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СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ТРАНСПОРТА О НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ, ПРЯМЫХ УГРОЗАХ И
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Порядок информирования субъектом транспортной инфраструктуры об
угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на
транспортных средствах (далее - Порядок) разработан в соответствии с
пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16ФЗ «О транспортной безопасности» и пунктом 6.9 «Требований по
обеспечению транспортной безопасности, в том числе требованиями к
антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие
уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта»,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16
июля 2016 г. № 678.
Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного
вмешательства в деятельность транспортного средства:
q угроза захвата - возможность захвата транспортного средства (далее
- ТС), установления над ним контроля силой или угрозой
применения силы, или путем любой другой формы запугивания;
q угроза взрыва - возможность разрушения ТС или нанесения ТС
и/или грузу, здоровью персонала, пассажирам и другим лицам
повреждений путем взрыва (обстрела);
q угроза размещения или попытки размещения на ТС взрывных
устройств (взрывчатых веществ) - возможность размещения или
совершения действий в целях размещения каким бы то ни было
способом на ТС взрывных устройств (взрывчатых веществ), которые
могут разрушить ТС, нанести ТС и/или грузу повреждения;
q угроза поражения опасными веществами - возможность загрязнения
ТС или их критических элементов опасными химическими,
радиоактивными или биологическими агентами, угрожающими
жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц;
q угроза захвата критического элемента ТС - возможность захвата
критического элемента ТС, установления над ним контроля силой
или угрозой применения силы, или путем любой другой формы
запугивания;
q угроза взрыва критического элемента ТС - возможность разрушения
критического элемента ТС или нанесения ему повреждения путем
взрыва (обстрела), создающего угрозу функционированию ТС,
жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц;

q угроза размещения или попытки размещения на критическом
элементе ТС взрывных устройств (взрывчатых веществ) возможность размещения или совершения действий в целях
размещения каким бы то ни было способом на критическом
элементе ТС взрывных устройств (взрывчатых веществ), которые
могут разрушить критический элемент ТС или нанести ему
повреждения, угрожающие безопасному функционированию ТС,
жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц;
q угроза блокирования - возможность создания препятствия,
делающего невозможным движение ТС, угрожающего жизни или
здоровью персонала, пассажиров и других лиц;
q угроза хищения - возможность совершения хищения элементов ТС,
которое может привести их в негодное для эксплуатации состояние,
угрожающее жизни или здоровью персонала, пассажиров и других
лиц.
Лицо ответственное за обеспечение транспортной безопасности ТС
(далее ЛОТБ ТС) незамедлительно информирует об АНВ:
q Федеральное агентство морского и речного транспорта (ФАМРТ);
q уполномоченное
подразделение
федерального
органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел (МВД)
q уполномоченное
подразделение
федерального
органа
исполнительной власти в области обеспечения безопасности
Российской Федерации (ФСБ);
q уполномоченное подразделение федеральной службы по надзору в
сфере транспорта (Ространснадзор),
для принятия мер реагирования в соответствии с их компетенцией. При
стояке в порту также информируется капитан порта. Информация передается
любым доступным способом и средствами связи. Факт передачи
регистрируется в судовом журнале.
Далее ЛОТБ ТС обязано незамедлительно предоставить ЛОТБ СТИ
информацию об угрозах совершения и о совершении актов незаконного
вмешательства на ТС. Информация передается любым доступным способом
и средствами связи. Факт передачи сообщения регистрируется в судовом
журнале.
После получения информации от ЛОТБ ТС ЛОТБ СТИ обязано
незамедлительно представить информацию об угрозах совершения и о
совершении актов незаконного вмешательства на ТС в:
q ФАМРТ,
q МВД,
q ФСБ,
q Ространснадзор.

Информирование об угрозах совершения и о совершении актов
незаконного вмешательства на транспортных средствах СТИ органов
Федеральной службы безопасности Российской Федерации и органов
внутренних дел Российской Федерации или их уполномоченных
структурных подразделений, Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта и ее территориальных органов осуществляется по месту
регистрации и фактического нахождения транспортного средства.
Контактную информацию для связи с Федеральными органами
исполнительной власти (ФОИВ) см. в конце данного порядка или на
официальных сайтах соответствующих органов.
СТИ представляют информацию об угрозах совершения и о
совершении актов незаконного вмешательства на ТС в государственные
органы согласно разделов I – IV к настоящему приложению.
При отсутствии полной информации об угрозах совершения и о
совершении актов незаконного вмешательства на судах, подлежащей
предоставлению согласно настоящего порядка, такая информация
незамедлительно предоставляется в государственные органы, указанные в
Порядке информирования, и дополняется по мере поступления данных.
При получении анонимной информации об угрозах совершения и о
совершении актов незаконного вмешательства на судно ЛОТБ ТС
информирует ЛОТБ СТИ, который, в свою очередь, предоставляет
информацию в государственные органы, согласно разделу III
соответствующего приложения к настоящему порядку.
При предоставлении информации об угрозах совершения и о
совершении актов незаконного вмешательства на транспортных средствах в
государственные органы, по средствам телефонной или радиосвязи, в первую
очередь, называется фамилия, имя и отчество лица, передающего сообщение
об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на
транспортных средствах, занимаемая им должность на транспортном
средстве, в субъекте транспортной инфраструктуры, их наименование. Далее
сообщается информация согласно соответствующему приложению к
настоящему порядку.
Лицо, передавшее сообщение, фиксирует в разделе IV настоящего
порядка фамилии, имена, отчества, занимаемые должности лиц
государственных органов, принявших сообщение об угрозах совершения и о
совершении актов незаконного вмешательства на транспортных средствах,
указывает дату и время его передачи и удостоверяет своей подписью.
При предоставлении информации об угрозах совершения и о
совершении актов незаконного вмешательства на транспортных средствах в
государственные органы, по средствам электронной связи в электронном
виде, информация подписывается электронно-цифровой подписью лица,
заполнившего соответствующее приложение (при ее наличии).

При предоставлении информации об угрозах совершения и о
совершении актов незаконного вмешательства на транспортных средствах в
государственные органы, по средствам факсимильной связи лицо,
заполнившее соответствующий раздел к настоящему порядку на бумажном
носителе, удостоверяет его своей подписью.
При заполнении соответствующего раздела к настоящему порядку на
бумажном носителе рукописным способом запись производится на русском
языке разборчивым почерком или печатными буквами чернилами синего
либо черного цвета. Помарки, подчистки и исправления не допускаются.
ЛОТБ СТИ должен зафиксировать факт передачи, дату и время
передачи информации об угрозах совершения и о совершении актов
незаконного вмешательства на ТС государственным органам, по средствам
электронной, факсимильной связи в соответствии с их программными и
техническими средствами.
При передаче информации об угрозах совершения и о совершении
актов
незаконного
вмешательства
на
транспортном
средстве
государственным органам, по средствам телефонной и радиосвязи лицо,
передавшее информацию, должно фиксировать факт ее передачи, дату и
время с помощью аудио и/или видео средств.
Срок хранения носителей информации об угрозах совершения и о
совершении актов незаконного вмешательства на транспортных средствах,
подтверждающих факт передачи информации, дату и время, а также
заполненное соответствующее приложение (приложения) к настоящему
порядку составляет три года с даты записи.

Представляемая информация об угрозе совершения и о совершении акта
незаконного вмешательства в деятельность транспортного средства
морского и внутреннего водного транспорта
Раздел I
1. Дата предоставления информации:

2. Время предоставления информации:

Число
Месяц
Год
Часы
Минуты
UTC
мск
3. Место получения информации об угрозе совершения/совершении АНВ:

4. Дата получения информации:
Число
Месяц
6. Название судна:

Год

местное

5. Время получения информации:
Часы

Минуты

UTC

мск

местное

7. Флаг государства:
8. Порт приписки:
9. Идентификационный номер ТС:

10. Номер ИМО (если имеется):

11. Реестровый номер категорированного ОТИ:
Номер
Серия
13. Позывной (если имеется):
14. Тип ТС:
15. Перевозчик
16. Наименование субъекта транспортной инфраструктуры

12. Категория:
1 2 3 4

17. Номер маршрута (линии) ТС:
18. Последний порт (причал) захода ТС:
19. Количество на борту:
19.1.
Членов экипажа
19.2.
Пассажиров
19.3.
Груза (тыс. т)
19.4.
Багажа (тыс. т)
20. Тип и класс опасности груза:
21. Местоположение ТС на момент получения и представления информации об угрозе
совершения/совершении АНВ:
21. 1. Географические координаты:
21.1.1. На момент получения информации:
N S
E W
21.1.2. На момент представления информации:
E W
N S
21.2. Географическое название местоположения ТС (океан, море, пролив, залив, порт,
причал, наименование участка внутренних водных путей Российской Федерации и
километр на навигационной карте):
21.2.1.На момент получения информации:

км.
21.2.2. На момент представления информации:

км.
21.3. Ближайшие место убежища, населенный пункт, порт (пристань), гидротехническое
сооружение и т.п., и дистанция до него:
21.3.1. На момент получения информации:
морских миль

километров
,

21.3.2. На момент представления информации:
морских миль

километров

,
21.4. Сведения о движении ТС на момент получения и представления информации об
угрозе совершения/совершении АНВ:
21.4.1. На момент получения информации:
Курс:
Скорость:
км/ч / узел
Вверх / Вниз (по течению)
º
,
/
/
21.4.2. На момент представления информации:
Курс:
Скорость:
км/ч / узел
Вверх / Вниз (по течению)
º
,
/
/
22.5. Другие данные о месте нахождения и сведения о движении ТС на момент получения
и представления информации об угрозе совершения/совершении АНВ:
21.5.1. На момент получения информации:

21.5.2. На момент представления информации:

22. Другие данные о ТС:

23. Последствия АНВ на момент передачи сообщения об АНВ:
23.1. Количество погибших:
23.1.1. Членов экипажа:
23.1.2. Пассажиров:
23.2. Количество пострадавших:
23.2.1. Членов экипажа:
23.2.2. Пассажиров:

23.3. Общий характер повреждений ТС при совершении АНВ:

24. Водоизмещение судна:
25. Другие данные:

Раздел II
Угрозы совершения АНВ согласно
отметка
Совершение АНВ
Перечню
Угроза захвата ТС - возможность захвата
Акт захвата ТС
ТС, установления над ними контроля силой
или угрозой применения силы, или путем
любой другой формы запугивания.
Угроза взрыва ТС - возможность
Акт взрыва ТС
разрушения ТС или нанесения ему и/или его
грузу, здоровью персонала, пассажирам и
другим лицам повреждений путем взрыва
(обстрела).
Угроза поражения опасными веществами
Акт поражения
ТС - возможность загрязнения ТС или его
опасными веществами
критических элементов опасными
ТС
химическими, радиоактивными или
биологическими агентами, угрожающими
жизни или здоровью персонала, пассажиров
и других лиц.
Угроза захвата критического элемента ТС Акт захвата
возможность захвата критического элемента
критического
ТС, установления над ним контроля силой
элемента ТС
или угрозой применения силы, или путем
любой другой формы запугивания.
Угроза взрыва критического элемента ТС возможность разрушения критического
элемента ТС или нанесения ему
повреждения путем взрыва (обстрела),
создающего угрозу функционированию ТС,
жизни или здоровью персонала, пассажиров
и других лиц.
Угроза размещения или попытки
размещения на критическом элементе ТС
взрывных устройств (взрывчатых веществ) возможность размещения или совершения
действий в целях размещения каким бы то
ни было способом на критическом элементе
ТС взрывных устройств (взрывчатых
веществ), которые могут разрушить
критический элемент ТС или нанести ему
повреждения, угрожающие безопасному
функционированию ТС, жизни или
здоровью персонала, пассажиров и других
лиц.

Акт взрыва
критического
элемента ТС

Акт размещения на
критическом элементе
ТС взрывных
устройств
(взрывчатых веществ)

отметка

Угрозы совершения АНВ согласно
отметка
Совершение АНВ
Перечню
Угроза блокирования ТС - возможность
Акт блокирования ТС
создания препятствия, ограничивающего
функционирование ТС, угрожающего жизни
или здоровью персонала, пассажиров и
других лиц
Угроза хищения элементов ТС Акт хищения
возможность совершения хищения
элементов ТС
элементов ТС, которое может привести их в
негодное для эксплуатации состояние,
угрожающее жизни или здоровью
персонала, пассажиров и других лиц.

Сведения об угрозе совершения АНВ в деятельность ТС
Сведения о возможной:
- численности;
- оснащенности;
- подготовленности и тактике действий
нарушителей;
- их мотивации.
Сведения о предпринимаемых и
предпринятых мерах при получении
информации об угрозе совершения АНВ в
соответствии с Планом обеспечения
транспортной безопасности ТС.
Сведения о силах и средствах,
задействованных в мероприятиях по
предупреждению реализации угрозы
совершения АНВ.

Сведения о совершении АНВ в деятельность ТС
Сведения о возможной:
- численности;
- оснащенности;
- подготовленности и тактике действий
нарушителей;
- их мотивации.
Сведения о предпринимаемых и
предпринятых мерах при совершении акта
незаконного вмешательства в деятельность
ТС в соответствии с Планом обеспечения
транспортной безопасности ТС.
Сведения о предпринимаемых и
предпринятых мерах на ТС по ликвидации
последствий совершения АНВ и
восстановлению функционирования ТС.

отметка

Сведения о последствиях совершенного
АНВ:
1. Количество погибших или получивших
ущерб здоровью:
- пассажиры;
- экипаж;
- посетители;
- персонал;
- дети.
2. Материальный ущерб, ущерб
окружающей среде, общий характер
повреждений ОТИ.
Сведения о силах и средствах,
задействованных в мероприятиях по
ликвидации последствий совершения АНВ
и восстановлению функционирования ТС.
Сведения о возможной дате и времени
восстановления функционирования ТС.

Раздел III
Представляемые сведения при получении анонимной информации об
угрозе совершения АНВ в деятельность ТС морского и внутреннего
водного транспорта
1. Дата предоставления информации:

2. Время предоставления информации:

Число
Месяц
Год
Часы
Минуты
UTC
мск
местное
3. Кто принял информацию:
Фамилия
Имя
Отчество
4. Номер телефона (электронный адрес), принадлежность, место нахождения средства
связи, в адрес которого поступила информация:
Номер телефона:
,
Электронный адрес:
,
Принадлежность:
,
Местонахождение
средства связи:
5. Откуда получена информация:
Электронный
адрес:
Номер телефона:
Прочее:
6. Содержание угрозы АНВ:

7. Наличие фонограммы:

текста:
да

нет

да

нет

8. При получении речевой информации:
8.1. Голос передавшего информацию:
мужчина
женщина
подросток
примерный возраст
8.2. Характер (особенности) голоса:
громкий тихий высокий
низкий
8.3. Речь:
быстрая

медленная

отчетливая

8.4. Акцент (выговор):
отсутствует
иностранный

безрассудная

эмоциональная

посредственный

8.7. Характер шумов на заднем фоне:
уличное движение оргтехника в
помещении
голоса

с заиканием невнятная

рассудительная

продуманная

8.6. Языковой стиль:
изысканный
хороший

животные

искаженная

прочее

диалектный

8.5. Манера изложения:
спокойная
раздраженная
непоследовательная

прочее

серьезная

прочее

прочее

заводской шум

смешенные шумы

шутливая

транспорт

строительный шум

музыка

прочее

Раздел IV
Дополнительные сведения при получении информации
об угрозе совершения АНВ в деятельность ТС морского и внутреннего
водного транспорта

_______________________________________________________________________
Должность подпись ФИО
_____________________________________________________________________
Тел., факс, e-mail
Примечания.
1. АНВ – акт незаконного вмешательства.
2. ОТИ – объект транспортной инфраструктуры.
3. ТС – транспортное средство.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (ФОИВ)
Контакты главных управлений
Тел:
+7 (495) 626-11-00
Федеральное агентство морского и речного
транспорта (ФАМРТ)
Факс:
+7 (495) 626-15-62
+7 (499) 231-57-07
Тел:
+7 (499) 262-50-68
+7 (499) 231-55-34
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Факс:
(РОСТРАНСНАДЗОР)
Эл. почта dds@rostransnadzor.ru
Федеральная служба безопасности Российской
Федерации (телефон Антитеррор)
Министерство внутренних дел Российской
Федерации
Дежурная часть территориального (линейного)
подразделения органов МВД

Тел:
Эл. почта

+7 (495) 224-22-22
fsb@fsb.ru

Тел:

+7 (495) 667-02-99

Тел:
Моб. тел:

102
112

Примечание. Информация для связи с СТИ представлена в п. 2 Плана
ОТБ ТС. Связь по УКВ станции осуществляется по выделенным каналам
конкретного района плавания ТС.
РОСТРАНСНАДЗОР
Дежурно-диспетчерская служба Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта (ДДС Ространснадзора) осуществляет сбор и обработку
информации о возникновении или прогнозе возникновения чрезвычайных
ситуаций, происшествий, угрозах и совершении актов незаконного
вмешательства в транспортном комплексе.
Территориальные подразделения Дежурно-диспетчерской службы
Ространснадзора:
q по Дальневосточному Федеральному округу
телефон: +7 (4212) 21-07-33;
т/факс: +7 (4212) 21-07-37;
электронная почта: dvibp@mail.ru
ФСБ РФ
Любую информацию о совершенных или готовящихся терактах
сообщать в ФСБ России
телефон: +7 (495) 224-22-22
электронная почта: fsb@fsb.ru

Региональные подразделения ФСБ РФ:
УФСБ России по Сахалинской области
693000 г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 42,
телефон дежурного +7 (4242) 43-44-41
телефон доверия +7 (4242) 72-40-83
УФСБ России по Приморскому краю
690090 г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 46
тел./факс дежурного +7 (4232) 22-45-86
справочный тел. +7 (4232) 21-72-12 (круглосуточно)
телефон доверия +7 (4232) 22-45-86
адрес электронной почты: vladivostok@fsb.ru
УФСБ России по Хабаровскому краю
680000 г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 144
телефон дежурного +7 (4212) 79-77-01, 79-77-02
телефон доверия +7 (4212) 79-79-79
адрес электронной почты: ufsb.khv@mail.ru
УФСБ России по Магаданской области
685000 г. Магадан, пл. Космонавтов, д. 3А/6
телефон дежурного +7 (4132) 69-57-00
телефон доверия +7 (4132) 62-34-72
адрес электронной почты: magadan@fsb.ru, upr@maglan.ru
УФСБ России по Камчатскому краю
683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 34
телефон дежурного +7 (4152) 41-25-78
телефон доверия +7 (4152) 14-28-89
адрес электронной почты: fsbpress@svpubo.ru
УФСБ России по Чукотскому АО
689000 Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 31
тел. приемной +7 (427) 2-28-86 (круглосуточно)
тел. доверия +7 (427) 2-28-86
адрес электронной почты: ufsb87@fsb.ru

МВД РФ
Сообщения о происшествиях круглосуточно принимаются и
незамедлительно регистрируются в дежурных частях территориальных
(линейных) органов внутренних дел, по телефону 102 (мобильный телефон
112).
Главное управление по противодействию экстремизму
г. Москва, ул. Садовая Спасская, д.1/2, кор.1, 107078
телефон дежурной части: +7 (495) 214-18-05, +7 (495) 214-18-15
факс: +7 (499) 975-58-95
Главное управление на транспорте.
г. Москва, ул. Гиляровского, д.31, стр.1, 129090,
телефон дежурной части: +7 (495) 214-10-05
факс: +7 (495) 624-59-42
УМВД России по Сахалинской области
+7 (4242) 789-300
693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 149
+7 (4242) 78-91-39 - «горячая линия»
65.mvd.ru
УМВД России по Приморскому краю
+7 (423) 222-42-87
690600, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 44
+7 (423) 240-10-00 - «горячая линия»
25.mvd.ru
УМВД России по Хабаровскому краю
+7 (4212) 32-69-89
680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, д. 2
+7 (4212) 38-73-87 - «горячая линия»
27.mvd.ru
УМВД России по Магаданской области
+7 (4132) 69-64-11
685000, г. Магадан, ул. Дзержинского, д. 9
+7 (4132) 69-66-55 - «горячая линия»
49.mvd.ru

УМВД России по Камчатскому краю
+7 (4152) 27-12-07
683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 126
+7 (4152) 42-53-53 - «горячая линия»
41.mvd.ru
УМВД России по Чукотскому автономному округу
+7 (427-22) 2-24-20
689000 Чукотский автономный округ, г. Анадырь ул. Ленина, д. 9
+7 (427-22) 2-64-31 - «горячая линия»
87.mvd.ru

