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Текущее положение дел по реализации проекта 
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В настоящее время на объектах МЦК: 
 
• установлены 1054 камеры видеонаблюдения на 

станциях и искусственных сооружениях ; 
 

• 104 059 м. протяженность ограждения МЦК 
разного типа; 
 

• периметральная сигнализация отсутствует. 

Цель реализации проекта: 

Исключение доступа посторонних лиц, а также диких 
животных (с территории Национального парка «Лосиный 
остров») в полосу отвода железной дороги МЦК; 
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Выявление и предотвращение попыток совершения актов 
незаконного вмешательства в деятельность МЦК.  

Технические средства мониторинга, используемые в 
рамках проектах, позволяют оперативно определять 
источники угроз безопасности движения и 
функционирования объектов МЦК. 
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№ пп. Наименование Принадлежность 
Протяженность, 

м 

Соответствие Распоряжению  

ОАО «РЖД» от 20.08.2020 №1783/р 

1.  Городской шумозащитный экран 
Городская 

администрация 
29 260 

Соответствует нормативным документам по 

прозрачности, при этом к ограждениям не относится,  

но функцию предотвращения проникновения выполняет 

2. Просечное ограждение ДИ 3 700 Соответствует 

3. 
Рамно-сетчатое ограждение 

«Фенсис» 
ДИ 45 040 

Соответствует, однако, имеет низкую эффективность по 

предотвращению проникновения посторонних лиц 

4. Шумозащитный экран ДИ 9 409 

Соответствует нормативным документам по 

прозрачности, при этом к ограждениям не относится, но 

функцию предотвращения проникновения выполняет 

5. 

Существующие ограждение г. 

Москва (эстакады, металлические 

листы, бетонные плиты, здания) 

Городская 

администрация 
16 650 Не соответствует по параметру прозрачность 

  ИТОГО:   104 059   

  Отсутствующе ограждение   13 100   

  
Ответвления (24 шт. по 200 м. на 

каждое) 
  4 800   

Всего отсутствует: 17900 

Перечень типов ограждений на основании 
интерактивной карты ИЧ-1 

Примечание к Таблице 1: общая длина ограждения сформирована с учетом геометрических особенностей                            
объектов городской застройки и инфраструктуры ОАО «РЖД». 2 



Ограждение МЦК 

В настоящее время наиболее протяженные 
участки не закрыты от постороннего доступа в 
следующих местах: 
 
• 12 зон несанкционированного прохода 

 
• 26 соединительных ветвей с радиальными 

направлениями с внешней и внутренней стороны 
МЦК и 10 перегонов; 
 

• более 25 подходов подъезных путей; 
 

• примыкание к мостам и путепроводам; 
 

• низкие перила мостов, в том числе с пешеходными 
тротуарами; 
 

Суммарная длина ограждения, подлежащего 
включению в проект, составляет 17 900 м, в том 
числе*: 
 

• отсутствующее ограждение (13 100 м); 
•  ограждение, требуемое на ответвления: места 

примыкания соединительных веток и путей необщего 
пользования (4 800 м). 

 

*согласно акта комиссионного осмотра МЦК от 01.03.2022 г.  
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Интерактивная карта состояния ограждения периметра МЦК 

На данной интерактивной карте возможно увидеть балансовую принадлежность, протяженность и 
тип ограждения на всем участке МЦК по внутреннему и внешнему радиусу. 

 
Ссылка: https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A365ceeea44af5a68d7bead6704cc519e067b47fdb76d331192ee2c35ae0cf927&source=constructorLink 
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Фотоматериал о состоянии ограждения МЦК 
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Фотоматериал о состоянии ограждения МЦК 
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тепловизоры,  
фокус 75 мм  
– 105 шт.; 

камеры 
видеонаблюдения 
поворотные 4 Mp на 
инженерных сооружениях – 
465 шт. 

система охраны периметра – 121 км 
*общая длина системы охраны периметра 

сформирована с учетом геометрических 
особенностей объектов городской застройки и 
инфраструктуры ОАО «РЖД» 

                                                                      *место установки определится на этапе проектирования, количество операторов обосновать технологией работы 

Система мониторинга периметра МЦК 

Диспетчерский 
Центр* 
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Проведенная подготовительная работа для реализации проекта 
ограждения периметра МЦК 

Согласован с Московской 
железной дорогой тип 
ограждения: 

Проведены испытания 
волоконно- оптической системы 
сигнализации (ВОСС): 

Определено место 
диспетчерского центра: 
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Варианты применения просеченного ограждения 

Ориентировочная 
стоимость: 11 млн. 
руб./км. 

Просеченное ограждение 
с видеонаблюдением 

Просеченное ограждение 
с видеонаблюдением и 
волоконной–оптической 
системой сигнализации 

Просеченное ограждение 

Ориентировочная 
стоимость: 22,102 млн. 
руб./км. 

Ориентировочная 
стоимость: 22,185 млн. 
руб./км. 
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Предложения к проекту решения заседания секции НТС 

1. Разработать и утвердить нормативный документ по ограждению зоны беспилотного железнодорожного движения в пределах городской 

черты и  за ее пределами. 

 

2. Определить категории транспортной безопасности ОТИ объектов  железнодорожной инфраструктуры в зонах беспилотного движения 

поездов. 

 

3. Определить способы ограничения доступа в следующих местах МЦК: 

     - мосты на участке пл. Гагарина - Кутузовская – пешеходный переход организован непосредственно по ж.д. мосту; 

     - участок 28 соединительной ветви ; 

     - в местах примыкания соединительных веток и путей необщего пользования; 

     - в местах прохождения железнодорожных путей по искусственным сооружениям (мосты, эстакады), не имеющих охраны; 

     - в границах станций к путям, по которым осуществляется движение в автоматическом режиме. 

 

4. Подготовить предложения по выбору варианта конструкции, включая вопрос замены рамно-сетчатого ограждения «Фенсис»,  и 

согласовать его применение с Москомархитектурой г. Москва. 

 

5. Организовать рассмотрение с Правительством Москвы вопрос устройства пешеходных переходов в местах массового 

несанкционированного прохода: 

      - 39 км. пк 4-6 - переход по путепроводу из ТПУ Кутузовская в район Догомиловский; 

       - 14 км. пк 3-9 - переход через ж.д. пути с предприятий на ТПУ Черкизово. 

 

6. Подготовить предложения по интеграции существующих камер видеонаблюдения в единую систему мониторинга инфраструктуры МЦК и 

организация взаимодействия с ЦДКУ. 

 

7. Подготовить предложения по определению балансодержателя комплекса инженерно-технических средств ограничения доступа в полосу 

отвода. 
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АО «НИИАС» 

Нижегородская ул., д. 27 стр.1, г. Москва 

www.vniias.ru 

info@vniias.ru 


