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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 декабря 2020 г. N 2418 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА НА ЭТАПЕ 
ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
В соответствии с Федеральным законом "О транспортной безопасности" Правительство 

Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые требования по обеспечению транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует в течение 6 лет со 
дня его вступления в силу. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.МИШУСТИН 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 декабря 2020 г. N 2418 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА НА ЭТАПЕ 

ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

1. Настоящий документ в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона "О 
транспортной безопасности" определяет требования по обеспечению транспортной безопасности 
для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры воздушного, 
железнодорожного, морского и речного транспорта, автомобильного транспорта, дорожного 
хозяйства, внеуличного транспорта (в части метрополитенов) и объектов транспортной 
инфраструктуры воздушного, железнодорожного, морского и речного транспорта, автомобильного 
транспорта, дорожного хозяйства, не подлежащих категорированию (далее - объекты 
транспортной инфраструктуры), на этапе их проектирования и строительства, включающие в себя 
систему мер, реализуемых застройщиками объектов транспортной инфраструктуры. 
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2. В настоящем документе под строительством объекта транспортной инфраструктуры 
понимается создание и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры. 

3. Понятия "реконструкция" и "застройщик" используются в настоящем документе в 
значениях, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 

4. Застройщик по согласованию с компетентным органом в области обеспечения 
транспортной безопасности устанавливает предварительную категорию строящегося объекта 
транспортной инфраструктуры, исходя из количества категорий и критериев категорирования, 
установленных в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона "О транспортной 
безопасности" (далее - Федеральный закон), а также сведений о месте проведения строительных 
работ, технических и технологических характеристиках объекта транспортной инфраструктуры. 

В отношении строящегося объекта транспортной инфраструктуры, не подлежащего 
категорированию, установление предварительной категории не проводится. 

5. Проектирование объекта транспортной инфраструктуры осуществляется с учетом его 
предварительной категории, установленной в соответствии с пунктом 4 настоящего документа, 
или присвоенной категории реконструируемого объекта транспортной инфраструктуры и 
обеспечения реализации требований по обеспечению транспортной безопасности по видам 
транспорта, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов 
транспортной инфраструктуры, установленных в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального 
закона. 

Проектирование объекта транспортной инфраструктуры, не подлежащего категорированию, 
осуществляется с учетом обеспечения реализации требований по обеспечению транспортной 
безопасности по видам транспорта, в том числе требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для объектов 
транспортной инфраструктуры, не подлежащих категорированию, установленных в соответствии с 
частью 1 статьи 8 Федерального закона. 

6. Разрабатываемая проектная документация для строительства объекта транспортной 
инфраструктуры с учетом необходимости оснащения техническими средствами обеспечения 
транспортной безопасности отдельных объектов транспортной инфраструктуры поэтапно в сроки, 
предусмотренные частью 2 статьи 13 Федерального закона, должна включать в себя текстовую и 
графическую части, предусматривающие проектные решения: 

а) обеспечивающие в соответствии с требованиями, установленными частью 1 статьи 8 
Федерального закона, предотвращение несанкционированного доступа (перемещения) на объект 
транспортной инфраструктуры физических лиц, транспортных средств, грузов и иных 
материально-технических объектов; 

б) определяющие схемы перемещения на объекте транспортной инфраструктуры пассажиров, 
грузов, багажа и иных материальных объектов; 

в) определяющие схемы объекта транспортной инфраструктуры с указанием предполагаемых 
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границ зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и ее частей; 

г) определяющие схемы расположения и техническое оснащение на объекте транспортной 
инфраструктуры специального помещения или части помещения (поста (пункта) управления 
обеспечением транспортной безопасности) для управления техническими средствами обеспечения 
транспортной безопасности и силами обеспечения транспортной безопасности; 

д) направленные на оснащение объекта транспортной инфраструктуры техническими 
средствами (устройствами), обеспечивающими взаимодействие сил обеспечения транспортной 
безопасности объекта транспортной инфраструктуры с силами обеспечения транспортной 
безопасности иных объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств, с 
которыми осуществляется технологическое взаимодействие, а также с уполномоченными 
подразделениями органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 

е) определяющие схемы расположения на объекте транспортной инфраструктуры 
специальных помещений или частей помещений, участков (контрольно-пропускных пунктов 
(постов) для осуществления пропускного режима, проведения досмотра, дополнительного 
досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности; 

ж) направленные на оснащение объекта транспортной инфраструктуры техническими 
средствами обеспечения транспортной безопасности, в том числе обеспечивающими проведение 
досмотровых мероприятий, и схемы размещения технических средств обеспечения транспортной 
безопасности; 

з) определяющие схему размещения и техническое оснащение автоматизированной системы, 
обеспечивающей сбор, накопление, обработку и хранение данных, доступ к данным с технических 
средств обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, а также 
их передачу уполномоченным подразделениям Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальным органам 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в порядке, предусмотренном пунктом 5 части 
2 статьи 12 Федерального закона; 

и) обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к техническим средствам 
обеспечения транспортной безопасности, автоматизированной системе, обеспечивающей сбор, 
накопление, обработку, хранение и передачу в электронном виде данных с технических средств 
обеспечения транспортной безопасности; 

к) направленные на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 8 настоящего 
документа. 

7. В случае если реконструкция объекта транспортной инфраструктуры не влечет за собой 
корректировку утвержденного для него плана (паспорта) обеспечения транспортной безопасности, 
предусмотренного статьей 9 Федерального закона, в проектной документации проектные решения, 
указанные в подпунктах "а" - "и" пункта 6 настоящего документа, не предусматриваются. В случае 
если реконструкция объекта транспортной инфраструктуры влечет необходимость корректировки 
утвержденного для него указанного плана (паспорта), в проектной документации проектные 
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решения, указанные в подпунктах "а" - "и" пункта 6 настоящего документа, предусматриваются в 
части, касающейся такой корректировки. 

В случае если застройщик не является субъектом транспортной инфраструктуры в 
отношении реконструируемого объекта транспортной инфраструктуры, необходимость 
разработки в проектной документации реконструируемого объекта транспортной инфраструктуры 
проектных решений, предусмотренных подпунктами "а" - "и" пункта 6 настоящего документа, 
определяется застройщиком по согласованию с субъектом транспортной инфраструктуры в 
отношении этого реконструируемого объекта. 

Положения подпунктов "г" - "и" пункта 6 настоящего документа применяются для 
строящегося объекта транспортной инфраструктуры при наличии в требованиях по обеспечению 
транспортной безопасности по видам транспорта, в том числе в требованиях к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности 
для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры, объектов транспортной 
инфраструктуры, не подлежащих категорированию, установленных в соответствии с частью 1 
статьи 8 Федерального закона, соответствующих требований в отношении строящегося объекта 
транспортной инфраструктуры. 

Наличие в проектной документации для строительства объекта транспортной 
инфраструктуры проектных решений, предусмотренных подпунктом "к" пункта 6 настоящего 
документа, для объектов транспортной инфраструктуры, являющихся объектами капитального 
строительства, финансируемыми полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, является обязательным. Во всех остальных случаях 
необходимость разработки в проектной документации проектных решений, предусмотренных 
подпунктом "к" пункта 6 настоящего документа, определяется застройщиком (заказчиком 
проектной документации) и указывается в задании на проектирование. 

8. На период строительства застройщик обязан организовать на строящемся объекте 
транспортной инфраструктуры следующие мероприятия: 

досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности; 

пропускной и внутриобъектовый режимы, обеспечивающие контроль за входом (выходом) 
физических лиц, въездом (выездом) транспортных средств, вносом (выносом), ввозом (вывозом) 
грузов и иных материальных объектов, в том числе в целях предотвращения возможности 
размещения или попытки размещения взрывных устройств (взрывчатых веществ), угрожающих 
жизни или здоровью персонала и других лиц; 

мероприятия по защите от актов незаконного вмешательства, учитывающие особенности 
строительства отдельных объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

При реконструкции объекта транспортной инфраструктуры, реконструируемые части 
которого (участки, здания, строения, сооружения, устройства) расположены в зоне транспортной 
безопасности объекта транспортной инфраструктуры и в отношении которого застройщик не 
является субъектом транспортной инфраструктуры, мероприятия, предусмотренные абзацами 
вторым - четвертым настоящего пункта, осуществляются застройщиком по согласованию и при 
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участии субъекта транспортной инфраструктуры в отношении реконструируемого объекта. 

9. Застройщик в срок не позднее 30 суток со дня подписания договора на строительство 
объекта транспортной инфраструктуры обязан разработать, утвердить и направить в Федеральную 
службу по надзору в сфере транспорта или ее территориальные органы утвержденный план 
обеспечения транспортной безопасности строящегося объекта транспортной инфраструктуры, 
отражающий сведения о реализуемых мерах, предусмотренных пунктом 8 настоящего документа. 

Утвержденный план обеспечения транспортной безопасности строящегося объекта 
транспортной инфраструктуры представляется на бумажном носителе в 2 экземплярах либо в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью застройщика. 

Первый экземпляр утвержденного плана обеспечения транспортной безопасности 
строящегося объекта транспортной инфраструктуры на бумажном носителе с отметкой о приеме 
подлежит возврату застройщику. 

При направлении утвержденного плана обеспечения транспортной безопасности строящегося 
объекта транспортной инфраструктуры в форме электронного документа застройщику 
направляется в электронном виде уведомление о получении указанного плана. 
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