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Транспорт – одна из важнейших частей производственной инфраструктуры 

России. Его эффективное функционирование является необходимым условием 

равновесия, подъема экономики, обеспечения национальной безопасности и обо-

роноспособности страны, улучшения условий жизни населения. Необходимо 

сказать, что транспорт – это не только развитие экономики, но и источник повы-

шенной опасности. 

Так как транспорт является скоплением большого количества людей, а 

также сосредоточением техники, транспорт привлекает большое количество тер-

рористов, тем, что возможно большое количество жертв и велики вероятности 

тяжелых последствий. В Российской Федерации проводятся курсы для повыше-

ния уровня защиты транспорта, создается система безопасности населения во 

всех видах транспорта. А в создании такого механизма безопасности принимают 

участие не только собственники транспорта и перевозчики, а также государ-

ственные институты. 
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Обеспечение транспортной безопасности 

Обеспечение транспортной безопасности – это система, которая включает в 

себя средства ограждения, сооружения, технические средства, правоохранитель-

ные органы, специализированные службы и подразделения охраны, организаци-

онно-правовые меры, определяющие состояние защиты жизни и здоровья людей, 

а также собственников, объектов транспорта, путей сообщения, транспортного 

оборудования, транспортных средств от актов незаконного вмешательства.  Ос-

новные цели и задачи обеспечения транспортной безопасности сформулированы 

в Федеральном законе «О транспортной безопасности» №16-ФЗ.  Национальная 

безопасность Российской Федерации, которая, возрастает в ходе технического 

прогресса, напрямую зависит от обеспечения транспортной безопасности. Тра-

диционные требования к безопасности транспортного процесса сегодня допол-

няется требованием обеспечения антитеррористической безопасности на транс-

порте. 

Транспортная безопасность достигается единой государственной полити-

кой в области обеспечения транспортной безопасности, мерами экономического, 

политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам жиз-

ненно важным интересам личности, общества и государства в транспортной 

сфере. Исполнение национальных интересов России и их обеспечение в сфере 

национальной безопасности, в том числе в транспортной сфере, возможна только 

на основе развития экономики. Поэтому национальные интересы России в сфере 

экономики являются определяющими. 

Определить самый безопасный вид транспорта, не так уж и просто. Для по-

строения графика необходимо учитывать, как минимум два показателя – количе-

ство погибших и количество пострадавших, а также сколько человек воспользо-

валось тем или иным видом транспорта. 

Для всех видов общественного транспорта найти эти данные не составляет 

труда, а что касается личного автотранспорта, затруднительно, так как практиче-

ски невозможно отследить передвижение среднестатистического россиянина. 
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Однако одним из самых безопасных видов транспорта являются поезда. А 

также им пользуются большое количество людей. Однако и тут не обходится без 

жертв. По статистике 0,17 происшествий на 1 млн. пассажиров. На втором месте 

находится воздушные виды транспорта, а именно самолет. Здесь вероятность 

жертв немного больше 1:11000000. А вот на третьем месте морской и речной 

транспорт. Здесь пассажирам угрожает не только водная стихия, но еще и огнен-

ная, одна из частых причин возникновения чрезвычайных ситуаций на суднах- 

случайно вспыхнувший огонь, который уносит много жизней. Так 2,3 погибших 

приходится на 1млн. пассажиров. 

Достаточного много происходит дорожно-транспортных происшествий с 

участием междугородних автобусов. В целом междугородние, а также междуна-

родные автобусы безопасностью не отличаются, так на каждый миллион перево-

зимых пассажиров, погибают или получают травмы в среднем 2,84. Всего меж-

дугородние автобусы унесли из жизни около 600 человек, а пострадали около 13 

тысяч человек за 2018 год. 

На втором месте по количеству дорожно-транспортных происшествий стоит 

личный автотранспорт. Всего за1,6 мил. км. пути гибнет порядка 5,75 человек. 

Основной причиной ДТП становится не желание водителей соблюдать правила 

дорожного движения, но существуют другие факторы, такие как не ровное до-

рожное полотно, а также износ автомобиля. Все эти факты говорят о том, что в 

России, личный автотранспорт, еще долго не будет безопасным. 

И самым не безопасным видом транспорта являются мотоциклы. Как и ве-

лосипед, мотоцикл является очень уязвимым, именно по этому аварии с мото-

циклистами за частую заканчиваются очень печально, более 200 смертей на 

1,6 млн. А основной причиной аварии служит не соблюдение ПДД. 

Установлено, что обеспечение безопасности транспортного средства не 

только в России, но и во всем мире играет очень важную роль, так как именно 

транспорт уносит из жизни большое количество людей. Зачастую виновником 

чрезвычайных ситуаций является сам человек. Но что бы избежать большого ко-

личества жертв, необходимо обеспечивать хорошую безопасность. 
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Именно поэтому государство проводит большое количество все возможных 

работ с жителями Российской Федерации, выпускают социальные ролики, кото-

рые направлены на сознание человека соблюдать меры предосторожности, во из-

бежание ЧП. 

Таким образом государство помогает гражданам понять, что соблюдение 

правил – это их безопасность! 
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