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Безопасность объектов транспортной инфраструктуры
стала основной темой заседания республиканской
Антитеррористической комиссии
23.05.2016

В ходе совещания Врио Главы Республики Коми Сергей Гапликов дал ряд поручений по
обеспечению безопасности на транспорте.
Как доложил министр промышленности, транспорта и энергетики Николай Герасимов,
мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте в Республики Коми проводятся
регулярно в тесном взаимодействии с правоохранительными и надзорным органами. Так, в
первом полугодии 2016 года сотрудниками служб авиационной безопасности аэропортов при
производстве предполётного досмотра пресечено 67 попыток проноса пассажирами на борт
воздушных судов запрещённых к перевозке предметов и веществ, в том числе
травматического оружия, колюще-режущих предметов, легковоспламеняющихся веществ. В
целях проверки эффективности работы сотрудников, осуществляющих досмотр, в текущем
периоде 2016 года было произведено более 34 контрольных закладок муляжей взрывных
устройств и оружия в вещи отдельных пассажиров, которые в результате досмотровых
процедур были выявлены.
Соответствующая работа проводится на всех видах транспорта. На железнодорожном
транспорте проведена оценка уязвимости 164 инфраструктурных объектов и разработаны
планы обеспечения транспортной безопасности, которые в настоящее время направлены на
утверждение в Росжелдор. На 3 объектах - вокзалах Ухта, Усинска и Печоры такие планы уже
утверждены.
В ходе обсуждения вопроса Глава региона дал задание разобраться в ситуации, связанной с
близким расположением потенциально опасных объектов к объектам транспортной
инфраструктуры. В качестве примера министр Н.Герасимов в своём докладе привёл аэропорт
«Сыктывкар», рядом с которым расположена частная автозаправочная станция. При этом
вопрос о необходимости перенести опасный объект подальше от аэропорта уже поднимался
ранее.
Сергей Гапликов поручил Минпрому совместно с городскими властями при поддержке
правоохранительных структур привести ситуацию в соответствии с требованиями
безопасности.
«Необходимо предпринять меры, чтобы таких опасных объектов в зоне непосредственной
близости с аэропортами не было. Разве у нас нет правовых механизмов для решения этого
вопроса? Почему «Комиавиатранс» до сих пор не подали никаких исков в суд в рамках
соблюдения требований безопасности? Прошу правоохранительный блок подключиться к этой
истории. Прошу прокуратуру проверить основания, по которым было принято решение о
выделении земельного участка в такой зоне, и выдать своё заключение для дальнейших
разбирательств уже в суде. Необходимо это всё завершить в кратчайшие сроки», - отметил
Сергей Гапликов.
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Как сообщили представители Ространснадзора, все необходимые нормативные механизмы для
решения данной задачи сформированы весной 2016 года, когда были приняты
соответствующие требования к юридическим лицам, не являющимся субъектами
транспортной инфраструктуры, но расположенным в непосредственной близости к субъекту
транспортной инфраструктуры.
Также участники совещания обсудили ход реализации мероприятий Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Республики Коми. Сергей Гапликов поручил
усилить работу в этом направлении, чаще проводить мероприятия и охватить как можно
больше населения, особенно молодёжи.
Подробнее о Безопасность объектов транспортной инфраструктуры стала основной темой
заседания республиканской Антитеррористической комиссии
Республика Коми

