
Общественная безопасность 
на транспорте: компетенции 
Росгвардии, унификация решений

Система централизованной охраны транспортных средств Росгвардии – это:
• Обеспечение общественного порядка на пассажирском транспорте городских агломераций. 
• Безопасность выездных бригад скорой медицинской помощи.
• Защита транспортных средств от угона и обеспечение личной безопасности автовладельцев.
• Интегрированный сервис ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Услуга востребована:
• Органами государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления.
• Предприятиями городского пассажирского транспорта.
• Станциями скорой медицинской помощи.
• Страховыми и лизинговыми компаниями.
• Владельцами автотранспортных средств.



Безопасность выездных 
бригад скорой медицинской 
помощи

Аналогичным образом Росгвардия осуществляет охрану автомобилей скорой помощи, 
обеспечивая тем самым защиту находящихся на вызове медицинских бригад от 
нападений и противоправных действий хулиганов, наркоманов и лиц с девиантным 
поведением. В случае угрозы медикам, тревожный сигнал с борта автомобиля
скорой помощи или посредством дистанционной «тревожной кнопки» отправляется на 
пульт вневедомственной охраны, откуда передается ближайшему экипажу Росгвардии.

Эффективность взаимодействия станций скорой помощи и подразделений 
вневедомственной охраны доказана практикой более 50 регионов РФ. На сегодняшний 
день нет более эффективного способа защиты врачей от нападений, нежели прямое 
взаимодействие с правоохранителями в режиме реального времени.



Обеспечение общественного 
порядка на пассажирском 
транспорте агломераций

Решаемые задачи коррелируют:
• С требованиями по обеспечению транспортной безопасности на городском 

пассажирском транспорте общего пользования и защите пассажирского транспорта 
от актов незаконного вмешательства.

• С задачами и функциями единой системы обеспечения общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды жизнедеятельности «Безопасный город», 
включая обеспечение общественной безопасности на социальных объектах.

Система протестирована и функционирует на транспортном комплексе городов:
• Санкт-Петербург (СПб ГУП «Горэлектротранс»).
• Севастополь (ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова»).
• Волгоград (МУП «ВПАТП №7»).
• Тверь (ООО «Транспорт Верхневолжья»).
• Москва (ГУП «Мосгортранс» – в режиме тестовой эксплуатации).



Без участия Росгвардии

На маршруте совершается 
правонарушение или возникает опасная 

ситуация

Кондуктор вмешивается в конфликт, 
водитель сообщает по телефону 

диспетчеру предприятия

Диспетчер, оценивая ситуацию, 
принимает решение о вызове наряда 

полиции 

Транспортное средство сходит 
с маршрута, время ожидания наряда 
полиции достигает нескольких часов

Правонарушитель
беспрепятственно скрывается 

с места правонарушения

Правоохранительные органы совершают 
предписанные действия (ОРМ и др.)
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Алгоритм реагирования Росгвардии

На маршруте возникает ситуация, 
грозящая перерасти в драку или иное 

правонарушение

Водитель, не вмешиваясь в конфликт, 
нажимают кнопку SOS системы 

ЭРА-ГЛОНАСС

Сигнал в автоматическом режиме 
поступает на пульт дежурного офицера 
вневедомственной охраны Росгвардии

Дежурный офицер направляет 
к тревожному объекту вооруженную 

группу задержания

Прибытие группы задержания 
к транспортному средству не превышает 

в среднем 5 минут

Сотрудники Росгвардии в соответствии 
принимают меры к предотвращению 

правонарушения
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Компетенции Росгвардии

В соответствии с Федеральным законом № 226-ФЗ О войсках национальной гвардии 
подразделения вневедомственной охраны наделены полномочиями:
• Охранять имущество граждан и организаций.
• Обеспечивать оперативное реагирование при срабатывании тревожной сигнализации 

на объектах.

В компетенции сотрудники Росгвардии:
• Незамедлительно прибывать на место совершения правонарушения.
• Пресекать противоправные деяния, в том числе с применением специальных 

технических средств и оружия.
• Устранять угрозы безопасности граждан и общественной безопасности.
• Документировать обстоятельства совершения правонарушения (преступления).



Интеграция 
с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС

Завершившаяся в 2021 году интеграция Системы централизованной охраны 
транспортных средств Росгвардии и ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечивает возможность 
подключения к Системе централизованной охраны всех транспортных средств 
категорий М2 и М3, начиная с 2017 года выпуска, оборудованных в соответствии
с законодательством РФ устройствами вызова экстренных оперативных служб 
(УВЭОС) системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Полностью исключается необходимость установки на транспортные средства 
дополнительного оборудования, обеспечения совместимости мониторинговых систем 
различных производителей и бюджетного финансирования связанных с этим затрат.



Нарушение общественного 
порядка

93

Нападение на персонал

5

Нанесение граффити на 
подвижной состав

12

Повреждение подвижного 
состава

17

Общее количество тревог, 
поступивших в Росгвардию

127

Количество пресеченных 
правонарушений и преступлений

71

Число задержанных лиц

23

Сумма предотвращенного 
материального ущерба (руб.)

770000

Показатели эффективности
По данным СПб ГУП «Горэлектротранс», за период с 01.07.2020 по 30.08.2021 (14 месяцев)



Рекомендовано экспертным 
сообществом

Резолюциями XI Международного форума «Безопасность на транспорте» (Санкт-Петербург, 
2021), X Всероссийской Конференции «Транспортная безопасность и технологии 
противодействия терроризму» (Нижний Новгород, 2021), Всероссийского форума 
общественного пассажирского транспорта «Транспортная среда» (Волгоград, 2021) 
рекомендовано:

• Органам исполнительной власти субъектов РФ совместно с территориальными 
подразделениями войск национальной гвардии РФ, с учетом опыта пилотных регионов 
(Санкт-Петербург, Севастополь, Волгоградская область и др.), применять Систему 
централизованной охраны транспортных средств для обеспечения общественной 
безопасности и охраны правопорядка на городском наземном пассажирском 
транспорте общего пользования, в том числе с целью решения задач по обеспечению 
транспортной безопасности и общественной безопасности на социальных объектах в 
рамках единой системы общественной безопасности «Безопасный город».



Спасибо за внимание!

Подробная информация на сайтах:
https://аво.рус
https://эра.рус

https://rosguard.gov.ru


