ВЫПИСКА из ПОРЯДКА
проведения теле-, видео-, кино- и фотосъемок на объектах
инфраструктуры железнодорожного транспорта и в подвижном составе,
принадлежащих ОАО «ФПК»
Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения теле-, видео-, кино- и фотосъемок на
объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта и в подвижном составе,
принадлежащих ОАО «ФПК» (далее – Порядок), определяет схему взаимодействия
при рассмотрении заявок на проведение теле-, видео-, кино-и фотосъемок (далее –
съемки) на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта и в подвижном
составе, принадлежащих ОАО «ФПК» (далее – объекты ОАО «ФПК»), оформлении
разрешений на проведение съемок, организации и проведении различных видов
съемок.
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими
нормативными документами:
Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах
массовой информации»;
Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1
«О государственной тайне»;
Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
Уставом открытого акционерного общества «Федеральная пассажирская
компания»;
приказом ОАО «ФПК» от 26 апреля 2010 г. № 34 «О порядке обращения
с информацией составляющей коммерческую тайну открытого акционерного
общества «Федеральная пассажирская компания».
3. Центр корпоративных коммуникаций ОАО «ФПК» (далее – ФПКЦК)
рассматривает заявки юридических и физических лиц по вопросам проведения
съемок, выдает разрешения на проведение съемок и несет ответственность
за их организацию и проведение.
4. Съемки подразделяются на плановые и оперативные.
Плановые
съемки
требуют
проведения
предварительных
подготовительных работ на объектах ОАО «ФПК», целью которых является
создание информационных новостных сюжетов, телевизионных программ,
документальных и художественных фильмов, фотографий, слайдов по тематике
железнодорожного транспорта.
Оперативные съемки не требуют предварительной подготовки объектов
ОАО «ФПК», целью которых является только создание информационных новостных
сюжетов, рассказывающих о работе железнодорожного транспорта, работе
ОАО «ФПК».
5. Основанием для проведения съемок юридическими и физическими лицами
служит письмо заявителя с отметкой ФПКЦК в виде специального штампа,
телеграмма или факсограмма в адрес структурных подразделений ОАО «ФПК»,
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привлекаемых к организации съемок.
Подача заявок
1. Письма заявителей о проведении съемок на объектах ОАО «ФПК» (далее –
заявки), поступившие от юридических и физических лиц в ОАО «ФПК»,
принимаются ФПКЦК.
В заявках указываются цели и задачи съемок, краткий сценарный план,
необходимые для съемки объекты ОАО «ФПК», дата, время и условия проведения
съемок, состав съемочной группы, паспортные данные участников группы,
фамилия, имя, отчество ответственного лица, контактный телефон.
Заявки на проведение плановых съемок подаются не менее чем за 15 рабочих
дней до начала съемок.
Заявки от средств массовой информации (СМИ), предполагающие подготовку
информационных сообщений в интересах ОАО «ФПК», принимаются к исполнению
вне зависимости от даты поступления и должны быть рассмотрены в оперативном
порядке.
2. Заявки от юридических лиц подаются в письменном виде на бланке
организации, подписанные руководителем и заверенные печатью организации.
3. Заявки от иностранных организаций подаются согласно п. 1 раздела II
настоящего Порядка с приложением копии удостоверения корреспондента
иностранного средства массовой информации (постоянной аккредитации),
выданного Министерством иностранных дел Российской Федерации.
Рассмотрение заявок и оформление разрешений на проведение плановых
съемок
1. Заявки на проведение плановых съемок, поданные в ФПКЦК, изучаются
на предмет отсутствия в них сведений, составляющих государственную
и
коммерческую
тайну,
информацию
ограниченного
распространения
(конфиденциальную информацию).
2. После согласования заявки ФПКЦК выдает разрешение на проведение
съемок – заявку с отметкой ФПКЦК в виде специального штампа.
Организация и проведение плановых и оперативных съемок
1. При получении разрешения ФПКЦК на проведение плановых съемок
ответственный за связи с общественностью обеспечивает организацию проведения
съемок на объектах ОАО «ФПК» и определяет специалиста, курирующего
проведение съемок.
2. При получении разрешения ФПКЦК на проведение оперативных съемок
(ответственный за связи с общественностью определяет последовательность
проведения необходимых работ, порядок взаимодействия и контроля за их ведением
и уведомляет об этом письмом (телеграммой) структурные подразделения филиала,
участвующие в организации оперативных съемок.
3. При поступлении заявок на проведение оперативных съемок в филиалы
ОАО «ФПК» и их структурные подразделения ответственный за связи
с общественностью письменно уведомляет структурные подразделения филиала,
причастные к съемкам, согласовывает с ФПКЦК и докладывает о результатах
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проведения оперативных съемок.
Основания для отказа в проведении съемок
ФПКЦК может отказать в проведении съемок или предложить для съемок
другие варианты их проведения (другой объект ОАО «ФПК», другое время)
в следующих случаях:
наличие на запрашиваемых для съемок объектах ОАО «ФПК» сведений,
составляющих
государственную
и
коммерческую
тайну,
информацию
ограниченного распространения (конфиденциальную информацию);
невозможность проведения съемок без нарушения технологического процесса
работы объектов ОАО «ФПК»;
невозможность проведения съемок без нарушения правил безопасности
движения поездов и пассажиров;
невозможность проведения съемок без ухудшения качества оказываемых
пассажирам услуг или условий работы персонала;
подача заявки с нарушением п. 1 раздела II настоящего Порядка;
невозможность участия в съемках подразделений аппарата управления
и филиалов ОАО «ФПК» по техническим причинам;
наличие ограничений для отдельных видов съемок, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации;
представление сценариев, в которых искажена работа специалистов
ОАО «ФПК»;
прохождение через объекты ОАО «ФПК» или стоянка на них специальных,
воинских и литерных поездов;
наличие обстоятельств непреодолимой силы.
Оформление финансовых отношений при проведении съемок
1. Все оперативные съемки, осуществляемые СМИ в целях освещения работы
ОАО «ФПК», проводятся на некоммерческой основе.
2. Все плановые съемки, требующие использования объектов ОАО «ФПК»,
а также съемки, при которых объекты ОАО «ФПК» становятся объектом рекламы
товаров и услуг, производятся на коммерческой основе путем заключения договора
между ОАО «ФПК» и заявителем.
3. В случаях когда плановые съемки проводятся с целью создания
положительного имиджа ОАО «ФПК», ФПКЦК может предложить решить вопрос
об оказании услуг при проведении съемок на некоммерческой основе.
4. Съемки, инициируемые и проводимые ФПКЦК, аппаратом управления
ОАО «ФПК», филиалами ОАО «ФПК» (структурными подразделениями филиалов),
осуществляются на некоммерческой основе.

