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ПРАВИЛА 

ДОПУСКА НА ОБЪЕКТ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 

  

1. Настоящие Правила определяют порядок организации пропускного и 

внутриобъектового режимов в целях обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта (далее - объекты транспортной инфраструктуры). 

2. Постоянные пропуска выдаются: 

а) работникам субъекта транспортной инфраструктуры - на срок действия трудового 

договора, но не более чем на 5 лет; 

б) на служебные, производственные автотранспортные средства, самоходные 

машины и механизмы, эксплуатируемые субъектами транспортной инфраструктуры, - на 

срок, не превышающий 5 лет; 

в) работникам юридических лиц и (или) индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в зоне транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры, - в пределах сроков действия договоров, в соответствии с которыми они 

осуществляют указанную деятельность, на основании письменных обращений 

руководителей таких юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

заверенных печатью (при ее наличии); 

г) на служебные, производственные автотранспортные средства, самоходные 

машины и механизмы, эксплуатируемые юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность в зоне транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры, - в пределах сроков действия договоров и 

соглашений, в соответствии с которыми они осуществляют указанную деятельность, на 

основании письменных обращений руководителей таких юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, заверенных печатью (при ее наличии). 

3. Постоянные пропуска физических лиц содержат следующую информацию: 

а) номер; 

б) наименование субъекта транспортной инфраструктуры, выдавшего пропуск; 

в) место работы (службы), должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) и 

фотография владельца пропуска; 

г) срок и временной интервал действия постоянного пропуска и сектор зоны 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, в который допущен 

владелец пропуска; 

д) машиносчитываемая часть для биометрической идентификации - для постоянных 

пропусков физических лиц, выдаваемых для допуска на объекты транспортной 

инфраструктуры I и II категорий. 

4. Постоянные пропуска на служебные, производственные автотранспортные 

средства, самоходные машины и механизмы, а также разовые пропуска на иные 

автотранспортные средства содержат следующую информацию: 

а) номер; 



б) наименование субъекта транспортной инфраструктуры, выдавшего пропуск; 

в) вид, марка, модель, цвет, государственный регистрационный знак (номер); 

г) сведения о собственнике (наименование - для юридических лиц, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) - для физических лиц, в том числе для индивидуальных 

предпринимателей); 

д) срок и временной интервал действия пропуска; 

е) наименование должности лица, под управлением которого будут находиться 

автотранспортные средства, самоходные машины и механизмы. 

5. Разовые пропуска выдаются посетителям объекта транспортной инфраструктуры 

на основании письменных обращений уполномоченных работников субъекта 

транспортной инфраструктуры, федеральных органов исполнительной власти, 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в зоне транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, 

заверенных печатью (при ее наличии). 

6. Разовые пропуска физических лиц содержат следующую информацию: 

а) номер; 

б) фамилия, имя и отчество (при наличии) владельца пропуска; 

в) серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность; 

г) наименование субъекта транспортной инфраструктуры, выдавшего пропуск; 

д) срок и временной интервал действия пропуска; 

е) сектора зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, 

в которые допущен владелец пропуска. 

7. Письменные обращения о выдаче постоянных и разовых пропусков заполняются 

на русском языке разборчиво от руки или с использованием технических средств 

(компьютера) без сокращений слов, аббревиатур, исправлений или помарок. 

8. Письменные обращения о допуске на объект транспортной инфраструктуры 

физического лица включают полное наименование юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, инициирующего выдачу пропуска, или фамилию, 

имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, место регистрации, занимаемую 

должность, серию, номер, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, 

физического лица, а также сведения о целях пребывания физического лица в секторах 

зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и сроке 

(периоде), на который требуется оформить ему пропуск. 

9. Письменные обращения о допуске на объекты транспортной инфраструктуры 

служебных, производственных автотранспортных средств, самоходных машин и 

механизмов, иных автотранспортных средств включают полное наименование 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, инициирующих выдачу 

пропуска, сведения об автотранспортных средствах, самоходных машинах и механизмах, 

на которые требуется оформить пропуск (в том числе вид, марка, модель, цвет, 

регистрационный знак (номер), сведения о должности лица (лиц), под управлением 

которого будут находиться эти автотранспортные средства, самоходные машины и 

механизмы, а также сведения о целях пребывания в секторах зоны транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры и сроке (периоде), на который 

требуется оформить пропуск. 

10. Материальные пропуска выдаются на перемещаемые в зону транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) из нее материально-

технические объекты, за исключением объектов, подлежащих перевозке, а также 

транспортных средств, самоходных машин и механизмов, оружия, находящихся на 

вооружении федеральных органов исполнительной власти. 



11. Материальные пропуска на предметы и вещества, которые запрещены или 

ограничены для перемещения на объект транспортной инфраструктуры и транспортное 

средство, с которым объект транспортной инфраструктуры осуществляет технологическое 

взаимодействие, а также на материально-технические объекты, содержащие такие 

предметы и вещества, выдаются: 

а) работникам субъекта транспортной инфраструктуры - на основании заверенных 

печатью (при ее наличии) письменных обращений уполномоченных работников субъекта 

транспортной инфраструктуры; 

б) служащим (работникам) федеральных органов исполнительной власти - на 

основании заверенных печатью письменных обращений уполномоченных работников 

федеральных органов исполнительной власти; 

в) работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в зоне транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры и зоне транспортной безопасности транспортного средства, с которым 

объект транспортной инфраструктуры осуществляет технологическое взаимодействие, - 

на основании заверенных печатью (при ее наличии) письменных обращений 

уполномоченных работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в зоне транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры. 

12. Письменные обращения о выдаче материального пропуска на перемещение 

предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения, включают 

полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

инициирующего выдачу пропуска, сведения о лице, которому требуется оформить 

пропуск, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, 

место жительства (регистрации), занимаемую должность, серию, номер, дату и место 

выдачи документа, удостоверяющего личность, а также сведения о целях перемещения 

предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения, сроке 

(периоде), на который требуется оформить пропуск, секторах зоны транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) критических элементах 

объекта транспортной инфраструктуры, в которые разрешен допуск. 

13. Постоянные и материальные пропуска уполномоченным представителям 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, осуществляющим 

деятельность на объекте транспортной инфраструктуры и транспортном средстве, с 

которым объект транспортной инфраструктуры осуществляет технологическое 

взаимодействие, для обеспечения их прохода (проезда) в зону транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры или ее часть и (или) на критические элементы 

объекта транспортной инфраструктуры либо в зону транспортной безопасности 

транспортного средства или ее часть и (или) на критические элементы транспортного 

средства, с которым объект транспортной инфраструктуры осуществляет технологическое 

взаимодействие, для выполнения служебных задач и функций выдаются на основании 

письменных обращений уполномоченных лиц подразделений федеральных органов 

исполнительной власти без учета положений, предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящих 

Правил, а также без применения биометрических устройств. 

14. Разовые пропуска уполномоченным представителям подразделений федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющим деятельность на объекте транспортной 

инфраструктуры и транспортном средстве, с которым объект транспортной 

инфраструктуры осуществляет технологическое взаимодействие, а также лицам, 

прибывающим на объект транспортной инфраструктуры и транспортное средство, с 

которым объект транспортной инфраструктуры осуществляет технологическое 

взаимодействие, для выполнения служебных задач и функций на основании служебных 
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удостоверений и заданий, предписаний, командировочных удостоверений, выдаются на 

контрольно-пропускных пунктах по факту обращения в сроки, не препятствующие 

выполнению ими служебных задач и функций. При необходимости уполномоченным 

представителям федеральных органов исполнительной власти, прибывающим на объект 

транспортной инфраструктуры и указанное транспортное средство, обеспечивается 

допуск в зону транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) 

на критические элементы объекта транспортной инфраструктуры либо в зону 

транспортной безопасности транспортного средства и (или) на критические элементы 

транспортного средства для выполнения служебных задач и функций на основании 

служебных удостоверений и заданий, предписаний, командировочных удостоверений в 

сопровождении уполномоченных представителей подразделений органов Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации и органов внутренних дел, обладающих 

постоянными пропусками для прохода на объект транспортной инфраструктуры и 

указанное транспортное средство, или уполномоченных лиц из числа сил обеспечения 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры. 

15. Пожарно-спасательные расчеты, аварийно-спасательные команды, службы 

поискового и аварийно-спасательного обеспечения, бригады скорой медицинской 

помощи, прибывшие для ликвидации пожаров, аварий, других чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также для эвакуации пострадавших и 

тяжелобольных, допускаются в зону транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры в сопровождении лиц из числа сил обеспечения транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры (без оформления разовых 

пропусков). 

16. Лица, обладающие разовыми пропусками, за исключением уполномоченных 

представителей федеральных органов исполнительной власти, допускаются на 

критические элементы объекта транспортной инфраструктуры только в сопровождении 

работников из числа сил обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры. 

17. Выдача постоянных пропусков осуществляется по согласованию с 

уполномоченными подразделениями органов Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации и органов внутренних дел. 

18. Выдача разовых пропусков осуществляется с уведомлением уполномоченных 

подразделений органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации и 

органов внутренних дел в порядке, установленном положением (инструкцией) о 

пропускном и внутриобъектовом режимах на объекте транспортной инфраструктуры. 

19. Пропуска любых установленных видов выдаются только при личном обращении 

лиц, допускаемых в зону транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры, а факт выдачи пропуска регистрируется в базах данных на электронном 

и бумажном носителях. 

20. Субъектом транспортной инфраструктуры обеспечивается защита баз данных и 

реквизитов выданных и планируемых к выдаче пропусков от доступа посторонних лиц. 

21. Электронные и бумажные носители (заготовки) для пропусков хранятся в 

условиях, обеспечивающих их надлежащее использование. 

22. При нахождении в зоне транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры и на критических элементах объекта транспортной инфраструктуры 

владельцев постоянных пропусков, за исключением сотрудников Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации и органов внутренних дел, осуществляющих 

деятельность на объекте транспортной инфраструктуры, а также за исключением случаев, 

при которых нарушаются правила техники безопасности, ношение таких пропусков 

осуществляется на видном месте поверх одежды. 



23. При прекращении трудовых отношений, изменении штатного расписания 

(перечня) должностей работников субъекта транспортной инфраструктуры, юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в зоне 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, нарушении 

владельцами пропусков положения (инструкции) о пропускном и внутриобъектовом 

режимах на объекте транспортной инфраструктуры, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, пропуска изымаются 

(аннулируются). 

24. Аннулированные пропуска и пропуска с истекшим сроком действия 

уничтожаются с обязательной регистрацией факта уничтожения. 

25. Образцы пропусков согласовываются с уполномоченными подразделениями 

органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации и органов внутренних 

дел в целях их соответствия положениям пунктов 3, 4 и 6 настоящих Правил и 

прилагаются к положению (инструкции) о пропускном и внутриобъектовом режимах на 

объекте транспортной инфраструктуры. 
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