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Уважаемый Антон Александрович!
Рассмотрев по поручению Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д.
Ваше обращение по вопросу проведения досмотровых мероприятий
сотрудниками ГУП «Петербургский метрополитен», направляю информацию
по указанному вопросу.
Приложение: на Зл. в 1 экз.

Вице-губернатор
Санкт-Петербурга

Енокаев В.К.
Мазитова М.Е.
( 812) 241- 53-22

М.Ю.Соколов

Информация
по вопросу проведения досмотровых мероприятий сотрудниками
ГУП «Петербургский метрополитен»
Обеспечение транспортной безопасности объектов ГУП «Петербургский
метрополитен» осуществляется на основании Федерального закона
от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (далее - Закон
16-ФЗ), постановления Правительства РФ от 08.10.2020 № 1641
«Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности,
в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий
объектов
инфраструктуры
внеуличного
транспорта
(в
части
метрополитенов)» (далее - Требования), приказа Минтранса России
от 23.07.2015 № 227 «Об утверждении Правил проведения досмотра,
дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения
транспортной безопасности» (далее - Правила).
В соответствии с Требованиями для защиты метрополитена от актов
незаконного вмешательства в ГУП «Петербургский метрополитен»
сформировано подразделение транспортной безопасности (свидетельство
об аккредитации № 00011 от 06.04.2018).
Таким образом, работники данного подразделения осуществляют
досмотровые мероприятия на законных основаниях.
Досмотровые
мероприятия
проводятся
работниками
Службы
транспортной безопасности Подразделения по обеспечению транспортной
безопасности ГУП «Петербургский метрополитен» (далее - СТБ) в полном
соответствии с требованиями Правил с целью выявления предметов
и веществ, ограниченных или запрещенных к перемещению в метрополитене.
Работники
СТБ
в
ходе
досмотра
осуществляют
наблюдение
и (или) собеседование согласно Правилам.
Основаниями для проведения досмотровых мероприятий в отношении
объектов досмотра является выявление признаков, которые указывают
на возможность подготовки к совершению или совершения акта незаконного
вмешательства в отношении категорированного объекта метрополитена.
Соответствующие признаки установлены уполномоченными органами,
закреплены
в
организационно-распорядительных
документах
ГУП «Петербургский метрополитен».
В соответствии с пунктом 69 Правил при прохождении досмотра,
повторного досмотра и дополнительного досмотра, наблюдения и (или)
собеседования на КПП объекты досмотра - физические лица, в том числе;
предъявляют
действительные
пропуска,
перевозочные
и удостоверяющие личность документы по запросу работника СТБ; а также
все материальные предметы, перевозимые, проносимые в зону транспортной
безопасности объекта метрополитена, верхнюю одежду, обувь, головные
уборы, предметы под одеждой;

- проходят обследование с помощью средств досмотра, в том числе
по дополнительным запросам работника подразделения транспортной
безопасности, пройти обследование с помощью средств досмотра
в очередной раз;
- выполняют требования работников досмотра по недопущению проноса
(провоза) в зону транспортной безопасности объектов метрополитена
или их части предметов и веществ, ограниченных или запрещенных
к перемещению в метрополитене.
Согласно пункту 127.3 Правил при проведении досмотровых
мероприятий работник СТБ доводит требования к физическим лицам:
- выложить, положить в досмотровые лотки (корзины), находящиеся
при них предметы, содержащие металлы, мобильные телефоны, портативные
и планшетные компьютеры, фото-, видео-, кино-, радиоаппаратуру;
- поставить досмотровые лотки (корзины) и прочие вещи, находящиеся
при физических лицах - объектах досмотра на транспортер
рентгенотелевизионной установки;
- пройти через рамку стационарного металлоискателя.
Правила предусматривают обязанность объекта досмотра - физического
лица при проведении досмотра предъявлять по запросу работника СТБ
все материальные предметы, перевозимые, проносимые в зону транспортной
безопасности объекта метрополитена, верхнюю одежду, обувь, головные
уборы, предметы под одеждой при такой необходимости.
Действующим законодательством в области обеспечения транспортной
безопасности не установлены категории лиц, в отношении которых
не проводятся досмотровые мероприятия.
Постановлением Правительства РФ от 15.11.2014 № 1208 установлены
требования по соблюдению транспортной безопасности для физических лиц,
следуюших либо находящихся на объектах транспортной инфраструктуры.
Согласно п. 2 данных требований физические лица обязаны выполнять
требования сил обеспечения транспортной безопасности, направленные
на обеспечение транспортной безопасности, а также не предпринимать
действий, препятствующих выполнению ими служебных обязанностей.
Согласно пункту 11, пункту 12 статьи 12.2 Закона № 16-ФЗ, лица,
отказавшиеся от досмотра, в зону транспортной безопасности
не допускаются, отказ пассажира от досмотра, дополнительного досмотра
и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности
является основанием для расторжения договора перевозки в одностороннем
порядке.
По фактам, изложенным в Вашем обращении, проведена служебная
проверка, опрошены причастные лица, установлено, что в действиях
инспекторского состава СТБ не установлено нарушений должностных
обязанностей, а также действуюшего законодательства Российской
Федерации в области обеспечения транспортной безопасности.
Таким образом, работники СТБ при проведении досмотровых
мероприятий не допускают нарушений законодательства РФ в области

обеспечения транспортной безопасности. Работники СТБ исполняют свои
должностные обязанности согласно Закону 16-ФЗ, Требованиям, Правилам.
Основания для привлечения работников СТБ к дисциплинарной
ответственности отсутствуют.
Обращаем Ваше внимание, что все граждане, без исключения, должны
исполнять законодательство РФ в области обеспечения транспортной
безопасности.

