
Транспортная 
безопасность

Учебные пособия для 
изучения дисциплины





Основное внимание уделяется 
выявлению факторов, создающих угрозу 

интересам транспортной сферы, 
формированию системы 

противодействия негативным факторам 
и угрозам в этой сфере, определению 

комплекса мер, способных качественно 
повысить уровень транспортной 

безопасности Российской Федерации. 
Приведены материалы из нормативных 

и регламентирующих документов, 
утвержденных органами 

законодательной власти России.

Смирнова, Т.С. Курс лекций по транспортной 
безопасности [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие — Электрон. дан. — Москва : УМЦ 

ЖДТ, 2013. — 296 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/59207. 



В учебном пособии рассмотрены 
организационно – правовые основы 

транспортной безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах. Основное 
внимание уделено транспортной 

безопасности на железнодорожном 
транспорте.

Пособие разработано на основе 
федерального законодательства в 

области транспортной безопасности и 
предназначено для студентов всех 

направлений подготовки.

Хряпин, Александр Иванович. 
Транспортная безопасность [Текст] : учебное пособие 
/ А. И. Хряпин, А. М. Перепеченов, А. Г. Филиппов. -

Санкт-Петербург : ФГБОУ ВО ПГУПС. 
Ч. 1. - 2017. - 67 с. - Библиогр.: с. 63-66. 



Издание предназначено для 
проведения практических занятий, 

выполнению курсовой работы и 
организации самостоятельной работы 

студентов по курсу « Транспортная  
безопасность».

Плеханов, Павел Андреевич. 
Транспортная безопасность [Текст] : учебно-
методическое пособие / П. А. Плеханов, В. Г. 

Иванов ; ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург : 
ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 15 с. : рис., табл. 



Монография состоит из двух частей, 
изданных отдельными книгами. В первой 
части рассмотрены вопросы, связанные с 
комплексной безопасностью на железных 
дорогах. Значительное внимание уделено 

мероприятиям по обеспечению 
транспортной безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах железнодорожного 

транспорта и метрополитенов. 

Комплексная безопасность на железнодорожном 
транспорте и метрополитене. Часть 1: Транспортная 
безопасность на железных дорогах и метрополитене 

монография / Б.В. Бочаров [и др.].— Москва : УМЦ ЖДТ, 
2015. — 287 с.. 



Изложены вопросы обеспечения 
безопасности железнодорожных 

объектов техническими средствами, а 
также аспекты государственной 

политики в сфере развития транспорта и 
обеспечения транспорт ной 

безопасности Российской Федерации. 
Предназначена для инженерно-

технического персонала железных дорог. 
Может быть использована в учебном 

процессе для студентов вузов.

Комплексная безопасность на железнодорожном 
транспорте и метрополитене [Текст] : в двух частях / 
В. М. Пономарев, В. И. Жуков, В. Г. Стручалин ; под 

ред.: В. М. Пономарева, В. И. Жукова. - Москва : 
Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2015.
Ч. 2 : Безопасность движения и безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. - 493 с. : рис., табл. -

Библиогр.: с. 487 


