
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 26.12.2019 N 1852 "О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯ К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), УЧИТЫВАЮЩИЕ УРОВНИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА" 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 декабря 2019 г. N 1852 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯ К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), УЧИТЫВАЮЩИЕ УРОВНИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Изложить подпункт 39 пункта 6 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 
воздушного транспорта, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 886 "Об утверждении 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 воздушного транспорта" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5345), в следующей редакции: 
"39) не допускать перевозку пассажирами (при пассажирах, в их личных вещах, 
ручной клади) оружия, боеприпасов и патронов к нему, специальных средств, на 
которые имеются соответствующие разрешения на хранение и ношение, без их 
передачи перевозчику для размещения на период полета в изолированном отсеке 
транспортного средства, за исключением боевого ручного стрелкового оружия, 
патронов к нему, специальных средств сотрудников и (или) военнослужащих: 

Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, 
Межправительственной фельдъегерской связи, сопровождающих 
корреспонденцию, предусмотренную Федеральным законом "О федеральной 
фельдъегерской связи" и Соглашением о Межправительственной фельдъегерской 
связи; 
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Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской 
Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
сопровождающих объекты государственной охраны, обеспечивающих 
безопасность лиц, подлежащих государственной защите, и иных лиц на основании 
федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации. 

Указанные в настоящем подпункте сотрудники и (или) военнослужащие должны 
иметь соответствующее командировочное удостоверение с отметкой о наличии 
боевого ручного стрелкового оружия, патронов к нему, специальных средств и 
печатью с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации, а 
сотрудники Межправительственной фельдъегерской связи - соответствующее 
командировочное удостоверение с отметкой о наличии боевого ручного 
стрелкового оружия, патронов к нему, специальных средств и гербовой печатью 
фельдъегерской службы государства, выдавшей удостоверение. Командировочное 
удостоверение также должно содержать запись о цели командировки - 
сопровождении и обеспечении государственной охраны (государственной защиты) 
и безопасности лиц или сопровождении корреспонденции соответственно.". 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д. МЕДВЕДЕВ 

 


