Паспорт поднадзорной территории
Томской транспортной прокуратуры
Общие сведения и характеристика поднадзорных объектов
Поднадзорная прокуратуре территория Томской области расположена на юговостоке Западно-Сибирской равнины, входит в состав Сибирского федерального
округа. На западе область граничит с Омской и Тюменской областями, на западе и
севере – с Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, на востоке – с
Красноярским краем, на юге – с Кемеровской и Новосибирской областями.
Территория области составляет 314 тыс. кв. км, протяженность области с
севера на юг – 600 км, с запада на восток – 780 км.
Томская транспортная прокуратура осуществляет надзор за исполнением
законов на железнодорожном, воздушном и внутреннем водном транспорте, а также
в таможенной сфере.
Надзор в сфере исполнения законов на железнодорожном транспорте
осуществляется в пределах территории Томской железнодорожной ветви,
соединяющей Транссибирскую магистраль с Томском и обслуживаемой Томской
дистанцией инфраструктуры.
Эксплуатационная длина железных дорог составляет 346 км, основная
магистраль – Белый Яр – Томск – Тайга. В 2017 г. объем перевозок пассажиров
составил 800 тыс. человек, грузов – 750 млн. тонно-километров.
Наиболее крупными организациями являются ОАО «РЖД», Федеральные
пассажирская и грузовая компании и др.
Прокуратуре поднадзорны 29 структурных подразделений ОАО «РЖД» и 5
дочерних (зависимых) обществ, а также свыше 60 иных организаций,
осуществляющих деятельность на железнодорожном транспорте.
В сфере железнодорожного транспорта в 2017 г. транспортных событий с
участием железнодорожного транспорта не зафиксировано.
На территории Томской области расположено 1 учреждение здравоохранения
ОАО «РЖД» - НУЗ «УП на ст. Томск-2».
Надзор в сфере исполнения законов на внутреннем водном транспорте
осуществляется в границах территории Томской области в пределах реки Обь от
села Батурино до села Соснино, а также за водными путями Обского бассейна (реки
Томь, Чулым, Кеть, Тым, Чая, Парабель, Васюган, иные судоходные притоки).
Общая протяженность внутренних водных путей Обского бассейна,
находящихся на поднадзорной территории, составляет более 4600 км.
В 2017 г. объем перевозок пассажиров составил свыше 600 тыс. человек,
грузов – превысил 550 тыс. тонн.
В администрации бассейна зарегистрировано более 1400 судов, имеющих
класс Регистра, в Центре ГИМС МЧС России по Томской области числится более
19,5 тыс. маломерных судов.
Наиболее крупными организациями являются ОАО «Томская судоходная
компания», ООО «Речное пароходство», ООО «Томсктрансавто» и др.
На поднадзорной территории находятся 8 портовых гидротехнических
сооружений, 8 лодочных баз и 7 стоянок для хранения задержанных судов.
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В 2017 г. общее количество событий, связанных с нарушением безопасности
движения и эксплуатации на внутреннем водном транспорте, составило 2 случая
(2016 г. – 4).
Надзор в сфере исполнения законов на воздушном транспорте
осуществляется в пределах территории Томской области, на которой расположено
три аэропорта (в г. Томске (международный), г. Стрежевом, п. Пионерном вахтовый), 67 посадочных площадок и один вертодром.
Также расположено 26 объектов единой системы организации воздушного
движения, в том числе аэродромный диспетчерский центр, 2 команднодиспетчерских пункта, 3 объект радиолокации, 12 объектов радионавигации и
посадки.
На поднадзорной прокуратуре территории осуществляют деятельность 3
эксплуатанта ООО «Авиа-Сибирь», ООО «Авиакомпания «Стрежевское
Авиапредприятие» и Томский филиал ООО «Авиапредприятие «Газпром Авиа».
В 2017 г. объем перевозок пассажиров составил порядка 700 тыс. человек.
Поднадзорными авиакомпаниями допущено 2 авиационных события (2016 г. –
4), все без человеческих жертв.
Надзор за исполнением законов в таможенной сфере.
На поднадзорной Томской транспортной прокуратуре территории в
таможенной сфере осуществляют свою деятельность следующие органы: Томская
таможня, Томский и Асиновский таможенные посты, таможенный пост Аэропорт
Томск (Богашево), Томский таможенный пост (Центр электронного
декларирования).
В регионе деятельности Томской таможни функционируют 6 складов
временного хранения закрытого типа.
В 2017 г. объем товарооборота превысил 1600 тысяч тонн на общую
стоимостью 1002,5 млн. долл. США.
Количество участников внешнеэкономической деятельности в 2017 г.
составило 950 юридических и физических лиц.
На поднадзорной прокуратуре территории функционирует один воздушный
пункт пропуска через государственную и таможенную границу – Аэропорт Томск
(Богашево).
Поднадзорные органы внутренних дел, следственные отделы ЗападноСибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета
Российской Федерации
Новосибирский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУТ
СК России, Томский ЛО МВД России, в том числе его подразделения: линейное
отделение полиции в аэропорту г. Томска, линейный отдел полиции в порту г.
Томска, линейный отдел полиции на ст. Асино, Колпашевский линейный пункт
полиции, Стрежевской линейный пункт полиции.
В 2017 г. на территории Томского транспортного региона зарегистрировано
324 преступления (2016 г. - 279).
Структуру преступности в основном формируют преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотических средств, хищением имущества.
Раскрываемость преступлений в 2017 г. составила 59 % (2016 г. – 63 %).

