
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau Veritas Certification 

TAPA FSR 

Сертификация cистем менеджмента сохранности перевозимых грузов и 

транспортных средств 

ПОТРЕБНОСТЬ РЫНКА 

Для транспортных и логистических компаний транспортировка ценных грузов 
является сложной задачей в связи с учащением краж грузов. Такие товары 
становятся целью для преступников, которые отслеживают их на складах и во время 
перевозки. Количество зарегистрированных краж увеличивается, и задача защиты 
таких грузов становится приоритетной. 

РЕШЕНИЕ 
 

The Transported Asset Protection Association (TAPA) – Ассоциация защиты перевозимых 
грузов, создана в 1997 году и насчитывает 600 компаний, целью сотрудничества 
которых является уменьшение потерь национальных и международных цепей 
поставок. В число ее участников входят: 
 

- Мировые производители (закупщики); 
- Перевозчики грузов (поставщики), а также национальные и международные 
компании, которые предоставляют услуги перевозки и экспедиторские услуги; 
- Дистрибьюторские центры (поставщики), а также дистрибьюторские склады, 
аэропорты, железнодорожные депо и порты; 
- Правоохранительные органы, которые работают с членами ТАРА и организации, 
обеспечивающие безопасность. 
 

TAPA разработала международный стандарт по безопасности перевозимых грузов 
Freight Security Requirements (FSR), нацеленный на обеспечение сохранности и 
безопасности имущества членов TAPA при перевозке во всех странах мира. 

ПРЕИМУЩЕСТВА BUREAU VERITAS CERTIFICATION 
 

Сеть – наши аудиторы имеют опыт и соответствующую квалификацию для 
проведения аудитов по стандартам ТАРА, готовы проводить сертификационную 
оценку для клиента и владеют глубокими знаниями конкретных секторов 
промышленности, таких как транспорт, логистика и безопасность, что позволяет 
проводить оценку ваших специфических систем физической безопасности в 
соответствии со стандартом ТАРА FSR. 
 

Признание – Бюро Веритас Сертификейшн – одна из немногих сертификационных 
компаний, получивших разрешение ТАРА на проведение сертификационных аудитов 
ТАРА FSR. Во всем мире логотип «Бюро Веритас Сертификейшн» является 
признанным символом постоянного стремления организации к совершенствованию, 
устойчивому развитию и надежности. 
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
 

Какие области сертификации охватывает система менеджмента ТАРА FSR? 

ТАРА FSR определяет минимально допустимые стандартами требования к Вашей 
системе физической безопасности и методы соблюдения этих стандартов: 
 

1) Определение номинального менеджера по безопасности, а также регулярные 
тренинги по безопасности для всего персонала; 
2) Внешняя безопасность; 
3) Контроль доступа к офисам и хранилищам/докам; 
4) Безопасность хранения ценных товаров в хранилищах; 
5) Закрытая сеть точек видеонаблюдения, расположенных в местах с наибольшей 
потенциальной опасностью, в местах хранения и перемещения ценных товаров и 
т.д.; 
6) Внешние барьеры, снабженные охранными огнями и сигнализациями; 
7) Контроль подготовки и несоответствий, для обеспечения безопасности и 
соответствия всех материалов, оборудования, персонала и документации; 
8) Эффективное планирование безопасности грузовиков, например, отслеживание 
передвижения в реальном времени при помощи GPRS, а также защита при помощи 
охранных пломб и замков. 
 

Какие преимущества предоставляет ТАРА FSR для Вашей компании? 

- Принципы ТАРА FSR легко интегрировать в другие системы менеджмента: аудиты 
ТАРА FSR можно совместить с другими аудитами. Результат – экономия времени и 
затрат на сертификацию; 
- Увеличение личной безопасности персонала, улучшение безопасности товара, 
снижение риска возникновения потерь, признание профессионализма компании. 
 

 
 

 
 

 

 

 
        КОНТАКТЫ 

 

Менеджер по продукту 

Козлов Виктор Генрихович 

victor.kozlov@by.bureauveritas.com 

Моб. тел.: +375 (29) 162 26 04 

 

 

Специалист по продажам 

Зорина Екатерина Юрьевна 

ekaterina.zorina@by.bureauveritas.com 

Моб. тел.: +375 (44) 547 07 05 
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