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Практическое занятие №1 

Категорирование объектов транспортной инфраструктуры  

дорожного хозяйства 

 

Цель: получение навыков практического определения уровня и 

присвоения категории безопасности объектам транспортной 

инфраструктуры и транспортным средствам. 

Краткие сведения 

Категорирование ОТИ и ТС - первый этап обеспечения транспортной 

безопасности. Согласно Федеральному закону «О транспортной 

безопасности», субъекты транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств (ТС) обязаны предоставлять в компетентные органы в области 

обеспечения транспортной безопасности полную и достоверную 

информацию для проведения категорирования ОТИ и ТС. 

В ходе категорирования происходит отнесение объекта 

транспортной инфраструктуры или транспортного средства к одной из 

категорий. Для ОТИ ДХ устанавливается не более 4 (четырех) категорий, 

для ТС автомобильного транспорта существует 3 категории. Самая 

высокая - первая, остальные сортируются в порядке убывания. 

Чем выше присвоенная объекту транспортной инфраструктуры или 

транспортному средству категория, тем более высокие требования 

предъявляются к обеспечению его транспортной безопасности. 

Существуют несколько критериев категорирования объектов и 

транспортных средств: 

 Степень угрозы совершения акта незаконного вмешательства. 

Определяется на основании статистики о совершенных и 

предотвращенных АНВ на территории РФ, в том числе в отношении 

категорируемых ОТИ и ТС за период последних 12-ти месяцев до момента 

категорирования.  

 Возможные последствия совершения акта незаконного 

вмешательства на основании количества жертв и пострадавших 

 Возможные последствия совершения акта незаконного 

вмешательства на основании материального ущерба. 

 

Порядок выполнения 

1. Изучить Приказ Министерства транспорта Российской 

Федерации от 21 февраля 2011 г. № 62 г. Москва «О Порядке установления 

количества категорий и критериев категорирования объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств компетентными 

органами в области обеспечения транспортной безопасности». 

2.  Заполнить документы (приложение А) как субъекту ОТИ 

(объект ОТИ задается преподавателем или выбирается самостоятельно). 

3. Обоснование данных, указанных в письме по приложению А, 

привести в отчете по практической работе. 

 



5 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию «категорирование объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств» 

2. Дайте определение понятию «категория объектов 

транспортной инфраструктуры» 

3. Каким документом определен порядок категорирования 

объектов транспортной инфраструктуры? 

4. Что является критериями категорирования объектов 

транспортной инфраструктуры или транспортных средств?  

5. Сколько всего существует категорий ОТИ И ТС?  

6. По каким факторам подсчитывается возможное количество 

пострадавших на ОТИ в случае совершения АНВ? 

7. В какой документ заносятся данные о категорированных 

объектах? 

8.  Назовите перечень ОТИ и ТС, не подлежащих 

категорированию. 
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Практическое занятие №2 

Изучение технических и технологических характеристик  

мостового сооружения при проведении оценки уязвимости  

объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства 

 

 

Цель: получить навыки описания технических и технологических 

характеристик мостового сооружения в рамках выполнения первого 

этапа проведении оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства. 

 

Краткие сведения 

Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в сфере 

дорожного хозяйства осуществляется в соответствии со статьёй 5 

Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности». 

Оценка уязвимости объекта транспортной инфраструктуры в сфере 

дорожного хозяйства (далее – оценка уязвимости) проводится в целях 

определения степени защищенности объекта транспортной 

инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства (далее – ОТИ) от 

потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в 

деятельность ОТИ. 

Предметом оценки уязвимости является исследование возможных 

способов (путей) реализации потенциальных угроз совершения АНВ в 

деятельность ОТИ. 

Порядок проведения оценки уязвимости ОТИ установлен приказом 

Минтранса России от 12.04.2010 № 87 «Об утверждении порядка 

проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств». 

Проведение оценки уязвимости ОТИ согласно ОДМ 218.4.007-2011 

состоит из четырех этапов.  

Изучение технических и технологических характеристик объекта 

транспортной инфраструктуры, организации эксплуатации (порядка 

функционирования) согласно общему методическому подходу к 

проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в 

сфере дорожного хозяйства является Этапом № 1 и включает в себя 

1) Описание общей характеристики ОТИ; 

2) Описание ОТИ; 

3) Описание организации эксплуатации (порядок 

функционирования) ОТИ; 

4) Определение границ зоны безопасности и перечня критических 

элементов1. 

 

                                                 
1 Не выполняется в настоящей практической работе. 
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Порядок выполнения 

1. Изучить Порядок и общий методический подход к проведению 

оценки уязвимости ОТИ, регламентированными приказом Минтранса 

России от 12.04.2010 № 87 и ОДМ 218.4.007-2011. 

2. Ознакомиться с ОТИ, согласно заданию, выданному 

преподавателем. Изучить основные технические и технологические 

характеристики ОТИ. 

3. Заполнить форму раздела 5 Отчета об оценке уязвимости ОТИ 

(приложение Б) согласно заданию, выданному преподавателем. В качестве 

примера допускается использовать информацию, приведенную в 

приложении В. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию «Оценка уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов 

незаконного вмешательства». 

2. Каким нормативным правовым документом определен 

Порядок проведения оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств? 

3. Кем согласно Федеральному закону от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ 

«О транспортной безопасности» проводится оценка уязвимости 

транспортных средств?  

4. Назовите основные технические и технологические 

характеристик мостового сооружения исследуемые при проведении 

оценки уязвимости ОТИ. 

5. Кто, в соответствии с пунктом 3, статьи 5, Федерального 

закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», 

утверждает результаты проведенной оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств? 

6. Каков регламентированный срок проведения оценки 

уязвимости? 

7. С какой целью проводится оценка уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры или транспортных средств?  
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Практическое занятие №3 

Установление границ зоны транспортной безопасности ОТИ,  

её частей и критических элементов  

 

Цель: получить навыки определения зоны транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры на примере 

мостового сооружения, её частей и критических элементов 

 

Краткие сведения 

Определение границ зоны безопасности и перечня критических 

элементов в соответствии с ОДМ 218.4.007-2011 выполняется в 

следующей последовательности: 

- Анализ производственного цикла объекта. 

- Анализ особенностей и временных показателей производственно- 

технологических процессов, мест скопления людей (персонала объекта, 

пассажиров, населения и т.п.), АНВ на которых могут привести к полному 

или частичному прекращению функционирования ОТИ или 

возникновению чрезвычайной ситуации.  

- Определение критических элементов на основе определения 

конкретных сооружений и технологического оборудования ОТИ, при 

воздействии на которые нарушитель может реализовать наибольшую по 

потерям потенциальную угрозу. 

- Обследование периметра объекта, периметрового ограждения, 

фотосъемка отдельных участков.  

- Обследование прилегающей территории, путей подъезда, подхода, 

мест стоянок и остановки автотранспорта, выявление естественных 

препятствий и возможных мест укрытия потенциальных нарушителей с 

фотосъемкой отдельных участков.  

- Обследование ближайших зданий и сооружений, их 

функционального предназначения, контрольно-пропускных пунктов 

(постов) обеспечения безопасности с фотосъемкой отдельных участков 

- Обследование внешних коммуникаций и точек доступа к ним с 

фотосъемкой отдельных участков. 

-Обследование зоны безопасности, территории ОТИ, наземных, 

подземных и надземных переходов, зон ограниченного доступа с 

фотосъемкой отдельных участков. 

- Обследование отделенных элементов, зданий и сооружений, 

технологического оборудования, поста (пункта) управления обеспечением 

безопасности с фотосъемкой отдельных участков. 

- Обследование систем водо-, тепло-, газообеспечения, канализации, 

вентиляции и кондиционирования, систем инженерных коммуникаций, 

энергоснабжения, систем связи и громкоговорящего оповещения, 

компьютерной сети с фотосъемкой отдельных участков. 

- Обследование мест расположения систем (оборудования), 

вероятность совершения АНВ в отношении которых максимальна.  
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- Обследование мест, к которым необходимо проникнуть 

нарушителю для осуществления АНВ. 

- Обследование мест, защита которых прервет возможные 

последовательности, ведущие к нежелательному событию. 

-Составление рабочих результатов (промежуточное 

документирование). Результатом этапа является описание технических и 

технологических характеристик ОТИ, организации их эксплуатации 

(функционирования), включая геологические, гидрологические и 

географические особенности, определение границ зоны безопасности и 

перечня критических элементов ОТИ.  

 

Порядок выполнения 
1. В соответствии с ОДМ 218.4.007-2011 изучить технических и 

технологических характеристик мостового сооружения, полученных на 

основании выполнения практической работы №2. 

2. Для условий практической работы №2 установить границы 

зоны обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры и ее частей (пример оформления в приложении Г). 

3. Установить критических элементов объекта транспортной 

инфраструктуры (пример оформления в приложении Г). 
 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте понятие зоны обеспечения транспортной 

безопасности. 

2. На какие сектора разделяется зона транспортной безопасности? 

3. Что такое зона свободного доступа? 

4. Что такое технологический сектор зоны транспортной 

безопасности?  

5. Что такое критический элемент объекта транспортной 

инфраструктуры? 

6. Какие элементы конструкции моста являются критическими с 

точки зрения транспортной безопасности? 

7. Какой элемент конструкции моста не может быть определен как 

критический элемент? 
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Практическое занятие №4 

Установление границ зоны транспортной безопасности 

транспортного средства 

 

Цель: получить навыки определения зоны транспортной 

безопасности транспортного средства 

 

Порядок выполнения 
В соответствии с примером (рисунок 1) установить границы ЗТБ для 

транспортного средства по заданию преподавателя (рисунок 2). 
 

 

 
Рисунок 1 
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На рисунке 1 приняты следующие обозначения 

1. Красный – КЭ ТС. 

2. Желтый – ЗТБ. 

3. Голубой – перевозочный сектор ЗТБ. 

4. Зеленый – технологический сектор ЗТБ. 

 

 
Рисунок 2 

Контрольные вопросы  

1. Что является «зоной транспортной безопасности 

транспортного средства»? 

2. Что называется «технологическим сектором ЗТБ 

транспортного средства»? 

3. Что является критическим элементом ЗТБ транспортного 

средства?  
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Практическое занятие №5 

Изучение способов реализации потенциальных угроз совершения 

актов незаконного вмешательства в деятельность ОТИ  

с использованием «модели нарушителя» 

 

Цель: изучить способы реализации потенциальных угроз 

совершения актов незаконного вмешательства (АНВ) в деятельность ОТИ 

с использованием «модели нарушителя». 

 

Порядок выполнения 
В соответствии с рекомендациями ОДМ 218.4.007-2011: 

1) Провести:  

- анализ целей нарушителей, возможные способы реализации угроз в 

отношении критических элементов и последствий по степени опасности; 

- анализ угроз по степени опасности. 

2) Разработать модель нарушителя 

3) Сделать выводы. 

 

Методические указания 

1. Анализ целей нарушителей, возможные способы реализации 

угроз в отношении критических элементов и последствий по степени 

опасности 

 

Определение целей (КЭ ОТИ), подлежащих защите, направлено на 

максимальное снижение сложности и стоимости системы обеспечения 

транспортной безопасности, которая должна защищать как можно меньшее 

число элементов, обеспечивая при этом высокую эффективность и 

безопасность ОТИ. 

Перечень объектов (КЭ) воздействия нарушителей определялся 

исходя из аналитических данных, количественных показателей и 

статистических данных. 

Определение критических элементов (КЭ ОТИ) с учетом 

аналитических данных:  

а) анализ возможных вариантов полного или частичного 

прекращения функционирования ОТИ; 

б) анализ причин полного или частичного прекращения 

функционирования ОТИ; 

в) анализ возможных отказов систем, устройств, приборов, 

оборудования  и неисправностей на ОТИ, связанных с техническим и 

технологическим процессами на аналогичных объектах в прошлом, а также 

вызванные ими последствия; 

г) определение режима работы ОТИ с указание задействованных 

систем, персонала и  оборудования в разных режимах работы; 

д) определение систем и их компонентов, неисправность которых 

может привести к прекращению функционирования ОТИ;  
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е) определение перечня неисправностей систем, которые могут 

вызвать прекращение функционирование ОТИ; 

ж) ожидаемый ущерб. 

Определение КЭ по количественным значениям показателей целей на 

ОТИ (для каждой угрозы) вводятся оценочные значения по степеням: 

Результаты показателей целей можно посмотреть в таблице 1 и на 

рисунке 1.  

Пример: 

Оценочные значения 

по степеням 

«Необязательно» 1 

 «Вероятно» 2 

«Скорее всего» 3 

«Почти в каждом случае » 4 

 

1 балл - «необязательно», проставляется в случае, если данная 

характеристика полностью не соответствует требованиям транспортной 

безопасности; 

2 балла – «вероятно», проставляется в случае, если данная 

характеристика выполняется более чем 30% от предъявляемых требований 

транспортной безопасности; 

3 балла – «скорее всего», проставляется в случае, если данная 

характеристика выполняется более чем 60% от предъявляемых требований 

транспортной безопасности; 

4 балла – «почти в каждом случае», проставляется в случае, если 

данная характеристика выполняется более чем 90% от предъявляемых 

требований транспортной безопасности. 
Таблица 1 

№ 

пп 
Потенциальны угрозы 

Критические элементы 

К
Э

 1
 

К
Э

 2
 

К
Э

 3
 

К
Э

 4
 

1 Угроза захвата 1 1 1 1 

2 Угроза взрыва 1 1 1 1 

3 

Угроза размещения или попытка 

размещения на ОТИ и/или ТС взрывных 

устройств 

1 1 1 1 

4 Угроза поражения опасными веществами 1 1 1 1 

5 Угроза захвата критического элемента 1 1 1 1 

6 Угроза взрыва критического элемента 1 1 1 1 

7 

Угроза размещения или попытки 

размещения  на критическом элементе 

взрывных устройств 

3 4 3 2 

8 Угроза блокирования 1 3 1 1 

9 Угроза хищения 1 2 1 1 

 Показатель угрозы 11 14 12 11 
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Рисунок 1 

 

Вывод: В ходе проведенной оценки уязвимости объекта были 

определены цели, по которым потенциальные нарушители могут 

воздействовать в ходе реализации возможных угроз. 

Наиболее вероятными целями нарушителей на территории объекта и 

маршрутами движения к ним являются:   

КЭ № 1 - вероятными действиями нарушителей является угроза 

размещения или попытки размещения на опоре взрывного устройства. 

КЭ № 2 - вероятными действиями нарушителей является угроза 

размещения или попытки размещения на опоре взрывного устройства, 

хищение и угроза блокирования. 

КЭ № 3 - вероятными действиями нарушителей является угроза 

размещения или попытки размещения на опоре взрывного устройства и 

угроза блокирования. 

КЭ № 4 - вероятными действиями нарушителей является угроза 

размещения или попытки размещения на опоре взрывного устройства. 

 

2. Анализ угроз по степени опасности 

 

Приказом Минтранса России, ФСБ России, МВД России от 

05.03.2010  

№ 52/112/134 «Об утверждении перечня потенциальных угроз совершения 

актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств» установлены потенциальные 

угрозы. 



15 

Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного 

вмешательства для конкретного ОТИ определяется по количественным 

показателям и статистическим данным. 

Для определения количественных показателей угрозы на каждом 

критическом элементе ОТИ вводятся оценочные значения по степеням: 

Оценочные значения по 

степеням 

«Необязательно» 1 

 «Вероятно» 2 

«Скорее всего» 3 

«Почти в каждом случае » 4 
 

1 балл - «необязательно», проставляется в случае, если данная 

характеристика полностью не соответствует требованиям транспортной 

безопасности; 

2 балла – «вероятно», проставляется в случае, если данная характеристика 

выполняется более чем 30% от предъявляемых требований транспортной 

безопасности; 

3 балла – «скорее всего», проставляется в случае, если данная 

характеристика выполняется более чем 60% от предъявляемых требований 

транспортной безопасности; 

4 балла – «почти в каждом случае», проставляется в случае, если данная 

характеристика выполняется более чем 90% от предъявляемых требований 

транспортной безопасности. 

 

На основании статистических данных и количественных оценок проводится 

анализ потенциальных угроз для каждого критического элемента ОТИ, а затем отсев.  

Показатели угроз на критических элементах ОТИ определяются как сумма 

оценочных значений по степеням в соответствии с каждой потенциальной 

угрозой.  

Результаты показателей угроз приведены в таблице 2 и на рисунке 2.  

Пример: 

Таблица 2 

№ 

пп 
Потенциальны угрозы 

Критические элементы 

Показатель 

угрозы 

К
Э

 1
 

К
Э

 2
 

К
Э

 3
 

К
Э

 4
 

1 Угроза захвата 1 1 1 1 4 

2 Угроза взрыва 1 1 1 1 4 

3 

Угроза размещения или попытка 

размещения на ОТИ и/или ТС взрывных 

устройств 

1 1 1 1 

4 

4 Угроза поражения опасными веществами 1 1 1 1 4 

5 Угроза захвата критического элемента 1 1 1 1 4 

6 Угроза взрыва критического элемента 1 1 1 1 4 

7 

Угроза размещения или попытки 

размещения  на критическом элементе 

взрывных устройств 

3 4 4 2 13 

8 Угроза блокирования 1 3 1 1 6 

9 Угроза хищения 1 2 1 1 5 
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Рисунок 2 

 

Вывод: Исходя из проведенного обследования объекта и анализа 

статистических материалов и количественной оценки по проведению 

АНВ в деятельность ОТИ, к данному объекту возможно применение 

следующих потенциальных угроз: 

«Угроза размещения или попытка размещения на критическом 

элементе взрывного устройства»; 

«Угроза блокирования»; 

«Угроза хищения». 

 

3. Разработка модели нарушителя  

 

Модель нарушителя складывается из следующих составляющих: 

типы нарушителей, которые могут воздействовать на объект; 

возможное количество нарушителей; 

цели, которые могут преследовать нарушители, мотивацию действий 

нарушителей; 

используемые транспортные средства, оснащение, вооружение, 

инструменты, принадлежности, и т.п.; 

возможный уровень осведомлённости о предприятии (организации), 

его критических элементах и системе защиты; 

уровень технической квалификации и подготовленности к 

совершению противоправных акций; 
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тактика и сценарии возможных действий нарушителей, 

описывающих последовательность (алгоритм) и способы действий групп и 

отдельных нарушителей. 

Модели нарушителей определялись по количественным показателям 

и статистическим данным. 

Для определения количественных значений показателей типов 

нарушителей на ОТИ (для определенной угрозы) вводятся оценочные 

значения по степеням: 
 

Оценочные значения по 

степеням 

«Необязательно» 1 

 «Вероятно» 2 

«Скорее всего» 3 

«Почти в каждом случае » 4 
 

1 балл - «необязательно», проставляется в случае, если данная 

характеристика полностью не соответствует требованиям транспортной 

безопасности; 

2 балла – «вероятно», проставляется в случае, если данная 

характеристика выполняется более чем 30% от предъявляемых требований 

транспортной безопасности; 

3 балла – «скорее всего», проставляется в случае, если данная 

характеристика выполняется более чем 60% от предъявляемых требований 

транспортной безопасности; 

4 балла – «почти в каждом случае», проставляется в случае, если 

данная характеристика выполняется более чем 90% от предъявляемых 

требований транспортной безопасности. 

 
Результаты показателей нарушителей приведены в таблице 3 и рисунке 3. 

Пример: 

Таблица 3 

Характеристика нарушителя 

Степень значимости и 

вероятность проявления для 

совершения АНВ 

Блокиро

вание  
Хищение 

Размещение 

на КЭ   ВУ 

Тип нарушителя1 

Внутренний 
Одиночный 1 1 1 

Групповой 1 1 1 

Внешний 
Одиночный 1 1 1 

Групповой 4 2 3 

Комбинированный 1 1 1 

Тактика действий6 

Открытое нападение 3 1 2 

Скрытое проникновение 1 3 4 

Обманное проникновение 1 2 3 

Осведомленность5 О целях и мотивах совершения АНВ 2 1 2 

Высокий уровень осведомленности о ТС 3 3 3 

Оснащенность3 

Наличие вспомогательных технических 

средств 
4 2 3 

Наличие специальной техники 2 1 4 

Наличие стрелкового вооружения и/или СВУ 2 1 4 

Наличие тяжелого оружия, оружия 1 1 1 
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Характеристика нарушителя 

Степень значимости и 

вероятность проявления для 

совершения АНВ 

Блокиро

вание  
Хищение 

Размещение 

на КЭ   ВУ 

массового поражения 

Подготовленность4 

Владение техническими средствами и 

оружием 
2 1 4 

Подготовленное физическое состояние 3 2 4 

Устойчивое психологическое состояние 3 1 4 

 

 
Рисунок 3 

 

Примечания: 

Тип нарушителя 

Внешний одиночный - лицо, которое может находиться на ОТИ, не 

входящие в состав персонала (экипажа) ОТИ и не имеющие права доступа 

на территорию критического элемента ОТИ. 

Внешний групповой - террористические группы (в том числе 

международные, внутригосударственные, региональные и пр.). 

Внутренний одиночный - персонал ОТИ и другие лица, имеющие 

допуск в/на критические элементы ОТИ без сопровождения, оказывающий 

помощь внешнему нарушителю, находясь внутри ОТИ (критического 

элемента).  

Внутренний групповой - диверсионные группы (в том числе 

представители спецслужб иностранных государств, агенты, внедренные на 

объект). 

Комбинированный - внешний и внутренний нарушители, действуют 

совместно (в сговоре). 
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Представители протестных движений (в том числе представители 

международных экологических организаций, местное население и пр. 

 

Социально-экономическая и политическая обстановка в районе 

(регионе):  

проведение антитеррористической операции; 

проведение крупного форума (политического, экономического, 

спортивного); 

социально-экономическая обстановка (невыплата зарплат, 

отсутствие рабочих мест). 

 

Оснащенность: 

в целях получения содействия внутренних нарушителей при 

решении различных задач – финансовыми средствами для подкупа 

персонала объекта; 

в целях ускорения перемещения – транспортными средствами 

(летательные аппараты, автомобили, плавсредства), специальными 

инструментами, снаряжением, приспособлением для преодоления преград; 

в целях затруднения обнаружения – специальной техникой, 

воздействующей на управляющие системы, компьютерные и 

электрические сети, техническими средствами связи; специальными 

средствами, воздействующими на операторов ИТС (химические вещества, 

генераторы электромагнитных воздействий); 

в целях причинения ущерба – средствами дистанционного 

поражения целей, взрывчатыми веществами, оружием и др. 

 

Подготовленность 

а) физическая подготовленность нарушителя по перемещению (бег), 

преодолению барьеров и движение в зданиях (транспортных средствах) 

описывается тремя качественными уровнями: 

слабая подготовка; 

средняя подготовка; 

профессионал; 

б) уровень технической подготовленности нарушителя к 

совершению АНВ: 

- низкая - нарушитель прошел курс начальной подготовки с 

использованием общих схем; 

- средняя - прошел подготовку на объекте (полномасштабном макете 

объекта), существенно отличающемся от оригинала. Практический опыт 

проведения диверсионно-террористических акций; 

- высокая (профессионал) – нарушитель прошел подготовку 

(тренировку) на аналогичном объекте или его полномасштабном макете и 

имеет опыт в проведении аналогичных диверсионно-террористических 

акций. 

 



20 

Осведомленность нарушителя об особенностях объекта, его 

критических элементах, об организации системы охраны и 

физических принципах функционирования инженерно-технической 

системы обеспечения транспортной безопасности подразделяется на: 

высокую (знает практически все об объекте и инженерно-

технической системе обеспечения транспортной безопасности, 

критических элементах); 

среднюю (знает сравнительно много об объекте, но не знает его 

уязвимых мест, недостаточно знаний об инженерно-технической системе 

обеспечения транспортной безопасности, значимости критических 

элементов объекта и точных местах их нахождения); 

низкую (имеет общее представление о назначении объекта и 

инженерно-технической системе обеспечения транспортной безопасности, 

но практически ничего не знает об уязвимых местах объекта, значимости и 

местах нахождения его критических элементов). 

 

Тактика действий:  

обманная – проникновение к избранному элементу благодаря 

созданию видимости санкционированных действий путем использования 

поддельных документов, ключей, идентификаторов личности и т.п. (при 

этом необходимо рассматривать вариант, при котором внешние 

нарушители действуют в сговоре с внутренними); 

скрытое проникновение к критическому элементу объекта; 

силовое нападение на объект (ТС) с применением насилия по 

отношению к людям и (или) повреждением инженерно-технической 

системы обеспечения транспортной безопасности, разрушением 

критического элемента и отход; 

комбинированный (внешний и внутренний нарушители, действуют 

совместно (в сговоре)). 

 

Пример:   

Вывод: Из результатов анализа статистических данных и 

количественной оценки моделей нарушителей можно сделать вывод, что 

наиболее вероятнее для реализации «Угрозы размещения или попытки 

размещения на критическом элементе ВУ» определен тип нарушителя - 

Внешний групповой нарушитель – (2 - 4 человека). Группа 

профессиональных нарушителей, действующих скрытно. Проникновение 

на территорию объекта нарушители будут осуществлять после сбора 

необходимой информации о нем, используя любое необходимое 

оборудование или путем обмана персонала охраны. Могут быть 

вооружены холодным и огнестрельным оружием (наиболее вероятно – 

пистолеты или малогабаритное автоматическое оружие), а также иметь 

при себе взрывные устройства при реализации действий, связанных с 

нанесением материального (финансового) ущерба. Насильственные 

действия в отношении персонала объекта и сил охраны могут предпринять 
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в случае своего обнаружения и невозможности достижения цели скрытным 

способом. Уровень навыков преодоления системы охраны – средний. 

Время, необходимое для действий на месте расположения цели – 7-10 мин. 

Для «Угрозы блокирования» - совершение блокирования групповым 

внешним нарушителем пролетов моста определен тип нарушителя - 

Внешний групповой нарушитель – (5 - 8 человек) хорошо подготовлен и 

обучен способам проникновения на охраняемые объекты. Готовится к 

проникновению на охраняемый объект и заранее изучает возможные пути 

проникновения. В совершенстве знает систему охраны и уязвимые места 

объекта, может иметь в своем распоряжении необходимые финансовые и 

технические ресурсы для подготовки и осуществления АНВ на 

охраняемом объекте. Способен разработать и реализовать проект 

нейтрализации его системы охраны, проникновения на объект. Применяет 

специальные методы, средства и приспособления для совершения 

несанкционированных действий. Может быть вооружен холодным или 

огнестрельным оружием, а также иметь при себе взрывные устройства для 

реализации действий, связанных с нанесением материального 

(финансового) ущерба. Может задействовать автомобиль, начиненный 

взрывчатыми веществами или организовать массовое ДТП на ОТИ.  

Для «Угрозы хищения» - хищение оборудования, обеспечивающего 

функционирование ОТИ или систем обеспечения транспортной 

безопасности определен тип нарушителя - Внешний групповой 

нарушитель (2 - 3 человека) не очень хорошо подготовлен и обучен 

способам проникновения на охраняемые объекты. Готовится к 

проникновению на охраняемый объект и заранее изучает возможные пути 

проникновения. Систему охраны знает слабо. Может иметь в своем 

распоряжении необходимые технические ресурсы для подготовки и 

осуществления АНВ на охраняемом объекте. Может быть вооружен 

холодным оружием.  

 

Контрольные вопросы 

1. Из каких составляющих складывается модель нарушителя? 

2. Какие Вы знаете типы нарушителей транспортной 

безопасности? 

3. Дайте характеристику каждого типа нарушителя транспортной 

безопасности. 

4. Какие оценочные значения в зависимости от степени 

применяют при анализе целей нарушителей и возможных способы реализации 

угроз в отношении критических элементов? 

5. Какие потенциальные угрозы Вы знаете? 

6. Каким нормативным актом установлен перечень 

потенциальных угроз? 

7. Назовите наиболее вероятные угрозы, к которым приведут действия 

нарушителя относительно каждого критического элемента ОТИ. 
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Практическое занятие №6 

Предоставление информации о потенциальных угрозах  

совершения актов незаконного вмешательства в деятельность  

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

 

Цель: получить навыки предоставления информации о 

потенциальных угрозах совершения актов незаконного вмешательства в 

деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств 

Порядок выполнения 

1. Изучить Приказ Минтранса РФ № 52, ФСБ РФ № 112, МВД РФ 

№ 134 от 05.03.2010 «Об утверждении Перечня потенциальных угроз 

совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств». 

2. Изучить Приказ Минтранса РФ от 16 февраля 2011 г. № 56 

«О Порядке информирования субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного 

вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах». 

3. Записать полученную информацию по форме, приведенную в 

приложении №2 Приказа Минтранса РФ от 16 февраля 2011 г. № 56 

(приложение Д). 

Задание 

Последняя цифра зачетки – нечетное число:  

Заполнить форму (приложение Д) представляемой информации об 

угрозе совершения и о совершении акта незаконного вмешательства в 

деятельность объекта транспортной инфраструктуры (по аудиозаписи 

информатора (предоставляется преподавателем)). 

Последняя цифра зачетки – четное число:  

Заполнить форму (приложение Д) представляемой информации об 

угрозе совершения и о совершении акта незаконного вмешательства в 

деятельность объекта транспортной инфраструктуры (по итогам 

видеомониторинга ОТИ (информатора (предоставляется преподавателем)). 

Контрольные вопросы 

1. Какое количество потенциальных угроз совершения актов 

незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной 

инфраструктуры отражено в Приказе Минтранса РФ № 52, ФСБ РФ № 112, 

МВД РФ № 134 от 05.03.2010? 

2. Дайте определение понятию «Угроза захвата». 

3. Дайте определение понятию «Угроза взрыва». 

4. Дайте определение понятию «Угроза размещения или попытки 

размещения на ОТИ и/или ТС взрывных устройств (взрывчатых веществ)». 

5. Дайте определение понятию «Угроза поражения опасными 

веществами». 
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6. Дайте определение понятию «Угроза захвата критического 

элемента ОТИ и/или ТС». 

7. Дайте определение понятию «Угроза взрыва критического 

элемента ОТИ и/или ТС». 

8. Дайте определение понятию «Угроза размещения или попытки 

размещения на критическом элементе ОТИ и/или ТС взрывных устройств 

(взрывчатых веществ)». 

9. Дайте определение понятию «Угроза блокирования». 

10.  Дайте определение понятию «Угроза хищения». 

11.  Сформулируйте порядок информирования субъектами 

транспортной инфраструктуры об угрозах совершения актов незаконного 

вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры. 
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совершения актов незаконного вмешательства / Под общ. ред. А.Е. 

Титова. – М.: НПСТ «Трансконсалтинг», 2015. – 231 с. 



25 

Приложение А 
Заявление о присвоении категории объекту транспортной 

инфраструктуры и/или транспортному средству 
 

 

 

 

 

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 
Начальнику Управления 

транспортной безопасности  

Федерального дорожного агентства  

ФИО 
Адрес,  

Телефон:;  факс:  

   №   

 

на № 

    

 от 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о присвоении категории объекту транспортной инфраструктуры и/или 

транспортному средству 

Заявитель  
(полное и сокращенное наименования в соответствии с учредительными 

документами) 

в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 09.02.2007 № 16 – ФЗ 

и приказом Минтранса России от 21.02.2011 № 62 просит присвоить 

категорию объекту транспортной инфраструктуры и/или транспортному 

средству и сообщает следующие данные2: 

Полное наименование объекта транспортной инфраструктуры или 

полное наименование транспортного средства (с указанием проекта и 

регистрового номера), адрес места нахождения. 

Собственник, юридический и фактический адрес, наименование, 

организационно-правовая форма, регистрационный номер и дата внесения 

в ЕГРЮЛ, адрес местонахождения. 

Количество совершенных и/или предотвращённых актов 

незаконного вмешательства (за период последних 12 месяцев). 

Возможное количество погибших или получивших вред здоровью 

людей, чел.  

Возможный размер материального ущерба и ущерба окружающей 

природной среде, руб.  

 

Контактный телефон/факс/e-mail_________ 

Приложение:  
1) на ___ лист (ах) в 1 экземпляре 

2) название электронного носителя в 1 экземпляре 

Подпись заявителя___________________________ 

                                                 
2 Данные по 2-м и более объектам можно представлять в табличной форме 
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Приложение Б 

Форма отчета об оценке уязвимости ОТИ.  

Раздел «Изучение технических и технологических характеристик 

ОТИ, организация эксплуатации (порядка функционирования)»3 

 
1. Общая характеристика ОТИ  

Наименование (адрес, местоположение) искусственного дорожного 

сооружения __________ 

 

 

 

 
Рис.1 

Назначение искусственного дорожного сооружения. 

Дата постройки, конструктивные особенности: 

- количество пролетов (в т. ч. над препятствием) - ___; 

- количество полос движения, ширина - ___; 

- наличие тротуаров для пешеходного движения, ширина - __; 

- наличие лестничных сходов на подмостовую территорию - ___; 

- другие особенности.  

Технические характеристики автомобильной дороги: 

- категория дороги  - __; 

- расчетная скорость – ___ км/ч; 

- ширина проезжей части - ____ м; 

- ширина разделительной полосы - ____ и _____ м; 

- тип дорожной одежды - ________; 

- вид покрытия - __________; 

- расчетная нормативная временная вертикальная нагрузка _______;  

- габарит для автотранспорта по высоте - _________. 

Подходы: 

подход №1  

ширина проезжей части - ___ м; 

продольный уклон - ___ промилле; 

высота насыпи за устоем – ___ м; 

тип сопряжения с мостом – переходная плита. 

Подход №2  

ширина проезжей части - ___ м; 

продольный уклон - ___ промилле; 

высота насыпи за устоем – ___ м; 

тип сопряжения с мостом – переходная плита. 

 Особенности (к примеру): 

судоходным пролетом является пролет между опорами ____; 

пролет между опорами ____ - автодорога однополосная грунтовая 

шириной ____ м. 

другие. 
 

                                                 
3 За исключением определения зоны транспортной безопасности 

 

Фото искусственного дорожного сооружения 
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2. Описание ОТИ 

Особенности географического положения.  

Искусственное дорожное сооружение расположено на км ______ а/д 

______, в ___ км от н.п. _________.  

Рельеф ____________. 

 Климатические условия: 

Климат ______, сезонность чётко выражена; лето ______, зима _______. 

Период со среднесуточной температурой ниже ___ C длится ___ дней, 

начинаясь в ______ и заканчиваясь в _____. Среднегодовая температура на 

территории области колеблется от ___ до ___ C.  

Постоянный снежный покров устанавливается обычно в _____; высота 

снежного покрова - ___ см. Почвы промерзают на ___ см. 

В летние месяцы в среднем выпадает __ мм осадков, вероятность засухи, 

наводнений. 

  Характер местности, объекты за пределами ОТИ, оказывающие 

влияние на его уязвимость. 

Наиболее вероятными участками и местами проникновения на 

территорию объекта являются: 

с ______ и _______ стороны ___– подходы к ________;  

с ______ и _______ стороны ___ – русло реки и сельскохозяйственные 

поля. 

3. Состав ОТИ 

Сооружения: 

- пролетные строения – ___; 

- опоры – ____. 
 

Освещение ОТИ 

- охранное освещение - ________ (или отсутствует); 

- дежурное освещение - ________ (или отсутствует); 

- рабочее освещение состоит из светильников на железобетонных мачтах - 

____ штуки. 

Система электроснабжения (при наличии) 

Объект относится к потребителям электроэнергии  __ категории.  

Электроснабжение осуществляется от _______ по ______ кабельным 

линиям напряжением ______ кВ.  

Резервного электропитания (дизель - генератора) – нет (есть – 

характеристики). 

Система водоснабжения и канализации ОТИ  

Водоотвод с проезжей части организуется за счет ____________.(уклонов, 

водоотводных и дренажных трубок, поперечных и продольных лотков 

отводящие воду на грунт). 

Система обеспечения обмена информацией и её обработки  

Внутренняя радио сеть ___________.  

Сотовая телефонная связь __________. 

4. Технологические операции на объекте 

Объект предназначен для обеспечения грузопассажирских перевозок 

автомобильным транспортом через ______. 

5. Организация эксплуатации ОТИ 

ОТИ работает круглосуточно, круглогодично.  
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Приложение В 

Пример результатов проведенной оценки уязвимости ОТИ.  

Раздел «Изучение технических и технологических характеристик 

ОТИ, организация эксплуатации (порядка функционирования) 

 

 
Полное наименование субъекта транспортной 

инфраструктуры 

Муниципальное бюджетное учреждение 

г. Камышина «Благоустройство» 

Полное наименование объекта  

транспортной инфраструктуры 

Бородинский мост,  

ул. Пролетарская, г. Камышин 

Категория объекта 

транспортной инфраструктуры 
4 

Дата и номер 

присвоения категории 

Приказ ФДА от 
18.05.2015 № 371 

№ ДХА0038091 

Наименование специализированной 

организации в области обеспечения 

транспортной безопасности 

ФАУ «РОСДОРНИИ» 

Дата и номер публичного договора о 

проведении оценки уязвимости 
от 07.07.2015г. №24 

Дата начала дополнительной 

оценки уязвимости 
18.09.2017г. 

Дата окончания 

дополнительной оценки 

уязвимости 

 

 

1. Общая характеристика ОТИ  

Бородинский мост расположен в городе Камышин Волгоградской 

области на улице Пролетарской, является частью мостового перехода 

протяженностью 692 м. Мостовой переход сдан в эксплуатацию в 1960 г. В 

1985 г. произведена реконструкция моста – уширение габарита с 7,0 м до 

9,0 м. 

 
Рисунок 1 - Общий вид ОТИ 
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ОТИ предназначен для обеспечения грузопассажирских перевозок 

автомобильным транспортом через реку Камышинка по 1-ой полосе 

движения в направлении ул. Октябрьской и1-ой полосе движения в 

направлении железнодорожного вокзала. По всей длине моста с обеих 

сторон имеются тротуары для пешеходного движения. 

 

 
Рисунок 2 - Полосы движения для автотранспорта и тротуары 

 

При проведении работы применена следующая нумерация 

элементов ОТИ: 

 опоры нумеруются от ул. Октябрьской в сторону 

железнодорожного вокзала, начиная с 1; 

 пролеты нумеруются от ул. Октябрьской в сторону 

железнодорожного вокзала, начиная с 1. 
 

Таблица 1. Конструктивные особенности ОТИ 

Наименование конструктивного 

элемента 

Показатель 

Количество пролетов, шт. 5 

Тип пролетного строения: 

№ 1, № 2, № 4, № 5 

Балочно-консольная, коробчатого сечения с 

промежуточными стенками из монолитного 

железобетона 

№ 3 Балочно-разрезная, коробчатого сечения с 

промежуточными стенками из монолитного 

железобетона 

Количество опор, шт. 6 

Тип, материал опор: 

№1, № 2, № 3, № 4, № 5,№6 

Массивная опора-стенка, свайный ростверк, 

железобетон 

Проектные нагрузки Н-13, НГ-60 

Наличие тротуаров для Повышенного типа сборные (1,5 м) 
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пешеходного движения, (ширина) 

Наличие лестничных сходов на 

подмостовую территорию 

Нет 

Наличие ограждений безопасности 

на мосту/ 

подходах (высота) 

Железобетонный парапет (0,55м)/нет 

Наличие перил (тип/высота) Металлические непрерывные/1,1м 

Тип коммуникаций и обустройств: Нет 

Подмостовой габарит 13,6 м  

Наличие разметки проезжей части Нет 

Наличие дорожных знаков Перед мостом – 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено», 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» 40 км/ч. После моста – 

3.4 «Движение грузовых автомобилей 

запрещено», 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» 40 км/ч 

Наличие навигационных знаков Знак 05 «Указатель оси судового хода в 

судоходном пролете моста»знак для судов 

идущих сверху красный щит с сигнальным 

огнем. Сигнальные огни 06 «Указатель высоты 

подмостового габарита и кромок судового хода в 

судоходном пролете моста» св. 13 до 16м,знак 2.4 

«Соблюдать надводный габарит!» с надписью 

«13.6» 

 

ОТИ предназначен под автомобильную дорогу со следующими 

техническими характеристиками (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Технические характеристики ОТИ 
Наименование конструктивного элемента Показатель 

Категория дороги II 

Количество полос движения 2 

Интенсивность движения 4988 авт./сутки 

Расчетная скорость 100 км/час 

Ширинапроезда 9,0м 

 

Подходы к ОТИ: 

 

Подход №1(перед мостовым сооружением): 

 ширина проезжей части – 9,2м; 

 продольный уклон –55промилле; 

 высота насыпи – 14,7 м; 

 тип сопряжения с мостом – переходная плита. 

Подход №2 (за мостовым сооружением): 

 ширина проезжей части – 9,2м; 

 продольный уклон – 47промилле; 

 высота насыпи – 14,3 м; 

 тип сопряжения с мостом – переходная плита. 
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Рисунок 3 - Устой моста 

 

 
Рисунок 4 - Вид подхода к ОТИ 

 

2. Описание ОТИ  

 

Особенности географического положения 

Мост находится в г. Камышин. 

Наименование препятствия - р. Камышинка. 

 

Гидрологические особенности  

Берега пологие, покрытые зарослями мелколиственных пород 
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деревьев, кустарников, высокой травой. Река протекает по открытой 

территории. Ширина реки 210 м. Глубина реки достаточна для прохода 

маломерных судов, и составляет 12,6 м, протекает между 1 и 6 опорами. 

Скорость течения 0,5 м/с. Направление течения справа налево. В зимний 

период поверхность реки покрывается льдом. В весенние паводки 

наблюдается незначительное изменение уровня вод, уровень поводковых 

вод поднимается на высоту не более 4,0 м, оставляя незатопленными 

крайние опоры. 

 

 
Рисунок 5 - Подходы к ОТИ со стороны реки 

 

 
Рисунок 6 – Географическое положение ОТИ 

 

Геологические особенности 

Территория ОТИ представлена песчано-глинистыми почвами. Дно 

реки песчано-глинистое. Болотистые места в районе ОТИ отсутствуют. 



33 

Рельеф: 

ОТИ расположен на правом берегу Волги, в устье реки 

Камышинки, лежит на Приволжской возвышенности. Характер рельефа 

местности в месте расположения ОТИ – равнинный. Высота расположения 

над уровнем моря –50 м. ОТИ находится в сейсмоопасной зоне. 

 

Климатические условия: 

Климат в районе расположения ОТИ умеренно-континентальный, 

характеризующийся значительными годовыми амплитудами температуры 

и недостаточным увлажнением. Температура воздуха колеблется от +40°C 

в летний период, до -25°C зимой. Средняя температура января +10,5 C, 

средняя температура июля до +24 °C, среднегодовая температура 

составляет +7,6 C. Осадки не превышают 389 мм в год. 

 

Характер местности, объекты за пределами ОТИ, оказывающие 

влияние на его уязвимость. 

Наиболее вероятными участками и местами проникновения на 

территорию объекта являются: 

 с северной и южной стороны моста – подходы к мосту; 

 с восточной и западной стороны моста – заросли кустарников, 

деревьев, высокой травы. 

 

3. Состав ОТИ 

 

Сооружения: 

Пролетные строения – 5 

Опоры – 6 

 

Освещение ОТИ 

 охранное освещение – отсутствует; 

 дежурное освещение – отсутствует; 

 рабочее освещение – присутствует. Количество опор 

освещения – 12 шт., опоры трубчатые с источником света типа ЖКУ с 

натриевыми лампами (ДНаТ). 

 

Система электроснабжения 

Электроснабжение подведено. 

Резервное электропитание (дизель-генератор) – нет. 

 

Система водоснабжения и канализации ОТИ 

Водоотвод с проезжей части моста осуществляется за счет 

продольного уклона (мост расположен на вертикальной кривой), а также 

за счет поперечного двухскатного уклона и водоотводных трубок. 
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Водоотводные трубки расположены в середине пролетов около 

парапетного ограждения на автодорожном полотне, в каждом пролете 

установлено по две трубки. С тротуаров водоотвод осуществляется за счет 

поперечных уклонов, направленных в сторону перил. 

4. Технологические операции на объекте 

 

ОТИ предназначен для выполнения следующих технологических 

операций: 

 обеспечения грузопассажирских перевозок автомобильным 

транспортом через реку Камышинки по автомобильной дороге по одной 

полосе движения по направлению ул. Октябрьской и одной полосе 

движения по направлению к железнодорожному вокзалу. 

5. Организация эксплуатации ОТИ 

 

ОТИ работает круглосуточно, круглогодично. 
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Приложение Г 

Определение границ зон транспортной безопасности,  

ее частей и критических элементов (пример) 

 

1. Определение границ зон транспортной безопасности, ее 

частей 

На основании технических и технологических конструктивных 

особенностей ОТИ (Приложение Б), с учетом подмостового пространства 

и окружающей ОТИ местности определены конфигурации и границы зоны 

транспортной безопасности и ее частей. 

 

Определение границ зоны транспортной безопасности 

 

На основании технических и технологических конструктивных 

особенностей ОТИ рабочей группой определены границы зоны 

транспортной безопасности ОТИ, для которой устанавливается особый 

режим прохода (проезда) физических лиц (транспортных средств) и 

проноса (провоза) грузов, багажа, ручной клади, личных вещей либо 

перемещения животных. Зона транспортной безопасности представляет 

собой замкнутый контур с границами, включающими в себя: 

 железобетонную часть пролетных строений с границей вдоль 

верхнего края несущей конструкции пролетных строений №1-5 от 

уровня задней стенки опоры №1(устоя) до уровня задней стенки 

опоры №6 (устоя) и поперек мостового полотна по уровню задней 

стенки (устоя) № 1 и по уровню задней стенки опоры (устоя) № 6;  

 подмостовое пространство, ограниченное по внешним краям сторонами 

пролетного строения (включая место сопряжения пролетного строения 

с опорой), с границами на удалении 3 м от внешней стенки опоры №1 

(устой) в сторону опоры № 2, по высоте от низа пролетного строения 

до поверхности конуса; 

 подмостовое пространство вокруг опор № 2, 3, 4, 5 с границами на 

удалении 1 м от внешней поверхности опор, по высоте опоры от низа 

пролетного строения по всей его ширине до уреза воды; 

 подмостовое пространство, ограниченное по внешним краям сторонами 

пролетного строения (включая место сопряжения пролетного строения 

с опорой), с границами на удалении 3 м от внешней стенки опоры №6 

(устой) в сторону опоры № 5, по высоте от низа пролетного строения 

до поверхности конуса; 

 подмостовое пространство под пролетными строениями №1, 2, 3, 4, 5 с 

границей на удалении 0,5м от нижнего края пролетных строений. 

Технологический и перевозочный сектора зоны транспортной 

безопасности отсутствуют. 
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Определение сектора свободного доступа зоны транспортной 

безопасности 

 

На основании технических и технологических конструктивных 

особенностей ОТИ, рабочей группой определены границы частей зоны 

транспортной безопасности ОТИ, на которых в отношении проходящих 

(проезжающих) физических лиц (транспортных средств) и (или) 

проносимых (провозимых) грузов и вещей правовых оснований для 

прохода (проезда) не требуется. Сектор свободного доступа представляет 

собой замкнутый контур с границами, включающими в себя: 

 мостовое полотно (с проезжей части и тротуарами), 

ограниченное перильными ограждениями вдоль пролетных строений 

№ 1 - № 5 и от уровня задней стенки опоры №1 (устоя) и до уровня 

задней стенки опоры №6 (устоя) и поперек мостового полотна по уровню 

задней стенки опоры №1 (устоя) и по уровню задней стенки опоры №6 

(устоя), в пределах границ зоны транспортной безопасности ОТИ. 

Конфигурация границ зоны транспортной безопасности и ее частей 

представлены на схеме рисунок В.1. 

2. Определение перечня критических элементов ОТИ и их границ  

 

Для определения критических элементов (КЭ) учитывалась 

возможность вывода из строя ОТИ, приводящая к полному или 

частичному прекращению его функционирования, или возникновению 

чрезвычайных ситуаций. Определено, что наиболее вероятным, по 

масштабу разрушений может быть АНВ в отношении пролётного 

строения моста. 

Места сопряжения пролетных строений № 1, 2,4, 5 с опорами № 1, 

2, 3, 4, 5, 6, а также места сопряжения пролетного строения № 3 с 

пролетными строениями № 2, 4 являются критическими элементами, 

(пролетное строение №3 представляет собой разрезное железобетонное с 

местами сопряжения между пролетных строений №2 и №4), это 

технологические и технические элементы ОТИ, акт незаконного 

вмешательства в отношении которых приведет к частичному или полному 

прекращению деятельности ОТИ. 

Учитывая данное обстоятельство можно предположить, что вывод 

из строя ОТИ, наиболее опасным по масштабам разрушения, может быть 

при разрушении мест сопряжения пролетных строений № 1, 2, 4, 5с 

опорами № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и мест сопряжения пролетного строения № 3 с 

пролетными строениями № 2, 4. 



 
Рисунок В.1 



Повреждение основных критических элементов ОТИ может 

привести к невозможности проезда по нему транспортных средств или, в 

случае значительных повреждений, привести к обрушению пролетного 

строения. 

Таким образом, в ходе обследования рабочей группой, определены 

следующие критические элементы ОТИ (рисунок В.2). 

Перечень КЭ ОТИ и их границы: 

 КЭ 1 - место сопряжения пролетного строения № 1 с опорой № 1 с 

границами, проходящими от нижней части пролетного строения до 

поверхности ригеля опоры №1(устоя) (в пределах длины и ширины ригеля 

опоры №1(устоя)); 

 КЭ 2 - место сопряжения пролетных строений № 1, №2 с опорой 

№ 2 с границами, проходящими от нижней части пролетного строения до 

поверхности ригеля опоры №2 (в пределах длины и ширины ригеля опоры 

№2); 

 КЭ 3 - место сопряжения пролетного строения № 2 с опорой № 3 с 

границами, проходящими от нижней части пролетного строения до 

поверхности ригеля опоры №3 (в пределах длины и ширины ригеля опоры 

№3); 

 КЭ 4 - место сопряжения пролетного строения № 3 с пролетным 

строением № 2 с границами вдоль моста на удалении 1 м в правую сторону 

(в сторону опоры №4) и 1 м в левую сторону (в сторону опоры №3) от 

места сопряжения пролетных строений №2 и №3, поперек моста – ширине 

пролетного строения; 

 КЭ 5 - место сопряжения пролетного строения № 3 с пролетным 

строением № 4 с границами вдоль моста на удалении 1 м в правую сторону 

(в сторону опоры №4) и 1 м в левую сторону (в сторону опоры №3) от 

места сопряжения пролетных строений №3 и №4, поперек моста – ширине 

пролетного строения; 

 КЭ 6 - место сопряжения пролетного строения № 4 с опорой № 4 с 

границами, проходящими от нижней части пролетного строения до 

поверхности ригеля опоры №4 (в пределах длины и ширины ригеля опоры 

№4); 

 КЭ – 7 место сопряжения пролетных строений № 4, №5 с опорой 

№ 5 с границами, проходящими от нижней части пролетного строения до 

поверхности ригеля опоры №5 (в пределах длины и ширины ригеля опоры 

№5); 

 КЭ 8 - место сопряжения пролетного строения № 5 с опорой № 6 с 

границами, проходящими от нижней части пролетного строения до 

поверхности ригеля опоры №6(устоя) (в пределах длины и ширины ригеля 

опоры №6(устоя)). 
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Рисунок В.2 - Вид на критические элементы (места сопряжения 

пролетного строения с промежуточной опорой) 
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Приложение Д 

 



41 

 
 

 



42 

 



43 

 



44 

 



45 

 



46 

 



47 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое издание 

 

Шемшура Елена Анатольевна 

 

Методические указания  

к практическим занятиям по дисциплине 

«Транспортная безопасность в сфере  

автомобильного транспорта дорожного хозяйства» 
 

 

Отв. за выпуск И.И. Кузнецова 

Подписано в печать 18.05.2018.  

Формат 60х841/16. Бумага офсетная. Ризография. 

Усл.-печ.л. 2,8. Уч.-изд. л. 3,0. Тираж 50 экз. 

 

Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

Адрес ун-та: 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 

 

Отпечатано в Шахтинском автодорожном институте (филиале)                               

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 
 

 


