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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 27 декабря 2012 г. N 2561-р 
 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение N 5 к Комплексной 
программе обеспечения безопасности населения на транспорте, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 г. N 1285-р (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, N 32, ст. 4359; 2012, N 20, ст. 2571). 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 27 декабря 2012 г. N 2561-р 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 К КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 

 
Приложение N 5 к Комплексной программе обеспечения безопасности населения на 

транспорте изложить в следующей редакции: 
 

"Приложение N 5 
к Комплексной программе обеспечения 
безопасности населения на транспорте 

(в редакции распоряжения Правительства 
Российской Федерации 

от 27 декабря 2012 г. N 2561-р) 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА МОРСКОМ 

И ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

(млн. рублей) 
──────────────────────┬───────┬───────────────────────────┬──────────────── 

                      │2010 - │        В том числе        │ Ответственные 

                      │ 2013  ├──────┬──────┬──────┬──────┤  исполнители 

                      │годы - │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 

                      │ всего │ год  │ год  │ год  │ год  │ 

──────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────── 

 Федеральный бюджет    7643,3  1170,1 1753,9 2160,7 2558,6 

 

       Направление 1. Повышение защищенности пассажиров и персонала 

       на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе 

         террористической направленности, а также от чрезвычайных 

               ситуаций природного и техногенного характера 

 

 Федеральный бюджет    7583,3  1170,1 1711,5 2147,1 2554,6 

 

        Задача. Формирование и реализация комплекса организационных 

           и технических мероприятий, направленных на повышение 

         защищенности населения на транспорте от актов незаконного 

        вмешательства, в том числе террористической направленности, 

                а также от чрезвычайных ситуаций природного 
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                         и техногенного характера 

 

 Федеральный бюджет      146     -     137     9      - 

 

 Категорирование                                            Росморречфлот 

 объектов транспортной 

 инфраструктуры и 

 транспортных средств 

 морского и 

 внутреннего водного 

 транспорта 

 

   федеральный бюджет    в рамках расходов на выполнение 

                        функций государственными органами 

 

 Проведение оценки                                          Росморречфлот 

 уязвимости, 

 разработка планов 

 обеспечения 

 транспортной 

 безопасности объектов 

 транспортной 

 инфраструктуры 

 морского транспорта 

 

   федеральный бюджет    в рамках расходов на выполнение 

                        функций государственными органами 

 

 Проведение оценки                                            субъекты 

 уязвимости,                                                транспортной 

 разработка планов                                         инфраструктуры 

 обеспечения 

 транспортной 

 безопасности объектов 

 транспортной 

 инфраструктуры и 

 транспортных средств 

 морского и 

 внутреннего водного 

 транспорта субъектами 

 транспортной 

 инфраструктуры 

 

   субъекты              средства субъектов транспортной 

   транспортной                  инфраструктуры 

   инфраструктуры 

 

 Проведение оценки                                          Росморречфлот 

 уязвимости и 

 разработка планов 

 обеспечения 

 транспортной 

 безопасности учебных 

 судов федеральных 

 государственных 

 образовательных 

 учреждений 

 

   федеральный бюджет    6,5     -      -     6,5     - 

 

 Проведение оценки                                          Росморречфлот 

 уязвимости и 

 разработка планов 
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 обеспечения 

 транспортной 

 безопасности речных 

 гидротехнических 

 сооружений бюджетных 

 организаций 

 

   федеральный бюджет   86,8     -      86    0,8     - 

 

 Проведение оценки                                          Росморречфлот 

 уязвимости, 

 разработка планов 

 обеспечения 

 транспортной 

 безопасности 

 внутренних водных 

 путей, зданий, 

 сооружений, систем 

 связи, навигации и 

 управления движением, 

 устройств и 

 оборудования 

 государственной 

 собственности, 

 обеспечивающих 

 функционирование 

 внутренних водных 

 путей 

 

   федеральный бюджет   52,7     -      51    1,7     - 

 

          Задача. Оснащение объектов транспортной инфраструктуры 

         и транспортных средств инженерно-техническими средствами 

        и системами обеспечения транспортной безопасности с учетом 

           возможности их расширения и создания централизованных 

                           распределенных систем 

 

 Федеральный бюджет    7437,3  1170,1 1574,5 2138,1 2554,6 

 

 Оснащение                                                  Росморречфлот 

 (проектирование 

 оснащения) 

 современными 

 инженерно- 

 техническими 

 средствами 

 обеспечения 

 транспортной 

 безопасности 

 акваторий объектов 

 транспортной 

 инфраструктуры: 6 

 морских портов 

 (Владивосток, 

 Калининград, 

 Мурманск, 

 Новороссийск, Сочи, 

 Махачкала), 9 морских 

 портов Южного 

 федерального округа и 

 9 морских портов, 

 в которые разрешается 

 заход судов и иных 
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 плавсредств с 

 ядерными 

 энергетическими 

 установками и 

 радиационными 

 источниками или 

 транспортирующих 

 ядерные материалы, 

 радиоактивные 

 вещества и изделия, 

 их содержащие, в 

 транспортных 

 упаковочных 

 комплектах 

 

   федеральный бюджет  2695,7  404,5  280,8   880   1130,4 

 

 Оснащение                                                  Росморречфлот 

 (проектирование 

 оснащения) 

 современными 

 инженерно- 

 техническими 

 средствами 

 обеспечения 

 транспортной 

 безопасности 

 акваторий объектов 

 транспортной 

 инфраструктуры 14 

 морских портов Южного 

 федерального округа и 

 портов, в которые 

 разрешается заход 

 судов и иных 

 плавсредств с 

 ядерными 

 энергетическими 

 установками и 

 радиационными 

 источниками 

 

   федеральный бюджет     учтено в федеральном бюджете 

 

 Оснащение                                                  Росморречфлот 

 современными 

 инженерно- 

 техническими 

 средствами 

 обеспечения 

 транспортной 

 безопасности 8 

 гидроузлов - 

 Балаковского, 

 Береславского, 

 гидроузла N 1 

 федерального 

 государственного 

 учреждения "Волго- 

 Донское 

 государственное 

 бассейновое 

 управление водных 
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 путей и судоходства", 

 Девятинского, 

 Городецкого, 

 Кочетовского, 

 Федоровского, 

 Чебоксарского 

 

   федеральный бюджет   725,1  646,4   78,7    -      - 

 

 Оснащение 

 современными 

 инженерно- 

 техническими 

 средствами 

 обеспечения 

 транспортной 

 безопасности 3 

 гидроузлов - 

 гидроузла N 7 

 федерального 

 государственного 

 унитарного 

 предприятия "Канал 

 имени Москвы", 

 Павловского, 

 Воронежского 

 

   федеральный бюджет     учтено в федеральном бюджете 

 

 Оснащение                                                  Росморречфлот 

 (проектирование 

 оснащения) 

 современными 

 инженерно- 

 техническими 

 средствами 

 обеспечения 

 транспортной 

 безопасности 

 судоходных 

 гидротехнических 

 сооружений Канала 

 имени Москвы, 

 причалов Северного и 

 Южного речных 

 вокзалов, причала 

 Западного речного 

 порта г. Москвы 

 

   федеральный бюджет  2401,9  101,1  868,4  850,8  581,6 

 

 Оснащение                                                  Росморречфлот 

 (проектирование 

 оснащения) 

 современными 

 инженерно- 

 техническими 

 средствами 

 обеспечения 

 транспортной 

 безопасности 

 судоходных 

 гидротехнических 
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 сооружений, 

 находящихся в 

 оперативном 

 управлении 

 бассейновых органов 

 государственного 

 управления на 

 внутреннем водном 

 транспорте 

 

   федеральный бюджет  1614,6   18,1  346,6  407,3  842,6 

 

 Реализация субъектами                                        субъекты 

 транспортной                                               транспортной 

 инфраструктуры                                            инфраструктуры 

 утвержденных планов 

 обеспечения 

 транспортной 

 безопасности, в том 

 числе организация и 

 создание на морских и 

 речных вокзалах, а 

 также на объектах 

 транспортной 

 инфраструктуры 

 морского и 

 внутреннего водного 

 транспорта, связанных 

 с перевозкой, 

 хранением и 

 перевалкой взрывчатых 

 и иных веществ, 

 постов досмотра 

 пассажиров, 

 транспортных средств, 

 грузов, багажа, 

 ручной клади и личных 

 вещей пассажиров 

 

   субъекты              средства субъектов транспортной 

   транспортной                  инфраструктуры 

   инфраструктуры 

 

       Направление 4. Создание системы профессиональной подготовки, 

      обучения и аттестации специалистов и должностных лиц в области 

         обеспечения транспортной безопасности, а также персонала, 

       принимающего участие в обеспечении транспортной безопасности, 

        в том числе в части предотвращения и защиты от чрезвычайных 

        ситуаций природного и техногенного характера на транспорте 

 

 Федеральный бюджет      60      -     42,4   13,6    4 

 

          Задача. Создание сети учебных центров профессиональной 

       подготовки, обучения и аттестации специалистов и должностных 

       лиц в области обеспечения транспортной безопасности, а также 

               персонала, принимающего участие в обеспечении 

                         транспортной безопасности 

 

 Федеральный бюджет      55      -      40     11     4 

 

 Создание и оснащение                                       Росморречфлот 

 инженерно- 

 техническими 
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 средствами и 

 системами обеспечения 

 транспортной 

 безопасности учебных 

 центров по подготовке 

 специалистов в 

 области обеспечения 

 транспортной 

 безопасности на базе 

 подведомственных 

 Росморречфлоту 

 учебных заведений 

 

   федеральный бюджет    55      -      40     11     4 

 

          Задача. Обучение, подготовка и аттестация специалистов 

           и должностных лиц в области обеспечения транспортной 

           безопасности, а также персонала, принимающего участие 

                  в обеспечении транспортной безопасности 

 

 Федеральный бюджет       5      -     2,4    2,6     - 

 

 Дополнительная                                             Росморречфлот 

 профессиональная 

 подготовка и 

 повышение 

 квалификации 

 специалистов и 

 должностных лиц в 

 области обеспечения 

 транспортной 

 безопасности 

 субъектов 

 транспортной 

 инфраструктуры 

 морского и 

 внутреннего водного 

 транспорта 

 федеральных бюджетных 

 организаций 

 

   федеральный бюджет     5      -     2,4    2,6     - 

 

 Обучение персонала,                                          субъекты 

 непосредственно                                            транспортной 

 принимающего участие                                      инфраструктуры 

 в обеспечении 

 транспортной 

 безопасности 

 

   субъекты              средства субъектов транспортной 

   транспортной                  инфраструктуры". 

   инфраструктуры 

 


