 

и мотивах 

совершения АНВ. 

Имеют устойчивое 

психологическое 

состояние. 

Вооружены, 

оснащены ВУ. 

Физически 

подготовлены, 

свободно владеют 

техническими 

средствами и 

оружием. 

Обладают 

сведениями об 

особенностях 

планировки ОТИ, 

расписание движения 

поездов. 

10 

Структурно

е 

подразделе

ние органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

15 

Задача по 

пресечению 

АНВ не 

выполняется. 

Угроза хищения 

30 

Угроза 

хищения. 

Трансфор

маторная 

подстанци

я № 358. 

Скрытное 

проникновение на 

ОТИ из зоны 

свободного 

доступа с целью 

хищения цветного 

металла с 

оборудования ТП. 

Демонтаж 

оборудования. 

 

Одиночный внешний. 

Осведомлен о целях и 

мотивах совершения 

АНВ. Имеет 

устойчивое 

психологическое 

состояние. Вооружен, 

оснащен ВУ. 

Физически 

подготовлен, 

свободно владеет 

техническими 

средствами и 

оружием.  Имеет 

знания по 

электробезопасности. 

7 

Структурно

е 

подразделе

ние органа 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(ТЛОП, 

ВОХР) 

15-20 

Успешное 

пресечение 

АНВ в случае 

своевременно

го 

обнаружения 

подозрительн

ых  действий 

нарушителя. 
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