
 
 

Уважаемые пассажиры! 
 

Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии со статьей 12.2 
Федерального закона № 16 от 09.02.2007г. «О транспортной 
безопасности», подразделениями транспортной безопасности 
автовокзала/автостанции, при входе в здание объекта проводятся 
досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр, наблюдение и 
(или) собеседование, в целях обеспечения транспортной безопасности, 
 направленные на обнаружение предметов и веществ, в отношении 
которых установлены запрет или ограничение на перемещение в зону 
транспортной безопасности. 

В случае идентификации в ходе досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности оружия, боеприпасов, патронов к оружию, 
взрывчатых веществ или взрывных устройств, ядовитых или 
радиоактивных веществ при условии отсутствия законных оснований для 
их ношения или хранения либо в случае выявления лиц, не имеющих 
правовых оснований для прохода (проезда) в зону транспортной 
безопасности или ее часть, силы транспортной безопасности в 
соответствии с планом обеспечения транспортной безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры незамедлительно информируют об этом 
уполномоченные подразделения федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел, и федерального органа исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности Российской Федерации для принятия 
мер реагирования в соответствии с их компетенцией. 

Полиция на объекте транспортной инфраструктуры 
автовокзале/автостанции, в том числе в зонах транспортной безопасности, 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 
от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции». 

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. 

(Ст. 12.2 Федерального закона № 16 от 09.02.2007г. «О транспортной 
безопасности»). 

 
Администрация автовокзала «г. Тула». 

 
 
 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ от 23 июля 2015 г. № 227 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСМОТРА, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОСМОТРА, ПОВТОРНОГО ДОСМОТРА В 

ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

1. Правила проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в 
целях обеспечения транспортной безопасности (далее - Правила) разработаны на 
основании Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности» (далее - Закон о транспортной безопасности) с учетом Требований по 
обеспечению транспортной безопасности по видам транспорта, в том числе требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни 
безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств (далее - Требования), постановления Правительства Российской 
Федерации от 15 ноября 2014 г. № 1208 «Об утверждении требований по соблюдению 
транспортной безопасности для физических лиц, следующих либо находящихся на 
объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, по видам 
транспорта» (далее - Требования по соблюдению транспортной безопасности) и норм 
международных договоров Российской Федерации. 

13. Основаниями для пересечения объектами досмотра границ сектора свободного 
доступа зоны транспортной безопасности, а также их нахождения на его территории, 
является отсутствие у таких объектов досмотра запрещенных или ограниченных для 
перемещения предметов и веществ, включенных в перечни оружия, взрывчатых веществ 
или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлен запрет или 
ограничение на перемещения в зону транспортной безопасности, утвержденные 
настоящим Приказом (далее - Перечни), перемещаемых без законных на то оснований, а 
также выполнение Требований по соблюдению транспортной безопасности. 

15. Основаниями для пересечения объектами досмотра - иными материальными 
объектами границ перевозочного и технологического секторов зоны транспортной 
безопасности или критического элемента ОТИ или ТС, а также основанием для 
нахождения таких объектов досмотра на их территории, являются: 
- наличие перевозочного документа и (или) пропуска на данный материальный объект, 
оформленных в установленном порядке и действительных на момент проведения 
досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра; 
- отсутствие в данных материальных объектах досмотра запрещенных или ограниченных 
для перемещения предметов и веществ, включенных в Перечни, перемещаемых в зону 
транспортной безопасности или ее часть без законных на то оснований или в нарушение 
правил (порядков, условий) перевозки, установленных нормативными правовыми актами, 
действующими на воздушном, морском, речном, железнодорожном, автомобильном 
транспорте и дорожном хозяйстве, городском наземном электрическом транспорте, 
метрополитене, а также правил перевозки, установленных СТИ (перевозчиками). 
17. Досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр осуществляются 
уполномоченными лицами из числа работников подразделений транспортной 
безопасности, аттестованными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на соответствие требованиям к работникам сил обеспечения транспортной 
безопасности, осуществляющим досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр 
(далее - работники досмотра). 



 


