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ВРЕМЯ ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ Докладчики

09:00 -
10:00

Регистрация участников

10:00 -
10:10

Открытие семинара. 
Приветственное слово

Машьянов Андрей 
Валентинович
Вице-президент УрАПАБ, Руководитель
Группы компаний УЦЭПС АТ

10:10 -
10:20

Требования  Законодательства  в  части  исполнения  ФЗ
№ 16 «О транспортной безопасности»

Игонин Сергей Владимирович 
Представитель  УГАН  НОТБ  УФО
«Ространснадзора».

10:20 –
10:30

Понятие  транспортной  безопасности  и  ее  место  в
общей системе национальной безопасности Российской
Федерации 

Фабрикант Олег Борисович
Руководитель  отдела  по  оценке
уязвимости  ТС  ООО  «Дирекция
УЦЭПС», г. Екатеринбург

10:30 –
11:00

(10 мин. для
докладчика) 

Общий  обзор  состояния  нормативно-правового
регулирования  вопросов  создания  системы,  мер  по
обеспечению транспортной безопасности 

Представитель  Прокуратуры
Свердловской области

Требования  Законодательства  в  части  исполнения  ФЗ
№ 35-ФЗ «О противодействию терроризму». 
Борьба  с  угрозами  незаконного  вмешательства  в
деятельность транспортного комплекса. 

Представитель  УФСБ  по
Свердловской области

Актуальные  проблемы  транспортной  безопасности
Российской Федерации,  правовые  и  организационные
основы  системы  обеспечения  транспортной
безопасности в Российской Федерации

Котов  Владимир  Семенович
Руководитель управления
государственного автодорожного
надзора по Пермскому краю

11:00 -
11:30

Требования  по  обеспечению  транспортной
безопасности,  учитывая  уровни  безопасности  для
различных  категорий  объектов  транспортной

Тарасов Юрий Алексеевич 
Директор  Центра  Безопасности  на
транспорте г.Санкт-Петербург



инфраструктуры  и  транспортных  средств.  Вопросы
практической реализации Требований.

11:30 –
11:45

Практическая  сессия:  «Мероприятия,  которые
необходимо  реализовать  на  объекте  транспортной
инфраструктуры до утверждения оценки уязвимости и
плана обеспечения транспортной безопасности».
-  подготовка  запросов,  по  вопросам  транспортной
безопасности  (о  признании  однотипности
транспортных средств, о присвоении категории и др.);
-  издание  приказов  по  вопросам  транспортной
безопасности;
-  инструкций  (положение)  о  пропускном  и
внутриобъектовом  режиме;
-  нормативные  требование,  рекомендации  по
разработке.
-  основные  планирующие  документы  в  области
транспортной безопасности.

Безсолицин Николай Павлович
Заместитель  директора  центра  КПК
эксперт  НИИ  Безопасности  движения,
УГЛТУ

11:45 –
12:00

-  Порядок  прохождения  работниками  подразделений
транспортной безопасности  ежегодного медицинского
осмотра, предусмотренного статьей 12.3 Федерального
закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности»

Базите Ирена Йоносовна 
Представитель  Министерства
здравоохранения Свердловской области

12:00 –
12:30

Положение Приказа МВД РФ от 21 декабря 2015 г. N
1203  «О  порядке  выдачи  органами   Внутренних  дел
Российской  Федерации  Заключения  о  возможности
(заключения  о  невозможности)  допуска  лиц  к
выполнению  работ,  непосредственно  связанных  с
обеспечением транспортной безопасности» 

Порубенко  Александр
Александрович
Представитель  УГИБДД  ГУ  МВД
России по Свердловской области

12:30 –
13:00

Перерыв (кофе-брейк)

13:00 –
13:30

Реализация  требований  Законодательства  РФ  в
вопросах  по  составлению,  утверждению  отчетов
оценки  уязвимости  и  планов  обеспечения
транспортной безопасности.

Тарасов Юрий Алексеевич 
Директор  Центра  Безопасности  на
транспорте, г.Санкт-Петербург 

13:30 –
14:00

Оценка  уязвимости  объектов  транспортной
инфраструктуры и транспортных средств. Особенности
публичного  договора.  Основное  содержание  работ.
Особенности  подготовки  технического  задания  на
выполнение работ по оценке уязвимости.

Безсолицин Николай Павлович
Заместитель  директора  центра  КПК
эксперт  НИИ  Безопасности  движения,
УГЛТУ, г.Екатеринбург 

14:00 –
14:30

Алгоритм разработки:
- отчетов по уязвимости ОТИ И ТС 
- плана обеспечения транспортной безопасности ОТИ и
ТС.
-   требования  к  содержанию  отчета  по  оценке
уязвимости;
-  требования  к  содержанию  плана  обеспечения
транспортной безопасности;
-  основные  проблемные  вопросы  которые  могут
возникнуть при разработке и пути их решения;

Тарасов Юрий Алексеевич 
Директор  Центра  Безопасности  на
транспорте, г.Санкт-Петербург

14:30 –
15:00 

Нормативно-правовое  и  нормативно-техническое
регулирование  в  области  оснащения  объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств

Безсолицин Николай Павлович
Заместитель  директора  центра  КПК
эксперт  НИИ  Безопасности  движения,
УГЛТУ г. Екатеринбург 



15:00 –
16:00

Круглый стол 
Подведение итогов семинара в формате круглого стола,
обсуждение тем, ответы на вопросы участников

В работе круглого стола примут
участие  представители
Администрации  города
Екатеринбурга,  Федерального
агентства  по  техническому
регулированию и метрологии,  ФБУ
«Агентство  автомобильного
транспорта»,  Союза
автотранспортных
предпринимателей  Свердловской
области,  ФГБОУ  ВО  "Сибирская
государственная  автомобильно-
дорожная академия  (СибАДИ)",
ФГБОУ  ВПО  «Уральский
государственный  лесотехнический
университет»,  представители
контролирующих  и  надзорных
органов.
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