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Координация действий подвижных нарядов при отработке сигналов «тревога»
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Система охраны автотранспортных средств Росгвардии
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Во время во время 
проведения чемпионата 

мира по футболу FIFA-2018 
осуществлялась охрана 

автобусов-шаттлов
с болельщиками



Пилотный проект по обеспечению безопасности транспортных перевозок

4

Дальнейшее использование на территории всей страны накопленного положительного
опыта по подключению парка транспортных средств автомобильного и наземного
электрического транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы, трамваи) в городах
Санкт-Петербурге, Севастополе и Волгограде к пультам централизованного наблюдения
подразделений вневедомственной охраны позволит повысить безопасность транспортных
перевозок и минимизировать риски совершения противоправных деяний, угрожающих жизни
и здоровью людей.
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В настоящее время 
подразделениями 
вневедомственной 

охраны охраняется без 
малого полторы тысячи 

(1 478) единиц 
пассажирского 

автотранспорта, 
осуществляющего 

перевозку пассажиров 
по маршрутам Северной 

столицы. 

Оснащение общественного транспорта системой охраны Росгвардии



Оснащение общественного транспорта системой охраны Росгвардии
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В г. Севастополе обеспечивается охрана 468 единиц
транспортных средств ГУП  «Севэлектроавтотранс».



Оснащение общественного транспорта системой охраны Росгвардии
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Управлением 
вневедомственной 

охраны
Волгоградской области 

обеспечивалась 
защищенность 
общественного 
транспорта на 

территории городов 
Волгограда и Волжского



Система централизованной охраны транспортных средств Росгвардии
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Новым витком развития услуги по охране
пассажирского наземного транспорта стала работа
по сопряжения Системы централизованной охраны
транспортных средств Росгвардии с системой
ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».



Система охраны автотранспортных средств Росгвардии
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В рамках действующего 
законодательства на всех 
транспортных средствах, 

используемых для перевозки 
пассажиров на маршрутах 

регулярного сообщения, 
установлены терминальные 
навигационные устройства 

Системы ЭРА-ГЛОНАСС,
дополнительного оснащения 

транспортных средств не 
требуется.



Система централизованной охраны транспортных средств Росгвардии
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Результатом проделанной работы, стало проведение
на территории города Москвы тестовой эксплуатации
системы централизованной охраны транспортных средств
Росгвардии и ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» по охране 275 рейсовых
автобусов ГУП «Мосгортранс».



Оснащение общественного транспорта системой охраны Росгвардии
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Теперь при возникновении нештатной ситуации водитель сможет подать сигнал 
тревоги, по которому на место происшествия незамедлительно прибудет наряд 

подразделения вневедомственной охраны.



Сведения об оснащении пассажирского транспорта системами спутниковой навигации
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Орловская область
Смоленская область

Челябинская область
Тульская область

Республика Хакасия
Тверская область

Республика Бурятия
Омская область

Белгородская область
Москва

Санкт-Петербург и ЛО

2

2

19

22

27

37

52

81

85

275

1478



Основные причины нажатия кнопок тревожной :
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- не соблюдение пассажирами мер нахождения в общественном
транспорте в средствах индивидуальной защиты и возникающие
на этой почве конфликты;

- конфликты из-за не оплаты проезда;

- вандализм (нанесение граффити) на объектах транспорта;

- нахождение в состоянии алкогольного опьянения, а также
распитие спиртных напитков в салоне общественного транспорта;

- различные конфликты между пассажирами.



Основные причины нажатия кнопок тревожной :
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Эффективность работы подразделений вневедомственной
охраны войске национальной гвардии Российской Федерации
подтверждается информацией ГУП «Госэлектротранс» города Санкт-
Петербурга, согласно которой за период с 1 июля 2020 года по 30 августа
2021 года сумма предотвращенного материального ущерба, благодаря
действия сотрудников вневедомственной охраны, составила
770 тыс. рублей.



Охрана пассажирского транспорта системами спутниковой навигации

15

В текущем году услуги по охране общественного
транспорта начали оказывать подразделения
вневедомственной охраны Республики Бурятия
(принято 52 единицы общественного транспорта),
Орловской (2), Тверской (37) и Тульской (22) областей.
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