
РОСГВАРДИЯ. ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА
УСЛУГА ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОХРАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ



ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ОХРАНА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ – СИСТЕМА АВО

Федеральная услуга централизованной охраны транспортных средств предоставляется физическим и
юридическим лицам — владельцам автомобильного транспорта территориальными подразделениями
вневедомственной охраны Федеральной службы национальной гвардии Российской Федерации
(Росгвардия) во всех регионах России.

Охранный комплекс АВО является отечественной разработкой и включает в себя самые современные
технологии предотвращения противоправных действий и незаконного вмешательства в работу
транспортного комплекса. При попытке совершения противоправных действий сигнал «тревога»
поступает на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны. Дежурный офицер
Росгвардии в режиме реального времени фиксирует на мониторе местоположение (движение)
транспортного средства и координирует действия групп задержания для предотвращения или
пресечения правонарушения.







ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ОХРАНА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Решение о проведении тестовой эксплуатации системы централизованной охраны транспортных средств
пассажирского транспорта общего пользования принято по результатам обсуждения в Комитете по
транспорту и строительству Государственной Думы 17 мая 2019 года.

Проект реализуется в целях способствования повсеместному распространению эффективной практики
вневедомственной охраны Росгвардии по предотвращению и пресечению правонарушений на
транспорте общего пользования. Отличительной особенностью таких мер является непосредственное
реагирование в режиме реального времени сотрудников силового ведомства на совершаемое
правонарушение либо превентивное реагирование при возникновении подозрения у персонала
транспортного средства на саму возможность его совершения.

Данные меры эффективны для предотвращения, в том числе, и более серьезной, с точки зрения тяжести
последствий, террористической угрозы на объектах пассажирского транспорта.



На сегодняшний день единственно возможным способом противодействия перевозчиками
противоправным деяниям является принцип незамедлительного уведомления об их совершении
компетентных органов. Представляется безусловно необходимой приоритетность принципа
предотвращения и пресечения противоправных действий над принципом уведомления об уже
совершенных правонарушениях. Реагирование на совершаемые противоправные действия в
режиме реального времени является более эффективным способом обеспечения транспортной
безопасности, нежели работа компетентных органов постфактум.









ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам тестирования в пилотных регионах и по завершении разработки нормативных правовых актов
Российской Федерации, направленных на осуществление войсками национальной гвардии Российской
Федерации полномочий в области обеспечения транспортной безопасности с наделением их
соответствующим статусом применение системы централизованной охраны подвижных объектов
пассажирского транспорта СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ всеми организациями, осуществляющими перевозки
пассажиров и багажа на регулярной основе.

В этой связи предлагаем Вам рассмотреть перспективу взаимовыгодного сотрудничества,
направленного на обеспечение безопасности пассажирских перевозок и безопасности
выездных бригад.

Комплект
КТС

*с установкой

Абонентское обслуживание
За 1 т/с

20 000 руб 100 руб/мес

Интеграция стороннего оборудования
(бесплатно) 

100 руб/мес
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