
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯI. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Название объекта

2. Почтовый адрес объекта

3. Организация – владелец объекта

4. Представитель организации, уполномоченный предоставлять дополнительные данные4. Представитель организации, уполномоченный предоставлять дополнительные данные

по объекту по запросу членов Оргкомитетапо объекту по запросу членов Оргкомитета

II. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕII. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

5. Общая площадь

6. Количество пассажиров в год

7. Количество обсуживаемых 
транспортных средств в год

8. Категория объекта

III. РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ

III. РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ

9. Перечень поставленных и решенных в 2013 году задач9. Перечень поставленных и решенных в 2013 году задач

10. Основные уязвимости и риски, ликвидированные (сниженные)10. Основные уязвимости и риски, ликвидированные (сниженные)

в ходе выполнения работ

11. Наличие:

утвержденной оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры  от актовутвержденной оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры  от актов

незаконного вмешательства

утвержденного плана обеспечения транспортной безопасности объекта транспортнойутвержденного плана обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной

инфраструктуры и состояние по его реализацииинфраструктуры и состояние по его реализации

СМОТР-КОНКУРС ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СУБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АНКЕТА ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ



IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯIV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

12. Разработанные в 2013 году в ходе реализации проектов в области транспортной 
безопасности и безопасности на транспорте нормативные и организационно-
12. Разработанные в 2013 году в ходе реализации проектов в области транспортной 
безопасности и безопасности на транспорте нормативные и организационно-

распорядительные документы (перечень)распорядительные документы (перечень)

13. Количество подготовленных специалистов в области транспортной13. Количество подготовленных специалистов в области транспортной

безопасности

14. Исполнитель работ по разработке документов (название организации, ФИО, 
должность, телефон лица, ответственного за выполнение работ) 
14. Исполнитель работ по разработке документов (название организации, ФИО, 
должность, телефон лица, ответственного за выполнение работ) 

15. Установленные в 2013 году в ходе реализации проектов в области транспортной 
безопасности и безопасности на транспорте технические средства и системы
15. Установленные в 2013 году в ходе реализации проектов в области транспортной 
безопасности и безопасности на транспорте технические средства и системы

16. Исполнитель/исполнители работ (название организации, ФИО, должность, телефон 16. Исполнитель/исполнители работ (название организации, ФИО, должность, телефон 

лица, ответственного за выполнение работ)лица, ответственного за выполнение работ)

17. Названия компаний-производителей, чье оборудование используется на объекте (вид  17. Названия компаний-производителей, чье оборудование используется на объекте (вид  

оборудования-производитель)

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

18. Опишите в свободной форме (не более 1000 знаков), почему именно ваш объект 
достоин высшей награды смотра-конкурса в своей категории
18. Опишите в свободной форме (не более 1000 знаков), почему именно ваш объект 
достоин высшей награды смотра-конкурса в своей категории

VI. СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИГАЮЩЕМ ОРГАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ/ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ/ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 

КОМПЛЕКСА

VI. СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИГАЮЩЕМ ОРГАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ/ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ/ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 

КОМПЛЕКСА

19. Полное название, почтовый адрес, 
телефон 

20. ФИО, должность, телефон, e-mail 
исполнителя по данному документу


