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Приказ Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 18 октября 
2016 г. N СС-1096фс 

"Об утверждении перечня актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю при осуществлении федерального государственного контроля 
(надзора) в области транспортной безопасности Федеральной службой по 

надзору в сфере транспорта" 
 
В соответствии с Планом реализации целей и задач Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта на 2016 год, утвержденным приказом Ространснадзора от 
08 сентября 2016 г. N СС-906фс, и во исполнение поручения подкомиссии по 
совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 
федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по 
проведению административной реформы (пункт 4 раздела III протокола заседания 
подкомиссии от 18 августа 2016 г. N 6): 

1. Утвердить прилагаемый Перечень актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в 
области транспортной безопасности Федеральной службой по надзору в сфере 
транспорта. 

2. ФКУ "ИВЦ Ространснадзора" (О.П. Пучков) разместить Перечень актов, 
содержащих обязательные требования, на официальном сайте Ространснадзора в сети 
"Интернет" в 3-дневный срок после его утверждения настоящим приказом. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Врио руководителя В.Б. Черток 
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Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области 

транспортной безопасности Федеральной службой по надзору в сфере транспорта 
(утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 18 октября 2016 г. N СС-1096фс) 
 

Раздел I. Федеральные законы 
 

N  Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на 
структурные 
единицы акта, 
соблюдение 
которых 

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю 

1 Федеральный закон N 16-ФЗ от 09.02.2007 "О транспортной 
безопасности" 

  

2 Федеральный закон от 19.03.1997 N 60-ФЗ "Воздушный кодекс 
Российской Федерации" 

  

3 Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" 

  

4 Федеральный закон от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей" 

  

 
 
 

Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации 
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N п/п Наименование документа (обозначение) Сведения об утверждении Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 
объектов, в отношении 

которых 
устанавливаются 
обязательные 
требования 

Указание на 
структурные 
единицы акта, 
соблюдение 
которых 

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю 

1 О требованиях по обеспечению 
транспортной безопасности, в том числе 
требованиях к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), 
учитывающих уровни безопасности для 
различных категорий объектов 
транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств морского и речного 
транспорта 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
16.07.2016 N 678 

Субъекты транспортной 
инфраструктуры, 
перевозчики, 
застройщики объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

 

2 Об утверждении требований по 
обеспечению транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры по 
видам транспорта на этапе их 
проектирования и строительства и 
требований по обеспечению транспортной 
безопасности объектов (зданий, строений, 
сооружений), не являющихся объектами 
транспортной инфраструктуры и 
расположенных на земельных участках, 
прилегающих к объектам транспортной 
инфраструктуры и отнесенных в 
соответствии с земельным 
законодательством российской федерации 
к охранным зонам земель транспорта, и о 
внесении изменений в положение о 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
23.01.2016 N 29 

Субъекты транспортной 
инфраструктуры, 
застройщики объектов 
транспортной 
инфраструктуры 
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составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию 

3 Об утверждении требований по 
обеспечению транспортной безопасности, в 
том числе требованиях к 
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), учитывающих 
уровни безопасности для различных 
категорий объектов транспортной 
инфраструктуры дорожного хозяйства, 
требований по обеспечению транспортной 
безопасности, в том числе требований к 
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), учитывающих 
уровни безопасности для различных 
категорий объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств 
автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта, и внесении 
изменений в Положение о лицензировании 
перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для 
перевозок более 8 человек (за 
исключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется по заказам 
либо для собственных нужд юридического 
лица или индивидуального 
предпринимателя) 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
14.09.2016 N 924 

  

4 Об особенностях обеспечения 
транспортной безопасности при 
строительстве и реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры на 
таманском и керченском полуостровах 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
29.12.2015 N 1469 

  

5 Правила обращения со сведениями о 
результатах проведенной оценки 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
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уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств и 
сведениями, содержащимися в планах 
обеспечения транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств, которые являются 
информацией ограниченного доступа, и 
правил проверки субъектом транспортной 
инфраструктуры сведений в отношении 
лиц, принимаемых на работу, 
непосредственно связанную с 
обеспечением транспортной безопасности, 
или выполняющих такую работу 

24.11.2015 N 1257 

6 О силах и средствах единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
08.11.2013 N 1007 

  

7 Об утверждении перечня должностей и 
специальностей работников, работающих 
спасателями на постоянной штатной 
основе в профессиональных аварийно-
спасательных службах, профессиональных 
аварийно-спасательных формированиях и 
участвующих в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
13.08.2013 N 693 

  

8 Федеральные авиационные правила поиска 
и спасания в Российской Федерации 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
15.07.2008 N 530 

  

9 О лицензировании медицинской 
деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра "Сколково")" 
(вместе с "Положением о лицензировании 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
16.04.2012 N 291 
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медицинской деятельности (за 
исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории 
инновационного центра "Сколково") 

10 Правила расследования авиационных 
происшествий и инцидентов с 
гражданскими воздушными судами в 
Российской Федерации 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
18.06.1998 N 609 

  

11 Положение о проведении аттестации 
аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований, спасателей и 
граждан, приобретающих статус спасателя 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
22.12.2011 N 1091 

  

12 Положение о Единой системе авиационно-
космического поиска и спасания в 
Российской Федерации 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
23.08.2007 N 538 

  

13 Об утверждении требований к 
транспортным средствам оперативных 
служб, используемым для осуществления 
неотложных действий по защите жизни и 
здоровья граждан 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
30.08.2007 N 548 

  

14 О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
30.12.2003 N 794 

  

15 Об утверждении правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
25.04.2012 N 390 

  

16 Правила охраны аэропортов и объектов их 
инфраструктуры 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
01.02.2011 N 42 

  

17 О Федеральной системе обеспечения 
защиты деятельности гражданской авиации 
от актов незаконного вмешательства 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
30.07.1994 N 897 
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Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы 
федеральных органов исполнительной власти 

 
N п/п Наименование документа (обозначение) Сведения об утверждении Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 
объектов, в отношении 

которых 
устанавливаются 
обязательные 
требования 

Указание на 
структурные 
единицы акта, 
соблюдение 
которых 

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю 

1 Об утверждении требований по 
обеспечению транспортной безопасности, 
учитывающих уровни безопасности для 
различных категорий объектов 
метрополитена 

Приказ Минтранса России от 
29.04.2011N 130 

Субъекты транспортной 
инфраструктуры, 
перевозчики, 
застройщики объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

 

2 Об утверждении порядка разработки 
планов обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств 

Приказ Минтранса России от 
11.02.2010 N 34 

Субъекты транспортной 
инфраструктуры, 
перевозчики, 
застройщики объектов 
транспортной 
инфраструктуры, 
специализированные 
организации 

 

3 О Порядке информирования субъектами 
транспортной инфраструктуры и 
перевозчиками об угрозах совершения и о 
совершении актов незаконного 
вмешательства на объектах транспортной 
инфраструктуры и транспортных средствах 

Приказ Минтранса России от 
16.02.2011 N 56 

Субъекты транспортной 
инфраструктуры, 
перевозчики, 
застройщики объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

 



8 
 

4 Об утверждении Требований по 
обеспечению транспортной безопасности, 
учитывающих уровни безопасности для 
различных категорий объектов 
транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств железнодорожного 
транспорта 

Приказ Минтранса России от 
08.02.2011 N 43 

Субъекты транспортной 
инфраструктуры, 
перевозчики, 
застройщики объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

 

5 Об утверждении Порядка формирования и 
ведения автоматизированных 
централизованных баз персональных 
данных о пассажирах и персонале 
(экипаже) транспортных средств, а также 
предоставления содержащихся в них 
данных 

Приказ Минтранса России от 
19.07.2012 N 243 

Субъекты транспортной 
инфраструктуры, 
перевозчики, 
застройщики объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

 

6 Об утверждении перечня документов, 
представляемых в целях проверки 
субъектом транспортной инфраструктуры 
сведений, в отношении лиц, принимаемых 
на работу, непосредственно связанную с 
обеспечением транспортной безопасности, 
или выполняющих такую работу 

Приказ Минтранса России от 
18.04.2016 N 104 

Субъекты транспортной 
инфраструктуры, 
перевозчики, 
застройщики объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

 

7 Об утверждении правил проведения 
досмотра, дополнительного досмотра, 
повторного досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности 

Приказ Минтранса России от 
23.07.2015 N 227 

Субъекты транспортной 
инфраструктуры, 
перевозчики, 
застройщики объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

 

8 О порядке проведения оценки уязвимости 
объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств 

Приказ Минтранса России от 
12.04.2010 N 87 

Субъекты транспортной 
инфраструктуры, 
перевозчики, 
специализированные 
организации 

 

9 Об утверждении требований к подготовке 
авиационного персонала органов и служб 
единой системы авиационно-космического 

Приказ Минтранса России от 
03.06.2014 N 148 
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поиска и спасания в Российской 
Федерации, а также авиационных сил 
поиска и спасания к проведению поисково-
спасательных операций (работ), а также 
экипажей воздушных судов к выживанию в 
условиях автономного существования, 
состава наземных поисково-спасательных 
команд и спасательных парашютно-
десантных групп, перечня оборудования, 
аварийно-спасательного имущества и 
снаряжения для оснащения поисково-
спасательных воздушных судов, наземных 
поисково-спасательных команд и 
спасательных парашютно-десантных групп, 
требований к оснащению помещений на 
аэродроме для экипажей поисково-
спасательных воздушных судов, наземных 
поисково-спасательных команд и 
спасательных парашютно-десантных групп, 
методики выполнения радиотехнического и 
визуального поиска воздушных судов, 
терпящих или потерпевших бедствие, 
сигналов, применяемых при проведении 
поисково-спасательных операций (работ), 
сроков проведения поиска воздушных 
судов, терпящих или потерпевших 
бедствие, их пассажиров и экипажей с 
использованием радиотехнических средств 

10 Об утверждении Положения о 
функциональной подсистеме поискового и 
аварийно-спасательного обеспечения 
полетов гражданской авиации единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Приказ Минтранса России от 
04.10.2012 N 368 

  

11 Об оснащении воздушных судов Приказ Минтранса России от   
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гражданской авиации аварийными 
радиомаяками системы Коспас-Сарсат 

15.03.2007 N 29 

12 Об информационном обеспечении при 
чрезвычайных ситуациях в транспортном 
комплексе 

Приказ Минтранса России от 
19.07.2005 N 84 

  

13 Об утверждении Федеральных 
авиационных правил "Медицинское 
освидетельствование летного, 
диспетчерского состава, бортпроводников, 
курсантов и кандидатов, поступающих в 
учебные заведения гражданской авиации 

Приказ Минтранса России от 
22.04.2002 N 50 

  

14 Об утверждении Федеральных 
авиационных правил "Требования к 
диспетчерам управления воздушным 
движением и парашютистам-инструкторам 

Приказ Минтранса России от 
26.11.2009 N 216 

  

15 Нормы обеспечения подразделений 
авиапредприятий и организаций 
гражданской авиации, выполняющих 
задачи по поисковому, аварийно-
спасательному и противопожарному 
обеспечению полетов и противопожарному 
обеспечению объектов инфраструктуры 
гражданской авиации 

Распоряжение Минтранса 
России от 01.10.2003 N НА-
294-р 

  

16 Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 N 302н 

  

17 Единые квалификационные справочники Приказ Минздравсоцразвития   
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должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей 
и специалистов организаций воздушного 
транспорта, утвержденные приказом 
Минздравсоцразвития РФ 

России от 29.01.2009 N 32 

18 Определение мест дислокации поисковых и 
аварийно-спасательных сил и средств на 
территории Российской Федерации, общего 
количества и типов дежурных поисково-
спасательных воздушных судов 

Приказ ФАВТ от 15.02.2013 
N 74 

  

19 Требования к структуре и содержанию 
инструкции по поиску и спасанию в зоне 
авиационно-космического поиска и 
спасания 

Приказ ФАВТ от 21.06.2011 
N 350 

  

20 Требования к структуре и содержанию 
инструкций экипажу поисково-
спасательного воздушного судна, наземной 
поисково-спасательной команде, 
спасательной парашютно-десантной группе 
и Порядка передачи информации о 
воздушном судне, терпящем или 
потерпевшем бедствие, в авиационный 
координационный центр поиска и спасания 

Приказ ФАС от 05.06.2009 
N 123 

  

21 Положение о ВПО СПАСОП Приказ ФАС от 11.12.1998 
N 361 

  

22 Положение о порядке эксплуатации 
аэродромных пожарных автомобилей в 
авиапредприятиях ГА 

Приказ ФАС от 21.04.1999 
N 102 

  

23 Об аварийно-спасательной подготовка 
экипажей воздушных судов и специалистов 
службы поискового и аварийно-
спасательного обеспечения полетов 
гражданской авиации 

Приказ ФАС от 27.03.1998 N 89   

24 Руководство по воздушному Приказ ФСВТ от 12.08.1999   
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десантированию в ГА (РВДГА-99) N 32 (РВД-99) 
25 Аэродромные пожарные автомобили СТ ГА 

СПАСОП Утверждены директором 
авиационной службы 

Сертификационные 
требования от 10.06.1996 
N 80.118-96/1 

  

26 Об утверждении Требований по 
обеспечению транспортной безопасности, 
учитывающих уровни безопасности для 
различных категорий объектов 
транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств воздушного 
транспорта 

Приказ Минтранса России от 
08.02.2011 N 40 

  

27 Об утверждении федеральных 
авиационных правил "Требования по 
авиационной безопасности к эксплуатантам 
авиации общего назначения 

Приказ Минтранса России от 
27.03.2003 N 29 

  

28 Типовое положение о службе авиационной 
безопасности аэропорта 

Приказ Минтранса России от 
15.07.1994 N 76 

  

29 Об утверждении Правил проведения 
предполетного и послеполетного 
досмотров 

Приказ Минтранса России от 
25.07.2007 N 104 

  

30 О маркировке стакерами багажа, грузов, 
почты и бортовых запасов при проведении 
их предполетного досмотра 

Распоряжение Минтранса 
России от 15.04.2002 N НА-
128р 

  

31 Об утверждении и введении в действие 
типового положения о службе авиационной 
безопасности авиапредприятия 
(эксплуатанта) гражданской авиации 

Приказ ФАС России от 
15.07.1998 N 222 

  

32 Об утверждении Федеральных 
авиационных правил "Требования 
авиационной безопасности к аэропортам" 

Приказ Минтранса России от 
28.11.2005 N 142 

  

33 Об утверждении Федеральных 
авиационных правил "Подготовка и 
выполнение полетов в гражданской 
авиации Российской Федерации" 

Приказ Минтранса России от 
31.07.2009 N 128 

  

34 "О совершенствовании работы по Приказ Федеральной   
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производству досмотра гражданских 
воздушных судов" 

авиационной службы России от 
29.07.1998 N 238 

35 "Об утверждении и введении в действие 
Положения о пропускном и 
внутриобъектовом режиме в аэропортах, 
авиапредприятиях, организациях и 
учреждениях гражданской авиации" 

Приказ Федеральной 
авиационной службы России от 
20.01.1998 N 22 

  

36 Об утверждении Инструкции о порядке 
перевозки воздушными судами 
гражданской авиации оружия, боеприпасов 
и патронов к нему, специальных средств, 
переданных пассажирами для временного 
хранения на период полета 

Приказ Федеральной службы 
воздушного транспорта России 
N 120, МВД РФ N 971 от 
30.11.1999 

  

37 Об утверждении перечня документов, 
представляемых в целях проверки 
субъектом транспортной инфраструктуры 
сведений, в отношении лиц, принимаемых 
на работу, непосредственно связанную с 
обеспечением транспортной безопасности, 
или выполняющих такую работу 

Приказ Минтранса России от 
18.04.2016 N 104 

Субъекты транспортной 
инфраструктуры, 
перевозчики, 
застройщики объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

 

 

Раздел IV. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые 
акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

 
N п/п Наименование документа (обозначение) Сведения об утверждении Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 
объектов, в отношении 

которых 
устанавливаются 
обязательные 
требования 

Указание на 
структурные 
единицы акта, 
соблюдение 
которых 

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю 
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1 "О совершенствовании требований к 
летным полосам гражданских аэродромов" 
(вместе с "Нормами годности к 
эксплуатации в СССР гражданских 
аэродромов (НГЭА СССР)" НГЭА-92) 

Письмо Минтранса России от 
29.11.1993 N ДВ-156/и 

  

2 Наставление по пожарной охране в 
гражданской авиации СССР 

Приказ МГА СССР от 
25.06.1985 N 133 (НПО ГА-85) 

  

 

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного приказа следует читать как "21.06.1985" 
3 Руководство по поисковому и аварийно-

спасательному обеспечению полетов 
гражданской авиации СССР (РПАСОП ГА-
91) 

Приказ МГА СССР от 
28.03.1991 N 65 (РПАСОП-91) 

  

 


