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Предлагается 

дополнить абз. 4: 
 

•соблюдать установленные 

законодательством Российской 

Федерации требования 

транспортной безопасности. 



К договору фрахтования 

предлагается в качестве 

приложения прикладывать: 
 

 копию лицензии; 

 

 копию аттестата ответственного за 

обеспечение безопасности дорожного 

движения на право заниматься 

соответствующей деятельностью; 

 

 копию аттестата водителя в области 

транспортной безопасности* (после 

принятия законопроекта № 1179165-7 - выписку 
о проведении инструктажа и проверки 
знаний).  

* Законопроект № 1179165-7 О внесении изменений в Федеральный закон «О транспортной 

безопасности» (о проведении инструктажа и проверки знаний в области обеспечения транспортной 

безопасности). Принят в первом чтении (срок представления поправок - 19.05.2022 г. 



Предлагается дополнить п. 8: 
 

8) порядок допуска пассажиров для посадки в 

транспортное средство, установленный с учетом 

требований транспортной безопасности (в случае  

объявления уровня безопасности № 2 или № 3). * 

* * Постановление Правительства РФ от 8 октября 2020 г. N 1640 

"Об утверждении требований по обеспечению транспортной 
безопасности, учитывающих уровни безопасности для 
транспортных средств автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта" 

№2: досмотр не менее 30 %  пассажиров (багажа, 
ручной клади). 

№3: досмотр 100 %  пассажиров (багажа, ручной 
клади). * * 

* Постановление Правительства РФ N 2344 «Об уровнях 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств и о порядке их объявления (установления)». 



Предлагается дополнить абз. 9: 
 

 

• ТР ТС 018/2011. Технический 
регламент Таможенного союза. О 
безопасности колесных 
транспортных средств 



Предлагается дополнить   
 

 

ТР ТС 018/2011. Технический 
регламент Таможенного союза. О 
безопасности колесных 
транспортных средств 





ДЕТИ И ЦЕННЫЙ ГРУЗ  М4-Дон в Аксайском районе, 

В автобусе находилось 75 человек, из 

них 70 детей (без жертв) 

Москва, Волгоградский проспект. Автобус 

перевозил свыше 20 детей. (без жертв) 



Положение Банка России от 29 января 2018 г. N 630-П 

"О порядке <…> перевозки банкнот и монет… 

 Для перевозки наличных денег, <…>  должен применяться технически 

исправный автотранспорт, оборудованный в соответствии с требованиями 

технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных 
транспортных средств" (TP ТС 018/2011), в том числе со средствами связи. 

ТР ТС 018/2011 

 Класс защиты помещений для перевозки ценных грузов на 

бронестойкость должен быть не ниже 1-го. 

 Транспортное средство должно иметь места для размещения: 

огнетушителя, аптечки… 

 Отсек двигателя транспортного средства должен быть оборудован 

установкой пожаротушения .... 

 Топливный бак ТС должен быть во взрывобезопасном исполнении. 

 Датчики пожарной сигнализации должны устанавливаться в местах 

наибольшей опасности возникновения пожара: 

 в моторном отсеке; 

 в местах сосредоточения приборов электрооборудования; 

 в местах установки автономных отопителей. 

Требования к транспортным средствам, 

предназначенным для перевозки детей  

ТР ТС 018/2011 
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