
Приложение 1 
к Правилам аттестации субъектов 

транспортной деятельности на 
соответствие порядку и 

требованиям по проведению 
досмотра пассажиров и лиц, 

посещающих объекты 
транспортной инфраструктуры, 
вещей, находящихся при них, в 

том числе ручной клади и багажа 
 
 

Форма 
_______________________
_______________________
_______________________ 

(наименование уполномоченного 
государственного органа) 

 
ЗАЯВКА 

на получение свидетельства об аттестации 
субъектов транспортной деятельности 

 
Прошу провести аттестацию 

_____________________________________________________ 
(полное название заявителя) 

с целью 
_____________________________________________________ 

(получения, продления срока действия свидетельства об аттестации субъектов 
транспортной деятельности) 

планируемая дата осуществления досмотра 
_____________________________________________________ 

(при продлении/внесении изменений указывается соответственно срок окончания 
действующего свидетельства) 

 
 
Руководитель _________________________________ 

       (должность/подпись/дата) 
  
М.П. 

_________________________ 



Приложение 2 
к Правилам аттестации субъектов 

транспортной деятельности на 
соответствие порядку и 

требованиям по проведению 
досмотра пассажиров и лиц, 

посещающих объекты 
транспортной инфраструктуры, 
вещей, находящихся при них, в 

том числе ручной клади и багажа 
 
 

Перечень 
документов, прилагаемых к заявке на получение свидетельства об 

аттестации субъектов транспортной деятельности 
 
 

1. Учредительные документы заявителя. 
2. Удостоверение личности физического лица, свидетельство или справка 

о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для 
юридических лиц). 

3. Копии договоров (приложений к договорам) с субъектами охранной 
деятельности (при наличии). 

4. Данные о работниках субъекта транспортной деятельности либо 
субъекта охранной деятельности по проведению досмотра, о технических 
средствах субъекта транспортной деятельности по форме согласно приложению 
5 к настоящим Правилам. 

5. Схема организационной структуры подразделения досмотра объектов 
транспортной инфраструктуры заявителя с указанием подчиненности и 
взаимодействующих связей. 

6. Положение о подразделениях досмотра объектов транспортной 
инфраструктуры заявителя. 

7. Схема плана территории объекта транспортной инфраструктуры 
заявителя с указанием пунктов досмотра и помещений (комнат) для проведения 
личного досмотра. 

8. Документы, подтверждающие наличие здания (части здания, строения, 
сооружения) на праве собственности или имущественного найма 
(доверительного управления и иных форм договоров). 

Документы, указанные в пунктах 1-8, представляются в виде копий, 
заверенных первым руководителем объекта транспортной инфраструктуры и 
печатью заявителя. 

_________________________ 
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Приложение 3 
к Правилам аттестации субъектов 

транспортной деятельности на 
соответствие порядку и 

требованиям по проведению 
досмотра пассажиров и лиц, 

посещающих объекты 
транспортной инфраструктуры, 
вещей, находящихся при них, в 

том числе ручной клади и багажа 
 
 

Типовая форма акта обследования объектов транспортной 
инфраструктуры 

 
В соответствии с приказом 

_____________________________________________________ 

(наименование уполномоченного государственного органа) 
 
от «___» ___________ 20__ года _____ комиссией в составе: 
Руководитель: ________________________ 

(Ф.И.О., должность) 
Члены комиссии: _____________________ 

     (Ф.И.О., должность) 
                       _____________________ 

                         (Ф.И.О., должность) 
Проведена аттестация 

_____________________________________________________ 

(наименование объектов транспортной инфраструктуры) 
Текст заключения 

_____________________________________________________ 

Руководитель: _____________________________________ 

(Ф.И.О.)                      (подпись) 
Члены комиссии: _______________ ___________________ 

(Ф.И.О.)                                  (подпись) 
    _______________ ___________________ 

(Ф.И.О.)                                  (подпись) 
С актом ознакомлен: 
Руководитель организации ___________ _______________ 

     (Ф.И.О.)                    (подпись) 
_________________________



Приложение 4 
к Правилам аттестации субъектов 

транспортной деятельности на 
соответствие порядку и 

требованиям по проведению 
досмотра пассажиров и лиц, 

посещающих объекты 
транспортной инфраструктуры, 
вещей, находящихся при них, в 

том числе ручной клади и багажа 
 
 

Государственный Герб 
________________________________________________________ 
(Наименование уполномоченного государственного органа) 

  
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

об аттестации субъектов транспортной деятельности 
№ ___________ 
Дата истечения 
срока действия: 
Наименование объекта транспортной инфраструктуры: 
Адрес объекта транспортной инфраструктуры: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Контактная информация: 
Настоящее свидетельство удостоверяет в том, что объекту транспортной 

инфраструктуры 
___________________________________________________ 

(наименование) 
предоставлено право осуществлять досмотр пассажиров и лиц, 

посещающих объект транспортной инфраструктуры _______________________, 
вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа на 
соответствие порядку и требованиям по проведению досмотра пассажиров и 
лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, 
находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа. 

 
МП                          Руководитель уполномоченного государственного органа 

либо лицо, им уполномоченное 
_____________ ______________ 

(подпись)               (Ф.И.О.) 
Дата выдачи: «___» __________ 20__ г. 
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Уполномоченный государственный орган 
_______________________________________________________________ 

(название объекта транспортной инфраструктуры, Сертификат № ___ ) 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к Правилам аттестации субъектов 

транспортной деятельности на 
соответствие порядку и 

требованиям по проведению 
досмотра пассажиров и лиц, 

посещающих объекты 
транспортной инфраструктуры, 
вещей, находящихся при них, в 

том числе ручной клади и багажа 
 
 

Сводные данные о работниках субъекта транспортной деятельности либо 
субъекта охранной деятельности по проведению досмотра, технических 

средствах субъекта транспортной деятельности 
 
 

1. Данные о работниках субъекта транспортной деятельности либо 
субъекта охранной деятельности по проведению досмотра 

(наименование объекта транспортной инфраструктуры) 
  

Штатные должности работников Категория Количество 
по штату 

Фактическое 
количество 

1.       
2.       

 
2. Данные о технических средствах субъекта транспортной 

деятельности 
 

Количество пунктов досмотра  
Назначение и наименование технических 

средств безопасности 
Тип, модель Количество 

1 2 3 
1. Стационарные металлообнаружители 
(металлодетекторы) 

    

2. Портативные (ручные) приборы     
3. Рентгено-телевизионные установки     
4. Аппаратура для обнаружения 
взрывчатых, наркотических и опасных 
химических веществ 

    

_________________________ 
 


