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лежности, эффективно работающие в  сфере 
организации грузовых и  пассажирских пе-

ревозок, эксплуатации, обслуживания, ре-
монта коммерческого транспорта, спецтех-

ники, железнодорожного транспорта.

10 Конкурс проводится по  следующим но-
минациям:

• «За  выдающиеся достижения в  об-
ласти инновационных разработок и 
их внедрения в транспортном комплек-
се России»

• «Лучший дилер России по продаже 
легковых автомобилей»

• «Лучший дилер России по продаже 
коммерческих автомобилей»

• «Лучший автосервис России. Легковой транс-
порт»

• «Лучший автосервис России. Коммерческий 
транспорт»

• «Лучший менеджер по продаже легковых ав-
томобилей»

• «Лучший менеджер по  продаже коммерче-
ских автомобилей»

• «Лучший руководитель автотранспортной 
компании России»

• «Лучшее АТП России по организации пасса-
жирских перевозок»

• «Лучшее АТП России по организации грузо-
вых перевозок»

• «Лучший руководитель пассажирского АТП 
России»

• «Лучший руководитель грузового АТП Рос-
сии»

• «Лучший мастер-автомеханик»
• «Лучший руководитель автосервиса России»
• «Лучшая железнодорожная бригада России»
• «Лучшее предприятие РЖД»
• «Лучшая дорожно-строительная компания 

России»
• «Лучшая МТС АПК России»
• «Лучший добросовестный дилер по  прода-

жам запчастей»

1 Координаторами ежегодного Все-
российского конкурса по  присуж-

дению национальной премии в  области 
транспорта «ТРАНСПОРТ РОССИИ — XXI 
ВЕК» являются Издательский Дом «ПА-
НОРАМА», издательство «ТРАНСПОРТ 
И  СВЯЗЬ» и  МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕ-
МИЯ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ.

2 Членами наблюдательного совета 
конкурса являются некоммерческие 

организации, вошедшие в состав учреди-
телей конкурса и  имеющие целью под-
держать конкурс на  некоммерческой ос-
нове.

3 Спонсорами являются коммерческие орга-
низации, имеющие целью оказать конкур-

су коммерческую поддержку в  целях развития 
и  максимального улучшения качества проводи-
мого конкурса. Возможности спонсорского уча-
стия описаны в пакетах спонсоров.

4 Участники конкурса — организации и част-
ные лица, подтвердившие свое намерение 

участвовать в  конкурсе и  удовлетворяющие ус-
ловиям участия, описанным в  п. 13 данного по-
ложения.

5 Конкурс проводится в  соответствии с  вну-
тренним регламентом и  планом-графиком, 

утверждаемым координаторами конкурса.

6 Задача конкурса — выявление, распростра-
нение и поощрение передового опыта наи-

более эффективно работающих организаций 
и предприятий транспортного комплекса.

7 Лауреаты премии определяются по  итогам 
работы в период 2015–2016 годов.

8 Для подведения итогов и определения лау-
реатов премии формируется Общественный 

совет из числа наиболее авторитетных предста-
вителей транспортной отрасли и организаторов 
конкурса.

9 Для  участия в  конкурсе приглашаются рос-
сийские предприятия и  организации всех 

форм собственности и  ведомственной принад-
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• «Лучший транспортный цех России по охра-
не труда и технике безопасности»

• «Лучшее транспортное предприятие России 
по охране труда и технике безопасности»

• «Лучший специалист по ОТ и ТБ на предпри-
ятии автомобильного транспорта России»

• «Лучший специалист по  нормированию 
и оплате труда на предприятии автомобильного 
транспорта России»

• «Лучшее предприятие РЖД по охране труда 
и технике безопасности»

• «Лучший специалист по ОТ и ТБ на предпри-
ятии железнодорожного транспорта»

11 Каждый участник конкурса награждается 
Дипломом. Победители конкурса награж-

даются золотыми, серебряными, бронзовыми 
медалями и почетными знаками, дипломами, цен-
ными подарками и памятными призами. Награж-
дение победителей проводится в ноябре-декабре 
2016 года в торжественной обстановке в престиж-
ных залах Москвы с  участием представителей 
Минтранса РФ и других профильных организаций.

12 Организации и предприятия, ставшие по-
бедителями конкурса, обладают всеми 

правами по  использованию полученных меда-
лей, знаков и дипломов в рекламных целях.

13 Номинанты конкурса предварительно 
оплачивают регистрационные расходы. 

Оплата производится по  безналичному расчету 

в размере 2000 руб. Оплата производится на рас-
четный счет организатора конкурса — ИД «Пано-
рама». Реквизиты для оплаты высылаются по ин-
дивидуальному запросу, отправленному на адрес 
электронной почты: transizdat@panor.ru

14 К  участию в  конкурсе допускаются орга-
низации:

• оформившие заявку по установленной форме;
• оплатившие организационный взнос участ-

ника конкурса, необходимый для покрытия рас-
ходов на организацию;

• оформившие годовую или полугодовую под-
писку на любой журнал издательства «Транспорт 
и связь» ИД «ПАНОРАМА».

Это позволит оперативно и  «из  первых рук» 
получать информацию о  ходе конкурса, знако-
миться с его участниками, их передовым опытом, 
а  также информировать министерства, ведом-
ства, общественные организации о  ходе прове-
дения конкурса.

15 Лауреаты конкурса получат возможность 
представить свою организацию, пред-

приятие или выпускаемую продукцию на страни-
цах одного из журналов издательства «Транспорт 
и связь» ИД «ПАНОРАМА». Объем презентацион-
ной статьи — 1–2 журнальной полосы. Итоги кон-
курса подводятся в октябре 2016 года на специ-
альном заседании экспертного совета и публику-
ются во всех журналах издательства «Транспорт 
и связь» ИД «ПАНОРАМА».

На правах рекламы
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В  Москве 19-22 апреля 2016  года 
состоялась 21-я  Международная вы-
ставка транспортно-логистических 
услуг и  технологий «ТрансРоссия». 
Организатор выставки — Группа ком-
паний ITE, лидирующая на  россий-
ском рынке выставочных услуг.

Министр транспорта Российской 
Федерации Максим Юрьевич Соко-
лов на церемонии открытия выставки 
отметил, что развитие логистических 
процессов, оказание соответству-
ющих качественных услуг является 
одной из целей нашей транспортной 
стратегии до  2030  года, утвержден-
ной Правительством Российской Фе-
дерации, а также возрастающую роль 
логистической отрасли в  экономики 
России и  других государств. По  его 
словам, экспорт транспортных услуг 

Выставка TransRussia-2016

Обзор выставки TransRussia-2016 (19–22 апреля 2016 г., Москва).

внес в российский бюджет в 2015 году 
более 14 млрд долл. США, что превы-
шает объем доходов от экспорта угля 
или  минеральных удобрений и  со-
ставляет почти треть доходов от экс-
порта газа. Он также пожелал всем 
участникам и гостям выставки успеш-
ной работы, ярких проектов, инте-
ресных дискуссий и успехов в важных 
для всего транспорта трудах.

По  мнению старшего советника 
президента ОАО «РЖД», президента 
МИИТа Вадима Николаевича Моро-
зова, для  российских железных до-
рог актуально традиционное участие 
в  работе выставки, потому что  здесь 
проходят очень важные встречи и пе-
реговоры с  партнерами по  Евроази-
атскому пространству в сфере транс-
портно-логистических услуг, достига-

Министр транспорта Российской Федерации М. Ю. Соколов 
открывает выставку
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ются договоренности по дальнейшей 
работе, и  ОАО «РЖД» всегда готово 
представить новую продукцию и  ус-
луги, востребованные на  современ-
ном рынке.

На  открытии выставки также при-
сутствовали:

Шталенков Александр Викторо-
вич, генеральный директор выста-
вочной компании ITE;

Морозов Вадим Николаевич, стар-
ший советник президента ОАО «РЖД»;

Ахохов Асланбек Челиматович, 
заместитель руководителя Феде-
ральной службы по  надзору в  сфере 
транспорта;

Кузин Пётр Анатольевич, замести-
тель министра транспорта Москов-
ской области;

Петренко Вячеслав Александро-
вич, директор Департамента государ-
ственной политики в  области желез-
нодорожного транспорта Министер-
ства транспорта Российской Федера-
ции;

Тугаринов Сергей Львович, за-
меститель генерального директора 
Центра фирменного транспортного 
обслуживания филиала ОАО «Россий-
ские железные дороги» и многие дру-
гие.

В  работе выставки приняли уча-
стие более 300 компаний-экспонен-
тов из России, Германии, Финляндии, 
Казахстана, Белоруссии, Латвии, Эсто-
нии и Литвы, в том числе ОАО «РЖД», 
ОАО «Трансконтейнер», ОАО «Первая 
грузовая компания», ОАО «РЖД Ло-
гистика», АО «Федеральная грузо-
вая компания», ООО «Русагротранс», 
«УВЗ Логистик», ОАО НПК «Уралва-
гонзавод», «Феско», ОАО «Транссер-
тико», Группа компаний «Балтика-
Транс», ОАО «Морской порт Санкт-
Петербург», «Объединенная Вагоно-
строительная Компания», «Евросиб», 
«Новороссийский Морской Торговый 
Порт», «Порт Усть-Луга», «Порт Брон-
ка», Deutsche Bahn, Liebherr, Klaipeda 

По сложившейся традиции ОАО «РЖД» 
на выставке «ТрансРоссия» ежегодно 
представляет Вадим Николаевич Морозов

Sea Port, Interrail, Lithuanian Railways, 
Nurminen Logistics.

В  рамках деловой программы вы-
ставки были проведены ряд конфе-
ренций, семинаров и презентаций.

Наиболее интересными для  жур-
нала были стенды ООО «Катфул» 
(средства фиксации грузов в  контей-
нерах, железнодорожных вагонах, 
грузовых автомобилях и  трюмах су-
дов), а  также информация, представ-
ленная ОАО «Страховая группа «Спас-
ские ворота», ОАО СК «Альянс» и дру-
гими участниками рынка страхования 
в сфере транспорта.

ООО «Катфул» представляет совре-
менные средства, крепления, которые 
обеспечивают безопасность и  сохран-
ность различных грузов. В большинстве 
случаев при транспортировании по же-
лезной дороге для этой цели использо-
вались распорные рамы из деревянных 
брусков. Замена деревянных конструк-
ций на  пневмооболочки или  пластико-
вые распорные устройства многократ-
ного применения позволяют в 2–2,5 ра-
за снизить трудозатраты на  крепление 
груза и, соответственно, сократить про-
стои подвижного состава.
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Специалистами ООО «Панди-
транс» проведен семинар на  тему 
«Актуальные аспекты управления 
рисками при  организации перевоз-
ок». Компания осуществляет дея-
тельность в  области транспортного 
страхования на территории бывшего 
СССР и  с  1994  г. является региональ-
ным партнером и представителем ТТ 
Клуба (TT CLUB-MUTUAL INSURANSE, 
Великобритания).

Организаторы предложили участ-
никам семинара ряд полезных реко-
мендаций по снижению рисков при ор-
ганизации перевозок, в том числе:

• рекомендовать заказчикам стра-
хование грузов, особенно дорогих;

• советоваться со  своим страхов-
щиком относительно перевозок с по-
вышенной ответственностью;

• проверять условия своего стра-
хования;

• проверять техническое состоя-
ние транспорта, инструктировать со-
провождающих груз, контролировать 
наличие и состояние грузовых единиц;

• тщательно отбирать и  прове-
рять субподрядчиков;

• не  подписывать сомнительных 
документов и не выдавать никаких до-
веренностей непроверенным лицам;

• собирать доказательства проис-
шествия и  своевременно информи-
ровать своего страховщика;

• знать свои права, не оплачивать 
взыскания без консультаций со своим 
страховщиком;

• сохранять всю информацию 
о проблемных перевозках и быть гото-
выми к возможным судебным процес-
сам через много лет после перевозки.

Представители ООО «Пандитранс» 
на  основании накопленного опыта 
работы полагают, что услуги по стра-
хованию железнодорожных и  других 
транспортных операторов должны 
включать следующее.

СТАНДАРТНЫЕ 

СТРАХОВЫЕ РИСКИ

• Ответственность за  утрату 
или повреждение груза

• Ответственность за  «ошибки 
и упущения», включая задержку и не-
правильную доставку грузов

• Ответственность перед третьи-
ми лицами (включая неожиданное 
и случайное загрязнение)

• Штрафы за нарушение таможен-
ного, иммиграционного и экологиче-
ского законодательства, условий без-
опасности труда

Крепление груза в вагонах и контейнерах пневмооболочками и распорными 
устройствами многократного применения
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• Расходы по  расследованию 
страхового случая, юридической за-
щите и минимизации ущерба

• Расходы по неправильной адре-
сации груза

• Расходы по  реализации груза 
после происшествия

• Расходы по  карантину и  дезин-
фекции

• Гарантии по общей аварии, спа-
сению груза и выплатам

• Дополнительные издержки пе-
ревозки

• Специальное дискреционное 
страхование

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ

• Утрата или  повреждение соб-
ственного либо арендованного обо-
рудования, включая риски войны 
и  риски забастовок, бунтов и  терро-
ристических актов

• Ответственность грузового 
агента

• Грузы клиентов (страхование 
от всех рисков по открытому полису)

• Соблюдение данных рекомен-
даций и  использование накопленно-
го положительного опыта страховых 
компаний позволит организаторам 
перевозок свести риски к минимуму.

• Подобные рекомендации и дру-
гую полезную информацию можно 
было найти на выставке практически 
по всем вопросам, связанным с транс-
портом и логистикой.

• Высокий интерес профессио-
нальной аудитории в  очередной раз 
доказал значимость и  востребован-
ность мероприятия.

Публикация подготовлена
с использованием материалов 

официального интернет-сайта 
выставки «ТрансРоссия-2016»

ООО «Пандитранс» — организатор семинара по вопросам транспортного страхования
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— Следственный комитет РФ 

относительно молодой правоох-

ранительный орган. Московское 

межрегиональное следственное 

управление на транспорте как его 

подразделение тоже создано не-

давно. Расскажите, пожалуйста, 

каковы его компетенция и  полно-

мочия?

— Это достаточно традиционный 
вопрос, который нам задают. Дей-
ствительно, подразделения След-
ственного комитета существуют 
сравнительно недавно (официаль-
но — с 15.01.2011), но говорить о том, 
что следственное управление начало 
работу только с этого периода, будет 
несправедливо. Следственное управ-
ление является правопреемником 
Следственного комитета при  проку-
ратуре Российской Федерации, су-
ществовавшего с  2007  года, и  ранее 
накопленного значительного опыта 
следственной работы, что  позволяет 
нам достаточно успешно справляться 
с  теми непростыми задачами, кото-
рые перед нами стоят.

Компетенция Московского межре-
гионального следственного управле-

УДК 614.86

Важнее — предотвратить

Вазюлин С.А., 
полковник юстиции, исполняющий обязанности руководителя Московского 

межрегионального следственного управления на транспорте
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по предупреждению происшествий с травмированием и гибелью граждан. 
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ния на транспорте распространяется 
на 21 субъект Российской Федерации, 
основными задачами являются опе-
ративное реагирование и  расследо-
вание:

• происшествий на  транспорте 
(различного рода аварии и катастро-
фы, происшествия с  пешеходами 
на  объектах транспортной инфра-
структуры);

• экономических преступлений;
• борьба с  коррупцией на  объек-

тах транспортной инфраструктуры 
и в таможенных органах.

Полномочия управления достаточ-
но широкие, объем задач большой, 
подразделения управления располо-
жены на значительном удалении друг 
от  друга, охватывают своей деятель-
ностью практически всю территорию 
Центрального федерального округа, 
часть Приволжского и Южного феде-
ральных округов.

Следователям приходится рабо-
тать в  непростых условиях, связан-
ных с трудностями доставки к местам 
проведения следственных действий, 
и с большим количеством взаимодей-
ствующих органов.
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Безусловно, перед нами стоит 
и  общегосударственная задача обе-
спечения безопасности на  транспор-
те. В  ходе расследования происше-
ствий выявляются причины и условия 
их возникновения, конкретные вино-
вные лица для применения к ним мер 
уголовной ответственности за  до-
пущенные нарушения. Следователи 
вносят представления для  устране-
ния причин и условий происшествий, 
выступают с  оценкой недостатков 
законодательной и  ведомственной 
нормативной базы в целях ее усовер-
шенствования. Так, например, в  хо-
де расследования уголовного дела, 
возбужденного по  факту травмиро-
вания на  железной дороге женщины 
и  двух ее малолетних дочерей, сле-
дователем внесены два представле-
ния. По результатам их рассмотрения 
в  августе 2014  года филиалом ОАО 
«РЖД»  — Юго-Восточной железной 

дорогой в полном объеме разработа-
на проектно-сметная документация, 
а  также выделено 53 миллиона ру-
блей на  строительство пешеходного 
моста в  Воронеже в  районе остано-
вочной площадки Машмет, где регу-
лярно гибли люди. В ноябре 2015 года 
указанный мост был введен в эксплу-
атацию. В  результате уровень трав-
матизма на данном участке железной 
дороги значительно снизился.

Дается оценка норм и правил, сле-
дователи реагируют на поступающую 
информацию, вносят предложения 
по  повышению уровня транспорт-
ной безопасности, вырабатывают но-
вые концептуальные предложения. 
В  частности, мы инициируем увели-
чение количества и расширение воз-
можностей средств объективного 
контроля (прежде всего  — видео-
камеры), которые, с  одной стороны, 
помогают быстро и объективно разо-

Исполняющий обязанности руководителя Московского межрегионального следственного 
управления на транспорте полковник юстиции Сергей Вазюлин ответил на ряд 
вопросов редакции, касающихся безопасности и охраны труда на железнодорожном 
транспорте
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браться в ситуации, с другой — служат 
сдерживающим фактором для  лиц, 
имеющих намерения совершить про-
тивоправные действия на  объектах 
транспортной инфраструктуры, явля-
ющихся местом временного скопле-
ния большого количества граждан. 
Такой эффект подтвержден следова-
телями в ходе работы.

К сожалению, нам часто приходит-
ся реагировать на факты травмирова-
ния граждан. В ходе работы мы стара-
емся выявлять особо травмоопасные 
участки транспортной инфраструкту-
ры, криминалистическое подразде-
ление использует интерактивную си-
стему, на  которой отмечаются выяв-
ленные участки повышенного риска. 
Например, в  Москве и  Московской 
области это перегоны станций: «Бы-
ково  — Раменское», где за  2015  год 
травмировано 34 человека; «Любер-
цы  — Быково» (29 травмированных), 
«Москва-Казанская  — Перово» (24 
травмированных), «Москва-Ярослав-
ская  — Лосиноостровская» (22 трав-
мированных), «Кунцево — Одинцово» 
(21 случай травматизма), «Марк  — 
Лобня» (20 случаев), «Павшино — На-
хабино» (19 случаев), «Бирюлево  — 
Домодедово» (19 случаев). Среди 
станций негативное «лидерство» 
держат Подлипки-Дачные (11 случа-
ев травматизма), Перово (10 случаев), 
Москва-пассажирская-Ярославская 
(9 случаев), Щербинка (8 случаев), 
Апрелевка (8 случаев), Сергиев Посад 
(7 случаев), и  это далеко не  полный 
перечень.

Об этом мы информируем руковод-
ство железной дороги, а также ведем 
работу с  органами местного само-
управления по повышению правовой 
грамотности населения, информиро-
ванию о правилах поведения на объ-
ектах транспортной инфраструктуры, 
так как в подавляющем большинстве 
случаев виновниками становятся са-
ми граждане. Мы не  оставляем это 

без  внимания и  принимаем меры 
к  тому, чтобы повлиять на  безопас-
ность пользования транспортом.

В  последнее время много внима-
ния уделяется борьбе с экстремизмом 
и террористическими проявлениями. 
Транспортная система чрезвычайно 
важна для общественной и экономи-
ческой деятельности, в  то  же время 
она является относительно уязвимой, 
и нужно предотвращать террористи-
ческое воздействие на нее.

Следственное управление во взаи-
модействии с силовыми подразделе-
ниями других федеральных органов 
(МВД России, ФСБ России, прокурату-
ры Российской Федерации) постоян-
но разрабатывает и  обсуждает меры 
по  обеспечению транспортной без-
опасности в режиме межведомствен-
ных совещаний.

Изучается обстановка на объектах 
транспортной инфраструктуры, вы-
рабатываются меры по  сохранению 
ее стабильности и  предотвращению 
нежелательных случаев, то  есть ве-
дется работа на  опережение. Управ-
ление играет значительную роль в ис-
следовании проблем безопасности 
на транспорте, старается быть полез-
ным обществу, принимать меры к со-
вершенствованию законодательства 
и ведомственных норм, к воспитанию 
управленческого аппарата и  пользо-
вателя транспорта — населения.

Задач у  нас много. Ежегодно мы 
подводим итоги, определяем но-
вые актуальные задачи, думаю, 
что  и  впредь будем их  эффективно 
решать.

— Вы упомянули о  взаимодей-

ствующих органах. Можно  ли 

уточнить, с  кем  еще  проводится 

совместная работа?

— Мы работаем и  с  органами, 
администрирующими транспорт, 
и  с  надзорными, контролирующи-
ми органами. Структура транспорта 
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сложная, и  помимо расследования 
конкретных происшествий, в  кото-
рые вовлекаются следователи, нам 
нужны специалисты ведомств, ко-
торые входят в  состав Минтранса, 
очень много вопросов обсуждается 
и на круглых столах, и на совместных 
коллегиях. Взаимодействие распро-
страняется и на совместное обучение 
специалистов.

Мы работаем с  подразделениями 
МЧС России как при действиях на ме-
стах происшествий, так и в части, ка-
сающейся проведения экспертиз, до-
ставки к  местам происшествий, обе-
спечения безопасности работы след-
ственных групп. Специальная техника 
МЧС (в том числе водолазная) исполь-
зуется для добывания различных до-
казательств на местах происшествий.

Мы также взаимодействуем с  Го-
сударственной инспекцией мало-
мерных судов МЧС России, особенно 
по  вопросам обеспечения безопас-
ности на  воде при  оказании пере-
возочных и  туристических услуг на-
селению. В настоящее время распро-
странено применение скоростных 
маломерных судов, что  привлекает 
пользователей, но это не всегда соот-
носится со знанием правил их эксплу-
атации, что  иногда влечет несчаст-
ные случаи. Совместно с  ГИМС мы 
выявляем таких нарушителей и  при-
меняем к  ним соответствующие ме-
ры: административного воздействия 
со  стороны ГИМС и, если переступа-
ется черта между административной 
и  уголовной сферами,  — следствен-
ных действий с нашей стороны.

Транспортная инфраструктура 
в  нашей зоне деятельности очень 
развита. Суммарная протяженность 
железных дорог, по  которым осу-
ществляют движение магистральные 
поезда и электропоезда пригородно-
го сообщения, превышает 15 000 км. 
Это часть Октябрьской железной до-
роги на  территории Тверской обла-

сти, Юго-Восточная железная дорога 
и  вся Московская железная дорога. 
Воздушный транспорт представлен 
12 аэропортами, в том числе 8 между-
народными, большим количеством 
легкой и  сверхлегкой авиационной 
техники, принадлежащей частным 
лицам и небольшим компаниям. В ин-
фраструктуру водного транспорта 
входит более 2500 км водного пути 
и три порта. Все происшествия, кото-
рые случаются в указанных составля-
ющих транспортной инфраструкту-
ры, попадают в нашу компетенцию.

Минтранс и  его подразделения 
(Госавианадзор, Госморречнадзор, 
Госжелдорнадзор) также являются 
нашими коллегами. Их  работа на-
правлена на  выявление различных 
нарушений, и  в  случае перехода ор-
ганизациями и  должностными лица-
ми административных границ (когда 
имеет место уголовно наказуемое 
деяние) подключаются к работе след-
ственные органы.

Для  того чтобы своевременно от-
следить этот переход и  правильно 
на  него среагировать, а  также пре-
дотвратить повторение таких случа-
ев — вот для этого и нужна совмест-
ная работа с  вышеуказанными госу-
дарственными органами и  органами 
местного самоуправления.

Мы стараемся активно исполь-
зовать все возможности для  вы-
ступления в  субъектах Российской 
Федерации, в  том числе работаем 
с  Уполномоченными по  правам ре-
бенка. Ежегодно гибнет значительное 
количество несовершеннолетних, 
и с этим мириться нельзя. Раз в полго-
да мы направляем в субъекты Россий-
ской Федерации соответствующую 
информацию, обращаем внимание 
Уполномоченных по  правам ребен-
ка на  недостатки в  образовательных 
программах, на выявленные опасные 
участки объектов транспортной ин-
фраструктуры, на  работу с  родите-
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лями. Следователи выступают в шко-
лах, в  общественных организациях 
для  доведения такой информации 
в целях предотвращения тяжелых по-
следствий.

Значительная часть работы про-
водится совместно с  экспертными 
организациями, много экспертиз, до-
статочно разнообразных, технически 
сложных, требующих специальных 
знаний. Работаем с  Научно-иссле-
довательским институтом железно-
дорожного транспорта (ВНИИЖТ), 
Московским государственным уни-
верситетом путей сообщения (МИИТ), 
учебными организациями, осущест-
вляющими подготовку авиационных 
специалистов, с  Международным 
авиационным комитетом (МАК)  — 
как  на  местах происшествий, так 
и  при  выработке мер по  предотвра-
щению таковых.

— В  свете сказанного работа 

вашего управления представляет-

ся очень сложной, особенно с  уче-

том географических особенностей 

региона, особенностей Московско-

го транспортного узла, наличия 

большого количества транспор-

тно-пересадочных узлов, маят-

никовой миграции, без  которой 

обойтись невозможно. Здесь так-

же большая плотность населения, 

значительно большая, чем в боль-

шинстве регионов.

— Да, кроме этого здесь сосредо-
точена крупная транспортно-логи-
стическая база, тесно увязаны различ-
ные виды транспорта, все это создает 
серьезную нагрузку на  управление. 
Одновременно на  объектах транс-
порта находится колоссальное коли-
чество граждан, значительны и  ми-
грационные процессы регионального 
и международного уровня.

Сегодня экономика растет доста-
точно быстро и  требует повышения 
роста транспортной логистики, ро-

ста скоростей и  объемов перевозок. 
Государством, содержателями транс-
портной инфраструктуры и  логисти-
ческими компаниями делается много 
для  обеспечения транспортной без-
опасности, разрабатываются и  суще-
ствуют долговременные программы. 
Все это требует значительных за-
трат из  государственного бюджета 
и из средств этих компаний.

В  то  же время некоторые факты, 
попадающие в наше поле зрения, сви-
детельствуют о пробелах в законода-
тельстве или о недоработке конкрет-
ных чиновников, и мы обязаны на это 
реагировать жестко, как того требует 
закон.

— Расскажите, пожалуйста, 

какие наиболее распространен-

ные, характерные происшествия 

случаются на  различных видах 

транспорта — железнодорожном, 

воздушном и водном?

— Железнодорожный транспорт 
отличается травмированием граждан 
при  пересечении ими путей  — пер-
вое место по  числу выездов следо-
вателей управления. Суровая стати-
стика нашей работы свидетельствует, 
что  ежедневно на  железных дорогах 
Центральной России погибают три 
человека и  еще  два получают тяже-
лые травмы и  навсегда остаются ин-
валидами. На  вопрос «кто  в  этом ви-
новат?» однозначно ответить невоз-
можно, проблема эта комплексная. 
Железные дороги проходят через 
населенные пункты с  большим коли-
чеством населения. Мы уже неодно-
кратно выходили с  законодательной 
инициативой о снижении количества 
происшествий путем установления 
требований по  проектированию 
и строительству объектов транспорт-
ной инфраструктуры таким образом, 
чтобы людям было удобно проходить 
к  магазинам и  др. объектам, макси-
мально снизить возможность пере-
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сечения железнодорожного полотна. 
К большому сожалению, имеют место 
случаи, когда железная дорога раз-
деляет жилые массивы или  строя-
щиеся микрорайоны. Согласование 
проектов такого строительства, об-
устройства переходов, а  также стро-
ительство железных дорог зачастую 
не производится в должном порядке. 
В  результате естественная потреб-
ность населения заставляет пере-
секать железнодорожное полотно 
в  неустановленном месте, что  созда-
ет предпосылки к  происшествиям. 
Во  избежание такого нормативная 
и  законодательная база должна со-
держать жесткие требования по обе-
спечению безопасности переходов 
через железнодорожные пути на эта-
пе проектирования, так как  позже, 
в  ходе эксплуатации построенных 
объектов, будет труднее искать сред-
ства для  этого, искать виновных 
в  происшествии, это уже запоздалая 
реакция.

В  Минтрансе и  других организа-
циях есть грамотные специалисты, 
которые на  этапе проектирования 
могут дать нужные рекомендации 
по принятию мер по снижению трав-
матизма на таких объектах, и они мо-
гут оказывать помощь в  разработке 
и уточнении требований к проектной 
документации.

Много фиксируется случаев трав-
мирования пассажиров на  станци-
ях при  посадке и  высадке из  ваго-
нов пригородных электропоездов, 
при  подходе поездов к  платформам. 
Многие граждане пытаются сэконо-
мить на  проезде, перелезают в  об-
ход установленных турникетов через 
ограждение, двигаются по  железно-
дорожным путям, забираются с  них 
на  платформу. Часть травм происхо-
дит при  попытке перебежать рельсы 
перед подходящим поездом. Желез-
нодорожный состав трудно остано-
вить даже экстренным торможением, 

избежать столкновения в таких случа-
ях не всегда удается. Граждане долж-
ны проявлять личную дисциплину 
и понимать, что такая экономия под-
вергает их опасности. В ряде случаев 
люди получают травмы в  состоянии 
алкогольного опьянения, при  разго-
воре по телефону или при прослуши-
вании музыки в наушниках. Как след-
ствие, они неспособны вовремя заме-
тить или услышать приближающуюся 
опасность.

Для  предотвращения происше-
ствий на  объектах железнодорожно-
го транспорта в  плановом порядке 
и  по  нашим предписаниям устанав-
ливаются информационные щиты, 
устраиваются ограждения, проводит-
ся разъяснительная работа с населе-
нием.

Особую тревогу вызывает большое 
число травмирований несовершен-
нолетних, в том числе так называемых 
«зацеперов» (то  есть тех, кто  в  нару-
шение установленных правил про-
езжает не  на  пассажирских местах 
внутри вагонов, а на наружных частях 
вагонов). Только за  2014  год на  же-
лезной дороге пострадали 120 детей 
и  подростков, 58 из  них  — погибли. 
В  2015  году зафиксировано 101 про-
исшествие с участием несовершенно-
летних, 49 из них погибли.

Проблему «зацеперства» мы счи-
таем бичом сегодняшнего дня. Стрем-
ление получить временную эйфорию 
от пребывания в опасности, произве-
сти впечатление и опубликовать свои 
фотографии в опасной ситуации в со-
циальных сетях зачастую приводит 
к трагическим последствиям.

Мы выступаем с  информацией 
о таких случаях в средствах массовой 
информации, на общественном сове-
те, на круглых столах для того, чтобы 
такую активную часть населения (мо-
лодежь) вразумить, довести до  них 
меры ответственности, и  считаем, 
что  принимаемые меры должны по-
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влиять на ситуацию, снизить уровень 
травматизма.

Имеют место случаи зажатия пас-
сажиров дверями электричек. Прово-
дятся проверки, есть факты возбуж-
дения уголовных дел против членов 
поездных бригад, которые закрывали 
двери и  начинали движение поезда, 
не  убедившись в  безопасности лю-
дей. Но  это не  массовые происше-
ствия, а скорее исключение.

Происходили и  катастрофы с  тя-
желыми последствиями, в  том чис-
ле происшествие с  человеческими 
жертвами на  перегоне Бекасово  — 
Нара, когда поезд «Москва  — Киши-
нев» столкнулся с грузовым поездом. 
Следствие установило конкретную 
причину — недостатки в организации 
обслуживания пути. Приговор вы-
несен, наложены и  взыскания в  дис-
циплинарном порядке (справка о  ка-
тастрофе приведена после текста 
интервью. — Прим. ред.)

— Есть  ли случаи травмирова-

ния персонала железнодорожного 

транспорта вследствие наруше-

ния правил охраны труда?

— Такие факты есть, но  они также 
являются исключением, а  не  прави-
лом. Зафиксированы случаи гибели 
людей из-за  несоблюдения правил 
организации строительно-монтажных 
работ в  полосе отвода железной до-
роги и правил погрузочно-разгрузоч-
ных работ (справка о  происшествиях 
приведена после текста интервью. — 
Прим. ред.). Такие происшествия не но-
сят массовый характер. Надо отдать 
должное системе предупреждения 
травм на  рабочих местах: органы ох-
раны труда на  железнодорожном 
транспорте достаточно развиты и  де-
ятельность их эффективна. Мы с ними 
плотно работаем на уровне информа-
ционного обмена и  при  необходимо-
сти привлечения специалистов по ох-
ране труда к экспертной работе.

На  воздушном транспорте имеют 
место аварии легких и  сверхлегких 
летательных аппаратов, в  том числе 
вертолетов. Купить бывшую в  экс-
плуатации технику сейчас труда 
не  представляет, цены доступные. 
А вот к уровню квалификации пило-
тов часто возникают вопросы. В част-
ности, в  настоящее время расследу-
ются случаи жесткой посадки вер-
толетов, падения легких воздушных 
судов при обработке полей с приме-
нением специального оборудования, 
установленного на  самолетах. Мы 
реагируем и на происшествия с ком-
мерческой авиацией, производящей 
перевозки пассажиров, на  случаи 
посадок с  невыпущенными шасси, 
с  отказами двигателя. Приходится 
разбираться — была ли установлена 
неаутентичная деталь или  это были 
недостатки в  обслуживании техни-
ки или  другие нарушения. При  этом 
проводятся соответствующие экс-
пертизы, дается оценка конкретным 
случаям.

По  водному транспорту следует 
отметить небольшое количество про-
исшествий, это в  основном столкно-
вение гидроциклов, катеров и другой 
частной техники. Чаще это относится 
к  компетенции органов внутренних 
дел, но  при  наличии человеческих 
жертв на  происшествие выезжают 
и наши специалисты. Одно из уголов-
ных дел было возбуждено по  факту 
нарушения правил перевозки пасса-
жиров водным транспортом.

Есть нарушения, не  связанные на-
прямую с  транспортной безопасно-
стью. В  частности, пресечены и  рас-
следуются неоднократные попытки 
вывоза за границу занесенных в Крас-
ную книгу кречетов, соколов. Пре-
секаются и  попытки ввоза «санкци-
онных» товаров на  территорию Рос-
сийской Федерации, а  также случаи 
злоупотребления служебными пол-
номочиями при осуществлении тамо-
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женного и  миграционного контроля 
на пунктах пересечения границы.

— Какая профилактическая ра-

бота проводится Вашим управле-

нием для  предотвращения проис-

шествий на транспорте?

— Мной два раза в  месяц про-
водится выездной прием граждан 
в  режиме работы приемной предсе-
дателя Следственного комитета Рос-
сийской Федерации. Граждане могут 
обращаться с  предложениями, за-
явлениями, просьбами о  восстанов-
лении или  защите нарушенных прав, 
свобод или  законных интересов за-
явителей или других лиц, с жалобами 
на  действия (бездействия) и  реше-
ния следователей и  руководителей 
следственных органов на  имя пред-
седателя Следственного комитета 
Российской Федерации. Информация 
о  датах и  месте проведения таких 
приемов заблаговременно размеща-
ется на  официальном сайте нашего 
управления.

В  частности, в  марте и  апреле 
2016  года такие приемы были про-
ведены в  администрациях городов 
Химки, Мытищи, Щербинка, Дмитров. 
Люди приходили с  вопросами, ка-
сающимися профилактики травма-
тизма на  железной дороге, плохой 
организации движения по  железно-
дорожному переезду, неудобного 
для маломобильных граждан надзем-
ного пешеходного перехода, а  также 
с благодарностью в адрес следовате-
ля Восточного следственного отдела 
на  транспорте, принципиально рас-
следующего уголовное дело, которое 
затрагивает права заявителя. Каждо-
му обратившемуся гражданину были 
даны исчерпывающие разъяснения 
по всем интересующим его вопросам.

Представители управления в мар-
те и апреле 2016 года провели беседы 
в  юридическом институте Москов-
ского государственного универси-
тета путей сообщения, в  двух обще-
образовательных школах и двух кол-
леджах Москвы, в  двух школах Тулы, 

Представитель следственного отдела на транспорте со студентами 
колледжа в перерыве лекции о правилах нахождения на объектах 
транспортной инфраструктуры
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в школе-интернате Ртищева Саратов-
ской области, в  школе № 52 Вороне-
жа, в  Тамбовском лицее-интернате, 
четырех школах Мичуринска Тамбов-
ский области и ряде других образова-
тельных учреждений.

Мы также проводим мероприятия 
для  школьников в  подразделениях 
управления. В  частности, 8 апреля 
2016  года в  рамках акции по  патри-
отическому воспитанию молодежи 
в  гости к  сотрудникам управления 
на  транспорте приходили пионеры 
из  пионерской дружины «Сигналь-
щики». Юным гостям управления рас-
сказали о  Следственном комитете 
Российской Федерации и его подраз-
делении на  транспорте, об  особен-
ностях и  романтике профессии сле-
дователя. В  отделе криминалистики 
с детьми был проведен мастер-класс 
по  выявлению и  фиксации отпечат-
ков пальцев рук, продемонстрирова-
но, как используется зеркало Гезелла 
при  проведении следственных дей-
ствий. Подростки приняли участие 
в импровизированном осмотре места 
происшествия и осуществлении кри-
миналистической фотосъемки.

С  учащимися указанных образо-
вательных организаций проведены 

лекции на  темы: «Правила нахожде-
ния на  объектах транспортной ин-
фраструктуры» и  «Ответственность 
несовершеннолетних за администра-
тивные правонарушения и  престу-
пления».

В  ходе выступлений рассмотрены 
вопросы о  недопустимости занятия 
«зацеперством», об  угрозе травми-
рования током на  железнодорожных 
объектах, о  возникающей опасно-
сти жизни и  здоровью при  посеще-
нии объектов железнодорожного 
транспорта с  целью создания эф-
фектных фотографий и  видеороли-
ков для  дальнейшего размещения 
их в социальных сетях, об уголовной 
и  административной ответственно-
сти несовершеннолетних.

Как  видите, мы придаем большое 
значение профилактической ра-
боте с  подрастающим поколением 
и проводим ее реально и постоянно. 
Мы полагаем, что  лекции и  беседы 
по  таким вопросам представителей 
следственных органов могут звучать 
не менее (а возможно, и более) авто-
ритетно, чем  наставления школьных 
преподавателей.

Еще  одной формой профилак-
тической работы являются дослед-
ственные проверки по  сообщениям 
средств массовой информации о фак-
тах травмирования граждан или иных 
происшествий.

Подводя итоги нашей беседы, хо-
чу отметить, что одна из главных це-
лей нашей работы — своевременная, 
упреждающая реакция на  инфор-
мацию о  возможных предпосылках 
к  происшествиям и  предотвращение 
происшествий. Будем признательны, 
если информация о  нашей работе, 
размещенная в  журнале «Безопас-
ность и  охрана труда на  железнодо-
рожном транспорте», также будет эле-
ментом профилактической работы.

Беседу проводил главный редактор 
журнала Белокур А.В.

Беседы по профилактике травматизма 
на железной дороге с младшими школьниками 
проводятся с элементами игры и импровизации
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В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЖДЕНЫ РАБОТНИКИ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, ВИНОВНЫЕ В СТОЛКНОВЕНИИ 

ДВУХ ПОЕЗДОВ В РАЙОНЕ СТАНЦИИ БЕКАСОВО

Собранные Московским межрегио-
нальным следственным управлением 
на  транспорте Следственного комите-
та Российской Федерации доказатель-
ства признаны судом достаточными 
для  вынесения приговора 42-летнему 
дорожному бригадиру Московско-Ки-
евской дистанции пути Александру Со-
колову, 33-летнему начальнику участка 
той  же дистанции Алексею Виногра-
дову и  28-летнему мастеру дорожной 
бригады по промерам и осмотру пути 
Николаю Ивченко. Они признаны вино-
вными в нарушении правил безопасно-
сти движения и  эксплуатации желез-
нодорожного транспорта, повлекшем 
по  неосторожности смерть двух и  бо-
лее лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Как  установлено следствием и  су-
дом, утром 20 мая 2014  года началь-
ник участка Московско-Киевской дис-
танции пути, не  имея данных о  фак-
тической температуре закрепления 
пути на  69-м км перегона «Бекасово 
1 — Нара», направил для устранения 
выявленных накануне отступлений 
от  норм содержания пути бригаду 
не  соответствующего квалификаци-
онного разряда и  не  имеющую до-
статочного количества инструмента. 
Прибыв на  место, бригадир участка 
и  мастер участка силами подчинен-
ных монтеров начали рихтовочные 
работы. При этом они не обеспечили 
ограждения опасного места сигнала-
ми остановки, не выдали предупреж-
дение на  снижение установленной 

скорости поездов и  не  организова-
ли прекращение эксплуатации пути 
на время работ. Выявив в ходе работ 
изменение геометрии пути в  виде 
«угла в плане» и сообщив об этом на-
чальнику участка, никто из  подсуди-
мых не принял мер к подаче сигналов 
на  остановку движения поездов. Са-
мостоятельно и силами подчиненных 
им сотрудников мер к  ограничению 
скорости и  запрету движения также 
н е  приняли, а  работы продолжили. 
В  результате в  12 часов машинист 
грузового поезда сообщением «Сухи-
ничи Главное  — Бекасово  — Сорти-
ровочное» при  следовании по  дан-
ному участку увидел работающую 
группу монтеров и  применил слу-
жебное торможение, затем, увидев 
«выброс пути», применил экстренное 
торможение с  остановкой локомо-
тива. При  этом фитинговая платфор-
ма с  контейнером сошла в  габарит 
соседнего пути, по  которому в  этот 
момент двигался пассажирский по-
езд сообщением Москва — Кишинев, 
произошло столкновение одного 
из его вагонов с платформой.

В  результате катастрофы погибли 
6 человек, еще 23 получили телесные 
повреждения различной степени тя-
жести. Среди пострадавших  — двое 
детей. Повреждено 350 метров же-
лезнодорожного пути, один пасса-
жирский вагон поврежден до степени 
исключения из  эксплуатации, также 
повреждены контейнер и 15 грузовых 

СПРАВКА МОСКОВСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 

О ХОДЕ И РЕЗУЛЬТАТАХ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОИСШЕСТВИЙ НА ОБЪЕКТАХ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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вагонов, полный перерыв в движении 
составил 6 часов 39 минут.

Кроме того, причинен крупный 
ущерб на общую сумму более 20 мил-
лионов рублей трем юридическим 
лицам — ОАО «РЖД», ГП «Молдавские 
железные дороги», ГП «УГЦТС ЛИСКИ».

Для  установления всех обстоя-
тельств и  причин катастрофы след-
ствием проведен большой объем 
следственных действий и  оператив-
но-разыскных мероприятий: допро-
шены более 120 потерпевших и свиде-
телей, назначено и проведено свыше 
3 десятков экспертных исследований, 
изучено и осмотрено больше 400 то-
мов технической документации, про-
слушано и осмотрено более 16 часов 
аудиозаписей служебных перегово-
ров сотрудников ОАО «РЖД», направ-
лено 3 запроса об оказании правовой 
помощи в  другие государства. Об-
щий объем уголовного дела составил 
41 том.

В целях устранения причин и усло-
вий, способствовавших совершению 

данного преступления, следствием 
внесено представление в  адрес пре-
зидента ОАО «РЖД». По  результатам 
его рассмотрения к  дисциплинарной 
ответственности привлечены 29 че-
ловек, в том числе 8 из них уволены, 
разработана новая система премиро-
вания сотрудников железной дороги, 
внесены изменения в порядок произ-
водства работ на  бесстыковом пути, 
пересмотрен план подготовки и  по-
вышения квалификации работников 
путевого комплекса.

Приговором суда Соколову назначе-
но наказание в виде 4 лет 5 месяцев ли-
шения свободы, Виноградову  — 4  лет 
6 месяцев лишения свободы, Ивчен-
ко — в виде 4 лет 4 месяцев лишения 
свободы, всем с отбыванием наказания 
в  колонии-поселении. На  основании 
постановления Государственной Думы 
РФ «Об  объявлении амнистии в  свя-
зи с  70-летием Победы в  Великой От-
ечественной войне 1941–1945  годов» 
от отбывания назначенного наказания 
осужденные освобождены.

Ликвидация последствий столкновения поездов
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В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, 

НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ 

И ЗДОРОВЬЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ОСУЖДЕН ДИРЕКТОР 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Собранные Московским межре-
гиональным следственным управ-
лением на  транспорте доказатель-
ства признаны судом достаточными 
для  вынесения приговора в  отноше-
нии 49-летнего директора ООО «Дон-
Экспресс» Михаила Олейникова, 
оказывающего услуги по  перевозке 
пассажиров на барже. Он признан ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ 
(оказание услуг, не  отвечающих тре-
бованиям безопасности жизни и здо-
ровья потребителей).

Как  установлено следствием 
и  судом, в  навигацию 2014  года 
в  акватории реки Дон у  Павлов-
ска Воронежской области дирек-
тор ООО «Дон-экспресс» оказывал 
услуги по  перевозке пассажиров 
на барже, переоборудованной в не-
самоходную баржу-площадку, в  со-
ставе с  разъездным теплоходом. 
При  этом указанные суда не  имеют 
действующих документов россий-
ского Речного регистра, спасатель-
ное и  противопожарное снабжение 
их не соответствуют нормам. В част-
ности, на  судах отсутствуют спаса-
тельные круги и  жилеты, пожарные 
рукава и  насосы. Данные и  другие 
нарушения в  августе 2014  года бы-

ли выявлены контролирующими 
органами и  директору ООО выдано 
предписание об их устранении, при-
менено временное задержание суд-
на в  связи с  угрозой безопасности 
людей. Несмотря на  это, директор 
ООО «Дон-экспресс» не принял мер 
к устранению нарушений и 1 сентя-
бря 2014 года дал указание капитану 
теплохода осуществить два рейса 
по перевозке школьников, их роди-
телей и учителей по р. Дон (всего 99 
человек) от  Павловска до  Белогор-
ских пещер и  обратно, что  послед-
ний и сделал.

Допрошенный в  качестве обви-
няемого мужчина свою вину в  ин-
криминируемом преступлении при-
знал полностью, подробно рассказал 
об  обстоятельствах его совершения 
и раскаялся в содеянном.

Приговором Павловского рай-
онного суда Воронежской области 
Олейникову назначено наказание 
в  виде штрафа в  сумме 30 тысяч ру-
блей. На  основании постановления 
Государственной Думы РФ «Об  объ-
явлении амнистии в  связи с  70-лети-
ем Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» от отбывания 
назначенного наказания осужденный 
освобожден.

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПЕРЕД 

СУДОМ ПРЕДСТАЛ ЖИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Следственными органами Мо-
сковского межрегионального след-
ственного управления на  транс-
порте завершено расследование 
и  направлено в  суд уголовное дело 
в  отношении 42-летнего жителя Ре-
спублики Татарстан Сергея Констан-

тинова. Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил 
безопасности при проведении стро-
ительных работ, повлекшее по  не-
осторожности смерть человека).
По  версии следствия, являясь фак-
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тическим руководителем строи-
тельно-монтажных и  сопутствую-
щих работ по  строительству пеше-
ходного тоннеля, высоких пасса-
жирских платформ ст. Немчиновка 
Белорусского направления МЖД, 
в  ночное время 2 октября 2014  го-
да обвиняемый осуществлял ру-
ководство строительными работа-
ми по  забивке шпунтов «Ларсена». 
При  этом он знал о  запрете таких 
работ без  разрешения поездного 
диспетчера, не  обеспечил полное 
ограждение и освещение места про-
изводства работ и  самостоятельно 
принял решение о  начале забивки, 
отдав соответствующий приказ опе-
ратору спецтехники. А  сам покинул 
место ведения строительных работ, 
тем  самым устранился от  выполне-
ния своих должностных обязанно-

стей. В  результате недобросовест-
ной организации работ и отсутствия 
контроля со  стороны обвиняемого 
при забивке шпунта в грунт произо-
шло столкновение хозяйственного 
поезда с  вибропогружателем, уста-
новленным на экскаваторе, что при-
вело к  смертельному травмирова-
нию находившегося в кабине маши-
ниста крана мужчины, повреждению 
автомотрисы и крана. Причиненный 
материальный ущерб составил поч-
ти 9,5 миллиона рублей.

Свою вину в  инкриминируемом 
преступлении мужчина не  признал.
Уголовное дело с  утвержденным 
прокурором обвинительным заклю-
чением направлено в  Одинцовский 
городской суд Московской области 
для  рассмотрения по  существу. При-
говор еще не вынесен.

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕРЯЮТСЯ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ГИБЕЛИ РАБОТНИКА 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Следственными органами Москов-
ского межрегионального следствен-
ного управления на  транспорте След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации проводится доследственная 
проверка по  факту смерти 36-летнего 
бригадира опорного пункта ст. Телеги-
но Елецкого производственного участ-
ка Юго-Восточной дирекции по управ-
лению терминально-складским ком-
плексом — филиала ОАО «РЖД».
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По предварительным данным, 16 ап-
реля 2016  года при  проведении раз-
грузочных работ на  территории 
опорного пункта Телегино в  резуль-
тате обрыва крепежного троса крана 
бригадир получил смертельное ра-
нение железной трубой и  скончался 

на  месте происшествия. Следствием 
организован комплекс необходимых 
проверочных мероприятий, направ-
ленных на  установление всех обсто-
ятельств и  причин случившегося. 
По  результатам проверки будет при-
нято процессуальное решение.

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТСЯ ДОСЛЕДСТВЕННАЯ 

ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ТРАВМИРОВАНИЯ «ЗАЦЕПЕРА»

Следственными органами Москов-
ского межрегионального следственно-
го управления на транспорте Следствен-
ного комитета Российской Федерации 
проводится доследственная проверка 
по факту травмирования 15-летнего жи-
теля столицы на железной дороге.

По  предварительным данным, ве-
чером 10 апреля 2016 года подросток 
выехал на  электропоезде «Ласточка» 
с  Ленинградского вокзала Москвы 
«зацепером». Примерно в  23 часа 
30 минут на перегоне станций Чуприя-
новка — Тверь Октябрьской железной 

дороги он упал с  поезда и  был обна-
ружен случайным свидетелем утром 
следующего дня. С черепно-мозговой 
травмой, травматической ампутацией 
стопы и  повреждениями руки моло-
дой человек госпитализирован в  ле-
чебное учреждение Твери.

Следствием проводится комплекс 
необходимых проверочных меропри-
ятий, направленных на  установление 
всех обстоятельств и  причин случив-
шегося.

По  результатам проверки будет 
принято процессуальное решение.

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР МАШИНИСТУ 

ЭЛЕКТРОПОЕЗДА И ЕГО ПОМОЩНИКУ, ДОПУСТИВШИМ 

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Собранные следственными орга-
нами Московского межрегиональ-
ного следственного управления 
на  транспорте Следственного коми-
тета Российской Федерации дока-
зательства признаны судом доста-
точными для  вынесения приговора 
машинисту электропоезда и  его по-
мощнику. Они признаны виновными 
в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (наруше-
ние правил безопасности движения 
и  эксплуатации железнодорожного 
транспорта, повлекшее по  неосто-
рожности смерть двух лиц).

Как  установлено следствием и  су-
дом, утром 8 июля 2015  года локо-
мотивная бригада электропоезда 

сообщением Орехово — Рыбное сле-
довала по  железнодорожному пере-
гону станции Подлипки-Фруктовая 
по  территории Луховицкого района 
Московской области. При  ведении 
поезда ни  машинист, ни  его помощ-
ник не  следили за  свободностью 
пути, а  увидев на  нем двух пожилых 
женщин, не  подали оповеститель-
ный сигнал до  освобождения пути 
и не применили экстренное торможе-
ние до остановки поезда. В результа-
те травмирования электровозом по-
езда жительницы Москвы и  Москов-
ской области 64 и  66  лет скончались 
на  месте происшествия. Но  подсуди-
мые даже не остановились и просле-
довали дальше по маршруту.
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В  целях установления всех обсто-
ятельств происшествия и  сбора до-
казательственной базы следствием 
организован и  проведен значитель-
ный объем следственных действий 
и  оперативно-разыскных мероприя-
тий. Так, с целью установления види-
мости на  участке железнодорожного 
пути, где произошло травмироваи-
не, проведен следственный экспе-
римент с  использованием дрезины. 
Для  опровержения версий обвиня-
емых об  образовании следов крови 
на  электровозе в  результате наезда 

на  животное, а  затем о  травмирова-
нии женщин боковыми выступающи-
ми частями электровоза была про-
ведена молекулярно-генетическая 
экспертиза, которая подтвердила, 
что  произошел лобовой наезд имен-
но на  потерпевших. По  заключению 
судебной технической экспертизы 
бездействие машиниста и его помощ-
ника находятся в  прямой причинно-
следственной связи с  наступившими 
тяжкими последствия в  виде смер-
тельного травмирования двух чело-
век. 
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Окончание.
Начало см. в №1/2016

Другой пример последователь-
ного выявления системных 
причин демонстрирует про-

должающееся судебное расследова-
ние крушения поезда на высокоско-
ростной линии Оренсе — Сантьяго в 
Испании, которое произошло 24 июля 
2013 г. вблизи Сантьяго де Компостела 
(Santiago de Compostela). Оно широко 
освещалось в средствах массовой ин-
формации во всем мире.

Все 8 вагонов поезда сошли с 
рельсов и перевернулись, после че-
го в некоторых из них начался пожар. 

Из 222 человек, находившихся в поез-
де (218 пассажиров и 4 члена поезд-
ной бригады), 79 человек погибли и 
около 140 получили ранения.

Сразу после крушения выясни-
лось, что непосредственной причи-
ной случившегося стало более чем 
двукратное превышение скорости 
при прохождении поездом кривого 
участка пути (около 200  км/ч вместо 
разрешенных здесь 80  км/ч) [12]. Эта 
кривая является первой после 80-ки-
лометрового прямого скоростного 
участка с максимальной разрешен-
ной скоростью 200 км/ч.

Участок оборудован Европейской 
системой управления железнодорож-

УДК 656.2.08

Системные причины нарушений 

безопасности движения

Рудановский В.М., 
канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник, ОАО «ВНИИЖТ» 

E-mail: Rudanovsky.Valery@vniizht.ru

Аннотация. В статье рассматривается тенденция усиления внимания 
к выявлению системных причин нарушений безопасности движения на 
железнодорожном транспорте. Приводится краткое содержание обсто-
ятельств и строятся цепочки причинно-следственных связей некоторых 
нарушений безопасности движения, произошедших на инфраструктуре 
ОАО «РЖД» и зарубежных железных дорогах, на основании сведений, опу-
бликованных в открытой печати и средствах массовой информации.
При построении цепочек причинно-следственных связей показано, что 
системные причины являются в ряде случаев коренными причинами на-
рушений безопасности движения. И если бы факторы, породившие эти 
причины, отсутствовали, то не могло бы произойти и само транспорт-
ное происшествие.
Возможности получения выводов, способствующих принятию решений 
о предупреждении транспортных происшествий, подтверждают эф-
фективность введенной в действие Методики определения причинно-
следственных связей нарушений безопасности движения, утвержденной 
распоряжением ОАО «РЖД» от 2 сентября 2013 г. № 1887р.
Ключевые слова: системные причины нарушений безопасности движе-
ния, причинно-следственные связи, коренные причины, система менед-
жмента безопасности, расследование транспортных происшествий.
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ным движением European Rail Traffi  c 
Management System (ERTMS) уровня 1, 
т. е. из двух ее главных компонентов, 
Европейской системы контроля дви-
жения поезда European Train Control 
System (ETCS) и системы беспровод-
ной связи повышенной надежности 
для железных дорог Global System 
for Mobile communications  — Railway 
(GSM-R), установлена только система 
ETCS. Она содержит как бортовое, так 
и путевое оборудование. Из-за дви-
жения по участку низкоскоростных 
поездов установлена также более 
старая система сигнализации и авто-
матического торможения Anuncio de 
Señales y Frenado Automático (ASFA).

Машинист потерпевшего круше-
ние поезда, оставшийся в живых, к 
моменту крушения имел 30-летний 
стаж работы и уже больше года водил 
поезда по этой линии. Стало известно, 
что он и раньше превышал скорость 
на данном участке, даже выкладывал 
подтверждающие это фотографии в 
социальных сетях. Против машини-
ста было возбуждено уголовное дело, 
он признался, что двигался в момент 
аварии со скоростью 190  км/ч, а ин-
формация с бортового самописца 
подтверждает его слова.

Представляет интерес проследить 
ход этого расследования на примере 
публикаций, выполненных одним и 
тем  же автором в выпусках журнала 
International Railway Journal за 2013, 
2014 и 2015 г. [13, 14 и 15].

В  первой публикации [13] описы-
вается начало процедуры судебного 
расследования с выявлением, в част-
ности:

• причин отсутствия путевых сиг-
нальных знаков, указывающих на не-
обходимость снижения скорости с 
200 до 80 км/ч на подходе к кривой;

• подтверждения полномо-
чий прав  компании-оператора Red 
Nacional de Ferrocarriles Españoles  — 
Operadora (RENFE Operadora) на от-

ключение системы ETCS без составле-
ния плана управления риском.

Для  дачи свидетельских пока-
заний были вызваны руководите-
ли RENFE Operadora и компании 
Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), ответственной в 
Испании за железнодорожную ин-
фраструктуру и станционное хозяй-
ство. При  этом судьей было откло-
нено заявление адвоката постра-
давших о привлечении к ответствен-
ности компании RENFE Operadora за 
систематическое отключение борто-
вого оборудования ETCS.

Сразу после крушения ADIF вы-
пустило вступившие после 1 сентя-
бря новые правила, обязывающие 
принимать дополнительные меры 
безопасности в этих местах, полу-
чивших название «значимые скорост-
ные переходы» (Cambio signifi cativo 
de velocidad (CSV)). Новые правила 
включают необходимость установки 
путевых приемоответчиков вместе 
с простыми путевыми сигнальными 
знаками снижения скорости. В  авгу-
сте того же года полномочные желез-
нодорожные органы Испании прове-
ли сплошное инспектирование всех 
главных путей сети железных дорог 
в целях выявления мест наличия по-
добных рисков.

Параллельно с судебным рассле-
дованием проводилось техническое 
расследование Комиссией по рас-
следованию железнодорожных про-
исшествий в Испании Comision de 
Investigacion de Accidentes Ferroviarios 
(CIAF), которой в мае 2014 г. был под-
готовлен полный отчет о причинах 
данного крушения [16]. Рассмотре-
нию этого полного отчета посвящена 
вторая публикация по данному кру-
шению [14]. В  ее название вынесен 
основной вывод, содержащийся в от-
чете Комиссии CIAF: ошибка машини-
ста  — единственная причина проис-
шествия под Сантьяго де Компостела.
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Отвлечение внимания машиниста, 
вызванное телефонным звонком за 
секунды до схода, что было выявле-
но Комиссией CIAF, квалифицирова-
но как способствующая причина, но 
ощутимо не повлиявшая на исход со-
бытия.

Несмотря на сделанный вывод, ка-
сающийся исключительно «человече-
ского фактора», в отчете содержится 
9 рекомендаций, адресованных ADIF, 
RENFE Operadora и находящемуся в 
составе Министерства развития Ис-
пании (Ministerio de fomento) Главному 
управлению железных дорог Direccion 
General de Ferrocarriles (DGF).

Две из этих рекомендаций пред-
писывают ADIF установить обычные 
постоянные путевые сигнальные зна-
ки, показывающие машинисту мак-
симально разрешенную скорость, и 
путевые приемоответчики для кон-
троля скоростей с использованием 
системы ASFA как национальной си-
стемы автоматизированного обеспе-
чения безопасности движения поез-
да. Эти знаки и приемоответчики ре-
комендуется устанавливать в местах 
перед кривыми малого радиуса, по-
добными той кривой, где произошло 
крушение.

RENFE Operadora также даны 2 ре-
комендации, одна из которых каса-
ется оценки возможностей установ-
ки видеозаписывающих устройств в 
кабине машиниста (законодательное 
представление об этом уже внесено 
правительством Испании) и других 
вызывных средств для лучшей коор-
динации внутренних процедур взаи-
модействия с персоналом. Последняя 
рекомендация связана с заявлением 
одного из машинистов, который еще 
до коммерческого открытия высоко-
скоростной линии Сантьяго — Орен-
се указал на то, что «только один сиг-
нал снижения скорости, установлен-
ный на отметке 84 км 230 м (за 200 м 
до места схода), бесполезен, так как, 

если при проходе этого постоянного 
сигнала поезд не находится в режиме 
замедления, уже ничего невозможно 
сделать». К сожалению, это заявление 
не было принято во внимание орга-
ном, ответственным за безопасность. 
Никаких действий по этому заявле-
нию не было предпринято.

Остальные 5 рекомендаций, адре-
сованные DGF, касаются обеспечения 
того, чтобы предписания, выданные 
ADIF и RENFE Operadora, были реа-
лизованы и были подкреплены про-
цедурами оценки риска до того, как 
должно открываться движение на но-
вых высокоскоростных линиях.

В этой же публикации [14] выраже-
но недоумение по поводу того, что 
в отчете Комиссии CIAF не уделено 
должного внимания нерабочему со-
стоянию бортового оборудования 
системы ETCS как способствующей 
причине. Если бы его не выключили в 
июне 2012 г. из-за проблем совмести-
мости, бортовое оборудование си-
стемы ETCS подало бы сигнал тревоги 
при проходе поезда мимо послед-
него путевого приемоответчика си-
стемы ETCS в четырех километрах от 
места крушения, заставив машиниста 
подтвердить состояние движения по-
езда или, если бы он не сделал этого, 
автоматически включить экстренное 
торможение.

И  вот в третьей публикации [15] 
сообщается о том, что в нескольких 
экспертных заключениях, которые 
были подготовлены в рамках судеб-
ного расследования, не прекращав-
шегося прошедшие почти два года, 
содержатся выводы об источниках 
других способствующих причин и что 
функционирующее бортовое обору-
дование системы ETCS является ре-
шающим фактором, который смог бы 
предотвратить происшествие. Вы-
яснилось, что через неделю после 
17 июня 2012 г. (начало коммерческой 
эксплуатации высокоскоростных по-
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ездов класса 730) RENFE Operadora за-
просила у ADIF разрешение на отклю-
чение ETCS в поезде якобы в связи с 
проблемами эксплуатации и ADIF да-
ло такое разрешение в этот  же день. 
Бортовое оборудование системы 
ETCS не эксплуатировалось в течение 
последующих двух лет и поэтому не 
работало в день происшествия.

Выяснилось также, что система 
ETCS была выключена по четырем 
причинами. Две из них были вызва-
ны ошибками машинистов при об-
ращении с системой и две связаны с 
автоматической остановкой поезда 
из-за проблем в обработке сигналов. 
25 июля 2012  г. производитель по-
ездов предложил ADIF два способа 
выхода из этой ситуации (до при-
нятия окончательного решения), но 
ни один из них не был воплощен. 
Окончательное решение проблемы 
обработки сигналов было предложе-
но за 3 месяца до крушения, в марте 
2013  г., после успешных испытаний 
нового бортового программного 
обеспечения версии 3.1.1.2. Несмо-
тря на это, поезда с выключенной 
системой ETCS продолжали курсиро-
вать до августа 2014 г.

Отсутствие работающего борто-
вого оборудования ETCS отмечается 
также в материалах подробного ана-
лиза риска, выполненного страховой 
компанией QBE, обеспечивающей по-
крытие рисков RENFE Operadora. Со-
гласно отчету QBE вероятность транс-
портного происшествия при конфи-
гурации технического оснащения 
пути и подвижного состава, которая 
привела к крушению, составляет 1,4  
 10–4, что равнозначно одному схо-
ду каждые 6 месяцев. При  функцио-
нировании бортового оборудования 
системы ETCS эта вероятность снижа-
ется до 9,4 × 10–5. Еще  лучше третий 
гипотетический сценарий, заключаю-
щийся в оснащении всей линии систе-
мой ERTMS (с бортовым работающим 

оборудованием ETCS). Вероятность 
происшествия при таком техниче-
ском оснащении падает до 8,6 × 10–10.

Хотя окончательное решение о 
причинах данного крушения еще 
предстоит вынести в ходе судебно-
го процесса, можно попытаться по-
строить предварительную схему 
причинно-следственных связей, как 
это представлено на рис. 3. Недопу-
стимо высокая скорость движения, 
допущенная машинистом поезда при 
подходе к месту ее ограничения в 
кривой, безусловно, является непо-
средственной причиной крушения. 
Но  это могло произойти только при 
выключенных бортовых устройствах 
безопасности движения. А  они бы-
ли выключены без применения иных 
способов предупреждения возмож-
ных ошибок машиниста, без учета 
мнений машинистов о недостатках 
в расстановке постоянных путевых 
сигнальных знаков на линии, при иг-
норировании или медлительности в 
принятии предложенных решений по 
восстановлению работоспособности 
системы ETCS. Это, в свою очередь, 
было предопределено отсутствием 
нормативно-правового обеспечения 
со стороны DGF.

Налицо наличие по крайней мере 
таких системных причин, как отсут-
ствие управленческих технологий, 
планов и программ менеджмента 
риска в ADIF и RENFE Operadora, про-
цедур учета мнений персонала о со-
стоянии безопасности движения, реа-
гирования на предложения произво-
дителей железнодорожной техники.

При  отсутствии работоспособной 
системы ETCS проявились также бес-
контрольность действий машиниста 
и его неподготовленность к безопас-
ному прохождению сложного участ-
ка пути, что было предопределено 
недостатками в системах внутрен-
него контроля работы машинистов, 
их подготовки и обучения в RENFE 
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Operadora. Здесь, вероятно, сказался 
также недостаточный уровень куль-
туры безопасности.

Учитывая наличие планов соору-
жения и эксплуатации высокоско-
ростных магистралей в России, необ-
ходимо, чтобы указанные просчеты 

и недоработки не повторились, осо-
бенно в начальный период эксплуа-
тации.

Построенные схемы причинно-
следственных связей базируются ис-
ключительно на материалах откры-
тых публикаций. Не исключено, что в 

Рис. 3. Предварительная схема причинно-следственных связей крушения 
высокоскоростного поезда 24 июля 2013 г. на линии Оренсе — Сантьяго (Испания)
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материалах технических и судебных 
расследований содержатся дополни-
тельные сведения об обстоятельствах 
крушений и мотивах тех или иных 
поступков причастного персонала. 
Однако рассмотрение опубликован-
ных сведений показывает на четкую 
тенденцию учета системных причин 
(хотя и не без некоторых рецидивов 
«поиска стрелочника»), что становит-
ся залогом принятия соответствую-
щих системных мер, направленных 
на предупреждение нарушений без-
опасности движения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Предложен перечень системных 
причин нарушений безопасности же-
лезнодорожного движения, способ-
ствующий целенаправленному их вы-
явлению в процессе расследований 
и разборов транспортных происше-
ствий и повышению эффективности 
разработки соответствующих систем-
ных мер предупреждения таких нару-
шений.

2. Рассмотрены причины одного из 
расследованных случаев нарушений 
безопасности движения (крушение 
поезда 3 ноября 2014 г. на Дальнево-

сточной железной дороге, перегон 
Пионеры  — Чехов, о. Сахалин) и од-
ного из расследуемых случаев (кру-
шение высокоскоростного поезда 24 
июля 2013 г. вблизи Сантьяго де Ком-
постела (Santiago de Compostela) в 
Испании). На  примере рассмотрения 
этих случаев показано наличие тен-
денции учета системных причин же-
лезнодорожных транспортных про-
исшествий в процессе технических 
или судебных расследований и раз-
боров, что способствует принятию 
решений о реализации соответствую-
щих системных мер.

3. Для  гарантий обеспечения все-
стороннего учета причинно-след-
ственных связей нарушений безопа-
сности движения, в том числе систем-
ных причин, и предупреждения их 
проявлений в будущем необходимо 
создание условий свободного досту-
па к информации о проведении рас-
следований транспортных происше-
ствий, открытости сведений о них и 
их причинах с публикацией в местной 
и центральной печати (в зависимости 
от значимости происшествий), разме-
щением в глобальной и корпоратив-
ной сетях Интернет и Интранет.
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Вечерняя Москва: Московскую кольцевую железную дорогу 

оснастят шумозащитными экранами

Данные меры обеспечат комфорт жителей близлежащих домов.
На участках вдоль реконструируемой Московской кольцевой железной дороги 

(МКЖД) планируется установить шумозащитные экраны.
Как объяснил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и стро-

ительства Марат Хуснуллин, это обеспечит комфорт горожан, проживающих вблизи 
МКЖД. По его словам, проект предусматривает благоустройство территорий, ко-
торые прилегают к железной дороге. Перед строителями поставлена задача создать 
удобные подъездные и пешеходные пути к будущим объектам МКЖД.

По окончании всех работ протяженность новой железной дороги достигнет 
54 километров с 31 остановкой. Пассажиропоток МКЖД составит около 300 миллио-
нов человек в год, передает ТАСС.

Вечерняя Москва
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Интроскопы: реальность и мифы

Быков А. Л., 
канд. техн. наук, коммерческий директор, ООО «Неоскан», г. Москва

E-mail: a.bykov@neo-scan.ru

Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы и особен-
ности работы интроскопов, используемых для досмотра багажа 
на железнодорожных вокзалах.
Ключевые слова: транспортная безопасность, досмотр, детектор, 
рентгенотелевизионная установка, разрешающая способность.

Эффективный контроль прибыва-
ющего багажа, грузов, транспортных 
средств и пассажиров действует как 
важный сдерживающий фактор тер-
роризма. При  этом необходимость 
защиты объектов железнодорожно-
го транспорта от актов незаконного 
вмешательства и оснащения их ин-
женерно-техническими средствами 
транспортной безопасности ставит 
уникальные задачи перед владельца-
ми транспортной инфраструктуры.

Технология рентгеновского мето-
да досмотра, в комбинации с други-
ми техническими решениями, таки-
ми, например, как видеонаблюдение, 
обнаружение следовых количеств 
взрывчатых веществ и использова-
ние миллиметровых волн, дает воз-
можность создавать комплексные 
системы безопасности, способные 
эффективно обнаруживать и предот-
вращать пронос на защищаемую тер-
риторию взрывчатых веществ, ору-
жия и других незаконных объектов в 
багаже, ручной клади, на теле пасса-
жиров.

Выбор эффективного оборудова-
ния, обладающего характеристиками, 
максимально отвечающими вызовам 
сегодняшнего мира, является ключе-
вым вопросом, на который должны 

каждодневно отвечать специалисты 
по транспортной безопасности. Па-
раллельно в текущих условиях эко-
номической нестаб ильности и санк-
ций важно выстроить отношения с 
поставщиком  — авторитетным игро-
ком рынка, производителем обору-
дования с многолетним опытом ра-
боты и высокой деловой репутацией, 
способным обеспечить гарантиро-
ванную техническую поддержку на 
протяжении всего жизненного цик-
ла оборудования, включая поставку, 
обеспечение запасными частями, 
пусконаладочный работы, обучение, 
сервисное обслуживание, ремонт и 
техническую поддержку.

Досмотровые рентгенотелевизи-
онные интроскопы (РТИ) используют 
рентгеновское излучение для иссле-
дования содержимого багажа, руч-
ной клади, транспорта и грузов. Рос-
сийские и зарубежные производите-
ли предлагают многочисленные типы 
РТИ, которые существенно отличают-
ся по цене и конструкции: варьируют-
ся размеры тоннеля, занимаемая пло-
щадь, вес оборудования, предельный 
вес досматриваемых объектов, ка-
чество формируемого изображения, 
набор функций ПО, уровень интегри-
рования в комплексные системы без-
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опасности. При  этом основные ком-
поненты РТИ сохраняются от модели 
к модели.

Ниже показана распространенная 
принципиальная схема рентгеноте-
левизионной установки Hi-Scan 6040i. 
Синий цилиндр справа внизу  — это 
генератор рентгеновского излуче-
ния, который в импульсном режиме 
попеременно испускает пучки рент-
геновского излучения высокой и низ-
кой энергии, направляемые коллима-
тором сквозь досмотровый тоннель 
на линейку детекторов.

Объект, помещенный конвейером 
внутрь тоннеля, облучается с опреде-
ленного ракурса. Часть энергии рент-
геновского излучения рассеивается, 
и величина поглощения рентгенов-
ского излучения зависит от толщины 
и плотности материала составных 
частей досматриваемого объекта. 
Остаточная энергия регистрируется 
линейкой детекторов и преобразу-
ется в электрические сигналы, обра-
батываемые процессорным блоком. 
Последний генерирует рентгенотеле-
визионное изображение (проекцию) 
объекта.

Сравнительный анализ ослабле-
ния импульсов рентгеновского излу-

чения на режимах высокой и низкой 
энергии в виде разницы электриче-
ских сигналов детекторов позволяет 
определить эффективный атомный 
номер вещества и отнести его к од-
ной из определенных групп материа-
лов. Как правило, выделяют три груп-
пы материалов, это органические (в 
этой группе отображаются в том чис-
ле алкоголь, наркотические и взрыв-
чатые вещества), которые обычно 
окрашиваются оранжевым цветом, 
неорганические (в этой группе ото-
бражаются в том числе сталь, свинец, 
радиоактивные материалы), которые 
обычно окрашиваются голубым цве-
том, и промежуточная группа матери-
алов (алюминий, кремний и др.), кото-
рые обычно окрашиваются зеленым 
цветом.

Ниже показано типичное рентге-
нотелевизионное изображение пред-
мета багажа, на котором цвет опреде-
ляет принадлежность того или иного 
содержимого к группе материалов. 
При этом по яркости можно судить о 
толщине предмета: чем она больше, 
тем предмет темнее на изображении.

Линейка детекторов, регистриру-
ющих остаточный уровень энергии 
излучения, традиционно имеет Г-об-

Рис. 1. Основные элементы РТ
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разную форму, однако в последних 
конструкциях РТИ часто применяют-
ся подковообразные детекторные 
линейки, уменьшающие искажения 
рентгенотелевизионных изображе-
ний. Размеры самих детекторов с раз-
витием технологий постоянно умень-
шаются. Это позволяет увеличить их 
количество на детекторной линейке 
и таким образом повысить разреше-
ние получаемого изображения.

Другим фактором, определяющим 
качество рентгенотелевизионного 
изображения, является взаимное рас-
положение генератора, конвейерной 
ленты и детекторной линейки. На сле-
дующем рисунке показана конфигу-
рация уже упомянутого РТИ Hi-Scan 

Рис. 2. Рентгенотелевизионное изображение

Рис. 3. Нижнее размещение генератора

6040i: генератор рентгеновского из-
лучения размещен ниже конвейерной 
ленты, а рентгеновское излучение на-
правлено вверх. При  такой конфигу-
рации размещение конвейерной лен-
ты ближе к генератору обеспечивает 
участие большего количества детек-
торов в формировании изображения, 
что позволяет подробно отображать 
мелкие детали содержимого на экране 
оператора. Дополнительным плюсом 
такой конструкции является малая за-
нимаемая площадь.

К недостаткам этой схемы относит-
ся то, что размещение генератора под 
конвейерной лентой требует поднять 
ее над уровнем пола, что может за-
труднить досмотр тяжелых объектов. 
Соответственно рентгенотелевизи-
онные установки этой схемы приме-
няются для досмотра сравнительно 
легких предметов.

Последнего недостатка лишена 
конструкция, где генератор разме-
щен сверху с направлением излуче-
ния на детекторную линейку, распо-
ложенную внизу. В  этом случае кон-
вейерная лента размещается низко 
над уровнем пола, что позволяет ста-
вить на нее тяжелые грузы. Минусом 
является негативное влияние этого 
решения на качество рентгенотеле-
визионного изображения и эффек-
тивность использования РТИ.

Компромисс достигается при бо-
ковом расположении генератора, ко-
торое позволяет разместить конвей-
ерную ленту низко над полом, чтобы 
досматривать достаточно тяжелые 
грузы. При этом сохраняется качество 
изображения деталей досматривае-
мых объектов, размещенных ближе 
к генератору. Компенсируя конструк-
тивные недостатки двух предыдущих 
схем, эта конструкция, однако, требу-
ет увеличенную площадь для разме-
щения.

Еще  одной важной характеристи-
кой рентгенотелевизионных интро-
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скопов также является проникающая 
способность по стали, определяемая 
значением энергии излучения. Хотя 
при низком значении энергии лучше 
визуализируются сыпучие субстан-
ции и объекты с низкой плотностью, 
в общем случае чем выше энергия 
излучения, определяемая величи-
ной напряжения на аноде генератора 
рентгеновских лучей, тем выше спо-
собность РТИ отображать предметы, 
маскируемые за экраном или поме-
щенные внутри объектов с высокой 
плотностью. Высокая проникающая 
способность уменьшает необходи-
мость ручного поиска и проведения 
повторных сканирований объекта. 
Обычно она определяется в милли-
метрах стального экрана.

Многопроекционные рентгеноте-
левизионные установки одновремен-
но генерируют изображения несколь-
ких проекций исследуемого объекта, 
существенно увеличивая эффектив-
ность досмотра и осмотра. Кроме 
идентификации плоских предметов, 
например ножей, отчетливо види-
мых в двух проекциях, современное 
ПО дополнительно к атомной массе 
способно точно вычислять плотность 
отдельных предметов, расположен-
ных внутри ручной клади, груза. Это 
позволяет реализовать надежные ал-
горитмы автоматического обнаруже-
ния взрывчатых веществ, в том числе 
жидких.

К  таким интроскопам относится, 
например, Hi-Scan 6040-2is, изобра-
женный ниже.

Две проекции досматриваемого 
объекта, созданные Hi-Scan 6040-2is, 
показаны ниже.

Плоский нож, невидимый на левом 
изображении, четко отображается на 
правом.

Любой рентгенотелевизионный 
интроскоп можно использовать как 
изолированное средство обеспече-
ния безопасности. Однако, современ-

Рис. 4. Верхнее размещение генератора

Рис. 5. Боковое размещение генератора

Рис. 6. Двухракурсная РТ

ное ПО и конструкция РТИ позволяют 
встраивать его в Комплексные Сис-
темы Безопасности (КСБ). Наиболее 
известным примером является реа-
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лизация многоуровневых систем обе-
спечения безопасности аэропортов.

В  таких приложениях интроскопы 
включены в единое информационное 
пространство объекта транспортной 
инфраструктуры, объединяются в се-
ти и для повышения эффективности 
досмотра используются совместно с 
другими технологиями (видеонаблю-
дение, детекторы следов взрывча-
тых веществ, газоанализаторы, сред-
ства персонального досмотра и пр.). 
При  этом реализуется необходимая 
маршрутизация пакетов информации, 
рентгенотелевизионных и видео-
изображений для одновременно-
го решения задач по обеспечению 
транспортной безопасности на вокза-
лах, в аэропортах и на других подоб-
ных объектах. Похожая система вне-
дрена, например, в новом терминале 
аэропорта «Пулково».

Рис. 7. Изображения досматриваемого объекта 
двухракурсной РТ

Аналогичная реализация возмож-
на, например, при обеспечении безо-
пасности Транспортных Пересадочных 
Узлов (ТПУ), зачастую объединяющих 
объекты железнодорожного транс-
порта с другими видами ОТИ и даже 
такими объектами, не относящимися 
к транспортной инфраструктуре, как 
объекты торговли и сервиса. Состав-
ляющие субъекты такого ТПУ решают 
частные задачи обеспечения безопа-
сности согласно их функциональной 
направленности, в целом обеспечивая 
безопасность такого единого техни-
ческого комплекса, как Транспортный 
Пересадочный Узел.

Следующей важной характеристи-
кой эффективности работы интроско-
па является разрешающая способ-
ность, определяемая в том числе раз-
мерами детекторов рентгеновского 
излучения. Этот параметр опреде-
ляет возможность РТИ генерировать 
изображения с необходимой резко-
стью, а также показывать мелкие де-
тали, тонкие объекты, проволоку ли-
бо провод от детонатора к взрывча-
тому устройству. РТИ с относительно 
высоким разрешением создает более 
четкие и детальные изображения без 
искажений, лучше отображает детали 
при увеличении на экране.

Характеристика «Разрешающая 
способность» — это не одно и то же, 
что параметр «Пространственное 
разрешение», который определяется 
как частотой импульсов рентгенов-
ского излучения, так и частотой счи-
тывания данных c детекторов при 
перемещении досматриваемого объ-
екта конвейером сквозь рентгенов-
ский луч. В  общем случае, чем выше 
«Пространственное разрешение», 
тем более тонкие предметы и их дета-
ли видны на рентгенотелевизионном 
изображении (см. рис. ниже).

Нужно быть осторожным, сравни-
вая описанные выше характеристики 
РТИ от разных производителей, по-
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скольку некоторые из них часто про-
водят производственные испытания 
с использованием собственных тесто-
вых образцов. Поскольку тестовые об-
разцы разных производителей часто 
неэквивалентны, характеристики раз-
решения и проникающей способности 
разных производителей часто не могут 
корректно сравниваться друг с другом.

Чтобы избежать путаницы, за ру-
бежом и в нашей стране предприни-

маются попытки разработать единые 
стандарты для испытаний и сертифи-
кации РТИ, что особенно актуально 
в условиях импортозамещения. В на-
стоящей работе мы сошлемся на опыт 
ассоциации ASTM International, кото-
рая разрабатывает и создает стандар-
ты для различных материалов, про-
дуктов, систем и услуг, в том числе — 
на тестовые образцы для испытания 
РТУ. В  нашей стране аналогичная 

Рис. 8. Концепция многоуровневой системы обеспечения безопасности

Рис. 9. Изображения предмета с низким и высоким разрешением
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работа успешно проводится извест-
ными федеральными агентствами ис-
полнительной власти.

Часто декларируется наличие в 
РТИ конкурентного преимущества в 
виде дополнительных дорогостоя-
щих функций. Например, часто мож-
но встретить предложение опции 
«Разделение материалов на 6 групп». 
Однако реализованные сегодня по-
добные алгоритмы зачастую недоста-
точно надежны и часто относят ма-
териалы к ошибочным группам, что 
существенно затрудняет анализ изо-
бражений и, соответственно, вряд ли 
является полезным инструментом, 
скорее, сбивает с толку оператора.

Другим примером является декла-
рированная возможность определения 
материала предмета в выделенной об-
ласти экрана путем вычисления в ней 
атомного числа. При  анализе такого 
предложения нужно помнить, что ре-
зультат этого вычисления являет собой 

усредненное атомное число всех на-
ложившихся по толщине друг на друга 
материалов и предметов, попавших в 
выделенную область рентгенотелеве-
зионного изображения. Следовательно, 
при обсуждении этой опции корректно 
было  бы говорить о непосредственно 
замеренном эффективном атомном 
числе в области анализа, а не о матери-
але конкретного объекта. К тому же при 
реализации этой функции в реальности 
диапазон определяемых атомных чисел 
ограничен и не охватывает всего много-
образия материалов.

Также некоторые производители 
предлагают опцию увеличения изо-
бражения в 64 раза и более, при этом 
конструкция детекторов такого РТИ 
может не отличаться от оборудова-
ния, не оснащенного такой функцией. 
О полезности этой опции для анализа 
изображения можно судить по сле-
дующему рисунку — она зачастуо не 
облегчает интерпретацию изобра-

Низкая частота считывания Высокая частота считывания

Изображение РТИИзображение РТИ

Рис. 10. Пространственное разрешение РТ
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жения и, как и перечисленные выше 
функции ПО, используется для созда-
ния искусственного преимущества в 
конкурентной борьбе.

Таким образом, эта и многие дру-
гие «маркетинговые» функции на са-
мом деле оказываются бесполезными 
в работе оператора, одновременно 
использование оборудования много-
кратно усложняется и перестает быть 
интуитивным.

Сегодня РТИ в мобильном и стаци-
онарном исполнении используются 
повсеместно для досмотра почтовых 
отправлений, обеспечения безопа-
сности и антитеррористической за-
щищенности, досмотра габаритных 
грузов и для пресечения проноса и 
провоза запрещенных товаров. Но-
менклатура РТУ представляет как 
компактные рентгенотелевизионные 
установки (РТУ) с размерами тоннеля 
500 х 300 мм (Ш х В), так и установки 
для досмотра грузов сечением до 
1800 х 1800 мм (Ш х В). При этом раз-
меры досмотрового тоннеля часто 
напрямую зашифрованы в названии 
цифрами. Так, упомянутый выше Hi-
Scan 6040i имеет тоннель сечением 
около 600 х 400 мм (Ш х В).

Чтобы при заказе такого сложного 
оборудования, как рентгенотелевизи-
онный интроскоп, избежать досадных 
ошибок, имеющих результатом уве-
личение уязвимости объекта желез-
нодорожного транспорта, важно ра-

ботать с компаниями — профессио-
налами рынка средств безопасности. 
Такая компания надежно обеспечива-
ет гарантию на изделие, ее персонал 
обладает большим опытом работы и 
авторизован осуществлять ремонт 
и сервисное обслуживание. Она по-
ставляет заказчикам лучшие решения 
мирового уровня «под ключ», начиная 
с подбора оборудования согласно 
поставленным задачам, разработки 
проекта размещения, поставки, пуск-
наладки и заканчивая обучением 
операторов и поставками запасных 
частей. Эта компания часто является 
членом экспертного сообщества или 
ассоциации, объединяющих ведущих 
профессионалов в области обеспече-
ния безопасности и применения до-
смотрового оборудования.

Рис. 11. 64-кратное изображение части 
рентгенотелевизионного изображения

Информация о контрольно-надзорной деятельности 

госжелдорнадзора за период c 8 по 15 апреля

Госжелдорнадзором проведены 44 инспекторских проверки. Выявлено 1085 наруше-
ний, выдано 31 предписание. За нарушение правил технической эксплуатации железных 
дорог, пожарной безопасности на подвижном составе и перевозки опасных грузов при-
влечено к административной ответственности 271 должностное лицо (в том числе 
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Головная боль
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Аннотация. Кратко описаны возможные признаки причин, вызывающих 
головные боли.
Ключевые слова: головная боль, травма, внутричерепное давление, ми-
грени, боли напряжения.

тур, курением и  воздействием про-
мышленной пыли, аллергенов и  хи-
мических аэрозолей, а  также перио-
дами эпидемий ОРВИ и гриппа.

Большую долю заболеваемости 
составляют травмы, переломы, бо-
лезни суставов. Нередки отравления. 
Немного уступают им по распростра-
ненности заболевания органов кро-
вообращения и пищеварения.

Перечисленные классы заболева-
ний составляют подавляющее боль-
шинство (по  статистике 80–85 %) 
всех случаев заболеваний с  утратой 
временной трудоспособности у  ра-
ботников железнодорожного транс-
порта.

Однако есть состояния, которые 
зачастую не  приводят страдающего 
к «больничному листу», но, несмотря 
на  это, доставляют массу неудобств 
и резко снижают качество жизни.

Это головные боли.
Существует огромное количе-

ство причин, способных приводить 
к  возникновению головных болей. 
По  некоторым подсчетам, их  сотни. 
Разберем вкратце основные группы 
и остановимся на самой часто встре-
чающейся.

Головная боль вследствие измене-
ния внутричерепного давления. Эти 
боли варьируют по  степени своей 
выраженности. При  повышении вну-
тричерепного давления боли субъек-
тивно могут сопровождаться ощуще-

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ. ОБЗОР

Человеческий фактор является 
во  многих сферах, особенно касаю-
щихся вопросов безопасности, во-
просом определяющим. В этой связи 
медицинская безопасность сотруд-
ников железнодорожной отрасли 
особенно актуальна. Контроль за со-
стоянием здоровья должен осущест-
вляться как  при  приеме на  работу, 
так и в течение трудовой деятельно-
сти работников.

У каждой специальности есть свои 
особенности, которые во многом яв-
ляются определяющими в частоте за-
болеваемости и распространенности 
тех или других патологий. Так, к при-
меру, диспетчеры и машинисты чаще 
страдают заболеваниями, связанны-
ми с  повышенными нервно-эмоцио-
нальными нагрузками, у путейцев ча-
ще встречаются травмы, переохлаж-
дения и  последствия воздействий 
факторов окружающей среды.

Среди заболеваний, приводящих 
к  временной утрате трудоспособно-
сти, лидирующая позиция остается 
за  болезнями органов дыхания. Это, 
как  правило, острые ларинготрахеи-
ты, бронхиты, реже пневмонии и дру-
гие болезни бронхолегочной систе-
мы. Такая высокая заболеваемость 
объясняется большим количеством 
холодных дней в году в условиях на-
шего климата, перепадом темпера-
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нием сдавливания или  распирания. 
Чаще возникают после перенесенных 
травм и обычно беспокоят по утрам, 
в  ночное время. При  пониженном 
внутричерепном давлении боль ча-
ще ноющая, усиливается при  смене 
положения тела и ходьбе.

Разнообразием отличаются голов-
ные боли при  травмах. Здесь боли 
при ушибах мягких тканей накладыва-
ются на боли вследствие ушиба и оча-
гового кровоизлияния мозга. Часты 
сопутствующие симптомы: голово-
кружение, тошнота, нарушения сна, 
когнитивные расстройства (память, 
внимание, эмоции). Возможно также 
повышение внутричерепного давле-
ния. Последствия травмы головы мо-
гут сохраняться длительно: головная 
боль порой не проходит месяцами.

В  период ОРВИ, при  недолечен-
ных простудных явлениях, насмор-
ке, заложенности носа, возможно 
развитие осложнений в  виде пора-
жения околоносовых пазух (гаймо-
рит, фронтит). Эти головные боли 
легко отличить по  сопутствующим 
симптомам основного заболевания: 
насморк, повышение температуры, 
локальная болезненность в  области 
пазух, покраснение, отечность.

Возможно развитие головной бо-
ли в области и на стороне поражения 
глаза при  прогрессировании глауко-
мы. Также головную боль может спро-
воцировать длительное ношение не-
правильно подобранных очков.

Головные боли могут вызывать 
прием некоторых лекарств. Отдельно 
отстоят мигрени — острые приступы 
интенсивных пульсирующих голов-
ных болей, сопровождающиеся тош-
нотой, рвотой, непереносимостью 
света, с  наличием предшествующей 
ауры и  локализующиеся в  половине 
головы.

Часты головные боли при измене-
нии артериального давления. При по-
вышенном давлении боль обычно 

локализуется в  затылочной области 
либо сопровождается ощущением 
сдавливающего «обруча», чувством 
тяжести, слабостью, тошнотой и  шу-
мом в  ушах. При  снижении артери-
ального давления также возможны 
головные боли, чаще это наблюдает-
ся у  метеозависимых людей. В  таких 
случаях состояние сопровождает-
ся общей слабостью, сонливостью, 
утомляемостью.

Самыми распространенными го-
ловными болями, частота которых 
доходит, по данным разных авторов, 
до 90 %, являются головные боли на-
пряжения. Боли эти вызваны спазмом 
шлема-мышц, покрывающих череп. 
На  фоне совершенно разнообраз-
ных причин, которые порой трудно 
установить, возникают спастические 
сокращения этих мышц, приводя-
щие к  появлению стойких головных 
болей. Боли могут быть различной 
интенсивности, от слабой до умерен-
ной, двухсторонние, симметричные, 
порой длительные. Как  правило, ес-
ли среди полного здоровья человек 
жалуется на  головную боль, скорее 
всего, это боли от спазма мышц шле-
ма. При  этом помимо боли могут 
ощущаться тяжесть в голове, сдавле-
ние, раздражение от  привычных шу-
мов и звуков, нервозность, усталость, 
утомляемость. Провоцируют их  пси-
хоэмоциональное и  физическое на-
пряжение, переохлаждение, заболе-
вания шейного отдела позвоночника, 
неконтролируемый прием обезбо-
ливающих препаратов  — анальгина, 
парацетамола, других нестероидных 
противовоспалительных средств.

Неконтролируемый прием аналь-
гетиков может привести к  формиро-
ванию абузусной головной боли. Она 
еще  называется «рикошетной», ле-
карственной.

Предупредить повторное возник-
новение головных болей напряжения 
помогут полноценный отдых, прогул-
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ки, нормализация психоэмоциональ-
ного фона, отвлечение от  травмиру-
ющих ситуаций, регулярные дозиро-
ванные физические нагрузки, отвары 
успокаивающих трав, а  также лечеб-
ный массаж и расслабляющие ванны.

В любом случае заниматься само-
лечением при головных болях не сто-
ит. При  повторяющихся головных 

болях, затяжных, резких, интенсив-
ных, отдающих, сопровождающихся 
помимо головных болей другими 
симптомами, следует немедленно 
обратиться к врачу. Иногда ситуации 
требуют экстренного вмешательства 
специалиста, дабы исход и  выздо-
ровление были благоприятными.

Будьте здоровы!

Свердловская железная дорога присоединилась 

к общероссийскому социально-образовательному проекту 

в области экологии

Свердловская магистраль, наряду с другими железными дорогами сети, присоедини-
лась к реализации всероссийских природоохранных социально-образовательных про-
ектов «Эколята» (для учащихся начальных классов), «Эколята-дошколята» (для воспи-
танников детских садов) и «Эколята — молодые защитники природы» (для учеников 
5–11 классов). Данные программы проводятся совместно с Советом по сохранению 
природного наследия нации, а также при поддержке комиссии по экологической куль-
туре и просвещению Федерального экологического совета при Министерстве природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации. В  рамках масштабной экологической 
акции 22 апреля различные мероприятия прошли в образовательных учреждениях ОАО 
«РЖД», расположенных на полигоне СвЖД. Центральное событие акции состоялось в 
Екатеринбурге во Дворце культуры железнодорожников. Свердловская магистраль 
была объявлена территорией «Эколят  — молодых защитников природы». В  торже-
ственной обстановке 200 воспитанников Свердловской детской железной дороги были 
посвящены в эколята. Ребята получили пилотки и значки с символикой проекта.

Как  отметил начальник центра охраны окружающей среды Свердловской желез-
ной дороги Евгений Клименков, любовь к природе родного края, забота о животном и 
растительном мире являются проявлениями патриотизма. Эти чувства можно раз-
вить в процессе разностороннего образования и воспитания подрастающего поколе-
ния, конечной целью которого является формирование человека с новым экологиче-
ским мышлением, способного осознавать последствия своих действий по отношению 
к окружающей среде, умеющего жить в гармонии с природой. Стоит отметить, что в 
ведомственных образовательных учреждениях на полигоне Свердловской магистрали 
успешно реализуются программы экологического воспитания, предусматривающие 
более широкое вовлечение воспитанников детских садов, школьников и молодежи в 
природоохранную деятельность, сообщила служба корпоративных коммуникаций 
СвЖД. ОАО «РЖД» является ответственным природопользователем: компания  — 
один из основных перевозчиков грузов и пассажиров в стране, при этом ее доля в за-
грязнении окружающей среды составляет менее 1 %. Для реализации экологической по-
литики в компании разработана и утверждена стратегия на период до 2030 года. Ее 
цель — снижение нагрузки от всех видов деятельности компании на окружающую сре-
ду в 2 раза, а основной приоритет — более широкое внедрение «зеленых технологий».

Пресс-центр ОАО «РЖД»

Новости
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты по-
нятия «транспортная безопасность», анализируются различные точки 
зрения на данное явление, раскрывается ее соотношение с другими эле-
ментами системы национальной безопасности Российской Федерации.
Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, транс-
портная безопасность, безопасность движения и эксплуатации транс-
портных средств.

Исходя из указанных доктриналь-
ных положений место транспортной 
безопасности в общей системе на-
циональной безопасности можно 
представить следующим образом
(см. рис.).

Состояние защищенности транс-
портной сферы от воздействия не-
благоприятных факторов, возникаю-
щих в ходе повседневной транспорт-
ной деятельности, получила в теории 
и практике название «транспортная 
безопасность». Для четкого уяснения 
того, что же представляет собой дан-
ное социально-правовое явление, 
представляется целесообразным 
первоначально уточнить этимологию 
самого понятия «безопасность».

Понятие «безопасность» тракту-
ется в отечественной литературе 
весьма многозначно. В  общем смыс-
ле единого подхода к определению 
данной категории на современном 
этапе развития еще не выработано. 
Понятие «безопасность», носящее 
интегральный характер, отсутствует. 
На практике такая ситуация приводит 

В  соответствии с п. 6 Стратегии 
национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, утвержденной 
Указом Президента РФ от 31 декабря 
2015  года № 683, национальная без-
опасность Российской Федерации 
представляет собой состояние защи-
щенности личности, общества и го-
сударства от внутренних и внешних 
угроз, при котором обеспечиваются 
реализация конституционных прав и 
свобод граждан Российской Федера-
ции, достойные качество и уровень их 
жизни, суверенитет, независимость, 
государственная и территориальная 
целостность, устойчивое социаль-
но-экономическое развитие Россий-
ской Федерации. Национальная без-
опасность включает в себя оборону 
страны и все виды безопасности, 
предусмотренные Конституцией РФ 
и законодательством РФ, прежде все-
го государственную, общественную, 
информационную, экологическую, 
экономическую, транспортную, энер-
гетическую безопасность, безопас-
ность личности.
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к тому, что, говоря о безопасности, мы 
чаще всего оперируем конкретными 
прикладными понятиями, например: 
государственная, экономическая, 
информационная, пограничная, во-
енная безопасность, безопасность 
труда, безопасность полетов, без-
опасность движения и эксплуатации 
транспортных средств и т. д.

В. И. Даль определяет безопасность 
как «отсутствие опасности, сохран-
ность, надежность; безопасный  — 
значит не угрожающий, не могущий 
причинить зла или вреда, безвред-
ный, сохранный, верный, надежный»1. 
Трактовка данного понятия, соглас-
но словарю С. И.  Ожегова, несколько 
иная: безопасность рассматривает-
ся как «положение, при котором не 
угрожает опасность кому-нибудь или 
чему-нибудь»2.

Рассматривать безопасность как 
систему некоторые авторы, в част-
ности А. И. Лобачев, предлагают с не-
скольких точек зрения. Во-первых, 

анализ с точки зрения активного су-
ществования данной системы пред-
полагает понимание безопасности 
как состояние деятельности, при ко-
торой с приемлемой вероятностью 
исключено проявление различного 
рода опасностей и угроз. Во-вторых, 
с точки зрения сохранения устойчи-
вости системы безопасность  — это 
динамическое равновесие, состо-
ящее в поддержании важных для 
существования системы параме-
тров в допустимых пределах нормы. 
В-третьих, с точки зрения состояния 
объектов системы безопасность  — 
это непревышение допустимых зна-
чений воздействия на объекты за-
щиты потоков вещества, энергии и 
информации3.

Что  же касается правовой ос-
новы обеспечения безопасности в 
Российской Федерации, то здесь мы 
сталкиваемся еще с одной пробле-
мой: отсутствием законодательно 
закрепленного понятия «безопас-

–

–

–

Место транспортной безопасности в общей системе национальной 
безопасности Российской Федерации

1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. — М.: Астрель-АСТ, 2001.
2 Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М.: Русский язык, 1986. — С. 37.
3 Лобачев А.И. Безопасность  жизнедеятельности:  учебник. — М.: Высшее образование.
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ность». В  действующем Федераль-
ном законе от 28 декабря 2010  г. 
№ 390-ФЗ «О  безопасности» зако-
нодатель по каким-то причинам не 
предусмотрел раскрытие понятия 
безопасности, а между тем оно яв-
ляется базовым как в определении 
понятий национальной, обществен-
ной, личной безопасности, так и 
рассматриваемого нами понятия 
транспортной безопасности.

До  принятия вышеуказанного за-
кона правовую основу обеспечения 
безопасности составлял Закон РФ от 
5 марта 1992  г. № 2446–1 «О  безопас-
ности», который не только закреплял 
правовые основы обеспечения без-
опасности личности, общества и го-
сударства, но и определял систему 
безопасности и ее функции, устанав-
ливал порядок организации и фи-
нансирования органов обеспечения 
безопасности, а также контроля и 
надзора за законностью их деятель-
ности. Указанный закон определял 
безопасность как состояние защи-
щенности жизненно важных интере-
сов личности, общества и государ-
ства от внутренних и внешних угроз. 
Вместе с тем остается не совсем яс-
ным, из чего исходил законодатель 
при формулировании приведенного 
определения? Какое толкование без-
опасности, принятое в русском языке, 
легло в основу определения данного 
термина? Дефиниция, предложенная 
в старой редакции закона, подверга-
лась обоснованной критике. В  част-
ности, Б. П.  Кондрашов отмечал, что 
«… такое определение безопасности 
слишком абстрактно, а следователь-
но, его теоретическая и практическая 
значимость невелика. В этом понятии 
отсутствуют его сущностные элемен-
ты: объекты безопасности, обстоя-
тельства, угрожающие безопасности, 

субъекты обеспечения безопасно-
сти, силы и средства субъектов обе-
спечения безопасности»4. Следует 
согласиться с выводом о том, что 
данное определение не раскрывало 
правовое содержание феномена без-
опасности, не раскрывало структуру 
явления, не выявляло его междисци-
плинарный характер и средства обе-
спечения. Более того, не представля-
лось возможным определить и саму 
сущность безопасности. Согласно 
указанной норме, безопасность рас-
сматривалась как состояние. Но  не 
стоит забывать о спорности вопроса 
по поводу сущности этого феномена: 
представляет  ли он собой состояние 
или свойство системы, или деятель-
ность по достижению этого состоя-
ния, или же состояние самой деятель-
ности человека?

А. И.  Землин указывал, что офи-
циальная трактовка понятия «без-
опасность» является недостаточно 
полной в силу того, что отражает 
лишь ее качественную определен-
ность, т. е. «состояние защищен-
ности»; если его нет, то нет и без-
опасности. Такое определение, по 
мнению данного автора, отражает 
понимание безопасности, которое 
можно было бы назвать охранитель-
ным, в предельно широком смысле 
этого слова, т. е. предполагает на-
личие возможности и способности 
сохранить, оборонить, защитить. 
Однако безопасность обеспечива-
ется не только и не столько за счет 
охранительства, но и за счет жизне-
способности определенного объек-
та, его возможности в конкурентной 
борьбе с себе подобными выжить и 
развиваться. Последнее, в свою оче-
редь, требует создания необходи-
мых оптимальных политических, со-
циально-экономических, правовых 

4 Кондрашов Б.П. Общественная  безопасность и административно-правовые средства ее обе-
спечения: дис. … д-р юрид. наук. — М., 1998. — С. 5.
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и иных условий для его сохранения 
и развития5.

Аккумулируя существующие точ-
ки зрения на трактовку явления без-
опасности, С. З.  Павленко предлагает 
разделить их на следующие группы:

1) определения, характеризую-
щие безопасность как состояние за-
щищенности интересов личности, 
общества и государства;

2) определения, где безопасность 
является свойством системы;

3) понятия, характеризующие без-
опасность как специфическую дея-
тельность государственных органов;

4) дефиниции, обозначающие без-
опасность как определенное состоя-
ние6.

По  нашему мнению, первая груп-
па определений, отражающая зако-
нодательно закрепленное понятие 
безопасности, представляет собой 
несколько размытое трактование дан-
ного явления, поскольку суждения о 
состоянии защищенности интересов 
личности весьма затрудняются ввиду 
их субъективности. На  современном 
этапе вообще не сформированы кри-
терии, по которым можно было  бы 
оценить степень безопасности лично-
сти, общества, государства. Соответ-
ственно не представляется возмож-
ным говорить о достижении состоя-
ния безопасности, так как невозможно 
определить, по каким позициям мы 
приходим к такому выводу. Кроме то-
го, нужно иметь в виду, что не все ин-
тересы личности должны находиться 
в состоянии безопасности, а только 
те, которые не противоречат нормам 
права и требованиям морали.

Допустим, что безопасность есть 
свойство системы. Видится, что при 

таком подходе свойство, представ-
ляющее некую характеристику, при-
суще системе как неотъемлемый ее 
атрибут, качество, признак, состав-
ляющий отличительную особенность 
системы. При таком подходе система 
должна обладать безопасностью как 
свойством перманентно, а это невоз-
можно, ибо на безопасность как фе-
номен постоянно оказывают влияние 
определенные факторы, выводя при 
этом ее из состояния равновесия.

Рассмотрев некоторые общетео-
ретические аспекты понятия «безо-
пасность», перейдем к основному во-
просу настоящей публикации: что же 
понимается в транспортном праве 
под транспортной безопасностью?

Официальное определение дан-
ного понятия содержится в Феде-
ральном законе от 9 февраля 2007  г. 
№ 16-ФЗ «О  транспортной безопас-
ности» (п. 10 ст. 1): транспортная без-
опасность  — состояние защищенно-
сти объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств от 
актов незаконного вмешательства.

При анализе данного определения 
обращает на себя внимание его из-
лишняя лаконичность и сугубо тех-
нологический (или механистический) 
подход. Речь в нем идет о защищен-
ности только транспортной инфра-
структуры и транспортных средств, и 
ничего не говорится о безопасности 
человека  — пользователя услугами 
транспортного комплекса или рабо-
тающего на транспортном предпри-
ятии.

Аналогичным образом трактует-
ся транспортная безопасность и не-
которыми учеными. Так, И. А.  Бадура 
применительно к морскому флоту 

5 Землин А.И. Правовая культура военного юриста в контексте проблемы безопасности челове-
ка // Безопасность военной службы / Материалы  научной  конференции «Правовое обеспече-
ние безопасности человека», 14 октября 1998 г., Москва. — М.: ВУ, 1998. — С. 48.
6 Павленко С.З. Безопасность российского государства как политическая проблема: автореф. 
дис. … д-р полит. наук. — М., 1997. 
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предлагает под транспортной безо-
пасностью морского флота понимать 
совокупность общественных связей и 
отношений, обеспечивающих состо-
яние защищенности объектов транс-
портной инфраструктуры морского 
флота, судов и безопасное осущест-
вление морской деятельности от про-
тивоправных, техногенных и опасных 
природных явлений7.

Между тем, как следует из приве-
денного в начале настоящей статьи 
определения национальной безопас-
ности, понятие «безопасность» как 
сложнейшее социально-правовое яв-
ление тесно связано с направлениями 
и формами человеческой жизнедея-
тельности. Свое истинное смысловое 
значение оно приобретает лишь в 
связи с конкретными объектами или 
сферой человеческой деятельности. 
Применительно к практическим по-
требностям наиболее общим следует 
считать понятие «безопасность жиз-
недеятельности», т. е. состояние за-
щищенности материального мира и 
человеческого общества от негатив-
ных воздействий различного харак-
тера.

Безопасность жизнедеятельности 
государства, общества и личности от 
опасностей и угроз, возникающих в 
сфере функционирования транспорт-
ного комплекса, как раз и составляет 
суть транспортной безопасности.

Следует отметить, что в иных пра-
вовых актах приводятся определения 
транспортной безопасности, более 
адекватно отражающие ее сущность, 
содержание и предназначение. На-
пример, в Модельном законе о без-
опасности на транспорте8 указано, 
что безопасность на транспорте  — 
это состояние транспортной системы 

государства — участника СНГ, позво-
ляющее обеспечивать националь-
ную безопасность в области транс-
портной деятельности, устойчивость 
транспортной деятельности, удов-
летворять национальные интересы в 
области транспортной деятельности, 
предотвращать (минимизировать) 
вред здоровью и (или) жизни людей, 
ущерб имуществу и окружающей сре-
де, экономический ущерб при транс-
портной деятельности.

Частными случаями родового по-
нятия «транспортная безопасность» 
являются понятия «безопасность дви-
жения транспортных средств», безо-
пасность эксплуатации транспортных 
средств», «безопасность транспорт-
ного средства» и др.

В  законодательстве содержатся 
следующие определения данных по-
нятий:

а) безопасность движения и экс-
плуатации железнодорожного транс-
порта  — состояние защищенности 
процесса движения железнодорож-
ного подвижного состава и самого же-
лезнодорожного подвижного состава, 
при котором отсутствует недопусти-
мый риск возникновения транспорт-
ных происшествий и их последствий, 
влекущих за собой причинение вреда 
жизни или здоровью граждан, вреда 
окружающей среде, имуществу физи-
ческих или юридических лиц (ст. 2 Фе-
дерального закона от 10 января 2003 г. 
№ 17-ФЗ «О  железнодорожном транс-
порте в Российской Федерации»);

б) безопасность дорожного дви-
жения  — состояние данного процес-
са, отражающее степень защищенно-
сти его участников от дорожно-транс-
портных происшествий и их послед-
ствий (ст. 2 Федерального закона от 

7 Бадура И.А. Административно-правовое регулирование транспортной безопасности морско-
го флота: автореф. дис. … канд. юрид. наук. — Ростов н/Д, 2009. — С. 9.
8 Принят в Санкт-Петербурге 31 октября 2007 г. постановлением № 29-9 на 29-м 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
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10 декабря 1995  г. № 196-ФЗ «О  без-
опасности дорожного движения»);

в) безопасность транспортного 
средства — состояние, характеризуе-
мое совокупностью параметров кон-
струкции и технического состояния 
транспортного средства, обеспечива-
ющих недопустимость или минимиза-
цию риска причинения вреда жизни 
или здоровью граждан, имуществу фи-
зических и юридических лиц, государ-
ственному или муниципальному иму-
ществу, окружающей среде (см. Рег-
ламент Таможенного союза «О  без-
опасности колесных транспортных 
средств» (ТР ТС 018 / 2011), введенный 
с 1 марта 2015  г. решением Комис-
сии Таможенного союза от 9 декабря 
2011 г. № 877).

Как видим, в данных нормативных 
определениях, в отличие от дефини-
ции транспортной безопасности, со-
держащейся в Федеральном законе 
«О  транспортной безопасности», до-
вольно четко обозначена цель и клю-
чевое предназначение обеспечения 
безопасности  — минимизация воз-
можного причинения вреда жизни, 
здоровью, имуществу граждан, а в их 
лице — обществу и государству.

Как известно, согласно ст. 2 Консти-
туции РФ, человек, его права и свобо-
ды являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина  — 
обязанность государства. Важней-
шим из прав человека является право 
на жизнь. В связи с этим заслуживает 
всяческой поддержки имеющийся в 
научной литературе подход, соглас-
но которому обеспечение транспорт-
ной безопасности рассматривается 
как специальная гарантия права на 

жизнь, поскольку направлена на за-
щиту конкретного индивидуального 
права человека на жизнь.

Она представляет собой комплекс 
средств, включающих два вида обя-
занностей:

• обязанности государства, реа-
лизуемые через деятельность орга-
нов государственной власти и мест-
ного самоуправления, направленную 
на создание состояния защищенно-
сти в транспортной сфере;

• обязанности субъектов транс-
портной инфраструктуры: юридиче-
ские — по соблюдению правил транс-
портной безопасности (в том числе 
безопасности дорожного движения) 
и моральные (нравственные), связан-
ные с уважительным и доброжела-
тельным отношением друг к другу9.

В  связи с изложенным наиболее 
адекватным представляется опреде-
ление транспортной безопасности, 
сформулированное в диссертации 
О. Е.  Трофимова: это состояние защи-
щенности транспорта и транспорт-
ной инфраструктуры, потребителей 
транспортных услуг (пассажиров) от 
различного рода угроз (природного и 
техногенного характера), а также ак-
тов незаконного вмешательства, в де-
ятельности различных видов транс-
порта10.

Опираясь на указанную форму-
лировку, а также учитывая опреде-
ления, содержащиеся в различных 
нормативных правовых актах, попы-
таемся сформулировать собственное 
определение: транспортная безопас-
ность  — это составная часть наци-
ональной безопасности Российской 
Федерации, представляющая собой 
состояние защищенности объек-

9 Коняев С.А. Обеспечение транспортной безопасности в системе гарантий конституционного 
права на жизнь: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2013. — С. 7.
10 Трофимов О.Е. Административно-правовое  регулирование деятельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти в сфере обеспечения безопасности на объектах транспорта и 
транспортной инфраструктуры: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2013.
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тов транспортной инфраструктуры, 
транспортных средств, потребите-
лей транспортных услуг, работников 
транспортного комплекса, окружа-
ющей среды от актов незаконного 
вмешательства, а также угроз при-

родного и техногенного характера. 
Как  представляется, именно такая 
формулировка определения транс-
портной безопасности должна со-
держаться в Федеральном законе 
«О транспортной безопасности».
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Инвестиции в реализацию природоохранных 

мероприятий на Северной железной дороге 

в 2016 г. составят более 18 млн руб.

Проект реконструкции канализационных очистных сооружений на станции Соль-
вычегодск — один из крупнейших на СЖД. В целом, на его реализацию до 2018 г. будет 
выделено более 120  млн руб. В  прошлом году на полигоне Северной железной дороги 
достигнуто сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников на 0,54 т. Объем сброса недостаточно очищенных сточ-
ных вод в водные объекты сокращен на 12,5 тыс. м3.

В результате проведения акции в 2015 году сокращено потребление электроэнер-
гии на 82,6 тыс. кВт, топливно-энергетических ресурсов на 77,2 т. Достигнуто сокра-
щение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 8,1  т. Произведено озелене-
ние свыше 1,2 тыс. м2 территории, высажено около 1,5 тыс. деревьев и кустарников. 
Произведена очистка от отходов 5,8 млн кв. м территории, собрано 365,1 т отходов. 
Экономический эффект от проведения данных мероприятий составил 1,9 млн руб., со-
общила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Пресс-центр ОАО «РЖД» 

Новости
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности страхования 
опасных грузов при их перевозке железнодорожным транспортом.
Ключевые слова: железнодорожные перевозки, опасный груз, франшиза, 
страховой случай, риски, ответственность грузоперевозчика, страхова-
ние подвижного состава.

чинения вреда жизни или здоровью 
граждан, вреда окружающей среде 
[2]. По  железной дороге перевозится 
порядка 4000 наименований опасных 
грузов. В  основном это топливо (не-
фтепродукты и газы), другие горючие 
вещества, ядовитые, радиоактивные 
и взрывчатые вещества. Такие пере-
возки  — очень ответственный фронт 
работ, требующий профессионализма.

Существуют особые виды марки-
ровки перевозимых опасных грузов, 
а также требования к подвижному 
составу. Они прописаны в Правилах 
безопасности при перевозке опасных 
грузов. Это требования к герметично-
сти применяемой профильной тары, 
исключающей вероятность любого 
контакта с внешней средой, исполь-
зование специального подвижного 
состава и проверка его исправности, 
наличие хорошо видимой маркиров-
ки, «знаков опасности». На  каждую 
подобную перевозку необходим це-
лый комплект документов, оформ-
ленных по принятым стандартам.

Кроме прочего, отправитель гру-
за должен обеспечить специальное 
сопровождение, снабдив персонал 
средствами первой необходимости: 
аптечкой, защитной одеждой и ин-
струментами.

Железнодорожный транспорт 
остается самым популярным 
видом транспорта в вопро-

сах доставки опасных грузов. На  его 
долю в европейских странах прихо-
дится до 60 % всех перевозок [1]. Од-
нако по России статистика иная: доля 
опасных грузов в структуре перевоз-
ок составляет всего 15 % [1]. Такая раз-
ница в данных свидетельствует о том, 
что не все перевозимые грузы прохо-
дят как опасные. Этот факт не может 
не вызывать беспокойство, так как 
очевиден риск возникновения чрез-
вычайных ситуаций с неблагоприят-
ным прогнозом для безопасности на-
селения и окружающей среды.

Что же такое опасный груз?
Законодательно это понятие за-

креплено в Уставе железнодорожного 
транспорта Российской Федерации: 
опасный груз — груз, который в силу 
присущих ему свойств при опреде-
ленных условиях при перевозке, вы-
полнении маневровых, погрузочно-
разгрузочных работ и хранении мо-
жет стать причиной взрыва, пожара, 
химического или иного вида зараже-
ния либо повреждения технических 
средств, устройств, оборудования и 
других объектов железнодорожного 
транспорта и третьих лиц, а также при-
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Очевидно, что процедура достав-
ки опасных грузов довольно ответ-
ственна и трудоемка, в связи с этим 
актуальным остается вопрос страхо-
вания.

Благодаря своим особым свой-
ствам опасные грузы как объект 
страхования являются источником 
повышенных рисков, даже если все 
условия по транспортировке будут 
соблюдены. В случае аварии и других 
непредвиденных обстоятельств вред, 
наносимый жизни, здоровью людей, 
имуществу и окружающей среде, не-
сравнимо ощутимее и серьезнее. 
В  связи с этим, помимо имуществен-
ного страхования, особую актуаль-
ность в данном случае приобретает 
страхование гражданской ответ-
ственности страхователя за ущерб 
третьим лицам и окружающей среде.

Следовательно под объект страхо-
вания попадают сами грузы, их утра-
та, порча (повреждение) или уничто-
жение (имущественное страхование), 
ответственность за нанесение ущер-
ба в процессе транспортировки здо-
ровью и жизни физических лиц (от-
равление, травма, гибель), имуществу 
(порча, уничтожение) и окружающей 
среде (заражение местности, гибель 
растений и животных). Договор стра-
хования по желанию может быть за-
ключен на разовую перевозку (срок 
действия равен сроку в пути) либо на 
год (генеральный договор).

На  конечную страховую сумму 
(стоимость полиса) влияют объем 
перевозимого груза, класс его опас-
ности, срок страхования, выбранные 
условия.

По  условиям договор можно за-
ключить на все риски либо выбрать 

определенные виды рисков (круше-
ние, повреждение и т. п.)

Страховой случай  — это та ситу-
ация, при возникновении которой 
в силу вступает действие договора. 
То есть это любая внештатная непред-
намеренная ситуация, возникшая при 
доставке опасного груза и повлекшая 
ту или иную степень ущерба. Следует 
отметить, что страховка покрывает 
не только вред объектам, имуществу 
и окружающей среде, но и работы, 
направленные на дезактивацию зара-
женных объектов, устранение остат-
ков ядовитых веществ.

К  сожалению, страховая культура 
как таковая в нашем обществе недо-
статочно развита: мы часто надеемся 
на авось, не понимаем тех проблем, 
которые можем избежать, и тех вы-
год, которые при относительно не-
больших затратах приобретаем. Ча-
сто нас смущает сумма страхового 
полиса, которую требуется оплатить. 
К  месту будет упомянуть о такой оп-
ции, как франшиза.

Франшиза в страховании  — эт о 
предусмотренное договором усло-
вие, при котором при наступлении 
страхового случая часть возмещения 
убытков ложится на плечи страхова-
теля. Безусловная франшиза  — это 
процент от суммы, прописанный в до-
говоре. Что это дает? К примеру, в до-
говоре прописана безусловная фран-
шиза в 1 %, на практике при наступле-
нии страхового случа, из 100 рублей 
возмещаемых убытков 1 рубль воз-
мещает сам застрахованный. Это да-
ет удешевление (порой очень значи-
тельное) стоимости страхового поли-
са, что делает страховку в некоторых 
случаях более привлекательной.
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В  целях обмена опытом на примере одного из предприятий ОАО «РЖД» (дочернего 
общества) редакция дает рекомендации по возможному варианту оформления корпора-
тивного регламента по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории предприятия.

РЕГЛАМЕНТ О МЕРАХ

 ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВАРИЙНЫХ 

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения и назначение
Настоящий Регламент определяет перечень мероприятий, направленных 

на предотвращение аварийных ситуаций на предприятии, а также порядок 
действий персонала и дежурных служб при возникновении чрезвычайных си-
туаций.

1.2. Перечень чрезвычайных ситуаций
К чрезвычайным ситуациям относятся:
• пожары и возгорания на территории предприятия;
• аварии сетей тепло, электро- и водоснабжения, которые могут причи-

нить вред людям или имуществу;
• значительные повреждения строений или инфраструктуры в результате 

действий стихии.

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

2.1. Мероприятия по предупреждению аварийных и чрезвычайных ситуа-
ций

2.1.1. Заместитель руководителя предприятия по эксплуатации совместно 
со службой режима разрабатывает комплекс мер и необходимых документов 
по предупреждению аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения объ-
ектов, в том числе по недопущению развития чрезвычайной ситуации.

Для  организации работ по ликвидации аварийных ситуаций в обязатель-
ном порядке разрабатываются следующие документы:

• списки сотрудников для оповещения и прибытия на предприятие при 
возникновении аварийных (чрезвычайных) ситуаций (Приложение № 1);

• упрощенные схемы расположения узлов по отключению систем парово-
го отопления и водоснабжения, а также мест расположения блокирующих за-
слонок, вентилей, рубильников;

• инструкции по аварийному отключению оборудования;
• схемы наиболее важных участков внутренних территорий (подъездные 

пути, ворота, тротуары), которые при сильных снежных заносах подлежат экс-
тренной очистке;

• порядок оповещения сотрудников о штормовых предупреждениях, ава-
рийных (чрезвычайных) ситуациях.
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2.1.2. Списки сотрудников и схемы передаются в службу режима предпри-
ятия и уточняются заместителем руководителя предприятия по эксплуатации 
(главным инженером) еженедельно, при заступлении очередной смены служ-
бы режима.

2.1.3. Ответственный за пожарную безопасность на предприятии организо-
вывает постоянный контроль за состоянием средств пожаротушения и пресе-
кает попытки нецелевого использования данных средств.

Кроме того, в службе режима дополнительно создается запас первичных 
средств пожаротушения из расчета не менее 3 (трех) огнетушителей.

2.1.4. В  целях снижения возможного ущерба от возникающих аварийных 
(чрезвычайных) ситуаций руководством предприятия ежеквартально организу-
ется и проводится проверка запасных ключей от сданных в аренду помещений, 
хранящихся в дежурной части службы режима, на соответствие установленным 
замкам. При несоответствии ключей установленным замкам принимаются меры 
к замене таких ключей. Результаты проверок оформляются актом. Ответствен-
ность за проверку данных ключей возложить на коммерческий отдел.

2.2. Подготовка персонала предприятия
2.2.1. На каждом объекте должен быть назначен ответственный за пожар-

ную безопасность, а также организовано круглосуточное дежурство персона-
ла для оперативного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации.

2.2.2. Заместителем руководителя предприятия по эксплуатации (главным 
инженером) совместно не реже двух раз в год организуется проведение трени-
ровок по отработке порядка действий при возникновении аварийных (чрезвы-
чайных) ситуаций на территории предприятия, в том числе в нерабочее время. 
Тренировки проводятся по заранее разработанному плану, согласованному со 
всеми привлекаемыми службами.

2.3. Обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты
2.3.1. Весь персонал администрации и дежурной смены службы режима 

должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (изолирующими 
противогазами). Дополнительно создается 10 %-й запас от требуемого количе-
ства средств индивидуальной защиты.

3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА И ДЕЖУРНЫХ СМЕН ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

3.1. Действия при возникновении пожара
3.1.1. При  обнаружении возгорания или очага пожара контролером служ-

бы режима он немедленно сообщает об этом начальнику смены, прекращает 
все передвижения, дает команду находящимся по близости лицам покинуть 
опасную зону. При наличии пострадавших докладывает начальнику смены ко-
личество и общее состояние пострадавших для вызова скорой медицинской 
помощи. До прибытия ответственного за пожарную безопасность или началь-
ника смены контролер оказывает помощь людям в выходе из зоны действия 
очагов опасности, пострадавшим оказывает первую медицинскую помощь, 
принимает меры, способствующие предотвращению развития данной ситуа-
ции (ликвидирует очаги возгорания, тушит пожар с применением первичных 
средств пожаротушения).

3.1.2. С прибытием к месту очага пожара или возгорания ответственный за 
пожарную безопасность (начальник смены), оценивает обстановку и ставит 
следующие задачи:
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• отключение электричества;
• вызов экстренных служб в случае невозможности потушить пожар свои-

ми силами;
• вывод людей в безопасные места;
• ликвидация очагов пожара (тушение пожара) и т. д.
После постановки задач ответственный (начальник смены) сообщает долж-

ностным лицам предприятия (Приложение № 1) о происшествии и принятых 
мерах.

3.1.3. При необходимости, по команде начальника смены, вскрываются ре-
жимные помещения с целью эвакуации документации, материальных ценно-
стей и другого имущества, а также принимаются меры по обеспечению их со-
хранности.

3.1.4. По прибытии вызванных бригад экстренных служб ответственный за 
пожарную безопасность (начальник смены) доводит до них всю имеющуюся 
необходимую информацию, какие меры были приняты, показывает ближай-
шие места расположения пожарных гидрантов, оказывает содействие в лока-
лизации пожара. При этом сотрудники службы режима контролируют их дей-
ствия, не разрешая (без необходимости) входить в служебные помещения.

3.2. Действия при аварии сетей электроснабжения
3.2.1. При обнаружении аварийной ситуации в электроустановке:
• контролер службы режима сообщает об аварии дежурному персоналу 

электриков, в случае крайней необходимости (возгорание или оплавление 
электропроводки в результате короткого замыкания) самостоятельно отклю-
чает электроустановку;

• при аварии электроустановки, находящейся на границе балансовой при-
надлежности, дежурный электрик сообщает об аварии диспетчеру энергос-
набжающей организации;

• в дальнейшем осуществляется переход на резервную схему электроснаб-
жения, наиболее важные потребители (связь, системы охраны и наблюдения) 
подключаются к питанию от резервных источников;

• в случае необходимости вызывается специализированная электролабо-
ратория для оценки степени повреждения.

3.2.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ сотруднику службы режима до прибытия дежурного 
электрика (главного инженера и других сотрудников, имеющих соответству-
ющую форму допуска) самостоятельно производить отключение строений от 
силовых подстанций, внутренних распределительных устройств.

3.3. Действия персонала при возникновении аварий в системах теплоснаб-
жения, водоснабжения и канализации

3.3.1. При  обнаружении порыва паропровода, трубопроводов отопления, 
ХВС, ГВС и канализации информация сообщается должностным лицам пред-
приятия (в нерабочее время начальнику смены службы режима).

3.3.2. Главным инженером (заместителем руководителя предприятия по 
эксплуатации или начальником смены) ставятся задачи подчиненным на лока-
лизацию аварии и проведение работ по ликвидации ее последствий. Оценива-
ются масштабы аварии и докладываются руководителю предприятия. В случае 
невозможности ликвидировать аварию и ее последствия своими силами по 
указанию руководства вызываются городские аварийные службы.

3.3.3. Сотрудники отдела службы режима контролируют действия город-
ских аварийных служб, при необходимости вскрываются режимные поме-
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щения с целью эвакуации документации, материальных ценностей и другого 
имущества, а также принимаются меры по обеспечению их сохранности.

3.3.4. При обнаружении аварий в котельных и системах газоснабжения ин-
формация сообщается должностным лицам предприятия. Дальнейшие дей-
ствия проводятся в соответствии с Планом по ликвидации аварийных ситуа-
ций и должностными инструкциями персонала.

3.4. Действия при авариях и разрушениях в результате действий стихии 
(ураган, проливные дожди, снежные заносы и др.)

3.4.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить работы по уборке поваленных деревьев, 
обрушений элементов строений, линий электропередачи до окончания актив-
ной фазы стихии.

3.4.2. Команды (распоряжения) на проведение работ по ликвидации по-
следствий чрезвычайных (аварийных) ситуаций отдает заместитель руково-
дителя предприятия по эксплуатации (главный инженер), убедившись в том, 
что в ходе выполнения работ по ликвидации последствий рабочим не будет 
нанесено вреда здоровью.

3.4.3. В случае обнаружения разрушений инфраструктуры предприятия в ре-
зультате действий стихии (падение деревьев, разрушение элементов строений 
и др.) заместитель руководителя предприятия по эксплуатации (главный инже-
нер) оценивает объемы последствий стихий, сообщает данную информацию 
руководителю предприятия. В  случае отсутствия необходимых сил и средств 
для ликвидации последствий руководитель предприятия принимает решение 
и дает распоряжение заместителю по эксплуатации (главному инженеру или на-
чальнику смены службы режима) о вызове городских экстренных служб.

3.4.4. Заместитель руководителя предприятия по эксплуатации (главный 
инженер) принимает меры к ограждению опасного участка, недопущению 
дальнейших разрушений и ликвидации последствий.

3.4.5. Привлечение сотрудников службы режима к расчистке снега допуска-
ется только после согласования с руководством службы режима.

Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ________
«___» ______ 20  ___ г.

СПИСОК

сотрудников и специалистов предприятия для оповещения 

при возникновении аварийных (чрезвычайных) ситуаций

(по состоянию на «____» ____________ 20___ года)

№ 

пп

Аварийная 

ситуация

Занимаемая 

должность

Фамилия, 

имя

и отчество

Контактные

телефоны 

(служебный,

домашний, 

мобильный) 

Расчетное 

время 

прибытия 

в нерабочее 

время

1 2 3 4 5 6

Заместитель руководителя предприятия по эксплуатации
(главный инженер) ____________________________________



1.  Международная Академия транспор-

та, энергетики и  связи является обществен-
ной организацией, чья основная цель  — со-
действие научно-техническому прогрессу, раз-
витие инженерных наук, техники, технологий, 
и  внедрение результатов научной деятельно-
сти в  повседневную производственную прак-
тику промышленных предприятий.

2. Отделениями Академии транспорта, 

энергетики и связи являются:

• Отделение автомобильного транспорта;
• Отделение водного транспорта;
• Отделение железнодорожного транспор-

та;
• Отделение энергетики.
Отделения являются структурными под-

разделениями Академии транспорта, энер-

гетики и  связи и  объединяют ученых одного 
или  нескольких смежных направлений науки, 
избранных членами Академии транспорта, 

энергетики и  связи по  данному отделению, 
и  научных работников научных организаций 
академии, научно-методическое и  научно-ор-
ганизационное руководство которыми осу-
ществляет отделение академии.

Отделение Академии транспорта, энер-

гетики и  связи объединяет научные органи-

зации академии по  профилю отделения ака-
демии, осуществляет научно-методическое 
и научно-организационное руководство их де-
ятельностью.

Каждое отделение состоит из секций, зани-
мающихся одним или несколькими смежными 
направлениями, связанными с решением про-
блем транспортной отрасли. Задачи и функции 
секций, их права и обязанности определяются 
положением об  отделении Академии транс-

порта, энергетики и связи.
3. Основной задачей отделений Академии 

транспорта, энергетики и  связи является 
координация работы секций, а  также анализ 
и  прогноз состояния и  развития отечествен-
ного и  мирового транспорта, публикация на-
учных обзоров в отечественных и зарубежных 
изданиях. Отделения Академии транспорта, 

энергетики и связи содействуют укреплению 
и  развитию научных направлений академии, 
объединенных отделением академии, их  ка-
дрового состава, научной базы, их связей с на-
учными организациями и учеными различных 
ведомств и высших учебных заведений.

4. Отделения Академии транспорта, энер-

гетики и  связи отчитываются о  своей работе 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Международной Академии 

транспорта, энергетики 

и связи (МАТЭС)

АКАДЕМИЯ 
ТРАНСПОРТА, 
ЭНЕРГЕТИКИ 

И СВЯЗИ



5. По  соглашению с  заинтересованными
федеральными органами исполнительной вла-
сти и  организациями отделение Академии 

транспорта, энергетики и  связи может при-
нимать на  себя научно-методическое руко-
водство иными научными организациями. Со-
ответствующее решение принимается общим 
собранием отделения академии по  представ-
лению бюро отделения академии и утвержда-
ется президиумом академии.

6. Высшим органом управления отделения
Академии транспорта, энергетики и  связи 
является общее собрание отделения академии.

Членами общего собрания отделения ака-
демии являются действительные члены (ака-
демики) Академии транспорта, энергетики 

и  связи и  члены-корреспонденты Академии 

транспорта, энергетики и связи по данному 
отделению академии.

7.  Общее собрание отделения Академии

транспорта, энергетики и связи заслушивает 
и  утверждает отчет о  работе бюро отделения 
академии, избирает бюро отделения акаде-
мии, в  которое входят академик-секретарь, 
заместители академика-секретаря и  члены 
бюро, выдвигает кандидатов в действительные 
члены (академики) Академии транспорта, 

энергетики и связи и члены-корреспонденты 
Академии транспорта, энергетики и  связи, 
кандидатов в  иностранные члены Академии 

транспорта, энергетики и связи, а также кан-
дидатов на присвоение почетных званий.

8. Действительные члены (академики Ака-

демии транспорта, энергетики и связи и чле-
ны-корреспонденты Академии транспорта, 

энергетики и связи имеют право решающего 
голоса на  общих собраниях отделений акаде-
мии, в  которых они состоят, за  исключением 
права принятия решений, когда в  соответ-
ствии с уставом право решающего голоса име-
ют только действительные члены (академики) 
Академии транспорта, энергетики и связи.

9. На  общем собрании отделения Акаде-

мии транспорта, энергетики и связи вопро-
сы решаются большинством голосов (более 
50 процентов) присутствующих, имеющих пра-
во решающего голоса, за исключением вопро-
сов, предусмотренных положением об  отде-
лении академии, когда для принятия решения 
требуется большинство голосов (не менее двух 

третей) присутствующих на  общем собрании 
отделения академии.

10. Коллегиальным органом управления
отделения Академии транспорта, энерге-

тики и  связи является бюро отделения ака-
демии, избираемое общим собранием отде-
ления академии путем тайного голосования 
большинством голосов (более 50 процентов) 
из  числа членов отделения академии сроком 
на  5  лет. В  состав бюро отделения академии 
входят академик-секретарь, заместители ака-
демика-секретаря (по направлениям) и члены 
бюро отделения в  количестве, устанавливае-
мом общим собранием отделения академии, 
но не более 15 процентов общего количества 
членов отделения академии. Выборы бюро от-
деления академии проводят действительные 
члены (академики) Академии транспорта, 

энергетики и связи и члены-корреспонденты 
Академии транспорта, энергетики и  связи 
по данному отделению академии.

11. Цели и  задачи отделения Академии

транспорта, энергетики и  связи, полномо-
чия общего собрания отделения академии, 
бюро отделения академии и  академика-се-
кретаря отделения академии определяются 
положением об отделении Академии транс-

порта, энергетики и  связи, утверждаемым 
президиумом Академии транспорта, энер-

гетики и связи.

Справки о работе Академии транспорта, 
энергетики и связи —

по телефону: +7 (495) 685-93-59
или по электронной почте: @panor.ru



НОВЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ПАНОРАМА»

«Железнодорожник» — полноцветный иллюстрированный журнал объемом 112 страниц.  
Подписаться на него можно через каталоги ОАО «Агентство „Роспечать“» и «Каталог российской прессы»,  

а также путем прямой редакционной подписки по телефону (495) 664–27–61.

С электронной версией журнала можно познакомиться  
на www.panor.ru
Tелефон редакции (495) 685-93-68
Tелефон отдела рекламы (495) 664-27-79

Нет такого вопроса из  жизни и  работы желез-
нодорожника, который  бы не  нашел отражения 
на  страницах нового журнала. Редакция глубоко 
уважает такие интересные издания наших коллег 
как  журналы «Вагоны и  вагонное хозяйство», «Же-
лезнодорожные перевозки», «Железнодорожный 
транспорт» и многие другие, но наш новый журнал 
о  другом… В  центре его внимания люди, которые 
всю свою жизнь посвятили этой трудной, но такой 
прекрасной профессии — «железнодорожник». По-
этому-то тематика журнала широка, как сама жизнь.

Вот, только некоторые темы журнала:
Машинист, твоя дорога только вперед!
Мы — путейцы
Диспетчеры трудных дорог
Вокзалы не для двоих
Школа проводников
Мы — профсоюзники
Дороги железные — люди золотые
Наши коллеги — наши друзья

Искусство железных дорог и  железные  
дороги в искусстве
Наша смена
Территория инноваций
Почетный пассажир
Спортклуб
Броня крепка
Благотворительность
Нам песня строить и жить помогает

и другие.

В  каждом номере журнала железнодорожные  
новости, интервью с  руководителями отрасли и   
просто интересными людьми, путешествиях на по-
ездах и  самих путешественниках, словарь желез-
нодорожных терминов. Каждый читатель найдет 
для себя в журнале любимую рубрику.

На правах рекламы
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— По каталогу Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы».
Подписные цены во всех каталогах одинаковы для подписчи-

ков, поэтому не важно, по какому каталогу вы оформите подписку. 
Оформляйте подписку по тому каталогу, который есть в наличии 
в отделении почтовой связи (или который вам больше понравит-
ся). Подписной индекс на каждое издание ИД «ПАНОРАМА» можно уточнить в выходных данных жур-
налов или в самом каталоге. Ориентироваться в каждом каталоге проще по разделам «Алфавитный 
указатель» или «Тематический указатель».

 1 ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ

Также сообщаем о возможности покупки электронных версий уже вышедших 
номеров журналов ИД «ПАНОРАМА» СО СКИДКОЙ 30 % 

на сайте www.panor.ru

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ: тел./факс: (495) 664-2761, (495) 685-9368; 

е-mail: podpiska@panor.ru; www.panor.ru
На правах рекламы

к а ч е с т в о   ж у р н а л о в   н е и з м е н н о !

Для оформления подписки зайдите на наш сайт www.panor.ru. Там вы сможете распечатать счет 
для оплаты подписки с расчетного счета юридического лица или квитанцию для оплаты подписки 
наличными в любом филиале Сбербанка РФ.

2 ПОДПИСКА НА САЙТЕ 

года



Оформить подписку на журнал  можно через Сбербанк. Для этого заполните форму ПД-4, 
и оплатите ее в любом филиале Сбербанка РФ.  В форме ПД-4 обязательно укажите 

адрес доставки. Подробнее о подписке: тел. (495) 664-27-61, e-mail: podpiska@panor.ru

  название журнала

  период подписки

  подписную цену

    адрес для доставки журнала

(с указанием индекса)

  Ф. И. О. получателя 

Оплатите в любом филиале Сбербанка РФ. 
Копию оплаченной формы ПД-4  
отправьте факсу (495) 664-27-61,
на e-mail: podpiska@panor.ru 
или по адресу: 152040, г. Москва, а/я 1

ПОДПИСКА 

НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РЕДАКЦИОННОЙ ПОДПИСКИ 

ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ ПД-4, УКАЖИТЕ ТАМ:

Общество с ограниченной ответственностью Издательский Дом "ПАНОРАМА"

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА

772901001

7 7 2 9 6 0 1 3 7 0 4 0 7 0 2 8 1 0 6 0 1 6 0 0 0 0 2 5 9 8

3 0 1 0 1 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 3

0 4 4 5 2 5 5 9 3

Общество с ограниченной ответственностью Издательский Дом "ПАНОРАМА"

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА

772901001

7 7 2 9 6 0 1 3 7 0 4 0 7 0 2 8 1 0 6 0 1 6 0 0 0 0 2 5 9 8

3 0 1 0 1 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 3

0 4 4 5 2 5 5 9 3

журнал «Безопасность и охрана труда 

на железнодорожном транспорте» (6 мес.)

журнал «Безопасность и охрана труда на 

железнодорожном транспорте» (6 мес.)

3210 00

003210



ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»

ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810601600002598 АО “АЛЬФА-БАНК” Г. МОСКВА

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525593 к/сч. № 30101810200000000593 АО “АЛЬФА-БАНК” Г. МОСКВА

СЧЕТ № 2ЖК2016 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом  

НДС, руб

1 Безопасность и охрана труда на железнодорожном транспорте
(подписка на 2-е полугодие 2016 года) 3 10 3210

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 16 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Подписка НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел./факс:
(495) 685-9368, 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Безопасность и охрана 
труда на железнодорожном 
транспорте

                                    ПОДПИСКА НА

 IIполугодие 

    2016года
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ПОДПИСКА
на 2-е полугодие2016

Свыше 20  лет мы издаем для  вас журналы. Более 

100 деловых, научных и познавательных журналов 

10 издательств крупнейшего в России Издательского 

Дома «ПАНОРАМА» читают во всем мире более 1 мил-

лиона специалистов. 

Вместе с  вами мы делаем наши журналы 
лучше и  предлагаем удобные вам варианты 
оформления подписки на журналы Издатель-
ского Дома «ПАНОРАМА».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

3 ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ

Для оформления подписки позвоните по тел. (495) 664-2761, (495) 685-9368 или отправьте за-
явку в произвольной форме на адрес: podpiska@panor.ru

В  заявке укажите название журнала, на  который вы хотите оформить подписку, наименование 
вашей компании и банковские реквизиты, Ф.И.О. получателя, телефон и e-mail для связи.

Вас интересует международная подписка, прямая доставка в офис по Москве или оплата кредит-
ной картой? Просто позвоните по указанным ниже телефонам или отправьте e-mail по адресу podpiska@
panor.ru.

Уважаемые подписчики! Обращаем ваше внимание на  то, что  в  стоимость РЕДАКЦИОН-
НОЙ ПОДПИСКИ уже включены затраты по  обработке, упаковке и  отправке выписанных 
журналов бандеролями по почте. Все эти затраты ИД «ПАНОРАМА» берет на себя, что делает
подписку через редакцию особенно выгодной!

— По «Каталогу российской прессы».
— По каталогу Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы».
Подписные цены во всех каталогах одинаковы для подписчи-

ков, поэтому не важно, по какому каталогу вы оформите подписку. 
Оформляйте подписку по тому каталогу, который есть в наличии 
в отделении почтовой связи (или который вам больше понравит-
ся). Подписной индекс на каждое издание ИД «ПАНОРАМА» можно уточнить в выходных данных жур-
налов или в самом каталоге. Ориентироваться в каждом каталоге проще по разделам «Алфавитный 
указатель» или «Тематический указатель».

 1 ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ

Также сообщаем о возможности покупки электронных версий уже вышедших 
номеров журналов ИД «ПАНОРАМА» СО СКИДКОЙ 30 % 

на сайте www.panor.ru

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ: тел./факс: (495) 664-2761, (495) 685-9368; 

е-mail: podpiska@panor.ru; www.panor.ru
На правах рекламы

к а ч е с т в о   ж у р н а л о в   н е и з м е н н о !

Для оформления подписки зайдите на наш сайт www.panor.ru. Там вы сможете распечатать счет 
для оплаты подписки с расчетного счета юридического лица или квитанцию для оплаты подписки 
наличными в любом филиале Сбербанка РФ.

2 ПОДПИСКА НА САЙТЕ 

года
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