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1. Введение

ВоздУшный транспорт всегда привлекarл террористов в связи с тем, что каждый акт
НеЗаКОННОгО Вмешательства (да-пее - АНВ) в деятельность гражданскоЙ авиации, в том
ЧИСЛе ТеРРОристическиЙ акт, вызывает огромныЙ общественныЙ резонЕlнс, де_
стабилизирует положение в обществе. Попьrгки захватов воздушньж судов, угрозы и
ВЗРЫВы В юропортах серьезно осложняют обстановку на воздушном транспорте,
подрывают веру людей в безопасность пользования его услугами, влекуг за собой
тяжелые Морirльные, экономические, а нередко и политические последствия, наносят
УЩеРб интересам государства. Такая обстановка диктует необходимость внедрения
комплексной системЫ безопасностИ пО предотвращениЮ АнВ И Других
противоправных действий в деятельность гражданской авиации.
практика последних десятилетий показала, что наряду с активным использованием
новейших технических средств обеспечения авиационной безопасности необходимо
рассматривать и zrльтернативные способы выявления признаков подготовки днв.
Нет сомнений, что применение технических средств досмотра является необходимым,
но не достаточным условием для предотвращения Анв. Существующие и активно
используемые в настоящее время технические средства обеспечения авиационной
безопасности ориентированы В основном на обнаружение опасных предметов и
веществ, при этом не позволяют вьUIвить противоправные нalмерения.
Настоящий учебный комплекс по авиационной безопасности (УКдБ) имеет своей
цельЮ обеспечение подготовки персонzrла службы безопасности юропорта
кПодготоВка оператОра специаЛьныХ техничесКих средстВ KoHTpoJUI /(лосмотра) >.

.Щесять модулей, которые входят в настоящий УКАБ - <Подготовка оператора
специi}льньD( технических средств контроля /(досмотра) >>"), были подготовлены на
основе результатов тщательно проведенного анализа функций и обязапностей
персонала служб авиационной безопасности iLэропортов на ВС.
щель данного курса, за которым следует, как минимр{, шесть месяцев стажировки на
местах под руководством квалифицированного специчtлиста в области дVSЕс,
заключается в подготовке операторов специальных технических средств контроJIя
(досмотра) и обуrении его умению внедрять, осуществлять мониторинг и применять в
tlэропорту превентивные меры в целях обеспечения безопасности в соответствии с
действующими на местах угвержденными программами.
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Настоящий УКАБ запрещается опубликовывать в средствах массовой информации и

распространять.

попрАвки
Об издании поправок сообщается всем заинтересованным государственным органап4 и

организациям согласно соответств}.ющему перечню рассылок АГА при МТиК КР.
Ниже приводится форма для регистрации поправок.

2. лист рЕгистрАции
дополнений

Ns
Изм.

Стр.
Глава
п./п.

основание ,Щолжность
Фамилия,
подпись ,Щата

УкАБ -Подготовка опеDатоDов технических сDелств контDоля f лосмотпяl



Кыргызский авиационный институт
УкАБ - II издание

4

3. РЕКОМЕНДАЦИИ НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ КУРСА
На этапе подготовки к проведению курса учебному центру рекомендуется сделать
следующее:
1. Установить связь с соответствующими полномочными органами.
2. Определить пригодность выбранных для проведения курса помещений и оборудования,
и с этой целью проверить:
а) систему воздушного кондиционирования;
Ь) освещение классной комнаты;
с) состояние мебели;
d) исправность учебного оборулования;
е) уровень шума;
f) исправность фотокопировt}льньж машин;
g) исправность печатающей техники;
h) состояние буфетов;
i) наличие других удобств.
3. Решить следlтощие вопросы административного характера:
а) обеспечить нztличие канцелярских принадлежностей;
Ь) организовать первоначальную регистрацию слушателей;
с) подготовить папки слушателей;
d) установить длительность рабочего дня;
f) подготовить все справочные материалы.
4. Определить потребности в транспорте:
а) вид транспорта;
Ь) частоту движения;
с) определить количество слушателей, нуждающихся в транспорте.
5. Подготовить оборудование и материчrлы для выполнения упражнений на рабочих
местах:
а) электрические фонарики;
Ь) зеркала;
с) рации;
d) пропуска в аэропорт;
е) предметы багажа;
f) портативные детекторы металла;
g) рентгеновские установки;
h) макеты оружия и взрывчатых веществ.
6. Привлечь специilлистов и других лиц к обl^rению слушателей, включая:
а) должностное лицо дJuI выступления с речью во время церемонии открытия курса;
Ь) специалиста по огнестрельному оружию и взрывчатым веществам;
с) старшее должностное лицо пункта досмотра/сотрудника по обеспечению
взаимодействия;
е) должностное лицо дJuI выступления с речью во время церемонии закрьшия курса.
7. Подготовить расписание конкретного курса.
8. Организовать rIет посещений занятий и подготовку сертификатов об окончании курса.
9. Подготовить форму отзывов о курсе отдельных слушателей.
10. Подготовить общий отчет о проведенном курсе.
12. Подготовить вопросник для выяснения мнения о курсе УКАБ ИКАО.
13. Организовать )п{ет и хранение всех учебных пособий.
14. Организовать церемонию закрытия курса.

УКАБ -Подготовка операторов технических средств контроля (досмотра)
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4. Форма критического отзыва об УКАБ

любьтх подготовленньD( на MecTElx материалов, которые использовzIлись в процессе
проведения курса.

название курса место проведения:

дата проведения: кол-во слушателей: Кол-во инструкторов:

2. МО.ЩУЛИ:
а) Логичен ли порядок изложения модулей?
Ь).Щостаточное ли количество уrебньгх задач ставилось для слушателей в каждом модуле?
с),Щостаточно ли подробны общие рекомендации дляинструктора?
d),Щостаточно ли времени вьцеляется на изложение основного изучаемого матерuulа?
е) Помогшот пи инструктору рекомендации, приводимые в каждом учебном плане модуля,
в отношении организации изложения материала?
f) Испытывали ли вы какие-либо трулности с использованием визуальных средств
(слайдов/плакатов/планов), которые предлагается применять в рап{кЕж каждого модуля?
g) Отвечают ли, по з4ттrем} мнению, предлагаемые распечатки современным
требованиям?
h) Какие дополнительные распечатки рilздавirлись слушателям?
i) Отвечал ли диапазон вопросов в тестах усвоения материrrпов и итоговьIх TecTtlx
требованиям к
знztниям слушателей? 

I

j) Удовлетворены ли вы в целом качеством ответов слушателей на вопросы этих тестов? l

k) Бьши ли в достаточной мере детализированы указания по выполнению каждого |

практического
упражнения?
l) Раздавались ли слушателям печатные копии слайдов, и если да, то укажите какие из них
(номера)?
3. Цl]JlИ КУРСА:
а) Были ли достигнуты цели курса путем использования матери€lлов данного укдБ?

О КаКОВЫ, ПО BaTTreMy мнению. причины этого?
4. БУДУЩИЕ УЧЕБНЫЕ КОМПЛ
Исходя из вашего опыта использования данного УКАБ, планируете ли вы использовать в
будущем, по мере появления, подобные комплексы, разработайые для подготовки

ой безопасности?
5. дополнитЕлъныЕ з
а) Есть ли у вас какие-либо дополнительные ЗаN,Iечания, которые могут быть использованы
для улrrшения данного или будущих УКАБ?
Ь) На каком языке вы предпочитаете использовать УКАБ?
,) На оu*о, ".ч. обr rrр..rодu"ur". ,а oyp"ur, .rроводимьIх в вашем регионе?

укАБ -ПодготоВка операТоров технических средств контроля aд;.""rрБ
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5. Содержание модулей и распределение часов по программе подготовки
оператора досмотра/контроля в целях безопасности.

Примечание: Усповные обозначения:
Л - лекции;
ПР - практическчuI работа;
Т - тестирование по материалу модуля

модуль Содержание модуля количество часов

Всего
часов

л пр т

1 Введение в курс:
- открытие курса;
- нормативные документы по АБ;
- угрозы и риски совершения АНВ в ГА;
- аспекты человеческого фактора.

2 2

2 Классификация запрещенных к перевозке на борту
ВС предметов и веществ:
_ перечень запрещенных к перевозке на борту ВС
предметов и веществ;
- требования АПКР 1 7 относительно процедур
контроля в целях безопасности жидкостей, гелейо
аэрозолей;
- классификация опасных грузов и их маркировка;
_ перечень веществ, относящихся к опасным грузttм
но разрешенные к перевозке пассажираN,Iи и
членчtп,lи экипажа в ручной клади и(или) багаже;
- порядок изъятия запрещенных к перевозке на
борту ВС предметов и веществ.

2 2

J Самодельные взрывные и зажигательные
устройства:
- сtlмодельные взрывные и зажигательные
устройства, их компоненты;
_ категории взрывчатых веществ и их свойства;
- интерпретация сtlмодельньIх взрывньD( и
зажигательньIх устройств на рентгеновском
изображении;
- действия в случае обнарухения самодельных
взрывных и зажигательцых устройств, их
компонентов.

J J

4 .Щосмотр ручной клади и багажа с помощью
рентгенотелевизионного интроскопа (РТИ):
- основные принципы работы РТИ, его
эксплуатация;
- основные требования по проведению KoHTpoJuI
объектов с помощью РТИ;
- основные требования по технике безопасности
при работе с РТИ;
- функции обработки рентгеновского изображения;
- идентификация предмета по его изображению на
экране РТИ;
- действия оператора при обнаружении
запрещенньж к перевозке на борту ВС предметов и

4 4

укАБ -Подготовка операторов технических средств контроля (доirотр"t
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веществ;
- проецирование изображений опасньD( предметов.

5 Процедуры контроля в целях безопасности:
- нормативно-правовое обоснование проведения
контроля в цеJuIх безопасности;
- досмотр персонала, пассажиров и членов экипажа
с помощью арочного детектора металла,
эксплуатация А,ЩМ;
- личный контроль пассажиров и членов экипtDка;
- досмотр персонала, пассажиров и членов экипажа
с помощью портативного детектора металпа,
эксплуатация П.ЩМ;
- физический контроль ручной клади пбагажа,
црузов, почты, бортового питания, бортовьтх,
аэропортовых припасов, сопутствующих средств;
- досмотр с помощью оборудования по
обнаружению следов взрывчатых веществ,
эксплуатация.

4 4

6 Занятия на компьютерном тренажере lРТИ l2 12
,7 Практическая работа по интерпретации

изображений на компьютерном тренажере/РТИ
6 5 1

8 Практическая работа по выполнению процедур
контроля на безопасность:
- досмотр персонала, пассажиров и членов экипажа
с помощью арочного детектора метtIлла;
- личный досмотр пассажиров и tIленов экипажа;
- досмотр персонала, пассtl)киров и членов экипажа
с помощью портативного детектора металла;
- физический контроль ручной клади и багажа,
грузов, почты, бортового питания, бортовьгх,
юропортовых припасов, сопутствующих средств;
- досмотр с помощью оборудования по
обнаружению следов взрывчатых веществ и пр.

6 5 1

Итоговый тест. Закрытие курса 1 1

Всего 40 15 22 J
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б. описание модулей программы подготовки оператора досмотра/контроля в целях
безопасности:
l) Модуль: Введение в курс: - открытие курса. Слушатели ознакап{ливаются с задачаN{и
курса, его структурой,и методикой обуrения. Проводится проверка знаний стандартов и
рекомендуемой практики Приложения t7, нормативньIх документов Кыргызской
Республики в сфере авиационноЙ безопасности. Инструктор при помощи слайдов
ознакамливает слушателей с существующими угрозами и рисками совершения актов
незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации, в том числе различные
сценарии угроз проноса запрещенных в стерильн}rю зону и на борт воздушного судна
(способы сокрытия запрещенных предметов). Слушатели также ознакамливtlются с
((человеческим фактором) в системе авиационной безопасности.
2) Модуль: Классификация запрещенньD( к перевозке на борту Вс предметов и веществ:
При помощи слайдов и распечаток изучается перечень запрещенньIх к перевозке на борту
вс предметов и веществ с разбивкой их на категории, из)лаются нормы, правила и
процедуры контроля в целях безопасности в отношении жидкостей, аэрозолей, гелей. При
помощи слайдов изучается классы и виды опасных грузов и их маркировка, перечень
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8
ВеЩеСТВ, ОТIIОСЯЩИХСЯ К ОПаСНЫМ ГРУЗаМ НО Ре}РеШеННЫе К ПеРеВОЗКе ПаССаЖИРtllvlи и
членап,{и экипажа в рrIной кJIади и(или) багаже.
3) Модуль: Самодельные взрывные и зажигательные устройства: Слушатели
ОЗнакамливЕlются с видчlми и типами взрывчатьIх веществ, сtlмодельными взрывными и
зажигательными устроЙствами и их компонентtlми. Инструктор при помощи слаЙдов и
распечаток, а также во время практических занятий должен показать, как на
рентгеновском изображении интерпретируются сЕtмодельные взрывные и зФкигательные
УстроЙства. В соответствии со стандартными эксплуатационными процедура},Iи изrIаются
ДеЙствия персонала в случае обнаружения самодеJIьных взрывных и зalкигательньD(
устройств и их компонентов.
4) Модуль: ,Щосмотр ручной клади и багажа с помощью РТИ. В процессе изучения этого
модуJUI слушатели ознакамливаются с принципами работы РТИ, его предназначением,
техническими характеристиками и свойстваlrли для эффективной и безопасной
эксплуатации в процессе досмотра. В соответствии со стандартными эксплуатационными
процедураN{и изучаются действия оператора при обнаружении запрещенных к перевозке
на борту ВС предметов и веществ. Слушатели ознакамливаются с системой
проецирования изображений опасньгх предметов.
5) Модуль: Процедуры контроля на безопасность. Инструктор при помощи слайдов,
распечаток, раздаточЕых материаJIов и лекций в соответствии с требованиями
законодательства КыргызскоЙ Республики и стандартными эксплуатационными
процедурzlми обучает слушателеЙ методам проведения досмотра лиц, не являющихся
пассажирами, членов экипажа, пассЕDкиров, ручной клади, багажа, грузов, почты,
бортового питания, бортовых, аэропортовьIх припасов, сопутствующих средств.
6) В процессе практической подготовки по модулям б, 7 и 8, слушатели отрабатывают
навыки и проходят тест по проведению процедур досмотра/контроля в цеJIях безопасности
В ОТнОшении лиц, не являющихся пассажирами, персонала, IUIеHOB экипажa' пассажиров,
рУчноЙ клади, багажа, почты, бортового питания, бортовьur, юропортовых припасов,
сопутствующих средств.
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7.описАниЕ курсА

Руководство инструктора
ОПИСАНИЕ КУРСЛ

ЦЕЛЬ И ТРЕБОВАНИЯ
К ПОСТУПАЮЩИМ НА ОБУЧЕНИЕ

Кодкурса: ОператорыспецпаJIьньш
технпческих средств контроля

Продолжительность 5 дней

Издано: 202lrод

Название курса:
АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ-

, Операторы специальных технических средств
контроля (досмотра)>

Кем: Кыргызский авиационный инстицrг
имени И.Абдраимова

Щель курса:

Щель данного курса, представить работникам, обеспечивающим меры авиационной безопасности,
ВПеРвые готовящимся к выполнению своих с.rryжебных обязанностей, необходимые основы
ТеОРеТИЧеСких знаниЙ и практических навыков дIя выполнениrI ими функциональных
ОбязанностеЙ по обеспечению ими мероприятий в контексте авиационной безопасности.
Контингент слушателей:

ЭТОТ КУРС предназначен дIя обучения на начаJIьном уровне новичков в этой области, а также
сотрудников организации, которые несут основную ответственность за осуществление
превентивных мер обеспечения авиационной безопасности в аэропорт:!х и другими )лреждениями,
обсrryживающими гращданскую авиацию.
Задачи курса:

настоящий курс разработан с той целью, чтобы отобранные сотрудники службы безопасности
овладели умением:
1) Работать и передвигаться натеррLrгории аэропорта, обеспечивая безопасность;
2) поддерживать связь и сотрудничать с другими службами:лэропорта;
3) контролировать движение людей и транспортных средств;
4) охранять и патрулировать уязвимые зоны, средства и воздушные суда в аэропорту;
5) обнаруживать орух(ие и взрывные/зажигательные устройства;
6) проверять / досматривать / обыскивать пассажиров и их багаж;
7) действовать в случае возникновения чрезвычайной обстановки в arэропорц/.
Требовапия к поступающим на обучение:
Кандидаты доJDкны отвечать следующим критериям :

а) иметь свидетельство об успешном окончании средней школы I,IJIи другого равноценного
учебного заведения;
ь) владеть в совершенстве языком (цисьменно и устно), на котором ведется преподавание.

укАБ -Подготовка операторов технических средств контроля (досмотра)
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8.содЕржАниЕ курсА

Руководство инструктора
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Код курса: Операторы
специаJIьпых технических средств

контDоля

Продолжительность 5 дней

Название курса:
АВИАIЦ4ОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ_ Издано: 2021 год

<<Операторы специальных технических средств коптроля
(лосмотра)>

Кем: Кыргызский авиационный
инстицл

имени И.Абдраимова
Модуль

J\ъ
Перечень модулей/мероприятий .Щлительность

час/мпн Методы обучения

1

Введение в курс:
- открытие курса;
- нормативные документы по АБ;
- угрозы и риски совершения АНВ в ГА;
- аспекты человеческого фактора.

2

Щеремония открытия
курса, лекции,

упрa)кнение и
презентации слайдов

2

Классификация запрещенных к перевозке на
борту ВС предметов и веществ:
- перечень запрещенньж к перевозке на
борrу ВС предметов и веществ;
- требования АПКР 17 относительно
процедур контроля в целях безопасности
жидкостей, гелей, аэрозолей;
- классификация опасных грузов и их
маркировка;
- перечень веществ, относящихся к опасным
грузам но разрешенные к перевозке
пассФкирами и членами экипtuка в ручной
кJIади и (или) багаже;
- порядок изъятия запрещенных к перевозке
на борry ВС предметов и веществ.

Лекция, обсуждения,
презентации слайдов

J

Самодельные взрывные и з:Dкигательные

устройства:
- самодельные взрывные и з,Dкигательные
устройства, их компоненты;
- категории взрывчатых веществ и их
свойства;
- интерпретациJI самодельных взрывных и
з{Dкигательных устройств на рентгеновском
изображении;
- действия в случае обнаружения
самодельных взрывных и зaDкигательных
устройств, их компонентов.

Лекция, обсуждения
презентаци, .rаИдоJ

4

.Щосмотр ручной кпади и багажа с помощью
рентгенотелевизионного интроскопа (РТИ) :

- основные принципы работы РТИ, его
эксплуатация;
- основные требования по проведению
контроля объектов с помощью РТИ;
- основные требования по технике
безопасности при работе с РТИ;

Лекция, обсуждения,
презентаци, 

"пuИдоJ

укАБ -Подготовка операторов технических средств контроля (досмотра)
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l1
- функции обработки ре}rггеновского
изображения;
- идентификация предмета по его
изображению на экране РТИ;
- действия оператора при обнаружении
запрещенных к перевозке на борry ВС
предметов и веществ;
- проецирование изображений опасных
предметов.

5

Процедуры контроля в целях безопасности:
- нормативно-правовое обоснование
проведения контроля в целях безопасности;
_ определение уязвимых зон;
- досмотр персонала, пассtl)киров и членов
экипaDка с помощью арочного детектора
метtulла, эксплуатация А.ЩМ;
- личный контроль пассiDкиров и членов
экипа)ка;
- досмотр персонzша, пассiDкиров и членов
экипФка с помощью портативного детектора
метtLпла, эксплуатация П.ЩМ;
- физический контроль ручной кJIади и
багажа, грузов, почты, бортового питания,
бортовых, аэропортовых припасов,
согtутствующих средств.
- досмотр с помощью оборудования по
обнаружению следов взрывчатых веществ,
эксплyатация.

Лекция, обсуждения,
презентации слайдов

6 Занятия на компьютерном тренажере/РТИ 12
Практическое занятие,

обсуждения,
презентации слайдов

7

Практическм работа по интерпретации
изображений на компьютерном
тренажереДТИ

6
Практическое занятие,

обсуждения,
презентации слайдов

8

Практическая работа по выполнению
процедур контроля на безопасность:
- досмотр персон:rла, пассiDкиров и tшенов

экипtDка с помощью арочного детектора
металла;
- личный досмотр пассФкиров и членов
экипtl)ка;
_ досмотр персона.ла, пассtl)киров и членов
экипa)ка с помощью портативного детектора
металла;
- физический контроль рl^rной кJIади и
багажа, грузов, почты бортового питания,
бортовых, аэропортовых припасов,
согцлствующих средств;
- досмотр с помощью оборудования по
обнаружению следов взрывчатьж веществ и
пр.

Лекция, обсуждения,
презентации слайдов

Итоговый тест. Закрытие курса 1 Тестирование

Всего 40

УкАБ -Подготовка операторов технических средств контроля (досмотра)
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9.учЕБнъй IIлАн модуJlя

Модуль 1:
Введенше в курс обучеппя.
_ открытие курса;
Нормативные документы по АБ1
Угрозы и риски совершения АНВ
,в гражданской авиации;
Аспекты человеческого фактора.

Код курса: Операторы спецпальных
техпическпх сDедств контDоля

Продолжительность 5 дней

Издано: 2021 год

Кем: Кыргызский авиационный институг
имени И.Абдраимова

Задачи модуля:
Ознакомление слушателей с задачами курса, его структурой и методикой обlчения.
1. Ознакомление с задачами курса, его структурой и методикой обучения.

2. Определение характера угрозы, направленной против деятельности гражданской авиации.

3. Изучение статистических данных АНВ, связанные с перевозкой грузов и почты.

4. Общая характеристика лиц и организаций, осуществляющих АНВ.

5. Обратные мероприятия отрасли для борьбы с терроризмом.

Учебные вопросы:
l.Стандарты и рекомендуемая практика ICAO, Приложение 1 7;
2.Существующие угрозы и риски совершения актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской
авиации, в том числе рtвличные сценарии угроз несанкционированного проникновения лициJили проноса
заIIрещенных в охраняемые зоны ограншIенного доступа предметов.
3.Роль человеческого фактора в системе авиационной безопасности,
Продемонстрировать слайды и объяснить правила посещения занятий.
Ознакомить слушателей с расписанием занятий и другими вопросами административного характера.

Щели модуля:
l.Ознакомиться с международными конвенциrIми (юрилические докр{енты) Межлународной организации
гражданской авиации (ИКАО);
2.Изуtить требования к национaшьному законодательству, политике и программап4 по безопасности;
3.Определить угрозы гражданской авиации;
4.Изучить основные обязанности соответствующего государственного полномочного органа по
безопасности;
5.Изучить концепцию мер противодействия, применяемых авиационной отраслью в целя)( безопасности.

Щшь курса:
Щель данного курса, цредставить работникам, обеспечlвающим меры авиационной безопасности, впервые
гОтоВящимся к Выполнению своIл( сrryжебных обязанностеЙ, необходш,rые основы TeopeтшIecкrTx знаниЙ и
практическLD( навыков дIя выполнения ими функциональных обязанностей по обеспечению ими
мероприятий в контексте авиационной безопасности.

Время основные элементы/ этапы Содержание/краткое изложение действий/
наиболее важные аспекты

3 часа Введение в модуль

Объяснить сJryшателям, что если они хотят выполшIть
эффективно свои обязанности по обеспеченrдо безопасности,
то им необходимо хорошо из}чить систему обеспечения
безопасности гражданской авиации и пoIuITb, как в этой
системе в качестве ее компонента функциониDует человек.

УКАБ -Подготовка операторов технических средств контроля (досмотра)
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Содержание модуля предполагается излагать в
последовательности:

оmраслью
Ознакомить слушателей с задачами модуJи, yкttзilB, что в
данном модуле булут рассмотрены следующие вопросы:
. ознакомление с задачами курса, его струкryрой и
методикой обlчения;
о определение характера угрозы, направленной против
деятельности цражданской авиации;
. общая характеристика лиц и организаций,
осуществляющих АНВ;
о из5ление статистических данных АНВ, связанtше с
перевозкой грузов и почты;
. обратные меры отрасли для защиты от АНВ.

Также, обратить внимание слушателей на то, что цри
рассмотрении тематики модулю им могут встречаться
незнакомые термины и сокращения. Перечень терминов
и их определений приведены в раздаточном материarле
рм 1.1.

. ознакомиться с международными конвенциrIми
(юридические документы) Мехдународной организации
гражданской авиации (икАо);
. Изучить требования к национ:шьному законодательству,
политике и программам по безопасности;
. Определить угрозы гражданской авиации;
. Изучить основные обязанности соответствующего
государственного полномочного органа по безопасности;
. Изучить концепцию мер противодействия, примешIемых
авиационной отраслью в целях безопасности.

Авиационная безопасность
(АчSЕс)

объяснить слушателям, что прежде чем перейти к
рассмотрению характера угроз гражданской авиации важно
поIuIть, что когда используется термин ''авиационная
безопасность" или AvSEc, то под этим имеется в виду
IIрименяемые в сочетании меры, людские и материЕшьные
ресурсы в целях защиты
гражданской авиации от актов незаконного вмешательства.
термин "незаконное вмешательство'' является термином,
который используется для описания нападений на
гражданскую авиацию и этот термин определен в главе 1

Приложения 17
провести краткий обзор - примеры нападений, которые

ись против гражданской авиации

Время основные элемепты/ этапы Содержание/краткое пзложеппе действий/
наиболее важные аспекты

основная задача дvsЕс Основная задача системы безопасн@
авиации заruIючается в защите и обеспечении безопасности
пассажиров, членов экипажей, нzlземного персонала и всех
других людей, воздушных судов и объектов на территории
аэропорта, обслуживающих гражданскую авиацию, от актов
незаконного вмешательства, которые могут совершаться на
земле или в полете
поэтому главной задачей государств должно быть
обеспечение безопасности пассажиров, членов экипажей,
наземного персона.па и публиJ<и в целом во всех случаях.

-укАБ -Подготовка операторов технических средств контроля (д".""rрО



Кыргызский авиационный институт

УКАБ - II издапие

йБrых с заrц"rой гражданской авиации от актов

незаконного вмешательства

безопасности закJIючаются в следующем:
. Гражданская авиация должна функчионировать в услови'Iх,

обЁспечивающих ее безопасность и защиту от незаконного

вмешательства;
. Государства разрабатывают и внедряют такое

законодательство и процедуры, которые необходимы дtя

создания таких условий безопасности;
. Меры, приме}шемые государством в целях защиты

грайанскои авиации от актов незаконного вмешательства,

дЪл*r"r, как это установлено икАо, соответствовать

сrurдчрrч" и Рекомендуемой практике, содержаuцмся в

П;;;";r, 17 к Конвенции о международной гражданской

авиации;
. Государства преследуют в судебном порядке любое(ые)

личо(а), предпринявшее(ие) попытку совершить или

l ;Й;;";ее(ие) акт незаконного вмешательств_а, !у:л.,^
,*.rpuorpo"aTb такое(ие) лицо(лица) в государства, которые

готовы преследовать в судебном порядке такш(

преступников.
ознакомитьсlryшателейсзадаЧамимодУJlя'УказаВ'чтоВ
данном модуле булут рассмотрены след)лощие вопросы:

. ознакомление с задачами цфса, его струкryрой и

методикой обуtения;
. определеНие характера угрозы, направленной против

деятельности гражданской авиации;
. gýщая характеристика лиц и организациЙ,

осуществляющих АНВ;
. изуlение статистическI4х данных АНВ, связанlше с

перевозкой грузов и почты;
. обратные меры отрасли дJIя защиты от АНВ,

i Также, обратить внимание слушателей на то, что при

рассмотрении тематики модулю им моryт встречаться

незнакомые термины и сокращения, Перечень терминов и их

определений приведены в раздаточном материале рм 1,1,

Пр"rц"". обеспечения AVSEC

чеr"rре uaaro примешIемых способа совершения актов

незакоцного вмешательства в деятельность гражданской

авиации. Их можно разбить на следующие категории:

. luверсuu проmuв возdуulньtх cydoB;

. luверсuu в аэропорmса;
i Уzоi возdуutноzо cydHa на зецле uлu в возdуе;
. Вооруженное напаdенuе на слуuсбьt аэропорmа на е2о

Гаракrер угрозы Способы

лица или фуппа лиц, которые вероятнее всего моryт

совершать акты незаконного вмешательства в деятельность

гражданской авиации. Их можно разбить на следлощие

категории:
, mеррорuсmы - оduночкu u zруппьl;
. пресmупнuкu - оduночкu u 2руппы;
. лuца с пслмuческuмu оmкпоненuяIл4u;

. пuцо, сtсаэrdуuluе месmu, нсtпрuмер, уволенные с рабоmьt

апуэtсаlцuе.
Существуют две основные пршIины нападений террористов

на грФкданскую авиацию:
. ярко вырсrусеннм реакцuя заmронуmых правumаьсmв,

Категории правонарушителей

ffioпepaтopoBтexничeскиxсpeДстBкoнтpoля(дoсмoтpа)
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uнформацuu, раdu чеео u совершаеmся нqпаdенuе.
Каждая категориJI преступников имеет свои собственные
мотивы нападения па гражданскую авиацию.

Время основные элементы/ этапы Содержание/краткое изложение действий/
наиболее важные аспекты

Террорuсmы:
. авuакомпgнuu часmо являюmся clllyrgoлoM своеео
zосуdарспва, u поэmому напаdенuе факmчческч
совершаеmся проmuв опреdеленной сmраны tutu
правumельспва сmраны;
. руковоdсmвуюmся uселанuе"|4 прuвлечь BъllJvraчue
меuсdунароdной обtцесmвенносmu к своему "dелу'' 1l прudаmь
ему oanacl(y;
. нацеJlltваюm cBou dейспвuя на конкреmных люdей,
напршмер, duпломqmов шtu особо всt?tсных персон;
. пыпаюmся вн)/шumь люdям сmрфс кполепа.fo, u внесmu
сумяmuцу в нормсиьную асuзнь;
. d о бuв аю m ся о св о б oacd ен шя з сll<люч е н н ых, в озл, otcш о чл ен ов
uх сюе mеррорuсmuческой 2wппы.

отличительные особенности
террористов

Террористические группы, действующие по политическим
мотивам, представляют собой наибольшгуlо угрозу
гражданской авиации по следующим приt{инilм:
. онu dейсmвуюm небольulлlл,u zруппсlJrlu uлu В pctJylkclx
сл оэrсных mерр орuсmuч ескuх с еm ей ;
. как правлutо, онu хороulо поdzоmовлены;
. онu l,шlеюm в cBoery, рслспоряс!сенuu необхоdtм,lьtе ресурсы,
mакuе как dеньеu, mехнuческuе знанuя, оруuсuе, а в
Heкomopblx случаrlх лl,Jуrеюm поddерэrcку на
пр авum ель сmв ен н ом uлu eocyd ар сmвен н ом уровн е ;
. целu maklх ерупп часmо носяm полumuческuй харакmер.

Особенности действий
преступников

Преступные группировки или отдельные престуIIники
сравнительно редко нападают на гражданск)ло авиацию,
мотивы их действий следующие:
. захваm dенее;
. вымоеаmельсmво;
. лuчные моmuвы;
. прuчuны, коm оры е mруdно tclt ассuфuцuров аmь ;
, непреdскаqлемьtе.
В отличие от террористов, преступники, беженIрr
и псI,D(опаты, как правило, IUIoxo организованы,
им не хватает знаний и olmтa в области деятельности
гражданской авиацци

Применяемые
авиационной отраслью
меры противодействпя
в целях безопасности

Эти меры противодействия можно категорировать, как:
. законоdаmельные;
. mехнuческuе;
. фuзuческuе.

Обзор применяемых
авиационной отраслью мер
противодействия

Щели и задачи икАо, которые перечислены в статье 44
Чикагской конвенции, закJIючаются в рщработке принципов
и методов международной аэронавигации и содействии
ппанироваЕию и рщвитию международного воздушного
транспорта с тем, чтобы:
. обеспечивать безопасное и упорядоченное рiввитие
международной гражданской авиации во всем мире;
. поощрять развитие технологии конструирования и
эксшryатации воздушных судов в мирных целях;
. поощрять рzlзвитие воздушных тасс, аэропортов и
itэронавигационных средств дIя международной
гражданской авиации;
. удовлетворять потребности народов мира в безопасном.

укАБ -Подготовка операторов технических средств контроля 1досмотра1
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реryлярном, эффективном и экономичном воздушном
траЕспорте;
. предотврацать экономические потери, вызванные
неразумной конкуренцией;
. обеспечивать полное уважение прав ,Щоговаривчlющихся

Время основные элементы/ этапы Содержание/краткое изложение действий/
наиболее важные аспекты

выполняющие международные воздушные авиаперевозки;
. избегать дискриминации в отношении Щоговаривающихся
государств;
. способствовать безопасности полетов в международной
ftэроIIавигации;
о окtlзывать общее содействие рЕlзвитию международной
гражданской юронавтики во всех ее аспектах.
В связи с угонами воздушных судов и нападен}lrlми на
ilэропорты авиационная отасль и правительства государств-
членов ИКАО цриняли другие Конвенции, конкретно
касающиеся "актов незаконного вмешательства".
"Акmы незаконноzо вмелцаmеJaьслпва" - это акты или
попытки совершения актов, создающие угрозу безопасности
гражданской авиации и воздушного транспорта, а именно:
. незаконный захват воздушных судов в полете;
. незаконный захват воздушных судов на земле;
. захват заложников на борry воздушных судов или на
аэродромах;
. насильственное проникновение на борт воздушного судна,
в fiэропорт или в расположение юронавигационного средства
или службы;
. рЕвмещение на борту воздушного судна или в юропорту
оружия, опасного устройства или материЕIлов,
предназначенных дIя преступных целей;
. сообщение ложной информации, ставящей под угрозу
безопасность воздушного судна в полете LUIи на земле,
безопасность пассажиров, членов экипажа, нzвемного
персонirла или других людей в юропорту LIJIи в
расположении средства или службы гражданской авиации.

Международные конвенции
(юридические документы)

Междунаролные конвенции являются международными
юридическими документами, которые подтверждают
намерения,Щоговаривающихся государств обеспечивать
выполнение содержащихся в этих конвенциях условий и
положений.
Чакаzская конвенцая, признанцая в качестве документа по
организации деятельности гражданской авиации, была
подписана в |944 году в Чикаго, ратифицирована в марте
1947 года, и вступила в силу 4 апреля 1947 rода,

Конвенции по авиационной
безопасности

Токuйская конвенцuя (1963 zod)
кКонвенцuя о пресmупленuях u Henomopblx dpyzux аклп(Lr,
coиeplцaeшbtx на борmу возdушньtх суdоФr,
поdпuсана в Токuо 14 сенmября ]963 eoda.
Эта конвенция носит ограниченный характер, так как она
применяется только в отношение тех актов или нападений,
которые совершены на борту находящегося в полете
воздушного судна, и главным образом она направлена на
обеспечение безопасности лиц и имущества на борту
воздушных судов, и поддержание порядка и дисциплины на
борry воздушных судов.
Гааzская конвенцuя (1970 zod)
<Конвенцuя о борьбе с HBaKoHHbIM захваmом возdуtuньtх
суDовD, поdпuсqнная в Гаqzе lб dекабря I970 еоdа.

УкАБ -Подготовка операторов технических средств контроля (досмотра)
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|7
согласно Гаагской конвенции незаконный захват Вс стал
международным преступлением и реализована концепция,
что нигде в мире не может быть безопасных районов, если
такие незаконные захваты булут оставаться безнаказанными.
Кроме того, в этой конвенции на каждое государство
возлагается обязательство выдавать или преследовать в
судебном порядке лиц, соверIцивIцих такие преступления.

Время основные элементы/ этапы Содержание/краткое изложение действий/
наиболее важные аспекты

Монреальская конвенция (1971 гол)
<Конвенция о борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности граlцанской
авиации), поdпuсанная в Монреале 23 сенmября 197] еоdа
Согласно конвенции была решtизована концепциrI
воздушЕого судна в эксплуатации (см. также определения),
как период от предполетной подготовки воздушного судна и
до истечениrI 24-х часов после любой посадки. В этом
документе также определяется преступнzи диверсия,
совершенная в течение 24-х часового периода после посадки
с целью признания того факта, что некоторые акты диверсии
моryт совершаться в то время, когда воздушное судно
фактически не находится в полете.
Проmокол, dополняюtцuй Монреальскую конвенцuю 197 1
zoda (1988 zod)
кПроmокол о борьбе с незаконньlмu акmа|иа насuJaая в
аэр опор mOх, о б слу lrcu в ою tцах меuсdунар о d ну ю
zраэtсdанскую авuацuю)r, d ополняюtцuй Конвенцuю о борьбе
с н е з ак о н н ы,м u акm qлru, н апр авл е н н ым u пр о muв б ез опа сн о с -
mu epaotcdaHcKoй авuацuu, прuняmую в Монреале 23 сенmября
I97I zoda.
В Протоколе определяется незаконный акт, совершенный
против лица в аэропорту, обслуживающем международную
гражданскую авиацию, который причинrIет или может
причинить серьезное телесное повреждение ипи смерть лица,
либо приводит к разрушению или серьезному повреждению
оборудования и сооружений аэропорта, либо расположенных
в :lэропорту воздушных судов или нарушает рабоry службы
{}эропорта, и такие акты считаются преступлением.
кКонвенцая о маркаровке пласmuческuх взрьлвчоmых
веulесmв в цапях uх обнаруэtсенлtяtl, поdпuсаннм в Монреале
l марmа 199l zоdа.
Одна из основных проблем с предотвращением попадания
взрывчатых веществ на борт воздушного судна в
регистрируемом багаже или рl"rной кJIади, грузе, почте,
бортприпасах и бортпитании, закJIючается в ID( своевремен-
ном обнаружении.
,Щля обнаружения примешIются рi}злиt{ные технологии.
Одна из этих технологий позволяет обнаружить частицы
взрывчатых веществ по присутствию паров, которые они
выделяют. Однако проблема закJIючается в том, что
некоторые виды взрывчатых веществ, главным образом, те,
которые называются "rulастическими взрывчатыми
веществами", не выделяют паров.
Эта Конвенция направлена на то, чтобы устранить такое
положение дел, так как подписавшие ее государства
соглашаются внедрить в производственный процесс
специальные маркирующие агенты с той целью, чтобы с
помощью современных технологий можно было обнаружить
и определить такие маркирующие агенты и соответственно
взрыв]rатые вещества.

укАБ -Подготовка операторов технических средств контроля (досмотра)
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Необходимость в национальном
законодательстве

Щля госуларств-членов, которые ратифицировaUIи эти
международные конвенции, следующим шагом в этом
процессе должно быть принятие национального
законодательства, обеспечивающеrо выполнение этих
Конвенций.
Процесс ратификации вкJIючает принrIтие соответствующего
законодательства, закона или издание манифеста или декрета
(что зависит от системы законодательства конкретного
государства).

Время основные элементы/ этапы Содержание/краткое изложение действий/
наиболее важные аспекты

каждое государство принимaшо законодательство с целью:
. вкJIючениrI полохений международных Конвенций в сферу
действия уголовного законодательства государства;
. установления всеобъемлющей и правовой основы в
поддержку деятельности национaшьной гражданской
авиации,

Технические меры
противодействия
Приложение 17

Эти Приложения содерж ат Meelc@
Рекоменdуемую пракmuку (SARPS), являющиеся
техническими мерами, которые, как уже отмечалось,
являются частью мер противодействия, приме}UIемых
правительствами и авиационной отраслью.
Приложение 17 к Конвенции о международной гражданской
авиации конкретно касается обеспечения авиационной
безопасности.
кроме mоео, полоасенuя, касаюlцuеся обеспеченuя
безопасносmu есmь u в dpyeux Прtlлоеюенuж к koHBeHuull

Приложение 17
<Стандарт и Рекомендуемая
практика)

кСmанlарm> -
л ю б о е mр е б ов а Hu е к ф uз uч е ckuM х clp акm ерuсmuк clw,
конфu4lр ацuu, л4 аm ерuсUlьн ой ч а сmu, m ехнuч ескllл,
харакmерuсmuксlJv, персон сlлу lt]lu правuлсlм, еduнообразное
прuмененuе коmоро2о прuзнаеmся необхоdшльtм dля
о б еспеч енuя без опасн о сmu uJ,lu р еzулярн о сmu
меэюdунароdной аэронавuzацuu, u коmорое буdуm соблюdаmь
,Щ ое о в ар uB аюtцu е ся е о суd ар с m в а с oarcl сн о Ко н в е н цuч
к Реком енdу eMtM пр акmuкаr) -
л ю б о е mр е б о в ан u е к ф uзuч е cktlM х ор акm ерu сmuк clw,
кон фu еур ацuu, м аm ер uси ь н ой ч а с пu, m ех н 1лч е скu]у,
х clp акm ерu сm uк clм, п ер с о н сUlу u пр aBlцl ам, eduH о обр аз н о е
прuмененuе коmороzо прuзнаеmся аrелаmельным dля
обеспеченuя безопасноспu, реzулярносmч uлu
э ф ф е кmuв н о сmu м еuс dу н ар оd н ой аэр он авuе сlцuч ч коm ор о е
буdуm сmр елиumь ся соблюd аmь,Щоеов арuв аюlцuе ся
ео суd ар сmв а с оел асн о Конв енцuu

Руководство ИКАО
по безопасности

кфковоdсmво ИкАо по бвопосносmu dлlя заlцumьl
zрасrdанской аваацuu оm акmов незаконноzо
вмелааmапьсmва> (Doc 8973) - является основным
руководящим документом, разработанным ИКАо шrя
окzвания государствам помощи в выполнении ими
содержащихся в Приложении 17 техниrIеских требований.
В Руководстве содержатся инструктивные указанIш о том,
как практиt{ески выполнять содержащиеся в Приложении l7
р;lзличные Стандарты и Рекомендуемую практику,
касающиеся обеспечениябезопасности.
в этом Руководстве фактически объясняется ''как''
государству выполнять Стандарт.

Физические меры
противодействия

Фuзuческuе меры проmuвоdейсmвuя можй категорировать
как те физические меры, которые разработаны и внедрены
в целях защиты гражданской авиации от актов незаконного
вмешательства, среди которых, но не только, следующие:
. КонтролиРование доступа в охрашIемые зоны

укАБ -Подготовка операторов технических средств контроля Сдос"отраl
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ограниtIенного доступа;
.,Щосмотр персонrrла;
. ,Щосмотр членов экипажа и наземного персонtша;
. ,Щосмотр регистрируемого багажа, фузов и почты;
. Защита воздушных судов;
. Защита аэропорта и аэронавигационных

Время основные элементы/ этапы Содержание/краткое изложение действий/
наиболее важные аспекты

Обязательства государств
| Конвенчии и установлённые ИКЕб сЙББствующие
Стандарты и Рекомендуемая практикq а также
разработанные ИАтА и Региональными конференциями или
организацIL,Iми рекомендуемые процедуры явJUIются дIя
государств-членов только протоколами, которые
они соглашаются выполнrIть.
Такие конвенции, международные Стандарты,
рекомендуемая практика и процедуры должны переводиться
на другие языки и вкJIючаться в конкретные
законодательства, благодаря чему их положения, которые
до этого были просто "международными соглашениями''
становятся правовыми документами и обретают
законодательный стаryс.
Объяснить слушателям, что государства, подписавшие
Конвенцlдо о международной гражданской авиации,
обязаны устанавливать и поддерживать на уровне
требований законодательную инфраструктуру,
обеспечивающую применение рассмоlренных ранее в этом
моДуле технических и физцческих мер противодействия.

Стандарты Приложения 17 | В Сmанdарtпе 3.1.I указьIваеrпся:
I

| "Каасdое Доzоварuвсlющееся еосуdарсmво прuнllJy,аеm в

| 
п_uсьменнолl вudе u осулцесmвляеm нацuонсиьную проzрал4Jчlу

| Оезопасносmu ераэtсdанской авuацuu dля заtцumы

I 
dеяmельносmu zраuсdанской авuацuч оm акmов незаконно2о

| 
вм еш аm ель с mв а п о ср ed сmв ом прult ен е н uя пр авuл, пр акmuкu

I u процеdур, учumываюлцllх аспекmы безопасносmu,
| рееулярносmu u эффекmuвносmu полеmов'.

В Сmанdарmе 3.I.2 указьлвоеmсл:

" Каuсd о е rщ оzов apuB аюлц е еся е о cyd ар сmво н сlзн ач аеm
сооmвеmсmвуюuluй полномочный ор?ан в свое]4
упр ам енч е ском а ппар аm е, оmв еm с m в ен н ы й з а р азр аб оmtу,
о суlц е с m вл ен u е u о б е спеч ен u е вы полн енuя н ацu он ulbH ой
пр о2р ал|лtы без опасн осmu zраэtсd ан ской авuацuu, u сообulаеm
в ИIUо свеdеншп о нем",

В Сmанdарmе 3.1.4 указьrваеmся:

" Касюd о е,Щоzов apuB аюIце е ся еосуd арсmво mребуеm, чmобьt
с о оmв еm с m ву юtцuй пол н ом оч н ый орz ан опр ed елм u
распреdелм зqdачu u коорduнuровм dеяmельносmь
мuнuсmерсmq веdомсmв u dpyeux ореанuзацuй zосуdарсmва,
эксплуаmанmов сlэропорmов u возdуulнЫХ qldoB u dpyztх
ореанов, занuмаюlцuхся рсlзлuчнымu аспекmамu
н ацuон сlльн ой пр оер алtмы безопасн о сmu ераасd он ской
авuацlttl".

укАБ -Подготовка операторов технических средств контроля tдоirоrрО
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В Сmанlарmе 3.1.5 указьлвоеmсfl:

" Касrcd о е,Щоzов сtрuв аюлц ее ся еосуd арсmв о созd qеm
нацuонсlльный комumеm по авuацuонной безопасносmu lцlu
ансlлоzuчньlе сmрукmуры dля коорduноцuu связанной с
обеспеченuелч авuацuонной безопасносmu dеяmельносmu
мuнuсmерсmв, веdомсmв u dруеш ореанuзацuй eoqldapcmBa,
аэропорmов u эксfшуаlпанmов возdушньtх qldoB u dруеuх
ОРZаН ОВ, ЗаНUJйаЮlЦllХСЯ РСlЗJlUЧНЫЛ]rU qСПеКmаМU
н ацu о н си ьн о й пр о ер амм bt б ез о па сн о с mu zр асrcd ан ской
авuацuu lцu оmвечаюlцllх за llx осушеспвленuе''.

Время основные элементы/ этапы содержа ние/краткое изложение действий/
наиболее важные аспекты

основные обязанности
соответствующего
государственного полномочного
органа

Осно в ны е о бяз анн о сmu со оmв еmсrпву ю лцеzо
zo cyd ар сtпв eHшozo пол н ом очн о2о ор2ано :
. разработка, осуществление и поддержание на )Фовне
требований Национальной программы безопасности
гражданской авиации (НПБГА);
о мониторинг деятельности, а именно, проверки состояниrI
безопасности, испытания системы безопасности, обзоры и
инспекционные проверки;
о определение и распределение задач между рtвлиllными
управлениrши, ведомствами и другими организациями
государства, эксплуатантами аэропортов и воздушных судов
и другими органами, занимающимися разлиtIными
аспектами НПБГА, и координация их деятельности;
. повышение уровня авиационной безопасности путем
разработки и внедрения прогрессивных и упреждающих
административных и эксплуатационных процедур и
практики.

Программы обеспечения
авиационной безопасности

Национальная программа конlроля качества rФере
безопасности гражданской авиации;
Национальная lrрограмма подготовки специаJIистов в
области авиационной безопасности;
программа обеспечения безопасности i}эропорта;
программа безопасности воздушного эксплуатанта;
Программа безопасности грузового терминала;
Программа безопасности тоIlливозаправочного комплекса;
Программа безопаgности цеха бортового питания.

Национальная программа
безопасности граrlцанской
авиации

имеющие юридическую силу национальные цроцедуры,
политикУ и физические меры, приIUIтые государством для
защиты своей гражданской авиации от актов незаконного
вмешательства
в Национальной программе безопасности гражданской
авиации также распределяются обязанности и
координируется деятельность между рz}зличными
управлениJIми, ведомствами и другими организациями
государства, а также между эксплуатантами €lэропортов,
эксплуатаЕтами воздушных судов и другими органами,
несущими ответственность за осуществление разлиtlных
аспектов Национальной программы безопасности
гражданской авиации.
эmа проzрм,tма 0олнсно основьrваmься на mребовонuях
н оцао нua ь н ozo з ако но l аmел ьсmв а

В проzрамме dолсtсно чеmко указьваmься,
какuе мерь, u процеdурь, необхоduмьr,
чmоб bt все субъекmьl dеяmельносmu,
р е2улuру ем ь.е в р ам ках zocyd ар сmв ен н о ео
з ако но d аmел ьсmво п о_!рg!ц!!ц9кой авuацuu,

укАБ -Подготовка операторов технических средств контроля 1досмотра1
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обеспечuвалu прuеJчлемый уровень безопасносmu.

Программа безопасности
аэропорта

Представляют собой дет:rлизированные процедуры
дш применения в какой-то конкретной или отдельной части
общей деятельности по обеспеченшо безопасности
:}эропорта.
Как правило, в конкретных СЭП или инструкциrIх четко
укtlзывается, как должны применяться меры,
предусмотренные в программе безопасности аэропорта
Все сотрулники службы безопасности перед назначением на
должцости должны быть ознакомлены с Сэп,
установленными для конкретных условий работы.

Время основные элементы/ этапы Содержание/краткое изложение действий/
наиболее важные аспекты

Все сотрудники службы безопасности перед нalзначением на
должности должны быть ознакомлены с Сэп,
устаЕовленными для конкретных условий работы. СЭП
должны, как минимум, содержать следующуо информацшо:
масшmаб заdачu.
чmо dолuсно бьtmь сdелано.

Струкгура реryлирующих
документов по авиационной
безопасности в Кр

перечень документов, регламентирующих деятельность в
контексте авиационной безопасности

Постановление Правительства
Кыргызской Республики <Об

утвер)tцении нормативных
актов по обеспечению
авиационной безопасности>> ЛЬ87
от |7.02.|999 года

Положение об организации проrryскного и внутри
объектового режима в аэропортах и на авиапредприятиях
Кыршзской Республики

Нормы, правипа и процедФы по обеспеченшо авиационной
безопасности в аэропортах Кыргызской Республики

Положение об охране воздуцных судов
и особо важных объектов гражданской авиации
в аэропортах и на авиапредприятиях Кыршзской
Ресгryблики

Положение о оryжбе авиационной безопасности
в ilэропортtlх и на авиапредприятиях
Кыршзской Ресгryблики

лпкр 17
(АВИАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ>>

Представляет собой Национальную программу безопасности
гражданской авиации

Проzрамма конmроля качесmва в сфере обеспеченuя
ав u ацu о н н о й б ез опасно сmа
от l5.03.2006 года, II издание от 14.11.20l'7 г,

Проzрамма обученuя u поdzоmовка пepcoHaJlo по вопросам
ав u оцu о н н о й б езоп ас н о сmu
от 05.02.2006 года
II издание от 26.04.2017 года
Ревизия 1 от 18.05.2018 года

Меmоduка управленuя рuском в обласmu авuацаонной
безопасносmа
от 2З.10.2017 года

ПоряOок обеспеченuя заu4umы zрузовьtх возlушньtх
перевозок оm окmов незаконноzо вмеlааmельсmва

УкАБ -Подготовка операторов технических средств контроля (досмотра)
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от l1.12.20lб года

оm 29,05.2020 zоdа

,rИнсmрукцая по розрабоmке проерOммьt авuацаонной

б ез о п асн о сmч о р zaш а о б оlу uсu в анuя в оз dу шн о zo l в u нс е нuя

в Кьtреьtзской Республаке>

уmвiрэюdена прuксt:,ом ДГД КР ]Ф 262

оm 29.05.2020 zоdа

кинсmрукцuя по разрабоtпке пpozptlJl,Mbl авuацuонной

безопасносmч аэропорmа, аэроdрома, верmоdрома в

Кьtрzьtз скоil Респу блuке>

уmiерсrcёена прuказом ДГД КР Ns263

Инструкции и типовые
программы

Содержание/краткое изложение действий/
паиболее важные аспектыосновные элементы/ этапы

,rИнсmрукцu" по разр'абоmке проzрOммьl аваацuонной

б ез о п ас н о слпu по с mав лцu ко в б ор пtо в о 2 о пumанuя,

борmовьlх, аэропорmовьlх прuпасов, орzанuзацuй по уборке,
oi"**" возdушньtх суdов в Кьtрzьtзскоil Республuке>,

уmвержdена прuксlзом ДГД КР М260/п
оm 29.05.2020 zоdа
(dополненuе к uнсmрукцuu уmверасdеннм прuксtзом дгд Кр
]Ф 04/п оm 05.0I.2021 eoda)

к И н сmру кцuя п о р азр а б опtке пр о 2р ъMJ|l ы а в а ацu о н н о й

б ез о п осн о сrпu э ксплу аmанпа в оз dy шньtх су d о в в

Кьtрzьtз ской Респу блаке>

уmZерсюdена прuказом дгд кР ]Ф 261/п оm 29,05,2020 еоdа

<инсmрукtluя о поряdке соа.асованuя kaHdudamypbl на

Dолltсносmь шmаmноaо руковоdumеля, оmвеmсmвенноzо за

обеспеченuе мер авuацuонной безопасносmu в аэропорmу

uJau в авuакомпанuurr,

уmверuсdена прuксвом дгд кР Ns I85/п оm 18,05,2019 еоdq

кпроzрал,tма Конtпроля качесmва в сфере обеспеченuя

авiацuонной безопасносmu Грасrdанскоil авuацuu

кьtрzьtзской Республuкu>, уmверuсdена прuксlзом дгд Кр Ng

582/б оп l4.1 1.20l7eoda

к IIр о zp алtл,t а п о d zo mо в кu п ер со н ua а п о в опр о с tIM

о, i oiu о 
" 

n о il б ез оп а с н о сmа л, у m в ер эtсd ен а прuказ ом Дгд
КР Ns 12/б оm 20.01.2020 zоdа

Код курса: Операторы спецпаJIьных
техническпх средств контроля

Модуль 2:
Классификация запрещенньж к перевозке на

борту ВС прелметов и веществ Продолжительность 5 дней

укдБ -Подготовка операторов технических средств контроля (досмотра)
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Издано: 202l год

Кем: Кыргызский авиационный институг

1, Перечень опасных продметов и веществ, запрещенных к перемещению через Пк на террnuгориюзоны ограншIенного доступа и стерапьных зон авиационного цредпр иятпя.2, Порядок доrryска и перемещенLUI через ПК инструментов и хозяйственных товаров.З КлассификацшI опасных грузов.

!. Маркировка опасных грузов.5. .щействия В Сл)п{ае обнiружения зацрещенных цредметов или веществ.Учебные вопросы:
, 1, Подготовить Дпя демонсlрации образцы опасных цредметов и веществ.2, Выдержки из нормативно-правовых актов Кыршзской Республики и ИКАО в области ДБ, которыерассматриваются согласно тематики модулю, предоставляются слушателям в качестве раздаточногоматериала.
3. Во время занятий необходимо использовать

основные элементы/ этапы Содержание/краткое изложенпе действий/
наиболее важные аспекты

4 часа

следующие вопросьi:. перечень опасных предметов и веществ,
запрещенных к перемещению через Пк на территорию зоны
ограншIенного доступа и стерильных зон авиационного
предприJIтия;

, порядок доцуgдп и перемещения через Пк
инструментов и хозяйственных товаров;

о кJIассификация опасных грузов;

. маркировка опасных грузов;

. действия в случае обнаружения запрещенных

Перечень опасных предметов и
веществ, запрещенных к
перемещению через ПК

зажигательные устройства, другие Ъпч.й,. Ь;;;;;;; ;Вещества с помощью которых можно осуществить АНВ.
Объяснить слушателям, что в отношении персон€lпа,который проходит через пк на территорию зоныограншIенного доступа и стерильные зоны предпршшшI
должны устанавливаться анzlлогиtlные требования.
обратить внимание слушателей на То, что в каждомаэропорту Кьryгызской Ресrryблики должны быть
утверждены местные сэп, вкJIючающие переченьзацрещенных для проноса цредметов и веществ встерильных зон, зон ограниченного доступа,
охраюIемых и критиtIеских частей таких зон и / илп цlяперевозки на борту воздушного судна.
объяснить слушателям, что каждая страна имеет своиособенности относительно перечшI rчпрaщa"*rх предметов
и веществ.
типовой перечень запрещенных предметов и Веществв прлшожении 43, Руководства икдо по

ffi
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авиационной безопасности (Щок. 8973/10), согласно
которому, все запрещенные предметы и вещества делятся на
7 категорий.
Рассмо,треть со сJIушателями раздаточный материал РМ 5.1.

Напомнить слушателям, что в Кыршзской Ресгryблике
перечень запрещенных к перевозке воздуIцным транспортом,
утвержденный Постановлением Кабинета Министров
Кыршзской Ресrryблики Ns723 кПеречень опасных
цредметов и веществ, зацрещенных к перевозке воздушным
транспортом) утвержден постановлением от l2.05.07.

Обратить внимание слушателей на рil}даточrшй материап
РМ 5.2., В котором приведен Перечень опасных предметов и
веществ и указать, что этот матери:rл цредоставляется дIя
самостоятельного изучения в не1"lебное время.

Рассмотреть со сJryшателями местные СЭП,
устанавлив€lющие перечень предметов и веществ,
запрещенных к перемещению через ПК в зону
огранш{енного доступа и стерильных зон, принятые на
предприятии.

Порядок допуска и
перемещения через
ПК товаров торговой пошлины,
инструментов, хозтоваров и т.д.

объяснить слушателям, что в том сл)лае, когда опасное
вещество или предмет нужны лицу дIя выполнениJI им
должностных обязанностей, эти предметы и вещества могут
быть догlущены в зону ограниченного доступа на основании
материальной проrryска.
Примерами таких предметов и веществ моцrг быть: едкие
моющие средства, легковоспламешtrощиеся жидкости,
инструменты с колючими или режущими концами.
на каждом предприятии должна быть разработана
процедурq регламентирующм перемещеншI инстументов и
хозяйственных товаров на территорию зоны ограниченного
доступа через ПК.
Объяснить слушателям, что обычно такая процедура
вкJIючает в себя следующее:
. н€lзначение лиц, ответственных за использование
инструментов и хозяйственных товаров;. составление и предоставление на согласование
начальнику САБ перечень предметов и веществ;. прaдоставление копий перечней работникам САБ на
ПК;
. инструментов и хозяйственных товаров на
территорию зоны ограниченного доступа через ПК
осуществляется при налшIии материальной проrryска;о лица, заносят инструменты и хозяйственные товары
на территорию зоны ограниченного доступа отвечают за
непопаданиrI этих предметов и веществ на борт Вс.
Рассмотреть со сJryшатеJuIми местные СЭП,
устанавливающие порядок перемещениrI инструментов и
хозяйственных товаров на территорию зоны ограниtIенного
доступа через ПК.
Рассмотреть образец матери€rльной пропуска на
перемещение материrlльных ценностей, используемого на
Iщедпрштии

Классификация
опасных
грузов

объяснить слушателям, что термин копасный фуэ> иN{еет
следующее определение - это изделшI или вещества, которые
при перевозке по воздуху способны создавать значительную
опасность для здоровья пqссажиров и членов экипажа, их
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безопасности и имущества, содержатся в перечне опасных
грузов технических инструкций ИКАО.

пассажирам и членам экипажа Вс, за искJIючением
небольшого колшIества разрешенных к перевозке предметов
и веществ, запрещено иметь при себе, в своей руrной rulади
или багаже опасные предметы и вещества.

эти ограничениrl введены в связи с тем, что при перевозке
упаковки с опасными веществами или предметами на борry
воздушного судна, эта упаковка подвергается воздействlдо
внешних факторов, таких как:. вибрация;о низкая температура,о влажность;
о снижение ypoBIuI атмосферного дrrвJIеншI.
В результате, упаковка может разруIцаться, что в свою
очередь, может привести к серьезной аварийной сll:ryации,
например: пожар на борry ВС, взрыв г€вового ба.тlпона,
поражения ионизирующим излучением людей и животных
на борry ВС и тому подобное.

Поэтому все опасные вещества и изделиrI персвозятся только
в качестве груза со строгим соблюдением определенных
требований. Только небольшое колиtIество такш( веществ и
изделий, с ра:}решенLи эксrrlryатанта ВС и при соблюдении
оцределенных требований моryт быть допущены на борт
воздуIцного судна в качестве рl"tной кJIади или багажа.

Основными международными документами,
регламентирующими перевозки опасных грузов по воздуху
являются:
. Приложение 18 кБезопасное перевозкиопасных
грузов по воздуху) к Конвенции о международной
гражданской авиации (Чикаго, t944 год);. Док 9284 AN-905 Технические инструкции по
безопасной перевозке опасных грузов по воздуху;. Dапgеrочs Goods Regulations (IATA).

В КыргызскойРесrryблике документами,
регламентирующими перевозки опасных грузов по воздуху
являются:
. Закон Кыргызской Республики кО перевозке
опасных грузов) от 06.06.2000 года Nэl644-III;. Правила воздушных перевозок грузов,
утвержденные прикЕвом АГА от 14.0з.2006 гола Nэ186;. Инстукции по организации перевозок грузов
воздушным транспортом, утвержденная приказом АГА от
02. 1 1.2005 года N822.
В соответствии с ТребованиrIми техншIеских инструкций по
безопасной перевозке опасных грузов по воздуху никто не
может ок€tзывать или принимать опасные грузы к перевозке
по воздуху, если эти грузы должным образом не
классифицированы, не имеют необходимой докуплентации,
не сертифицированы, не описаны, не упакованные, не
маркированы, не имеют знаков опасности и не находятся в
надлежащем состоянии для перевозки.

перед тем, как Предоставить любое место груза с опасными
веществами дIя перевозки по возду(У, отправитель должен

я в том, что эти опасные не запрещенные к
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перевозке воздушным транспортом и должным образом
кlIассифицированы.

все опасные вещества должны упаковываться в специilIьные
упаковочные комплекты. Упаковочные комплекты, которые
используются для транспортировки опасных грузов,
являются специальными емкостями очень хороцего
качества, сконструированные и надежно закрытые таким
образом, чтобы не доtryстить утечки, который может быть
вызван в обычных условиях перевозки изменениями
температуры, влажности, давлениJI, вибрации. Каждый
упаковочный комплект соответствует содержимому. При
контакте с опасным веществом, упаковочные комплекты
имеют способность противодействовать любому
химшIескому или иному воздействию таких веществ.

Каждое место опасного груза маркируется
соответствующими знаками опасности, которые наносятся
на внешнюю поверхность упаковочного комшIекта.
Также, опасный груз должен соцровождаться
соответствующим образом оформленным документом на
перевозку, в котором содержится декJIарация безопасности
этого груза. Этот документ должен удостоверять, что
цредоставленные ди перевозки опасных грузов в полной
мере и точно определены в соответствии с их отгрузочных
наименований, они классифицированы, упакованы,
маркированы, обозначены знаками и находятся в
соответствующем состоянии для перевозки по воздуху.

Классификация опасных грузов и примеры знаков
маркировки содержатся в раздаточном материале РМ 5.3.

Обратите внимание слушателей на то, что в рамках этого
курса вопрос о перевозке опасных грузов более подробно не
рассматривается. Специализированные курсы проводятся в
соjтветствующих специaшизированных центрах ИАТА.

.Щействия в случае обнаружения
запрещенных предметов или

веществ

Объяснить слушателям, что в сл)чае выявлен}ш опасных
предметов и веществ у лиц, следующш( через ПК в зоЕу
ограншIенного доступа, эти цредметы также изым€lются,
,Щмее, в зависимости от местных условий, такие цредметы
моryт быть оставлены на хранение в специ€lльно
оборудованном месте на ПК до конца рабочей смены или
лицо, у которого обнаружено такой предмет, не будет
доrryщен через ПК пока она не избавится такого предмета.

Лица, у которых во время контроля на безопасность изъяты
оружие, боеприпасы, боеприпасы, взрывчатые вещества
несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
Рассмотреть со сJryшателями требования местных СЭП, по
действиям в случае:
. обнаружены запрещенные предметы у лиц на ПК;. обнаружены запрещенные предметы в партии груза
или почты.

Подведение итогов Повторить задачи, которые были заявлены в начале данного
модуля, и коротко подвести итог по пройденному материаIry.

Модуль 3:
Самодельные

Код *ypcu: Операторы спецпаJIьных
ные и зажигательные технических с
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устройства

Продолжительность 5 дней

Издано: 202lrод

Кем: Кыргызский авиационный институг
имени И.Абдраимова

Задачи модуля:
1. Самодельные взрывные и зажигательные устройства;

2. Категории взрывчатых веществ и их свойства;

З. Средства подрыва и их компоненты;

4. Рекомендации в отношении интерпретации СВП и ССП нарентгеновском изображении;

5, Рекомендуемые действия в слrlае обнаружения СВУ или ССП;

6. Последствия взрьтва СВП.

Общие рекомендации для инструктора:

1. Подготовить дIя демонстрации макеты СВП, СЗП и их компонентов.
2. ВО вРемя занятцЦ необходимо использовать HacTeHHyIo доску, проектор, флиrrчапт

Время основные элементы/ этапы Содержание/краткое изложение действий/
наиболее важные аспекты

Введение

Познакомьте слушателей с задачами модуJи, обратив
внимание на то, что в этом мо.ryле булут рассмотены
следующие вопросы:. самодельные взрывные и зажигательные устройства;. категории взрывчатых веществ и roc свойства;
' aрaоства подрыва и их компоненты. рекомендации в отношении интерпретации Свп и
ССП на рентгеновском изображении;о рекомендованные действия в сл)лае обнаружения
СВУ или ССП;. последствия взрыва СВП.

Самодельные взрывные
и зажигательные
устройства, их
компоненты

Обратите особое внимание слушателей на то, что с точки
зреншI интерпретации рентгеновских изображений, очень
важно, чтобы оператор, работающий с РТИ, знал из каких
составляющих и веществ моryт состоять СВП и ССП.
Операторы должны всегда помнить, что РТИ не может
выявить СВП или СЗП, и результат осмотра единиIsI груза
или почты зависит только от навыков оператора, который
из)чает изображение. Поэтому очень важно, чтобы оператор
знzr.л основные признаки устройств.

Взрывное устройство - промыцlленный или самодельное
устройство, функционально объедиrrяющий заряд
взрывчатого вещества и средство для инициирования взрыва.

Исходя из оцределения термина мы видим, что СВП состоит
из двух составляющих, а именно:. заряд взрывчатого вещества;
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. aрaдство дIя инициирования взрыва.
СВП бывают следующих типов:
. механшIеского принципа срабатывания;
. электриt{еского принципа срабатывания;
. электршtеского цринципа срабатывания с
задержкой;. рuдrоуправляемые СВП.
зажигательное устройство - промышшенный шlи
самодельное устройство' фу"кц"онально объединяющий
заряд легковоспламеняющейся вещества и средство дIя
инициирования поджога.

исходя из определения термина мы видим, что Ссп как и
СВП состоит из двух составJIяющих, а именно:о заряд легковоспламеняющейся вещества;. aрaдство дIя инициирования поджога.
в качестве заряда легковоспламеняющейся вsщества моryт
использоваться емкости или пакеты с:
легковосIUIаменяющимися жидкостями, такими как смесь
керосина ппи бензина, ипи ацетона, или спирта или иной
ЛВЖ с рztзлиtlными добавками; легковосIшамsшtrощиеся
твердые вещества, такие как магний, фосфор и другие
пиротехншIеские средства.

в качестве средств поджога моryт использоваться:
электровоспламенители ипи кусок огнецроводного
проволоки, или даже обычная тряпка вымоченная в ЛВЖ.

в зависимости от типа Сзп в качестве инициатора могут
использоваться разлшIные устройства, такие как:
электические провода которыми соединяются источник
тока и замыкатель, или обычные спички или зажигaшка.
Если есть возможность продемонстрируйте слушателям
макеты Свп и Ссп.

Категории взрывчатых
вешеств и их

свойства

Обратите внимание слушателЪЙ-нi-Й, ffr
рассмотрены более содержательно отдельные
сву.
объяснить слушателям, что согласно Государственной
программе авиационной безопасности гражданской авиации,
срок взрывчатые вещества имеет следлощее определение -
твердая иJIи жидкая вещество (смесь веществ), способная к
химической реакции с выделением гщов такой температуры
и давлениJI и с такой скоростью, что приводит к
повреждению окружaющих предметов. Пиротехнические
вещества, в том числе такие, которые не выдеJUIют г€lзов,
относятся к взрывчатым веществам. Вещество, которое не
является взрывчатым, но может образовать взрывоопасЕуrо
атмосферу гaва, пара или пыли, не относится к взрывчатым
веществам.

С_огласно уrебнику ''Взрывные работы: учебное пособие.
2002r. Чурсалов в.п., Матвейчук B.Ii. '' взрывчатые
вещества делятся по разным цритериrIм, одними из которых
являются:
по пракгическим назначением:. инициир},ющие,. бризантные,о метательные.
по аrрегатному состоянию:. порошкообразные,

ffi
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29. прессованные,
. литые,о водонаполненные,
о пласти!Iеские,. эластичные.
Инициирующие взрьвчатые вещества чаще всего
используются дIя снаряжения средств подрыва (капсюль-
детонатор, электродетонатор), так как они очень
чувствительны к внешним воздействиям, и способны
взрываться в очень MilIeHbKI,D( колшIествах.

Объяснить слушателям, что поскольку большинство
инициирующих взрывчатых веществ - это соли тяжелых
метЕlллов, таких как свинец ртуть, серебро и другие, они
отображаются на рентгеновском изображении черным
цветом, а это в свою очередь дает возможность оператору
выявить их на этом изображении.

Наиболее распространенные представители:
. гремуIая ртуть. гремучее серебро,. ТНРС,
. азид свинца,о aвид серебра,. ДА (ди перекись ацетона).

Бризантные взрывчатые вещества используютс Я мя
снаряжения инженерньж боеприпасов, в под)ывной деле.
Если рассматривать СВП качестве примера, то в качестве
заряда взрывчатого вещества часто использ)дотся
бризантные взрывчатые вещества.
объяснить сJryшателям, что большинство бризантlrых
взрывчатых веществ - вещества органического
цроисхожденLUI и имеют очень больчrуо плотность, а
следовательно они булут отобраlкаться на рентгеновском
изображении ра}л}гrными оттенками ораюкевого цвета. В
состав некоторых бризантных взрывчатых веществ
добавляются метzшлиtlеские порошки, такие вещества будут
отображаться на рентгеновском изображении зеленым
цветом.

Наиболее распросцаненные представители:. тротил, гексоген, октоген, ТЭН;. нитроглицерин, PLX, астра.пит, ЭГЩН;. С3, С4, С5, Semtex Н, Semtex 10;. ППР 4, ВС 5а, ВС 7, ВС l2c;. Detasheet, ЭВВ l l ЭВВ 34, Flex-X;. Demex 200, Demex 400;. Аммонала, цранулиты, донарит, €шюмотол и многие
другие.
К метательных взрывчатых веществ относят разлиrIные виды
пороха (пороховые механшIеские смеси, порох коJIлоидного
типа), и разнообразные пиротехни.Iеские смеси цlя
фейерверков, сигнalльных и осветrlтольных ракет,
осветительных снарядов, мин.
объяснить слушателям, что порох и бризантlше взрывчатые
вещества - это вещества органшIеского происхождения но
имеют меньш)до IUIoTHocTb, а следовательно они будут
отображаться на рентгеновском изображении рaвличными
оттенками оранжевого цвета.
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Пиротехнические смеси в большинстве сл)лаев отражаются
на рентгеновском изображении зеленым или синим цветом, в
связи с тем, что металлиlIеские примеси.
Рассмотрите со сJIушателями раздаточный материал РМ 6.1.
в котором содержатся образцы некоторых ВР и их
характеристики.

средства взрывания и их
компоненты

| Обратите внимание слушателей на io, что дпя того, чтобЫ

| зарял бризантного взрывчатого вещества взорвался на него

| надо повлиять определенным образом (детонационlшй

| воздействие). С этой целью используются средства

| 
иничиирования взрыва (взрыватель), состоящие из средства

| подрыва и инициатора.

I

| К средствам подрыва относят:
I

| 
. капсюль-детонатор,

| 
. электродетонатор,

| 
. электровоспламенители,

| 
. минныи взрыватель и некоторые другие.

| Капсюль-летонатор - это капсула запаянн€и с одного конца,

| 
начиненная небольшим колиtIеством бризантного и

| инициирующего вещества. Часть капсулы остается

| своболной, чтобы в нее можно было вставить

| 
огнепроволный или детонационный провод. Капсулы могут

| 
0ыть разного размера, и изготовлены из таких материалов

| как:

| мель, апоминий, сталь, бумаry.

| 
На рентгеновском изображении отображается в виде
капсулы синего, зеленого шIи ораюкевого (в завислшости от
материzrла корrryса) цвета с черной точкой посередине (заряд
инициирующего ВВ).

электродетонатор - это мет€lJlлическtш капсула запuIннм с
одного конца, начиненнiш небольшим количеством
бризантного и ицициирующего вещества. Часть капсулы
остается свободной, в нее вставляется
электровоспламенители. Электродетонаторы моryт быть
рtвного размера, и изготовлены из таких материалов как:
медь, €UIюминий, сталь.
На рентгеновском изображении отображается в виде
капсулы синего или зеленого (в зависшости от материала
коргryса) цвета С черноЙ точкой посередине (заряд
инициирующего ВР) с металлшIеским проводом, который от
нее отходит.
Электровоспламенители - это металлшIескм чаша в которой
зафиксировано 2 металлических провода, которые
соединены Друг с Другом небольшим кусочком тантalпового
цроволоки на который наносится легковоспламенrпощееся
вещество. Если к электровосllламенители подсоединить
источник электршIеского тока то танталовый провод быстро
нагревается и легковоспламешIющаяся жидкость
вспыхивает.
,Щля того, чтобы средство поДрыва сработало в
определенный момент времени или от изменениrI
оцределенных условиях полета используются специальные
механизмы - система инициирования.
в зависимости от типа Свп в качестве инициатора моryт
использоваться рtвлиtlные устройства:о электрические провода и источник тока, к которым
они подкпючilются с целью инициировать взрыв, или могуг
еще использоваться фиксаторы которые цриводится в
действие вру.tную;
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Интерпретация СВП и ССП по
внешнему виду

о электршIеские провода и источник тока, к которым
подкJIючаются устройства, замыкает электшIескую цепь в
нужный момент, иJIи через некоторый проме)rý/ток времени,
например:
. временные механизмы,
. средстварадиосвязи,
. вибрационные, акустиrIеские, термические,
. электрохимшIеские, мировые фиксаторы.
. спи.Iки, зажиг:lлка, терочни лши Накольно типа
зажигательные средства.
Используя слайды покzвать примеры средств подрыва.

Объяснить сJryшателям, что идентификации по внешнему
виду взрывоопасных предметов (ВОП) по основным
признакам является основным инструi{ентом, которым в
совершенстве должен владеть сотрудник подр,вделения,
осуществляющего контроль на безопасность пассажцров,
ручной кJIади и багажа, персонала, или производит осмотр
воздушных судов на предмет н€шичия зацрещенных к
провозу ВНП.
Под идентификацией по внешнему виду понимается
выявление оцределенных признаков, характерных только
одному виду, кJIасса, наименованию предмета на предмет
cooTBeTcTB}UI его составных частей, узлов или деталей по
совокупности признаков-установленному образцу.
Щеленаправленное использование энергии взрыва
реализуется путем применения ОП, под которым понимается
специчlльно изготовленный устройство, обладающее
совокупностью признаков, укz}зывающш( на его назначение
дIя осуществления взрыва. В качестве признаков
подразумевается налиtIие отдельных узJIов, конструктивных
элементов, веществ или их совокупности, характерных дIя
данного рола устройств.

На практике, наиболее распространены ОП состоят из заряда
ВВ, конструктивно объединенного со средствами подрыва,
корпуса и вспомогательных элементов, обеспечивающих его
функчионирование.

Как показывает практика их удаJIенLrя - существует
множество вариантов компоновки признаков (корrryс - заряд
- средство взрывания).

Внешние признаки, по которым можно идентифицировать
СВП:
. нiLпиtIие четко выраженного заряда ВВ (например,
четко видно промышленно изготовленную тротиловую
шашку с соответствующей маркировкой) ;. видны элементы возможного средства подрыва
(например, видна часть метаJIлической трубки с
проводниками, вставленной в пакет);
. налшIие в конструкции четко выраженных штатных
боеприпасов;
. пакет пахнет горюче-смазочными материаJIами или
легковоспламеняющимися веществами;
о наJIиt{ие характерных признаков горения;
. нчlличие подозрительной вещества, которirя может
быть ВР;
о нмиtIие изоляционной ленты;

укАБ -Подготовка операторов технических средств контроля (досмотра)
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Интерпретация СВП и ССП на
рентгеновском изображении

. от пакета раздаются подозрительные звуки
(например, звук механи.Iеских часов);. нrulичие не характерных для данного предмета
элементов констукции;
о нalJIиtIие у предмета изделий, напоминающие
приборы дIя приема радиосигнzшов (антенна);
. н€lличие у предметов, которые постоянно
открываются (окна, двери, люки), посторонних цредметов,
которые моryт быть прикреплены, привязанные фастяжки);
. ншIи]Iие в помещении или Еатерритории предметов,
которые не характерны для этой среды.

Обратить внимание слушателей, что большинство
взрывчатых веществ имеют очень большую IUIoTHocTb, часто
в несколько pztз выше, чем в обычных веществ, сходных по
физическим свойствам.

Это единственное свойство ВР, которм операторам РТИ
позволяет хоть как-то отлиtIить заряд бризантного ВР от
обычных безопасных веществ органшtеского
цроисхожденшI.

Итак, как одежда, бумага, древесина, жидкости и т.д., так и
подавляющее большинство бризантных ВР будут
отображаться одним и тем же tlBeToM - оранжевым. Вот
только из-за разницы ппотности этих веществ (в бризантшlх
она выше разав2) бризантньте ВР будут отображаться более
темным отгенком оранжевого цвета, в свою очередь должно
вызвать подозрение у оператора РТИ.

Объяснить слушателям, что в состав некоторых
бризантных ВВ (имеются в виду механшIеские смеси типа:
аммонЕtлов, гранулиты, ПВВ-7) дIя повышеншI темперацры
вспышки, добавляют метuUшшIеские порошки, такие как:
алюминиевая пудра, магниевая пудра, в количестве
примерно 20О/о от общего массы ВР. Из-за этого повышается
IIлотность ВР и меняется цвет с оранжевого на зеленый.

Большинство инициирующих веществ - это очень плотные
метчuшы (3-5 г / см3), а следовательно отображаются на
экране РТИ черным IдBeToM. Как было описано выше, в связи
с тем, что ВР этого кJIасса имеют очень высокую
чувствительность к внешним воздействиям (трение, удар,
нагрев ...), они не используются в чистом виде как
подрывной заряд. Их используют в очень мiшых количествах
только для снаряжения средств подрыва LIJIи как капсульные
смеси, что в свою очередь служит l00% -ной признаком, по
которому оператор РТИ имеет возможность
идентифицировать средства подрыва (черное пятно, как
правило, геометрической формы (квадрат), в середине
корпуса взрывателя).

Чаще всего, в качестве средств подрыва в СВП, террористы
используют капсюли_детонаторы с огнецроводный шrцр,
электродетонаторы, минные взрыватели. Зная строение этих
устройств, материалы из которых они изготавливаются и
приблизительные рiвмеры, оператор Рти может с большим
процентом успеха выявить эти вещи в ручной кJIади или
багаже пассажира.
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Поражающие факторы взрыва
свп

Как эле ктр одетонаторы так и капсюл"-деrонаТф"r-
изготавливчlют из таких материалов, как алюминий
(оранжевый на картинке), медь и ста.пь (синий и зеленый
соответственно на изображении), плотнм брлага
(оранжевый на картинке). ,Щиаметр у этrх изделий 5-7мм.
,Щлина, в зависимости от конструкции, от 2 до 1 0см. В
электродетонаторах используется медный провод
изолированный (зеленый на картинке).

минные взрыватели, запалы к р)чным гранатам, в основном
изготавливаются из стали (синий IEеT на картинке). В
среднем, имеютдлину от 10-15 см, диаметр до l см. Четко
видны отдельные элементы этих устройств, не характерные
дпя обычных, безопасных изделий, такие как: боек,
предохранительный рычаг, предохранительная скоба,
пружина.

взрывные устройства, в полностью снаряженном состоянии,
окtlзывalются оператором по совокупности определенных
признаков:
. нzUIиlIие взрывчатого вещества
. нЕIлиtIие средства подрыва
. нtLпичие подкJIюченных элементов системы
инициирования

Обратите внимание с.тryшателей на то, что при срабатывании
взрывного устройства тело люди попадает под влияние
поражающш( факторов взрыва Свп, к которым относят:
, продукты детонации Вв;
. обломки взрывного устройства;
. специtlльные впечатляющие средства;
. вторичные поражающие элементы.
к продуктам детонации Вв относят газообразшlе продукты

| 
взрыва, дольки Вр и копите. Под действием этих веществ
тело человека подвергается механшIескому, термшIескому и
токсическому воздействlло. Это выражается в виде
сломанных костей, разрывах мягких тканей тела, оторванных
частей тела, серьезных ожогов, отравления и т.д.

Под действием детонационной волны все компоненты СВУ,
приборы в которых они скрываются, измельчаются на
тысячи мелких осколков и р€lзлетаются в рЕвные стороны с
огромной скоростью где-то 5000м / с. При попадании в тело
человека, даже самые маленькие обломки очень легко
пронизывают тело человека и наносят очень серьезные
повреждения, зачастую не совместимые с жизнью.
очень часто к внешней оболочки Свп крепятся гвозди,
метаJIлшIеские провода, гайки, болты, шарики от
подшипников и т.д. При срабатывании СВП эти
металлиt{еские элементы выполняют роль дополнительных
обломков и тоже рa}злетаются в р:lзные стороны с огромной
скоростью, нанося повреждения людям.
К вторичных поражающих элементов относят те обломки,
которые образуются под действием детонационной волны по
цредметам, конструкции здания, мебели и т.д., которые
находились вокруг СВП до момента срабатывания.

Используя слайды показать примеры ранений у людей и
разрушения в результате взрыва СВУ.
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I лризнакам можно отнести к взрывоопасных предметов.

I

| 
В слу"rае обнаружения предметов, которые имеют

| 
характерные признаки Оп, каждый работник аэропорта

| 
лолжен придерживаться следующих правип:

l 
. не трогать, не подходить, а не передвигать обнаруженный

I подозрительный предмет;

| 
. не курить рядом;

| 
. не пользоваться вблизи данного предмета средствами

l радиосвязи;

| 
. срочно доложить старшему должностному лицу;

| 
. зафиксировать время и место находки;

| 
. ограничить доступ к предмету;

| 
. лождаться прибытия уполномоченного лица.

| 
Если сотрудниками САБ юропортq при осуществлении

| контроля на безопасность пассажиров, членов экипЕDка, их

| ПшноИ кJIади и багажа, грузов, почты бортпитания

| 
оказываются предметы, имеющие характерные признаки ОП,

l 
то, как правило, такие предметы блокируются в камере Рти,

l осуществляется доклад старшей должностному лицу,

l вызываемых специ€шисты взрыво-технической службы.
I

I

подведение итогов | По"rор"r" задачи, которые были заявлены в начале данного

РекоменДУемые действия в | объяснить слушателям, что всем сотрудникам ztэропорта,
случае обнаружения СВУ или | независимо от занимаемых ими должностей, *атjгорическисзп 

| запрещено касаться предметов, по прямым ипи косвенным

модуля, и коротко подвести итог по пройденному материалу.

Модуль 4:

.Щосмотр ручной клади и багажа с помощью
рентгенотелевизионного интроскопа (РТИ)

Код курса: Операторы специаJIьпых
технпческих средств контроля

Продолжительность 5 дней

Издано: 2021 год

Кем: Кыргызский авиационный институт
имени И.Абдраимова

1. Техника безопасности при работе с РТИ
2. Нормативное обоснование контроля грузов и почты с помощью РТИ
3. Правила контроля грузов и почты с помощью Рти
4. Функции обработки изображения
5. Рекомендации относительно анiшиза рентгеновских изображений и их классификация
6. Программа ТИР

общие рекомендации для инструктора:
l. Подготовить дIя демонстрации образцы опасных предметов и веществ.
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352. Перед тем, как ознакомить слушателей
контроля, инструктор согласовывает с руководством САБ вопрос о выделении ему дш занятий РТИ с целью
демонстрации его слушателям, а также проведение практиtIеских заIIятий и тестов.

3. Во время занятий необходимо использовать настенцrю доску, проектор, флиггlарт.

Время основные элементы/ этапы Содержание/краткое изложение действий/
наиболее важные аспекты

4 часа

Введение

познакомьте слушателей с задачами 
'одуй, ооратив

внимание на то, что в этом мо.ryле булут рассмотрены
следующие воцросы:
'цринципы работы РТИ;
. техника безопасности при работе с РТИ;
. нормативное обоснование кошроля грузов и почты с
помощью РТИ;
. правила контроля грузов и почты с помощью Рти;
. функции обработки изображения
. рекомендации по анaшизу рентгеновскlл< изображений и их
кltассификация;
. программQ ТИР.

Принципы работы РТИ

объяс нить слушателям, что рентгено-rеле"йББiг-
интроскоп (рти) _ это прибор, который позвоJиет оператору
из)лить внутреннюю сlруктуру объекта не нарушая его
упаковки, не открываrI его, путем сканированиrI
рентгеновскими лучами.

Согласно Закону Кыршзской Ресrryблики ''О
Государственной программе авиационной безопасности ГА'',
от 21.03.20l7 года Nsl965-VIII, РТИ является одним из СТЗК
которыми обязательно должны оборуловаться гryнкты
контроль на авиационную безопасность.

РТИ на пункте контроля на авиационную безопасность
устанавливается дIя того, чтобы облеrчить и сделать более
качественным, процесс Ухода рlпrной шtади и багажа на
н;lлшIие опасных предметов и веществ.
Акцентировать внимание слушателей на том, что операторам
рти следует всегда помнить, что оно не можsт сам
автоматшIески обнаружить СВП ши СЗП, алишь может
показать рентгеновское изображение внутренней струкryры
объекта, на котором в определенной степени видны контуры
всех цредметов, есть в середине объекта и разниIIу в
IIлотности веществ, которzи выделяется рщными цветами.
Поэтому качественный результат контроля содержаниrI
объекта с помощью Рти, зависит только от навыков
оператора по интерпретации рентгеновских изображений.

объяснить слушателям, что в целом, Рти состоит из
следующих блоков:
. генератор рентгеновского излучения и блок коллиматорных
решеток;
. блок детекторных модупей;
. блок обработки информации;
. лента-транспортер;
. освинцованные шторы и экранирование;
. пульт управления и монитор;
. световые индикаторы и кнопки аварийной остановки
системы.

сделать общий обзор работы рентгеновского Икгроскоп
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обычного типа.

Объяснить сJryшателям, что в зависимости от Iшотности
вещества, она по_разному поглощает рентгеновские Jryчи.
Чем плотнее вещество - тем больше рентгеновских лучей она
поглощает, а это в свою очередь отражается на
рентгеновском изображении более темным оттенком IEeTa.

С точки зрения интерпретации

рентгеновских изображений, все вещества деJIятся на 3-х
группы, и отображаются на рентгеновском изображении
рzlзлиtlными цветами:
. вещества слабой плотности (органика (оранжевый rpeT);
. вещества средней плотности (смешанная группа (зеленый
цвет);
. вещества высокой плотности (не органика (синий щет).

Техника безопасности при
работе с РТИ

Объяснить слушателям, что цри работе с рентгеновским
Интроскоп, каждый оператор должен соблюдать
оцределенные правила техники безопасности, так как в этом
оборудовании используется слабой мощности генератор

РеНТГеНОВСКОГО ИЗЛУЧеНI]UI, ЯВJIЯЮТСЯ ДВИЖУЩИеСЯ
механшIеские части, является блоки под напряжением.

Обратить внимание слушателей на то, что рентгеновское
излучение вкJIючается только тогда, когда объект в середине
инспекционного тоннеля достигает определенного места, в
результате чего вкJIючается датчик на входе в тоннель и
начинается сканирование. Когда объект в середине
инспекционного тоннеля достигает оцределенного места на
выходе из туннеля, вкJIючаются датчики на выходе и
излученшI выключается.

Рентгеновские инспекционные системы разработаны такшл
образом, чтобы обеспечить безопасную и эффективную
эксплуатацию, однако все рентгеновские системы
характеризуются неотъемлемыми рисками и должны
эксплуатироваться с выполнением необходимых мер
безопасности:
. перед вкJIючением системы необходимо убедиться в том,
что на l ъблизи ленты или в середине инспекционного
туннеля нет людей или животных;
. НЕ просовывайте какую-нибудь часть тела в тоннель в то
время, когда рентгеновское излучение вкIIючается;
. перед тем, как проникнуть BIryTpb тоннеля дIя удаленIrrI
застрявших предметов, выкJIючите систему;
. в сл)дае обнаружения на изображении опасных предметов
или веществ, действуйте согласно соответств)лощID( местных
СЭП для безопасного решения подобных слу{аев;
о подilльше держите руки от краев ленты или тоннеля
о не стойте, не садитесь, не пытайтесь прокатиться на ленте;
о перед началом эксплуатации аппарата убедитесь в том, что
предупреждающие знаки, лампочки и сигнzшы установлены
и работают;. снимать никаких панелей любой из частей аппарата во
время его функционирования;
о все операции по техническому обслуживаншо должен
выполIцть специ€tльно обученный и сертифицированный
персон€lл
. Не используйте рентгеновскую систему при отсутствии
освинцованных занавесок или если они в неприе}tлемом
состоянии;

УкАБ -Подготовка операторов технических средств контроля (досмотра)
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. в сл)чае попадания на ленту или BHyIpb аппарата жидкости
срочно выкJIючите напряжение и позовите высIцее
должностное лицо.

Нормативное обоснование
контроля грузов и почты с

помощью РТИ

Напомнить слушателям, что требования по контролю на
безопасность грузов и почты устанавлив€lются:. Воздушным Кодексом Кыргызской Републики;

. Государственной программой авиационной
безопасности гракданской авиации, утвержденной
Законом Кыргызской Ресгryблики от 21.03.2017
года Ns1965-VПI.

Повторить со слушателями основные требования по
контролю на безопасность грузов и почты, в контексте
данного модуля, приведенные в разделе }lb8

Государственной программы авиационной безопасности
пэажданской авиации.

Правила контроля грузов и
почты с помощью РТИ

Рассмотрите со слушателями основные требования к
проведению контроля грузов и почты с помощью РТИ:
. все лица, которые попадают в стерильной зоны скJIада,

должны пройти контроль на безопасность;
. контроль на безопасность с применением РТИ,
осуществляется в специЕuIьно оборудованных rryнктах
контроля на безопасность;
. при работе на РТИ, персонал САБ руководствуется
требованиями по технике безопасности и соответствующим
руководством по его эксплуатации;
. до крупногабаритных, тяжеловесных, специальных,
военных, экспресс и других категорий грузов, к которьш
невозможно применить РТИ, пршленяются другие методы
коЕтроля;
. предметы и вещества, которым может повредить контоль
на безопасность с помощью РТИ проверяются методом
физического контроля иJIи другими методами;
. почтовые отправления, поступили не по каналам почтовой
связи, считаются составляющими повышенное источник
опасности и подIежат всестороннему контроля на
безопасность как с применением РТИ, так и другIо( видов
контроля;
. во время контроля на безопасность единиlщ груза с
помощью РТИ оператор
должен обращать внимание на соответствие содержания
информации, указанной в декJIарации безопасности на этот
груз;
. каждое изображение должно из)лrаться достаточное
количество времени;
. любое упрощение процедур контроля на безопасность не
догryскается;
о каждое изображение должно быть классифицировано в
соответствии со степенью угрозы;
. оператор обязан контролировать рчвмещение груза и почты
на ленте РТИ таким образом, чтобы рентгеновские лучи
были направлены на наиболее широкую и mlocкylo
поверхность мест;
о rryтем измененIбI положения грузового иJIи почтового места
можно получить наиболее четкое изобрахение предметов;
. оператор должен использовать все возможности РТИ для
пол)п{ения качественного рентгеновского изображения
. особое внимание следует обращать на нatлшIие
органических веществ, посторонних предметов,
нехарактерных вложений в объект исследования, не

укzванных в сопроводительной документации;
. груз больших р€lзмеров (определяется на основании

УКАБ -Подготовка операторов технических средств контроля (досмотра)
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проекциях;
. посторонние лица не должны догryскаться к набrподеншо за
цроцессом сканирования;
. после осуществления KoHTpoJUI на безопасность партии
груза необходимо оцределить статус груза согласно
установленных на предприятии процедур;. в случае обнаружения опасных предметов в грузе или
почте, при осуществлении KoHTpoJUI безопасности, персонал
должен действовать в соответствии с требованиrIми местных
СЭП;
о после осуществленLи коЕгроля на безопасность груза

Функции обработкш
изображения

Функции обработки рентгеновского -- иБоражБй
используются операторами NIя того, чтобы уJtучшить
поJцленное изображение и лучше его из)ли:гь.

В независшr,rости от фирмы-производителя или модели РТИ,
все современные РТИ имеют стандартный набор функций
дIя улучшения изображения. Разница можеТ быть в йван""
функций, способах LD( вкJIючения, а также моryт быть
некоторые уникальные функции, которые используются в
интроскоп только одной фирмы-производителя.

ра_с_смотреть со слушателями стандартrшй набор функций
РТИ шя уJIучшения изображения:
. увеличение масштаба изображения
. тр€хцветный изображения
. отделение органики;
о отделение не органики;
. черно-белое изображение;
. псевдоколир;
. изменение контрастности;
. улршение изображения контуров объектов;
. инверсиrI цветов.

Более подробно работа с пультом управления
рассматривается во время црактиtIеских занятий на

Рекомендации по анализа
рентгеновских изображений и их

классификация

обязан очень тщательно Из)п{ить каждое рентгеновское
изображение и классифицировать его по одному из трех
уровней опасности:
. опасн,lя сумка (явная угроза)
. возможн€ш угроза;
. безопасная сумка.
Единица груза или почты классифицируется как безопасная,
если все предметы внутри идентифицированы какбезопасные и соответств)лот соцроводительной
документации.
Единица груза или почты классифицируется как возможная
угроза если объекты внутри них идентифицированы как
такие, которые моryт быть запрещенными предметами }шивеществами или содержание не соответствует
сопроводительной документации.
Единица груза Lши почты шrассифицируется как явная уфозаесли объекты вIryтри них идентифицированы как
запрещенные предметы и вещества.
объяснить слушателям, что в зависимости от классификации

в отношении к единице

ffi
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груза или почты црименrIются соответствующие действия в
соответствии с требованиями местных СЭП.
напомнить слуцателям, что рекомендашlи по выявлению
СВП и ССП, их компонентов, рассматривались в модуле ЛЬ6.
используя слайды с рентгеновскими изображениями мест
груза и почты рчtзлиtlных уровней угрозы, в том числе и те, в
которые вложены макеты Свп или Сзп, потренироваться со
слушателями:
. анализировать и классифицировать рентгеновские

изображения
. применять на практике рекомендации по выявленшо Свп и
ССП на рентгеновском изображении.

Программа ТИР

ТИР - это программное обеспечение, которое
устанавливается в операционную систему Рти и в
автоматшIеском режиме интегрирует фиктивные
изображения опасных предметов (огнестрельное и холодное
оружие, СВП, опасные вещества) в реzrльное изображение
освидетельствуемого объекта, в режиме ремьного времени.
эта система была рщработана дJIя повышениrI уровшI
бдительности и улучшения навыков выявления опасных
предметов на экране Рти, наблюдение за работой оператора,
оценки его профессион€}лизма.

Более подробно работа с программой тир рассматривается
во время практических занятий на настоящем Интроскоп.

Подведение итогов повторить задачи, которые были заявлены в начале данного
мо.ryля, и коротко подвести итог по пройденному материirлу.

Модуль 5:
Процедуры контроля в целях безопасности

Код курса: Операторы спецпаJIьных
техншческих средств коптроля

Продолжительность 5 дней

Издано: 2021 год

Кем: Кыргызский авиационный институг
имени И.Абдраимова

задачи модуля:
изуrение перечня мероприrIтий по осуществлению наблюдения, патрулирования и охраны на объектах
гражданской авиации
Учебные вопросы:
l. Понятие кконцепция обеспечения безопасности>
2, Нормативные акты, регламентирующие организацлIю осуществления патрулирован,nя и охраны на
объектах гражданской авиации
3,, !храна объектов гражданской авиации, задачи сотрудников, осуществляющID( охрану
4. Определение пошIтLUI (уязвимая зона), положенияСЭП дя'уйимых зон
5. ОрганизациrI контрольно-проrryскных rryнктов и постов охраЕы
6, обеспечение безопасности зарегистированного багажа, aруrо", почты, бортового питаниrI, бортовых,
аЭРОПОРТОВЫХ ЦРИПаСОВ, СОrryТСТВУЮЩИХ СРеДСТВ, В ТОМ ЧИСЛе ПРеДнiвначенных дIя уборки и чисткивоздушных судов
1.
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на воздушном судне или физических ограждений либо проникновения через них

Щелп модуля:
Получить цредставление о мероприятиrIх по осуществлению наблодения, патрулирования и охраны на
объектах гражданской авиации
изу.lение Сэп в контексте цроведен}iя мероприятий по осуществлению наблюдения, патрулирования и
охраны на объектах гражданской авиации

Время основные элементы/ этапы содержа ние/краткое изложение действий/
наиболее важные аспекты

4 часа

Понятие <<Концепция
обеспечения безопасности>>

,Щается характеристика составJuIющих Концепции
обеспечения безопасности:
<<Уdерuсаmьл;
к 3 аl ер uс аmь d ей сm в uя lt 1
кОбнаруеrcumь>;
кОmреаzuроваmьr)

Нормативные акты,
регламентирующие

организацию осуществления
патрулирования и охраны на

объектах гражданской авиации

правовой основой охранной деятельности являются
Констиryция Кыргызской Республики, акты
законодательства Кыршзской Ресrryблики, а также
международные договоры Кыргызской Ресгryблики
в целях организации и выполнения на предприятиях
воздушного транспорта Кыргызской Ресrryблики
мероприятий по обеспечению авиационной безопасности
в соответствии с положенI4rIми, рекомендованными
Международной организацией гражданской авиации
(икАо) и главой XI Воздушного кодекса Кыршзской
Ресrryблики, Правительство Кыршзской Республики
действуют:
<программа мер по обеспеченtдо авиационной безопасности
в аэропортах и на авиапредпршшиях Кыргызской
Ресгryблики>;
<нормы, правила и процедуры по обеспеченшо авиационной
безопасности в аэропортах Кыргызской Ресгryбликш;
кПоложение об организации проrryскного и внутри
объектового режима в аэропортах и на авиапрсдприятиr{х
Кыргызской Республики>;
кположение об охране воздушных судов и особо важных
объектов гражданской авиации в Еlэропортах и на
авиапредприятиях Кыргызской Республики>;
кположение о службе авиационной безопасности
в аэропортах и на авиапредприятиях Кыршзской
Ресгryблики>
Напомнить слушателям следующие пошIтIш и их
оцределения:
- кПрогryскной режим>;
- кВнутри объектовый режим)
,Щается определение понятий:
3она оmвеmсmвенносmu поuпа - территория поста
с прилегающим к ней у{астком местности, в пределах
которого наряд охраны выполняет возложенные на него
обязанности
Мар лuруm п аmрулар о в анuя - определенцая дислокацией
СХеМа ДВ}DКения нарядов охраны осуществляющих охрану
объекта

Организация охраны объекга

Задачи охраны объекта:
. заulumа охраняел4о?о объекmа, преdупреuсdенuе ч

пр е с еч е нuе пр оmuв опр авных по сяе аm ель сmв u
аdмuнuсmраmuвных прсlвонарушенuй нq охраняел4ом
объекmе;

о обеспеченuе обtцесmвенноео поряdкана охраняемом
объекmе;
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о обеспеченuе на охраняемом объекпе проtлускноео u

внуmрu объ екп ов оz о р e?tcltfu, ов ;
о учасmuе в локсulЕ,ацuu u лuквudацuч вознuкulllх

чрезвычайных сutпуацuй, в mом чuсле вапеdсmвuе
duв epcuoHH о-шеррорuсmuческluс акцuil ;

с сuсmаvапuческuй ан(мuз сосmоянлlя охраняеJllых
объекmов

. сцелью вырабоmкuрекоменdацuйпо
совершен сmвовсlнuю сuсmе"ryrы охраны

Методы охраны объекта:
. охрана объекmов по внеulнеJlу u внуmреннему

перuмеmру;
. oxpqqa объекпов с uспользованuем пехнuческuх
о среdсmв охраны u охранно-поэtсарноil сuzналluзацuu;
о охрана объекmов с выезdом 2руппы бысmроео

pea?upoBaHlLя;
о охрана объекmов с uспользованuем слуlсебных

собак
Охрана осуществJuIется след/ющ1.1лtи способами:

. высmавленuе поdвuэtсньtх u непоdвuасных посmов
охр aчbl без uспольз ованuя mехнuч ескчх cped сmв
oxpaHbl;

. высmав]ленuе поdвuuсных ч непоdвuэюных поспов
охраны с uспользованuем mехнuческшс среdсmв
охр аны u вud еон аблю d енuя ;

. lлспользованuе mехнuческuх среdсmв охраны
с uвudеонаблюdенuя, поuсарной сuенсилl:]ацuuч

немеdленный выезd поdвuсtсных 2рупп на
авmомобuле;

о сdача объекmа поd охрану на ллульm dеuсурноzо с
выезdом 2руппы бысmроzо реаеuровешuя ;

. вьlспсtменuе усuленuя охраны блок-посmалцu
слуuсебных собак;

о объезdохраняемойmеррumорuu поdвuэюной
zруппой

о (воорусrcенной tl,,tu невоору?tсенной) на авmомобшtе

Охрана объеюпа
моilсеm осулцесmашmься

в dHeBHoM, ночном uJlu круаюсуmочном реilсuме

Перед допуском сотрудника охраны к исполнению
обязанностей проводится предвар[rтельный инструктtl)к,
составJIяется график дехý/рств на установленных постaIх, а
также утверждается шIан проверочньж и контрольных
мероприятий

На рабоry в охрану не моryт быть приняты гр:Dкдане:
. прuзнqнные вусmановленном законом поряdке

Hed ееспособнылцц лtl4бо о2р анuченно d ееспособнымu ;
. коmорьlм преdъямено обвuненuе в coBeputeчuu

пресmуruленuя (dо разреuленtм вопроса об uх
вuновносmu в усmановленном законом поряdке);

. сосmояuluе научепе в ор?анuзацuях
зdравоохраненllя в связu с пслlхuческuлr

рассmройсmвом (заболеванuем), сuнdромом
завuсlltйосmu оm мкоеоля (шкоzолuзмоф,
н арк оmuч е скuх ср еd сmв шш псuх оmр опных в елц есmв
(н аркоманuей), mоксuкомсlнuческuх среdсmв
(mоксuкоманuей),
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. а mакэtсе сосmояlцuе нqучеmе в opzaцca внуmреннuх

dел в связu с проmuвопрслвным повеdенuеtц;
. лlмеюlцuе зqболеванuя шtu фuзuческuе неdосmаmкu,

пр епяm сmвуюuluе выполн енuю обязанн осmей

рабоmнuков охрслны (по замюченuю орzанuзацuй
зdравоохраненuя, BbtdaBaeJilovy в поряdке,

усm ан oal енн ом з акон od апельсmвоф ;
. уволенные uз суdебньlх, нсао?овых lt лпсlл|оз!сенных

ор2анов, op?clцoB прокураmурьl, BouцcK|lx

формuрованuй u военuзuрованных ореанчзацuй в
свя:lu с coвepuleцueM пресmуrulенuя, за просmупкu,
duскр еdumuруюлцuе зв clHue р абоmнuков уксlз анных
ореанов u ореqнuзацuй, HapyuleHue duсцuruшны;

. посmоянно не проuсuваюtцuе в Кыреызской
Ресrryблuке

Права работников охраны:
. mребоваmь оm рабоmнuков охраняемых объекmов u

uчblx лuц соблюdенuя проflускноео u внуmрu
объекmовоzо р еэ!сuм ов ;

о проверяmь на охрслняемых объекпса у лuц
dокуменmы, уdосmоверяюuluе ux лччносmь, а mакlrсе
dotyMeHmbt, dаюuluе право Hcl Mod (выхоd) лuц,
въезd (выезd) mранспорmных среdсmв, внос (BblHoc),
ввоз (вывоз) u]уrулцесmва на охраняемые объекmы (с
охр аня ем blx о бъ екm ов) ;

. проuзвоdumь в поряdке, ycmaHoBJleHHoM
з акон od qmельсmвом, d о см опр mр ан спорmных
среdсmв прu въезdе на охраняемые объекmы u
выезdе с охраняемых объекmов;

. проверяmь сосmоянuе усmаноменных на
охр qняемых объ екm м uн?!сен ерн о-лпехнuч ескuх
среdсmв заu|umы, среdсmв u сuспем охрсtны;

. прu выявленuu наруulенuй, созdаюtцttх на
охр аняемых объ екm ас у сл овuя, способсrпвуюлцuе
хulц е н u ю llJу,уlц е с m в а,

. а mакJlсе уерозу безопасносmu люdей, прuнu]rлапь
меры по лuквudацuu указанных нарушенuй;

. проuзвоdumь заdерuсанuе u dосmавленuе в
слусюебное помеlценuе охраны uлu в ор2ан
внуmреннuх dел лuц,

. соверuluвuluхпроmuвоправныепосяzаmельсmвав
оmн оutенuu охраняемоео объекmа, фuзuч ecKux лuц -
наруulumелей;

. проuзвоdumь в поряdке, усmановленном
з акон od аmельсmвом, лuчный d осмоmр н арушumел ей,
а mаксюе лuц, вхоdяtцuх

. на охраняемый объекm u вьtхоdяuluх с охраняемоео
объекmа, dосмоmр uх веu4ей u dotglMeHmoт, в mом
чuсле с помоu|ью mехнuческuх среdсmв u слуuсебных
uсuвоmных, q mакэrсе lк,ъяmuе вещей u dotEMeHmoB,

являюlцлlхся оруduем uлu непосреdсmвенным
объ екmом пр ав он apyul енuя ;

. в преdелах mеррumорuu охраняелrых объекmов
в поряdке, усmановл ен н ом з акон od аm епьным1l
акm аrчru, прuJчr е няmь с п ецu cul ьн ы е ср ed сmв а u
фuзuчеаую сuлу;

о беспреrtяmсmвенно вхоdumь в помеtценuя
охраняемьIх объекmов u осмаmрuваmь uх прu
преслеdованuu нарушumелей, а mаксrcе dля

в
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4з
пресmуrutенuй шtu uных правонаруuленuй на
охрсlняемых объекmах;

. lлспользоваmь наlсоdяIцuеся на mеррumорuu
охр аняемых о бъ екm о в mр ан спор mчbl е ср еd сm в а dля
прешеdованuя в преdелас dанных объекmов лuц,
соверuluвulчх пресmупленuя uлu uные
правонаруulенuя Hcl охраняеп4ых объекmас

Обязанности работников охраны:
о обеспечuвqmь зспцumу охраняемых объекmов u

фuзuческчх лuц оm проmuвопрqвных посяеqmельсmв ;. осуulесmвляmьмеропрuяmuяпо соблюdенuю на
охраняемых объекmФс пропускltоlо u внуmрч
объ екmовоео р еuсuJrl ов ;

. прuнuмаmь в преdелас своuх полномочuй меры по
пр еdупр еасd енuю, вьlявл енuю u пр есеч енuю
пресmуruленuй u uHbtx прqвонарушенuй на
охраняемых объекmас;

. прuнll\/|аmь меры по поuсl9) u заdерсюанuю на
mеррumорuu охраняемых объекmов нарушumелей ;о немеdленно uнформuроваmь ор2ан внуmреннuх dел u
руковоdumелей охраняемых объекmов о зоdерсrcанuu
нарушumелей, об обнаруuсенuu на охраняемых
объекmах хutценuй u uньlх правонаруuленuй,
прuнuмаmь меры по сохраненuю слеdов
правонарушенuй, пе dопускаmь на месmо
пр оuсшесmвшrl посmор oшHux лuц, об еспечuв аmь
охрану месmа проuсшесmвuя do прuбыmuя
соmруdнuков ореан а BHympeHHtM dел ;о обеспечuваmь сохранносmь вещеil u dotyMeHmoB,
u?ъяmых прu лuчном dосмоmре, dосмоmре веulей u
dокулленmов,

о являюlцлмся opydueM uлu непосреdспвенны]v
о бъ екm ом пр ав он clpyul енuя ;

о незалцеdлumельно uнформuровqmь ореаны u
поdразdеленuя по чрезвычайньtм сumуqцчям о
вознuкновенuu н а охраняемых объекmuс
чрезвычайньtх сumуацuй прuроdноzо ultu
mехн ozeцHo?o харакmерq;

о обеспечаваmь беспрепяmсmвенный dосmуп на
охраняемые объекmы dолuсносmньtх лuц
z о су d ар с mв ен н ых ор 2 clч ов

. ll ltчblx орzаназацuй в случсulх, преdусмоmренньtх
з акон оd аmельнымu акm сuуru ;

. uлlеюm прслво на прuмененuе спецuслльньtх среdсmв u
фuзuческой сuлы, еаrч uнымлl способq,лач выполнumь
обжанносmu не преd сmавляеmся возJуrоэrсным

уязвимые места
сэп-

стандартные эксплуатационные
правила

Уязвu.uьtе месmа -
места, где в качестве части огражденшI границы
используются естественные прешIтствиrI

. рекu, озера, BodoeMbt,
о болоmа,
. овраеu,
. лесные массuвы u m,п.
. нсLryuчuе сuсmем обнаруuсенuя пронuкновенuй по

першмеmру
. ореанuзацuярееулярноzо паmрулuрованlм

в оd о сmокu, лlлв н ев ы е колл екm opbt u
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кол|л|унuкацuон ны е кан сulы

о зdанuя, uспользуеп4ые кQк чqсmь оzраысdенuя
?ранuцы

с Э П - стандартные эксплуатационные правила
. нсtлllчuе сuсшам обнаруасенuя пронuкновенuй по

перuJу,еmру
. нсtллlчuе реulеmок u dруеш среdсmв,

пр епя m с mвуюlцuх пронuкн ов енuю
. нсиuчuе решеmок на окнса
. нсl]lllчлле зслJу,ков u запоров на dBepw u вороmах

ор е анuз qцuя р еzулярн оео паmрулuров анuя

Организация
контрольно-пропускных

пунктов
и постов охраны

,Щля организации прогryска в контролируемую зоЕу
лиц и авто]iранспорта в аэропортах (авиапредприятиях)
создаются контрольно-пропускные пункты
Контрольно-проtryскные rryнкты строятся и оборудуются
в каждом конкретном сJryчае по типовым
или индивидуальным проект:l},l
Количество контрольно-пропускных пунктов должно
устанавливаться с учётом обеспечения эффективной работы
аэропорта (авиапредпр пятия) и обслуживаться достаточным
коли!Iеством сотрудников слryжбы авиационной
безопасности

Контрольно-прогryскные пункты должны быть оборудованы:
надёжными средствами связи,
освещением,

цфникетами,
urлагбаумами,
мет€lJlлическими воротами с полностью
автоматизированными системами открытия и закрытиJI,
приводимыми в действие с помощью средств
дистанционного управления,
тревожной сигнализацией,
техническими средствами дJIя досмотра работников
аэропорта (авиапредприятия) и всех лиц при доrryске их
в контролируемую зону,
специatльными устройствами дIя досмотра транспортных
средств и грузов,
системами контроJIя управления доступом /СКУД

Ведение радиосвязи
Радиооборулование

Позывные руководящего состава САБ при ведении
радиосвязи
Кодированные сигн€шы радиосвязи
Приводится характеристика технических средств
радиосвязи, средств оiранной сигнaшизации

Код курса: Операторы специальных технических
средств контроля

Продолжительность 5 дней
Издано:202l rод

занятия на компьютерномтренажерелти l ,rении.
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3адачи модуля:
ИзУчение перечня меропршпий по обеспеченrдо безопасности передвIокения сотрудников
в контролируемой зоне
Учебные вопросы:
1.Процедryы дви)кеЕиrI людей и транспортных средств;
2.Зоrш эксшIуатации воздушных судов;
3.Порядок пересечениrI ВПП, рулежных дорожек и т. п.
4.,ЩейСтвия в сJгrrае нарушения требований проrryскного и внути объектового режимов,
выявления подозрительныц лиц или предметов
Цели модуля:
Изуtение СЭП - перечtш мероприrIтий по обеспеченtдо
в контролируемой зоне

безопасности передвижения сотрудников

Рремя основные элементы/ этапы Содержание/краткое шзложение действий/
наиболее важные аспекты

4 часа

Безопасное передвижение
в аэропорту

Безопасное передвижение в iLэропорту
Порядок передвижения людей и транспортных средств
Зоны эксгшtуатации воздушных судов
Порядок пересечения ВПП, рулежных дорожек и т. п.
Контролируемая зона
Перрон
Охраняемые зоны ограниченного доступа
Неконтролируемые зоны

Организация движения
транспортных средств

Организация движениrI осуществляется в соответствии с
кРуководством по организации работы транспортных
средств на .Lэродромах гражданской авиации Кыргызской
Ресrryбликп.
Разработано в соответствии с требованиrIми Воздушного
кодекса Кыргызской Ресгryблики, Авиационных правиJI
Кыршзской Ресгryблики 14 кАэродромы) и оцределяют
порядок организации движения и работы транспортных
средств на :rэродромах гражданской авиации Кыргызской
Республики.

На каждом аэродроме на основе настоящего Руководства и с
учетом местных условий должна быть разработана Схема
организации движения транспортных средств по перрону,
которая утверждается руководителем aLэропорта.
На схеме организации движения транспортных средств по
перрону указывается:
l )расстановка, маршруты руленI4rI (буксировки) ВС;
2)места расположения оперативных стоянок и маршруты
движения транспортных средств;
3)зоны, зацрещенные для движения транспортных средств;
4)места остановки транспортных средств у ВС.
Пути движенш транспортных средств, как правило, не
должны совмещаться с путями руленшI ВС. Внешние
границы rryтей движения транспортных средств должны
цроходить на расстоянии не менее 2 м от крайних точек
стоящих и рулящих ВС. Магистральные (лвусторонние) rryти
движения траЕспортных средств должны быть шириной 7 м,
односторонние - 3,5 м.

Пути движенIбI транспортных средств маркируются двр{я
сплошнымилиниями белого цвета шириной 0,1 м,
обозначающими ширину проезжей части.,Щрусторонние
пути помимо этого маркируются рщделительной rryнктирной
линиейсшагомв 1м.

места стоянок Вс оконryриваются сплошной маркировоч-
ной линией красного цвета, обозначающей зону обс.тryжи-
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вания ВС. При наличии ВС на МС въезд спецмашинам в
данную зону рщрецается только дlя обслуживания ВС и
только под руководством ответственного должностного
лица. Зона обслуживания имеет форму восьмиугольника,
стороны которого должны находиться не ближе 2 м от
крайних (габаритных) точек ВС.

Схема организации движения транспортных средств по
перрону должна быть вывешена в помещениях
расположениrI деж)Фных смен водительского состава с.lryжб
ССТ, а также перед въездом на перрон.
Схема организации движения танспортных средств по
перроtIу, расположенная перед въездом на перрон, должна
быть сориентирована таким образом, чтобы данrшй въезд на
перроЕ располагался внизу схемы

,Щвижение транспортных средств по перрону должно
осуществляться только по установленным маршрутам,
отмаркированным согласно Схеме организации движения
транспортных средств по перрону

Скорость движения танспортных средств по перрону
должна быть не более 20 км/ч, на остальных ylacTкax
аэродрома - не более 40 км/ч. Указанные ограншtен}ul не

распространяются на спецмашины, выполняющие
эксплуатационные работы на покрытиях ВПП, Р,Щ, а также
спецмашины аварийно-спасательных расчетов и службы
авиационной безопасности,

вызванные по тевоге и передвигающиеся с вкJIюченными
проблесковыми маячками.
Скорость движения спецмашин при подъезде к обсlryжи-
ваемому ВС, отьезде от него и маневрировании в зоне
обслуживания не должна превышать 5 км/ч.

На всех въездах с внутрипортовых дорог в КЗЛП -
контролируемая зона летного поля, или на Р,Щ должны
устанавливаться аэродромные знаки ожиданшI на маршруте
движениrI, которые состоят из дорожного знака кПроезд без
остановки запрещен) и надписи кПроезд без разрешения
диспетчера ОВД запрещеш.

Выезd спецмалаuн в К3ЛП u на Р! без сопровосrlенuя
оmвеmсmвенноzо dолеrcносmноzо лаца, без раduосвяза u

разрешеная РП каmеzорлlческu запрелцен

Все транспортные средства, выпол}uIющие работы на летном
поле должны быть оборулованы габаритными и
проблесковыми огнями, укомплектованы буксировочными
устройствами, радиостанциями ОВЧ и УВЧ шя обеспечения
связи с ОВЩ на частоте наземной электосвязи с ВС и
внутриаэродромной радиосвязи овщ со спецтранспортом
или должны сопровождаться автомобилем АС, который
оборудован радиостанциями.
Спецмашины, предн€вначенные дtя работы в зоне
обслуживаниJI воздушного судна, оборулуются габаритными
и проблесковыми огнями, радиостанцшIми
внутриюропортовой связи, буксировочными устройствами,
средствами пожаротушениJI, искрогасителями.
погрузочно_ рiвгрузочные машины, трапы, грузовые
автомобили
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предотвращающими жесткий контакт с фюзеляжем
воздушного судна.

Организация движения
физических лиц

,Щогryск в установленные контролцруемые, стерильные зоны
и другие охраняемые зоны ограншIенного доступа
контролируется в соответствии с нормативными правовыми
актами Кыргызской Республики в области обеспечения
авиационной безопасности гражданской авиации,
<Положением об организации прогryскного и внутри
объектового режима на объектах гражданской авиации
Кыргызской Ресгryблики> и процедурами, описанными
в программе авиационной безопасности предприllтия

Следует напомнить слуIцателям основные правила и
положеЕия внутри объектового режима:
все пешеходы обязаны:

соблюdаmь mребованuя безопqсносmu прu рабоmе на
аэроdроме, переdвuzаmься с повьluленньlм
внll|чrанuем, особенно в месmш dвuеrенuя
mранспорmных среdсmв u ВС;
носumь на аэроdрол,tе свеmосu)нqльные сrсuлеmы лапt
оd е uсdу, о б е спеч uв аю лцу ю по выш е н ну ю вud uлл о сmь в
dHeBHoe время u uл|еюлцую свеrпооmраасаюu|uе
всmqвкu dля вuduлцосmu в ночное время;

. переdвuzаmься полько по усmанов]ленным
маршруmал4;

. не вхоdumь в rшощаdь мслневрuрованllя, за
uсмюченuем выполненuя сmроumельных рабоm,
m ехнuческо2о обслусrcuв анuя, uн спекmuрованuя u
dруеuх обяз анн о сm ей, mр ебуюtцuх прuсуmсmвuя н а
плоtцаdu маневрuрованuя, u н шluчuu
сооmвеmспвуюtцей поdzоmовкu u dосmупа в

уксlзанную зону.

{ействия в случае
нарушения требований
пропускного и внутри
объекгового режимов,

выявленшя подозрительных
или предметов

Напомнаmь слу шаmаlям полохrенuя dокуменmа
кПолоlrcенuе об орzанuзацuu пропускноzо lt внуmрu

объекmовоzо реilсuма на объекmах zраэкdанской авuацuu
Кьtрzьtзско й Респу блuкuлl

При рассмотрении данного вопроса необходимо укarзать на
происшествиrI, которые моryт иметь место во время несения
службы по организации проtryскного и внутри объектового
режимов:
- о любых нарушеншIх порядка контролирования доступа, в
том числе лица с просроченными прогryсками, лица не
имеющие пропусков, но пытающиеся пройти в
контролируемую зону юропорта, лица, пытающиеся
пронести в контролируемую зону предметов и веществ,
представляющих угрозу в контексте авиационной
безопасности и т.д.;
- об обнаружении огнестрельного и другого оружиJI I,IJIи

взрывных устройств;
- об обнаружении оставленного без присмотра багажа в
общественных местах;
- о любых нарушеншIх внутри объектового режима, в
частности о лицах, находящихся в тех зонах,Dропортах, не
имея разрешен}и на доступ в эти зоны;
- любой ситуации или инциденте, которые могут
представлять угрозу безопасности, вызывать подозрения или
которые могут подвергнуть риску безопасность гражданской
авиации,
По каждому слrlаю нарушения требований пропускного и

УкАБ -Подготовка операторов технических средств контроля (досмотра)
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вIryтри объектового режимов, выявления подозрительных
лиц или предметов, сотрудники службы авиационной
безопасности действуют в соответствии с положениями
Стандартных эксплуатационных цравиJI, которые, в
частности, цредполагают:
_ уведо}lление о происшествии - кодовые сигналы
радиосвязи;
- при}UIтие мер по задержанию и доставке в служебное
помещение военизированной охраны или в орган внутренню(
дел лица, совершившего противоправное посягательство
в отношении охраIшемого объекта, физических лиц, а если
невозможна его доставка, о немедIенном информировании
органов внутренних дел о задержании этого лица в целях
обеспечения его доставки сотрудниками органов BHyTpeHHID(
дел;
- составление протокола об административном право-
нарушении и пришпии мер обеспечения административного
процесса (если в компетенцию работников охраны
в соответствии с законодательными актами входят
полномочия по составлению этого протокола и пришIтию
данных мер) - при налшIии признаков админцсцативного
правонарушениJI в соверIценном противоправном
посягательстве
- личный досмотр в сл)лаях:
прu обнаруэtсенuu рабоmнuком охраны фuзчческоzо лuцсl в
моменm совершенuя проmuвопрслвноео посяеапельсmва лuбо
непосреdсmвенно после еео совершенuя;
- прu прялtом указанuu очевudцамu рабоmнutу охроны на
фuзuческое лuцо, coBepuluBulee прошuвоправное
посяzашельсmво;
- прu наруulенuu фuзuческлlлl лuцолl успановленно2о на
охраняемоtl,, объекmе пропускноео pectcllлla, еслч эmо
нqрушенuе dаеm рабоmнuку охраны dосmаmочньtе основанuя
полаеаmь, чmо у фuзuческоео лuца uмеюmся веlцu,
запреlценньlе к проносу на охраняемый объекm;
- прu нсиuчuu на оdеuсdе u (uлu) вещФс фuзuческоео лuца
слеdов совершеная проmuвоправноzо пося2апепьсmва;
- прu поксlзанllях mехнuческuх среdсmв
u сuсmем, в mом чuсIе mелевuзuонных сuсmем
вud е он аблю d енлlя, сuсm ем кон mроля
u у пр авл е нuя d о сmу пом, d о a,t оmр о в ой р е н m е ен о п ех н uкu
еслu ее

Модуль 7:
Пракгическая работа по интерпретации изображений
на компьютерном тренажереДТИ

Код курса: Оператооь, спецпальных
технических средств контроля

продолжительность 5 дней

Издано: 202l rод
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Кем: Кыргызский авиационный институт
имени И.дбдраимова

Задачи модуля:
l. Техника безопасности при работе с РТИ
2. Нормативное обоснование контроля грузов и почты с помощью РТИ
3. Правша контроJIя грузов и почты с помощью РТИ
4. Функции обработки изображения
5. Рекомендации относительно анализа рентгеновских изображений и их классификация
6. Програlr.rма ТИР
Общие рекомендации для инструктора:
l. Подготовить дIя демонстрации образtрI опасных предметов и веществ.2. Перед тем, как ознакомить слушателей с действующим рентгеновским оборулованием в пункте
контроля, инструктор согласовывает с руководством САБ вопрос о выделении ему дIя занятий РТИ с целью
демонстрации его слушателям, а также проведение практических занятий и тестов.3. Во время заrrятий необходимо использовать наст9нную доску, проектор, флигrчарт.

Время основные элементы/ этапы Содержание/краткое изложение действий/
наиболее важные аспекты

4 часа

Введение

Познакомьте слуцателей с задачами модуля, обрiтив
внимание на то, что в этом МоДуле будут рассмоIрены
следующие вопросы:
. цринципы работы РТИ;
. техника безопасности при работе с РТИ;
о нормативное обоснование KoHTpoJUI грузов и почты с
помощью РТИ;
. правила контроля грузов и почты с помощью РТИ;
. функции обработки изображения
. рекомендации по анализу рентгеновскшr изображений
и их классификация;
. программ4 ТИР.

Принципы работы РТИ

объяснить слушателям, что рентгено-телевизионtшй
интроскоп (рти) - это прибор, который позвоJUIет
оператору изу{ить внутреннюю струкryру объекта не
наруIцая его упаковки, не открывiUI его, rryтем
сканированиrI рентгеновскими л)дами.

Согласно Закону Кыргызской Республики ''О
государственной программе авиационной безопасности
Гд", от 21.0з.2017 года Nsl965-VIII, РТи явJIяется
одним из СТЗК которыми обязательно должны
оборудоваться гryнкты контроль на авиационшую
безопасность.

РТИ на пункте коF{троля на авиационную безопасность
устанавливается дIя того, чтобы облегчить и сделать
более качественным, процесс ухода руIной шади и
багажа на наличие опасных предметов и веществ.
Акцентировать внимание слушателей на том, что
операторам Рти следует всегда помнить, что оно не

укАБ -Подготовка операторов технических средств контроля 1досмотра1
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может сам автомати.Iески обнаружить СВП или СЗП, а
лишь может показать рентгеновское изображение
внутренней структуры объекта, на котором в
определенной степени видны контуры

. блок обработки информации;

. лента-транспортер;

. освинцованные шторы и экранирование;

. пульт управления и монитор;
о световые индикаторы и кнопки аварийной остановки
системы.

Сделать общий обзор работы р"о.a"о""*о.о
Интроскоп обычного типа.

Объяснить слушателям, что в зависимости от
ппотности вещества, она по-разному поглощает
рентгеновские лучи. Чем плотнее вещество - тем
больше рентгеновских щдей она поглощает, а это в
свою очередь отражается на рентгеновском
изображении более темным оттенком IEeTa.

С точки зрения интерпретации
рентгеновскиi изображений, все

всех

цредметов,
есть в середине
объекта и
разницу в
плотности
веществ,
которая
выделяется

рalзными
IIветами.
Поэтому
качественный

результат
контроля
содержания
объекта с
помощью РТИ,
зависит только
от навыков
оператора по
интерпретации

рентгеновских
изображений.

объяснить
слушателям,
что в целом,
РТИ состоит из
следующих
блоков:
. генератор

рентгеновского
изJryченшI и
блок
коJlлиматорных
решеток:

Меры безопасности при
приеме, оформлении оружия

к перевозке

меры безопасносmu прu прuеме, оформленuu орухtсuя
к перевозке опреdеленьt в dotEMeHme

kHopMbц правала u процеdурьt по обеспеченuю мер
авu ацu о н но й б ез оп асно сmu

на объекmах zраеrcdанской авuацuа
Кьtрzьtзской Республu ка>

Любое оружие не допускается в сzlлон воздушного
судна и перевозится в местах, изолированных от
пассажиров и членов экипажа отсеках воздушного
судна во время полета, а огнестрельное оружие
помещается в штатные чехJIы lтlи контейнеры.
Перевозка оружия в сilлоне воздушного судна
разрешается сотрудникам фельдъегерской службы при
исполнении ими своих обязанностей, в соответствии с
процедурами установленными законодательством
кыргызской Ресгryблики. Эти сотрулники должны
представляться членам экипажа эксплуатанта
воздушного судна и служб аэропорта, ответственных за
обеспечение мер авиационной безопасности, а также
соответствующим правоохранительным органам в
аэропорту и предъявлять сопроводительные
документы.
Разрешение на нахождение сотрудника безопасности,
осуществляющего меры авиационной безопасности на
борry воздушного судна с оружием, выдается органом
национitльной безопасности Кыргызской Ресгryблики,
если иное не оговорено законодательством Кыргызской
Республики.
эксгrпуатанты воздушных судов обеспечивают
доведение информации командиру ВС о предстоящей
перевозке конвоируемых лиц, депортируемых лиц, а
также лиц, находящихся на борту воздушного судна с
оружием прежде, чем пассажиры начнут посадку в
воздушное судно. Если на борry воздушного судна
находится несколько в99рущ9цц!Iх сотудников,

укАБ -ПодготоВка операТоров техНическиХ средстВ контролЯ (доiЙйБ



Кыргызский авиационный институт
УКАБ - II издание

. блок
детекторных
модулей;

каждому вооруженному сотруднику должно быть
известно посадочное место другого сотрудника.
Эксплуатанты воздушных судов внедряют процедуры,
которые предусматривают, что вооруженные
сотрудники до посадки на борт воздушного судна
процlли подробный инструктаж и знают правила и
нормативные положения, касающиеся провоза,
опасности н€lличиrl и использованIц оружrlя на борry
воздушного судна.
Если маршрут полета уполномоченного вооруженного
сотрудника предусматривает пересадку в :l:)ропортах
или транзит через z}эропорты других государств,
уполномоченными министерствами, ведомствами,
органами заблаговременно координируются действия с
целью обеспечения соблюдения законодательства
причастных государств.
Прием оружия к перевозке, оформление
соответствующих документов, доставку на борт
воздушного судна гражданской авиации в аэропорту
отправления и выдачу оружия в юропорту назначеншI
осуществляют уполномоченные эксILIryатантом
alэропорта или эксппуатантом воздушных судов
сотрудники.
При посадке (высапке) пассажиров на посадочных
площадках, юропортах (аэродро"ах, вертодромах), где
отсутствуют службы ответственные за обеспечение мер
авиационной безопасности, прием оружия к перевозке,
оформление соответствующих документов, доставку на
борт воздушного судна и выдачу оружия осуществляет
член экипажа воздушного судна, назначенный
командиром воздушного судна, ответственным за
сохранность и перевозку оружия.
Подробные процедуры провоза оружия
разрабатываются и внедряются всеми
заинтересованными сторонами, в частности
эксплуатантами аэропортов, воздушных судов и
органом внутренних дел.

Эксплуаmанmьl возdуtuньtх суdов несуm
оmвеmсmвенносmь за обеспеченuе безопасной

переdачu вяmоzо на храненuе оруJtсuя u боепрuпасов
у п ол н ом о ч е н н btM с о mру d н u кал, в со о mв еmсmву ю Iцем

месmе в аэропорmу нO?наченuя.

Перевозка оружия и боеприпасов в багажных грузовых
отсеках, которые являются доступными в полете,
рiврешается при условии, что двери этих отсеков
остаются закрытыми и контролир},ются в течение
полета, и оружие упаковано отдельно от любых
боеприпасов.

Баzаеrc с opyJlcueJl| u боепрuпасамu заzруuсаеmся
первым, с mелr, чmобьl послеdуюtцай заzруuсаемый

баzаltс блокаровал к нему lосmуп.

Пассажир, перевозящий оружие, прибывает на
регистра-цию не позднее, чем за два часа до вылета и
сообщаетсотруднику, проводIщемурегистращ{о о
необходимости оформления оружия
(боеприпасов) к перевозке воздушным транспортом.

Кыпоп
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Ресrryбликиу пассажира должно находиться при
себе соответствующее разрешение на право
хранениrI и ношения соответствующего вида, типа и
модели оружия либо лицензий на их приобретение,
коллекционирование или экспонирование.
Приём оружия, боеприпасов и патронов к нему,
специЕlльных средств от пассажиров в аэропортах
Кыргызской Республики осуществJulется до начала
процедуры предполетного досмотра в спеIиально
оборудованном помещении аэровокзапа.
Акт приёмки оружия на период полета воздушного
судна составляется, как минимум в тех экземшIярах,
которые подписываются уполномоченным лицом,
оформившим оружие и боеприпасы к перевозке и
пассажиром. Третий экземпляр акта выдаётся
пассажиру в ilэроцорту отправления. ,Щанный экземпляр
акта является основанием дIя пол)лениrI в :}эропорту
назначения оружиJI, переданного пассажиром дIя
временного хранения на период полёта.

Имаmаmоры орухкuя (пuсmолепов, револьверов,
вuнmовок, карабанов, авmомаmов, u m-п.), а mакrrсе
элекmро шоковые усmройсmва перевшumь в coJaoшax

воз dy tu Hbtx су do в з апр еtцаеmся.
Перевозка имитаторов оружия допускается
только в зарегистрированном багаже.
Оружие принимается к перевозке в р:вряженном
состоянии в упаковке пассажира (чехлах, кобурах,
специальной таре, кейсах, футлярах), отвечающей
требованиям безопасности исохранности оружшI.

Оруеrcuе u боепрапасьl dолскньt нахоdumься в
оmlельньtх упаковках

В случае перевозки сотудниками правоохранительных
органов и иных ведомств, спортсменами и работниками
спортивных образовательных организаций оружия,
боеприпасов, в том числе спортивного огнестрельного
оружия и патронов к нему в колш{естве, цревышающем
установленную норму, боеприпасы оформляются, как
опасный груз, искJIючая боеприпасы с разрывными и
зажигательными IIулями.

?апреtценьt к перевозке паmроньI dля zлIзовоzо
оруJtсuя u бо.lлончuкu со слвоmочuвым

(разdраеrающuм) dейсmвuем, о mакrtсе паmроньt с
разрьlвнымu а пуляма.

Модуль 8:
Пракгпческая работа по проведению процедур:
- оформления, хранения, учета и выдачи
пропусков;
- наблюдения, патрулирования и охраны объекга
гражданской авиации, в том числе воздушных
судов;
- оформления и доставки на борт воздушного
судна оружия.

Кол курса: Операторы специальных технических
средств контроля

Продолжительность 5 дней

Издано:2021 год
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10.Раздаточные материалы

Материал.Т\Ъ1

БОРЪБД С ТЕРРОРИЗМОМ НД ВОЗДУШНОМ ТРДНСПОРТЕ

Начuная с 1967 - 1968 еоОов, коеоа по Северной ч Южной Дмерuке, а заmем ч по
всему мuру, прокаmuлась волна 3ахваmов u уеонов Вс, duверсuй ч шанmажа,
вопросы боръбьt с вфOушным mеррорuзмом бьtлч выовuнуmы на первый план.

В эmu eoObl мноеuе авuацuоНные компанuч сШД u Opyeux сmран, обеспокоеннью
ра3еулом вфOуtдноео mеррорulма, сmалч спешно разрабаmъrcаmь конкреmнъrc
меропрuяmuя u проераммы по борьбе с акmамu незаконноео вмешаmелъсmва
(ДНВ) в )еяmелъносmъ ГД.

К МЕРопРИятИЯМ БоРъБъt с тЕРРоРИ3МоМ Нд В.т. отНосяТСЯ:
,прuняmче межёунароOньtх конвенцuй по боръбе с возdушным
mеррорuзмом;

Кем: Кыргызский авиационный инстиryт
имени И.Абдраимова

Задачи модуля:
Отработка практшIеских навыкоВ по оформлению, хранению, учету и выдаче пропусков,
ЦРОВеДеНИ'I НабЛОДеНИЯ, ПаТРУЛИРОВаНИЯИОхраны объекта граждiнской авиаци", Ъ rо"-.,""п" воздушных
судов; оформленшо и доставке на борт воздушного судна оружия.
Учебные вопросы:

!.Оформление, хранение, учет и выдача пропусков;
2,набrподение, патрулирование и охрана объекта гражданской авиации, в том числе воздушных судов;
3.Оформление и доставка на борт воqдушного судна оружия.

Отработка практшIескИх навыкоВ по оформлению, хранению, учец и выдаче црогryсков,проведениrI набrподения, патрулирования и охраны объекта грiжлiнскоИ аu"ац"", Ь ,o"-.r""n" воздушных
lло и доставке на борт воздушного судна оружия.

основные элементы/ этапы Содержание/краткое изложение действий/
наиболее важные аспеlсf ы

закрепленuе маmерuqла моdулей, поdеоmовка к umоzово,му
mесmу

Наблюдение, патрулирование и
охрана объекга граяцанской

авиации, в том числе воздушных

Оформление и доставка на борт
воздушного судна оружия

Итоговый тест. Закрытие курса
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чаключенuе авусmороннuх еосуdарсmвенных соелашенuй о еъrааче u
наказанчч п рес mуп н ч ков ;

,ввеdенuе нацuоналъньlх 3аконов, преdусмаmрuваюшuх caид;le сmроеuе
меры наказанuя за aейсmвuя, направленные проmuв безопасносmч
полеmов в еражdанской авuацuu;

,абеdенuе обя3аmелъноео 100 % Оосмоmра пассажuров ч uх ручной tааdч на
всех межёунароOных u внуmреннuх лuнuях;

,созOанче в авuакомпанuях ч аэропорmах спецuалъных служб
безопасносmu, оснаIценных современной mехнuкой Оля рабоmы в
пассажчрском поmоке u преOназначенных dля охраны аэропорmов u Ор.

MupoBoe сообшесmво своевременно осознало наовuеаюIцуюся опасносmъ
на возOуtuный mранспорm u аOекваmно оmреаеuровало на расmушую
mенOенцuю возOушноео mеррорuзма.

созOано межOунароdное правовое обеспеченuе боръбы с mеррорuзмом.

ЗДКЛЮЧЕНЫ МЕЖДУНЛРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
НД ВОЗДУШНОМ ТРДНСПОРТЕ

dpyeux dейсmвuях, совершенные на борmу ВСr;

ВС>;

акmамu, направленнымч проmчв безопасносmч еражOанской
авuацчш) u 0ополняющuй эmу конвенцuю проmокол 1988е
ко борьбе с незаконнымлt акmамч насuлuя в аэропорmах,
обслужЧваюшuХ межOунароОнуЮ еражОанСкую авuацuюD.

стрдтЕгичЕскиЕ /пЕрвоочЕрЕдныЕ/ здддчи tсло
в оБлдсти двидционноЙ вrзоплсности

* Сmраmеечческая заOача Ng 1. - Всеобъемлющuй Оосмоmр
зарее ч с m р ч ров ан н оео баеажа.

* Сmраmеечческая зааача Ng 2. - Разрабоmка мер безопасносmч
0ля обеспеченuя mоео, чmобы mолъко разрешенный баеаж
проносuлся на борm ВС.

укАБ -Подготовка операторов технических средств контроля (Й."""рФ
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* Сmраmеечческая зааача ДIg 3. - Yлучшенче 0осмоmра
пассажuров ч ручной клаач. Усuленче конmроля,
за перевозкой элекmронных усmройсmв с баmарейным
пчmанчем - основной элеменm прuменяемъх в аэропорmах
мер по обеспеченчю авuацчонноЙ безопасносmч ч нужааеmся
в посmоянном рассмоmренчч ч улуч.аенчч.

* Сmраmеечческая заёача Ng 4. - Разрабоmка мер безопасносmч
в оmношенчu еруза, почmы, борmовоео пumанuя, куръерскuх

, ч срочных оmправленчй.
* Сmраmеечческая заOача Д/g 5, - Улучшенче конmроля

за 0осmупом в аэропорmы (mверdый, неuзменный конmролъ).

Материал ЛЪ2

со врЕм Ен н ъl Е тЕхнол о ги и досм отрд

Современная межOунароOная обсmановка не 0аеm какuх-лuбо уmешumельных
проенозов на mо, чmо в новом mысячелеmчч чсчезнуm проблемьt в сфере
безопасносmч. Террорuсmчческая ч крuмuнальная опасносmь вызываеm
озабоченносmь u вьtнужOаеm прuнuмаmь меры по обеспеченuю безопасносmч
еражOан.

Основной заOачей прч перевозках возOуtuным mранспорmом являеmся
преOосmавленче пассажuрам комплексноЙ сuсmемы безопасносmu,
коmорую можно разёелumь на 0ве сосmавляющче:

1. - 0осмоmр всех соmруdнuков u посеmumелей в аэропорmу, прuзванньtй
Решаmь заOачу фuльmрацuч нежелаmельньtх (с mочкч зренuя безопасносmч
полеmов) пассажuров ч ux баеажа;

2. - обеспеченuе полеmа соеласно маршруmу ч распuсанuю в полном объеме.

flля Решенuя перво'й заОачч uспользуюmся разлччньlе Оосмоmровые сItсmемы,
НеКоmорые ш Komopыx моеуm прuменяmься 0аже 0ля поuска наркоmuков ч
1pyeux запрешенных к провозу вещесmв u преOмеmов.

клдссиФикдция тЕхничЕских и спЕцидлънъlх срЕдств,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ ТРЕБОВДНИЯ
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Сущесmвующче в насmоящее время mехнчческче ч спецчальные
среOсmва 0ля преOполеmноео 0осмоmра пассах<uров 0еляmся на
слеOующче основные классы:

пассажuра.

3а обеспеченче безопасносmч полеmа нужно плаmumц но еоmовносmь
пассажuра плаmumь за бuлеm больше буOеm завчсеmь оm общей безопасносmч

рейса, коmорая обеспечum ему зашumу оm злоео умысла ч mехнчческuх прччuн
(включая кчеловеческчй факmор>). 3а чmо uз нuх наOо плаmumь больше - эmо
еше вопрос. Прч оеранчченньlх фuнансовьtх возможносmях авuаперевозчuка
распреOеленче эmой квоmы - серьфньtй вопрос.

Полная безопасносmь пассажuра опреOеляеmся u оmсуmсmвчем на борmу
mеррорчсmа, ч mехнчческuм сосmоянчем самолеmа, ч квалuфuкацuей экuпажа.

Сразу оеоворuмся, чmо безопасносmч аэропорmов уерожаеm не mолько
mеррорuзм. В арсенале правонарушumелей конmрабанOа, попыmкч незаконноео
пересеченuя еранчцьl, хuщенuя u m.d.

По обзору научно-mехнчческой u паmенmной лumераmурьt попробуем

разобраmъся в ocHoBHbtx харакmерчсmuках разлччных счсmем провеOенuя
преOполеmноео ч послеполеmноео dосмоmров в аэропорmу ч оценumь
поdхоOящую моOель.

Рассмоmрuм возможносmч разлччньж аппараmных среOсmв сuсmем 0осмоmра
баеажа ч пассажuра с mочкч зренuя обеспеченuя mеррорчсmчческой
безопасносmu. ОборуOованuе внуmрч кажOоео ш переччсленных классов

усmройсmв оmлuчаеmся прuнцuпамч рабоmы ч консmрукmuвным tлсполненчем,
Прч разрабоmке dосмоmровьlх счсmем прuменяюmся самые современные
)осmuженuя наукч ч mехнuкч. Все аппараmные среOсmва выполнены на основе
современных mехнолоеuй ч 0uзайна, в Hltx чспользуюmся перспекmчвные
комплекmующuо, u все uзOелuя серmuфuцuрованьt. ОOнако прч вьtборе mой
uлч uной 0осмоmроеой счсmемы решаюшuм факmором являеmся не
заложенный в ней прuнцuп рабоmы, а mо, насколъко эmа счсmема
уOовлеmворяеm слеdую щuм mребованuя м :

ф еаранmuрованное обнарlокенче запрешенных кпроносу преOмеmов u
вешесmв;

УКАБ -Подготовка операторов технических средств контроля (досмотра)
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ф нанесенче мuнuмально возможноео ущерба конmролuруемому

объекmу;

ф оmсуmсmвче ложньlх сuеналов mревоеч, вызванных преOмеmамч
лччноео пользованuя;

ф оmсуmсmвче ложньlх сuеналов mревоеu, вьвванных внешнuмч
помехамч разл ччной прuроOьt;

ф наOежносmь оборуOованuя;

* высокая пропускная способносmь.

хдрлктЕристи кл тЕхн ич Еских и сп Ецидл ънъlх срЕдств
досмотрл

меmаллочскаmелч

flля преOполеmноео dосмоmра пассажuров, членов экuпажей возOушных суOов,
авчацчонноео персонала еражOанской авuацuч в аэропорmах начболее
распросmранены mехнолоечч 0осмоmра сmацчонарньlмч u ручнымч
Меmаллоuскаmелямu. Эmоm muп оборуOованuя позволяеm обнаружuваmь
большuнсmво BuOoB холоOноео ч оенесmрельноео оружuя, еранаmы,
Меmаллuческuе 0еmалч взрывных усmроЙсmв, конmейнеры с раOuоакmuвнымч
вещесmвамч ч dpyeue запрещенные к проносу меmаллчческче преOмеmы.

Сmацчонарные меmаллоuскаmелч uмеюm разлччную консmрукцuю анmенн
(п ан ел u, колон н bt), е ар мо н чч ескu й л ч бо u м пул ьс н ы й m u п н ам аен IJч u в аю ще ео
поля. Так, 0ля обеспеченuя оOнороOносmч поля в зоне прохоOа u повышенuя
селекmчвносmч (способносmч оmлччаmь оружче оm преOмеmов лччноео
поль3ованuя) во мноеuх современных меmаллоOеmекmорах uспользуюmся
счсmемы uз несколькuх переOаюшuх ч прчемных каmушек.

Сmацuонарные моOелч uзеоmавлчваюmся разлччной чувсmвumельносmu:

uспользуюmся в первую очереdь Оля поuска оружuя ч в uОеале не
0олжньt реаеuроваmь на преOмеmы лччноео пользованuя, mо есmь
dолжньt облаOаmь хорошей селекmuвносmью.

прuменяюmся dля обнаруженuя неболъшuх меmаллчческuх
преOмеmов на mеле человека uлч в еео оdежOе.

Показаmель селекmuвносmч у mакuх меmаллоuскаmелей не оценuваеmся,
поскольку размеры объекmов поuска сошмерuмы uлч 0аже меньше, чем у
преOмеmов лччноео пользованuя.
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Ручньtе меmаллочскаmелч uсполъзуюmся 0ля локалuзацuч расположенuя

МеmаллuЧескuх преOмеmов на mеле человека, поOверешееося 0осмоmру после
обнаруженuя эmuх преOмеmов сmацчонарньlм меmаллоuскаmелем. Прч
неболъшом поmоке люOей dосмоmр можеm проuзвоOumься mолъко с помощью
РУЧНОеО Меmаллоuскаmеля, оdнако в эmом случае верояmносmь обнаруженuя
запрещенных к проносу преOмеmов значumельно снuжаеmся.

Основной неdосmаmок меmаллочскаmелей - нечувсmвumельносmъ к
СЛеOуЮшuм преOмеmам: оружuю, uзеоmовленному uз керамuкч lJ пласmмасс,
сmеклянным капсулам с взрьlвчаmымч ч наркоmчческuмч вещесmвамu, поэmому
mребуеmся процеOура обязаmелъноео mакmuльноео 0осмоmра.

Yсmройсmва рааuацчонноео конmроля

ОOНuм u3 важных u эффекmuвньlх элеменmов в комплексе меропрuяmuй по
обеспеченuю mранспорmной безопасносmч являеmся непрерывньtй
РаOuаЦuОНньtй Мон umорuне с целью преdоmвращен uя несанкцuонuрованноео
перемещенuя яdерньtх маmерuалов черф пункmы конmроля. Яdерные
маmерuалы опреOеляюmся по ltx еамма u нейmронному uзлученuю.

пешехоOные раOuацuонные монumоры uспользуюmся совмесmно с
меmаллоuскаmелямu, m.к. mолько в эmом случае можно преOоmвраmumь пронос
paOuoaKmuBHblx вещесmв, помещенных в зашumный меmаллчческuй конmейнер,
коmорьtй поелощаеm еамма-шлученче, поэmому 0осмоmр, в mом чuсле u вешей,
нахоOящuхся прu пассажuрах, в аэропорmах осущесmвляеmся в Ова эmапа:

, проuзвоOumся поuск 3апрещенньtх 0ля проноса меmаллчческuх преОмеmов,

, человек поOвереаеmся проверке на налччuе яOерньtх маmерuалов.

прчбор <спекmр> - еOuнсmвенное унuкальное оmечесmвенное
комбuнuрованное 0осмоmровое среOсmво, совмещающее в себе функцuч
меmаллоuскаmеля u раduацuонноео монumора. он выполнен в BuOe П-образноео
порmала, в боковьtх сmойках коmороео размещаюmся чувсmвumельные
элеменmьl меmаллоuскаmеля u dеmекmоры чонuзuрующеео uзлученuя, коmорые
в сосmоянuu фuксuРоваmь 0аже самые незначumелъные слеОы яОерньtх
маmерчалов.

конmроль осущесmвляеmся в режuме свобоOноео прохооа без осmановкч люоей
6 зоне конmроля. Пассажuрьt, коmорьrc вызываюm поOозренuе прч прохожОенull,
буOуm )ополнumелъно проверяmься uнспекmором Оосмоmра. оонако после
усmановкч эmоео оборуdованuя ручному ошупыванuю буOеm поовереаmься
еоразOо меньше люOей.
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счсmемы mелевuзatонноео u вuзуалъноео конmроля

Поuсково-Oосмоmровые сuсmемы вudеонаблюОенuя преОназначены Оля решенuя
шuрокоео спекmра заdач обеспеченuя безопасносmu, прежое всеео Оля конmроля
поmока люOей u еру3ов через аэропорm, Только mелевuзtuонное uзображенuе
можеm преOосmавumъ uнформацuю о сumуацuч на mеррumорuч аэропорmа, о
повеOенuu u uнduвuOуальньtх особенносmях нарушumеля. ckpblmoe наблюоен uе
0аеm во3можнОсmь опеРаmорУ вшуально конmролuроваmь сumуацuю, вuОеmь,
какuм способом совершено пронuкновенuе нарушumеля на mеррumорuю
аэропорmа uлu в помещенuе аэровокзала, u прослеOumь за еео dейсmвuямu.

особо можно вьtOелumь:

ф моOулu 3ахваmа лuц uOенmuфuкацuч человека по черmам лuца в
3алах аэропорmов 0ля \ащumы оm пресmупнltков, нахоОяшuхся в
розыске,

* dеmекmор осmавленньtх преОмеmов,

прuвлекаmельносmь dанноео меmооа основана на mом, чmо он наuболее блuзок
к mому, как мы чOенmuфuцuруем 0руе 0руеа.

телевuзuонная камера - келазаD сuсmемы охранноео mелевuоенuя. оm ее
выбора завчсum, чmо буOеm вuоеmь операmор на экране вuоеомонumора.
наuболее эффекmuвным решенuем с mехнчческой u экономчческой mочкtl
зренчя являеmся ореаншацuя конmроля на базе цuфровых сuсmем
вчOеонаблюOенuя с uсполъзованuем цuфровьtх каналов Оля переОачч
еudеоuзо браженuй. Для вuоеоканалов, переоающuх uзображенuе особо важнъlх
помещенчй с конmролuруемьtм 0осmупом ч mеррumорuй аэропорmа, еОе не
0олжно быmь )вuженuя люоей вообще, лuбо в mеченuе опреоеленноео временu,
рекоменOуеmся чсполъзоваmь обнаружumелч Овuженuя. Исключенuе
человеческоео факmора в пункmах 0осмоmра u конmроля позволtлm mакой
механuзм рабоmы вчOеосuсmемы, прч коmорой все Оейсmвuя операmора ч
сuсmем вuOеонаблюOенuя проmоколuруюmся. Фuксацuя обсmановкu, m.е. запuсь
uнформацuu, осушесmвляеmся непрерьrcно uлч по распuсанuю. Ее веdуm на
спецu ал ьн btx вudеома ен u mофон ах сm ан0 арmа s- инs uл u с uспол ьзован uем
цuфровых усmройсmв тапuсu с разрешенuем не менее 40о mелевuзuонных
лuнчй. lJчфровой BuOeoapxuB не поОвержен сmаренuю, оцuфрованное
вuёеоuзображенuе можеm переdаваmься на пракmчческч любые рассmоянuя без
поmеръ качесmва. Прu наблюOенuu 3а обсmановкой на mеррumорuч аэропорmа в
пункmах конmроля 0олжно быmь усmановлено не менее Овух вuоеомонumоров
0ля оmображенuя mекущей обсmановкIJ на объекmе u Оля оmображенuя
mревожных собыmuй. Усmройсmва сuсmем конmроля проераммuруюm mакuм
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обра3ом, чmобьt прu срабаmыванuч любоео охранноео Оаmчuка, связанноео с
какой-лuбо mелекамерой, ее шображенuе немеоленно вьlвооuлось на экран
dополнumельно?о к mревожноеФ) вuОеомонumора.

счсmемы u среOсmва конmроля ч управленuя Оосmупом (скyд
сuсmемьt цuфровоео вuOеонаблюоенuя обычно uнmеерuруюmся с сuсmемамч
конmроля u управленuя 0осmупом. Эmо позволяеm фuксuроваmь всех вхооящuх
в оmOелъном архuве. Современные сuсmемы конmроля перемещенuй не mолько
пассажuров, но tJ всеео конmuнеенmа еражоан, прuбьtвающuх в аэропорm,
повышаюm эффекmuвносmь сuсmем обнаруженuя. В mо же время compyOHuKu,
обл аd аю шuе н еобхо0 u м bt м u пол н о м оч Il я м Il, О олжн ы чувсm вов а m ь себя свобоо н о
в рабочее время ч uмеmь возможносmь переовuеаmъся по зоанuю uлч
mеррumорuu аэровоrcала без помех. Эmа заOача решаеmся с помошью сuсmемы
скуд - эmо объеduненuе сuсmем Оосмоmра ч сuеналuзацuu, аппараmурьt
конmроля ч управленuя 0осmупом, счсmем наружноео ч внуmреннеео
вuOеонаблюdенuя в еOuный комплекс mехнl)ческuх среосmв фuзчческой зашumьt
аэропорmа u прuлееающей meppumopuLl, а mакже обеспеченuе уоаленноео
конmроля сосmоянчя эmчх счсmем uз eOuHoeo 0чспеmчерскоео ценmра.

Сuсmема вuOеонаблюOенuя освобожОаеm рабоmнuков охраны оm руmuнной
рабоmы по uOенmuфuкацuu, преоосmавляя uM Оополнumелъное время на
выполненuе ocHoBHbtx функцuй по охране mеррumорuч ч зашumе соmруОнuков ч
пассажuров оm пресmупных посяеаmельсmв.

flля защumы особо важньtх объекmов аэропорmа рекоменОуеmся
слеOующuй сосmав сuсmемы СКУР:

{ усmройсmва uоенmuфuкацuч Оосmупа (uоенmuфuкаmоры ч
счumываmелч);

,/ усmройсmва канmроля u управленuя Оосmупом (конmроллерьt);

/ усmройсmво ценmральноео управленuя сuсmемы СКУД
(компъюmер);

/ uсполнumельные усmройсmва сuсmемы, усmанавлuваемьrc на
вхоdах в закрыmые зоны ч в оmвеmсmвенные помещенuя.

Усmройсmва uOенmuфuкацuч Оосmупа счumьrcаюm ч расшuфровьrcаюm
uнформацuю, 3апuсанную на uоенmuфuкаmорах разноео mIлпа, а mакже
усmанавлuваюm права люOей u mранспорmа на переOвuженuе в охраняемой
3оне. Месmа, еOе непосреOсmвенно осущесmвляеmся конmроль Оосmупа,
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оборуOуюm счumываmелем, чсполнumельным усmройсmвом u )pyeuMu
необхоOuмьlмч среOсmвамч управленuя 0осmупом.

Иdенmчфuкаmор - преOмеm, на коmорый с помощью спецuальной mехнолоеuч
занесена коdовая uнформацuя, поOmвержdаюшая полномочносmь прав еео
влаOельца, коmорый служum 0ля управленuя 0осmупом в охраняемую зону.

Счumьrcаmель - элекmронное усmройсmво, преOназначенное 0ля счumыванuя
коOовой uнформацчч с uOенmuфuкаmора u преобразованuя ее в сmанOарmный

формаm, переOаваемый в конmроллер dля аналuза ч прuняmuя решенuя.
ПослеOнче моOелч (бчомеmрчческче) счumываmеля, в коmором uOенmuфuкацuя
проuзвоOumся по uнdчвчOуальньtм фuзuческuм пршнакам влаOельца,
пракmuческu полносmью uсключаюm возможносmь несанкцчончрованноео
0осmупа в сmерuлъную зону. Такче компакmные усmройсmва, uспользующuе
переOовьле mехнолоеuч 0ля вьtполненuя заOач по преOоmвращенuю mерроршма
ч обеспеченuю безопасносmч помещенuй с конmролuруемьм dосmупом,
посmавляюm мноече россuйскче фuрмьt.

flеmекmоры езръrечаmъх ч наркоmчческuх вещесmв

Современный dеmекmор взрывчаmых u наркоmчческuх вещесmв,
преdсmавляющuй собой еазоаналшаmор вmороео поколенuя, позволяеm
обн аружuваm ъ м u кроскоп чческuе ч асmu цы взрывч аmых вешесmв, скрыmых н а
mеле человека, прохоOящеео черф сmвор dеmекmора.

Данная сuсmема 0ополняеm меmаллоuскаmелu, обеспечuвая максuмальную
безопасносmь аэропорmа u возOушньtх суOов.

Прuнцuп dейсmвuя mакоео оборуOованuя слеOующuй: вошеOшuй пассажuр
обOуваеmся сmруямч возOуха, коmорые заmем посmупаюm в mесmовьtй оmсек
усmановкч, ч через несколько секун0 на монumоре оmображаюmся рвулъmаmы
аналu3а на налччче,часmчц взрывчаmоео вещесmва (еексоеен, нumраm аммонItя,
mрuн u mроmолуол, 0 uн ам u m u 0р.). Далее рабоmн uKaM службьt безопасносmч
осmаеmся л uшь п рошвесm u 0опол нu mельную проверку к поOозрumелъноеФ)
пассажuра.

Данное оборуOованче можно насmраuваmь на рабоmу с новымч вuOамч

опасных вещесmв пуmем замены проераммноео коOа, чmо замеmно расшuряеm
еао функцчональньrc возможносmч ч увелчччваеm срок службы.
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Более просmой россuйскчй еазоаналшаmор новоео поколенuя позволяеm
опреOеляmь слеOы взрывчаmых вещесmв на 0окуменmах, преOъявляемьж 0ля
0осмоmра в аэропорmах. Прчбор созdан на базе переOовой mехнолоеuu, в основе
коmороЙ лежum прuнцuп нелuнеЙноЙ завчсuмосmч поOвuжносmч чонов оm
напряженносmu элекmрчческоео поля. Эmа mехнолоеuя позволuла сфOаmь
особо чувсmвumельный прчбор, способный опреOеляmь налччuе паров
взрывчаmых вещесmв в режчме реальноео временч прu ux конценmрацuu в
ввOухе поряOка 10-13 е/см3. !ля рабоmы 1еmекmора не mребуеmся
спецuальноео еазоносumеля u преOварumельной калчбровкu. В оmлччче оm
dpyeux сuсmем аналоеччноео назначенuя прuбор компакmен, просm в
эксплуаmацuч, можеm всmрачваmься в сушесmвуюшче mермuналы в
аэропорmах ч mаможнях, а mакже на учасmках с uHmeHcuBHыM 0вuженчем,
обеспеччвая бысmрую проверку пассажuров с mем же эффекmом обнаруженuя
взрывчаmых вещесmв.

Ренmееновскче счсmемъ, dосмоmра баеажа (uнmроскопъ|

Основной заOачей проuзвоOсmва преOполеmноео 0осмоmра являеmся
Своевременное преOупрежOенче ч пресеченче попыmок пронtJкновенuя на борm
еражOанскuх возOушньtх суOов лuц с оружчем, боепрuпасамu, вешесmвамч u
преOмеmамu, коmорые моеуm быmь чспользованы в качесmве оруOuя напаОенuя
на экuпаж ч пассажuров эmuх суOов с целью ux захваmа (уеона) uлч моеуm
явumься прччuной чрезвычайноео прочсшесmвuя. flанную заOачу хорошо
решаюm современные высокоmехнолоеuческче ренmееноmелевuзчонные
сканеры 0ля dосмоmра ручной клаOч ч баеажа.

lluфровой ренmееноерафчческuй 0вухэнерееmчческuй сканер обеспечuваеm
авmомаmuческое прчсвоенче цвеmов маmерчалам с разлччной аmомной массой,
чmо по3воляеm операmору лееко чOенmчфuцuроваmь объекmы внуmрч баеажа.

эmч прчборы наOежно выявляюm фрывчаmые вешесmва, керамчческuе u
ореанчческче преdмеmы.

Технuческuе харакmерuсmuкч обеспеччваюm качесmвенньtй u бысmрьtй Оосмоmр
ручной клаOtl, наOежно пресекая провоз запрешенных преOмеmов u ilpyeux
пРеOмеmов конmрабанOьt, Оmлччное качесmво uзображенuя ч шuрокul набор
функцuй по3воляюm операmuвно опреOеля mь фрывчаmые усmройсmва, любое
меmаллчческое ч немеmаллчческое оружче, наркоmuкu, п.к. эmч преOмеmы
окрашены в разные цвеmа. Усmановка можеm быmь uспользована

в авmомаmшчрованных лuнuях счсmем безопасносmч u конmроля.

Счсmемы персоналъноео dосмоmра пассажuра

счсmема персональноео dосмоmра 0олжна справляmься с большuм
п ассажuропоmоком. Н аверное, кажOьtй сm ал кuвался с dлuн н btM u раз0 рыкаюшuм ч
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очереOямu в 3оне 0осмоmра, Komopble, в связtl с повьlшенuем mребованuЙ к
безопасносmu, рuскуюm просmо паралuзоваmъ рабоmу 

"rponop,r".
технолоеuя ра0 uолокацuон ноео скан uруюшеео порmал а, п реоложен ная Оля
uсполь!ованuя в качесmве dополнumельноео элеменmа преополеmноео
0осмоm ра авuап ассажuров, по3воляеm бескон m акmн ы м способом обнарркuваmь
скрыmые на mеле человека поmенцuально опасньtе преомеmы, запрешенные к
перевфке возOушным mранспорmом.

п рuнцuп )ейсmвuя сuсmемы в mераеерцевом Оuапазоне элекmромаенumноео
спекmра основан на еолоерафuрованuu u обеспечuваеm обнаруженuе скрыmых
на mеле человека преOмеmов u3 меmалла, Оерева, KepaMuKlJ, пласmмассьl ч
dpyeux маmерuалов.

прu эmом u3лучаемый сuенал uмееm чрезвънайно нuзкuй уровень мошносmч ч
являеmся абсолюmно безвреOньtм, а акmuвные мuллuмеmровьtе волны, не
прончкая через кожу человека, оmражаюmся оm нее. В сuсmему ка>кооео
посmавленноео сканера вхоOяm: 0осмоmровая камера - Ова врашающuхся
массuва анmенн, коmорые являюmся uсmочнuкамч ч прuемнuкамч
раOчочасmоmных сuеналов, конmрольная элекmронuка ч компьюmер dля
обрабоmкч сuеналов.

вах<ной особенносmью сканера являеmся высокая пропускная способносmь.
кажOое сканuрованuе lанuмаеm прuмерно 2 cekyHobt Технолоечческое
осн ашен uе оборуOован uя позволяеm О uсmан цuон но уп равля m ь п роцессом
0осмоmра с конmрольноео пункmа. Процесс проверкu, включая аналuз
полученных 0анных, mребуеm вмешаmелъсmва конmролера, mаюке как ч прч
процеdуре обязаmельноео mакmuлъноео Оосмоmра. Преомеmы в есmесmвенных
полосmях человека ч внуmрч неео 0анньtй аппараm не опреОеляеm.

прu прuмененuu аппараmа в преополеmном Оосмоmре пассажuра необхоduма
профессчональная поOеоmовка лччноео сосmава, m. к. возможносmъ
чOенmuфuцuроваmъ преомеm по uзображенuю, полученному со сканера,
mребуеm большоео опыmа u mренuровкu. На uзображенuч поd мокрым плаmком
члч поmной рубашкой пракmчческч невозможно разлччumь чmо-лuбо на
мончmоре.

в современных условuях Оосмоmр пассажuра с uспользованuем mолько
элекmром аенumных меmаллоuскаmелей u ренmееноерафчческuх сuсmем Оля
0осмоmра баеажа уже не обеспечuваеm mребуемьtй уровень безопасносmu. В
первую очереdь эmо касаеmся обеспеченuя качесmвенноео преополеmноео u
послеполеmноео 0осмоmра в аэропорmах u Оосмоmра в пункmах mамФкенноео
конmроля на еранuце. Главной проблемой являеmся mо, чmо Оля совершенuя
mеррорчсmuческчх акmов чсполыуеmся керамчческое холооное оружuе,
пласmuковая взрывчаmка, ОруOuя u преOмеmы mеррорuзма uзеоmовляюmся uз

ffi
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64немеmаллuческuх маmерчалов ч прячуmся не mолько поd оdежdой, но ч в
есmесmвенных полосmях mела, запрешенные перевозкч наркоmuков
осущесmвляюmся в проелоченных капсулах.

на сееоOняшнuй dень прuнцuпuально новым среосmвом бесконmакmноео
0осмоmра сmановяmся цuфровые сканuрующuе сuсmемы, основанные на
чсполъзованчu ренmееновскоео шлученuя ч облаdающuе наuвысшей
наOежносmью ч верояmносmью обнарунсенuя.

ун u кал ьн ая mехнолоеuя получен uя цuфровоео п роекцuон ноео рен mееновскоео
uзображенuя человека в полный росm меmооом сканuрованuя плоскuм
веерообразным ренmееновскuм лучом разрабоmана ученымч ИяФ со рдн,
серuйно аппараm проuзвоОumся на орловском преОпрuяmuч ЗДО кНаучпрuбор>
прч учасmuч ФIУП кНПП <Восmоку.

сuсmема ренmееновскоео конmроля (срк) усmанавлuваеmся в зоне
преdполеmноео dосмоmра пассажuров с целью наОежноео обнаруженuя скрьlmых
в оOежOе, обувu, на mеле u внуmрч mела OocMampu*aeMoeo любьtх опасных ч
3апрещенных к перево3ке на возdушном mранспорmе преомеmов. Пассажuр прч
0осмоmре не uспыmываеm неуообсmв ч не вьtклаоьtваеm uмеющuеся у неео
меmаллuческuе преOмеmы u мобuльньtй mелефон. Ему не нухно снuмаmь обувь,
верхнюю оdежOу, еоловной убор u ремень, m. к. по uзображенuю на монumоре
можнО опреOелumь распОложенuе u uОенmuфuцuроваmь любьtе преОмеmьl, в
mом чuсле u пласmuковые. ,щля эmоео он 0олжен посmояmь 5 с в Оосмоmровом
просmрансmве СРК.

Такой 0осмоmр позволяеm не mолъко вывесmч процеОуру Оосмоmра на
совершенно 0руеой качесmвенньtй уровень, ранее казавшuйся фанmасmuкой, но
u оченъ 0оброжелаmельно прuняm как пассажuрамч (экономuя BpeMeHIJ,
dелuкаmносmъ), mак u персоналом службьt безопасносmч аэропорmа (вьtсокая
uнформаmuвносmь, просmоmа Оосмоmра). Безопасньrc Оля зdоровъя ч
чре3вычайно нuзкuе ypoBHu еамма-uзлученuя позволяюm еаранmuрованно
обнаружuваmь ампулы с наркоmuком, орркuе меmаллчческое ч керамчческое,
dpyeue опасные преOмеmы u преОмеmьl конmрабанОьt, проносuм",," 

"" mеле
человеком. Бесконmакmны й ренmееновскuй Оосмоmр обеспеч uваеm соблюdен uе
эmuческuх аспекmов, 0осмоmра некоmорых каmееорuй пассажuров, коmоръrc в
сuлу релuеuоlных u llных прuчuн преOпочumаюm не снuмаmь обувь tллч не
прохоOumь mакmuльньtй dосмоmр. Кроме mоео, uспользованuе сканера в зонах
кон m роля ускоряеm п роцесс п рохожOен uя п ассажu рам ч процеdурьt Оосмоm ра.Пассажuрьt dобровольно ч осознанно оmОаюm преОпочmенuе Оосмоmру с
помощъю срк - прч эmом онч хоmяm знаmь лучевую наерузку, m.е. суммарньtй
эффекm облученuя человека с mочкч зренuя оmdаленных послеdсmвuй прч
прохожOенuч 0осмоmра. !ля сравненtJя, muпччная Ооза облученuя,
обусловленная космuческой раоuацuей, человека, совершающеео перелеm в
оOuн конец uз Малаеu в Лонdон, сосmавляеm 10 мк3в, uз Нъю-.Йорка в ЛонОон -35 мк3В u uз ГонКонеа в ЛонОоН - 5О мк3в. Тuпччная фоновая Ооза облученllя,

ffi
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пОлучаеМая человеком оm есmесmвенноео раOuацчонноео фона землч среOнuм
преOсmавumелем сmран Европейскоео Союза в 0ень, сосmавляеm 6-7 мк3в.
Доза, коmорую человек получаеm прч сканuрованuч на СРК, сосmавляеm 0,5
мк3в. Такuм образом, облученче, коmорому поOвереаеmся человек на СРК,
не3нач umельно на фоне есmесmвенноео paOu ацчонноео uзлученuя. НахожOенuе
на солнце члч любоЙ перелеm на самолеmе вносum в )есяmкu, а mо u в соmнч
раз большuй вклаd в общее облученче человека. На сееоOняшнuй 0ень эmо
наuболее эффекmчвньtй u uсчерпьtваюшuй способ персональноео Оосмоmра,
коmорьtЙ по3воляеm чспользоваmь dанную сuсmему в качесmве основноео
ЭлеМенmа преOполеmноео 0осмоmра пассажuров. Опыm чспользованuя во
мноеuх аэропорmах (к!омоOеOово> зал С ч,Щ, <ПулковоD, <<Юера>, <Толмачевол)
ПОКа3ал высоКую эффекmчвносmь СРК с mочкlr зренuя обнаруженuя скрыmых на
mеле, внуmрч mела ч в оOежOе человека запрещенных к провфу на
авчаmранспорmе вещесmв, маmерuалов ч uзOелчй, коmорые моеуm быmь
uСПОль3ованы в качесmве оружuя 0ля напаOенuя на экuпаж uлч пассажuров, Не
ПРuбееая к mелесному конmакmу, uнспекmор получаеm на экране uзображенuе
высокоео разрешенuя, позволяющее чdенmчфuцuроваmь преOмеmы как
ОРеаНuческоео, mак ч неореанчческоео прочсхожOенuя. Лччньtй 0осмоmр на СРК
факmuческu преOосmавляеm uнспекmору возможносmь к заелянуmъ внуmры)
человека, обеспеччвая анmu mеррорчсmчческую защumу прч прохожоенuч
посmов безопасносmч. Как прuмер, в аэропорmу <пулково> службой,
осущесmвляющей аэропорmовую )еяmельносmь по обеспеченuю авuацuонной
безопасносmu, обнаружен мuкроконmейнер в желуоке оdноео uз пассажuров прч
0ОСМОmРе на СРК. Прuмененuе ренmееноерафчческоео сканера позволяеm
ОПеРаmОРаМ УПРаВЛеНuЯ безопасносmч бысmро ч качесmвенно проuзвоОumь
dосмоmр, не созOавая очереOей u освобожdая соmруdнuков служб безопасносmч
Оm НеУOОбНОео заняmuя, mакmuльноео 0осмоmра прохоОяшlJх на объекm
посеmumелей.

В НаСmОящuй моменm аналоеччных разрабоmок сuсmем бесконmакmноео
0осмоmра с mехнuческuмч харакmерuсmuкамч как у Срк неm, еое разрешенuе
1х1 мм u эффекmuвная 0оза облученuя авuапассажuра менъше 0,5 мк3в, cHuMoK
2000х800 мм за 5 с.

Счсmемьl аналоеччноео назначенuя в сравненuч с СРК:

SСаПпех (ЮДР) - в 3 раза более высокая 0оза облученuя. В Ова раза больше
время сканuрованuя. Более высокая цена (500 mыс. Oолл).

Gonpass (Беларусъ) - в 3 раза более высокая Ооза облученuя. Неm защumьt
окрlDкающuх оm рассеянноео uзлученuя. Менее уOобньtй 0uзайн с
mранспоРmuровкоЙ обслеdуемоео. в 2,5 раза больше время сканuрованuя.
Высокая цена (250 mыс. dолл.).
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Secure 1000 (СШД) - человека не просвеччваюm, а кощупьrcаюmD еео
поверхносmь узкuм <каранOашньlм> лучом сначала спереOu, заmем BaOu.
Просmрансmвенное разрешенче в 10 раз хуже. Время сканuрованuя в 3 раза
больше, m. к. необхоOuмо сdелаmь повороm <круеом)) в сереOuне процеOуры
обслеdованuя. Не вчOньl преOмеmы, проелоченные uлч спряmанные в
есmесmвенных полосmях mела. Неясно, как uскаmь чmо-mо по0 плоmной
оdежdой llлч в обувч. Цена - 110 mыс. 0олл.

Ноmо-Sсап - размер поля сканuрованuя 2000х800 мм. ,Щеmекmор
сцuнmuлляmор + фоmоOчоdьt, просmрансmвенное разрешенче 3,8х3,8 мм, 0оза
,облученuя 1 мкЗв. Время сканuрованuя 5 с. Очень большuе ?еомеmрчческuе
чскаженuя по верmuкалLl, особенно в верхней часmч mела. Плохо BuOHbt
преdмеmы, спряmанные в обувu.

Из сказанноео выше можно уmвержdаmь, чmо СРК - начболее эффекmuвное ч
безопасное 0ля зёоровъя человека среёсmво своевременноео выявленuя,
преOупрежёенuя ч пресеченuя попыmок пронuкновенuя на сmраmеечческч
значuмые объекmы u mранспорm лuц с орWчем, боепрuпасамu,
леековоспламеняюшчмчся вешесmвамч, оmравляюшчмч,
раOчоакmчвнымч u dруеuмч опаснымч преOмеmамч u вешесmвамu.

Материал J\b3

ПОРЯДОК ДОСМОТРД БДГДЖД, РУЧНОЙ КЛЛДИ И ПДССДЖИРОВ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ДОСМОТРД

!осмоmр баеажа, ручной клаOч ч пассажuров провоOumся в сооmвеmсmвuе с
КРУКОВОДСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДОСМОТРД ПДССДЖИРОц ЧЛЕНОВ
э ки п дж Е Й г р джддн с ки х в о зду ш н ъ lX судо в, о Бс л уж и вдю щ Е го
пЕрсондлд, ручноЙ клдди, Бдгджд,грузов, почты и Бортовъtх
3дпдсоЬ)

(HopMbt, правuла u процеOуры по обеспеченuю безопасносmч в аэропорmах КР)

руковоOсmво рееламенmuруеm поряOок п ракmчческоео осущесmвленuя
меропрuяmчй по проuзвоOсmву 0осмоmра б общем mехнолоечческом
пРоцессе обслужuванuя возOушньtх суOов u пассажuров как на BHympeHHItx, mак u
на межOунароOных лuнuях.
flосмоmр пассажuров, членов экuпажей еражdанскuх возOушных
суOов, обслужчвающеео персонала, ручной клаOu, баеажа, ерузов, почmы ч
борmовьtх запасов проuзвоOumся в целях обеспеченuя авuацuонной
беЗопасносmu, охраны жuзнч u зdороеь я пассажuров, членов экuпаlкей ч
авuаперсонала, пресеченuя возможных попыmок захваmа (уеона)

УкАБ -Подготовка операторов технических средств контроля (досмотра)
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еражOанскuх вфOушньlх суOов ч 0руеuх акmов незаконноео вмешаmельсmва в
)еяmельносmь еражOанской авчацuч со сmороны пресmупньtх элеменmов, а
mакже преOоmвращенuя незаконноео провфа оружuя - оенесmрельноео,
еазовоео, пневмаmчческоео, холоOноео,
механчческоео (арбалеmы, ружъя 0ля поOвоOноЙ охоmь0, боепрuпасов,
взрывчаmых, оmравляюшuх, леековоспламеняюшuхся ч dpyeux опасных
вешесmв u преOмеmов, запрешенньlх к пере-возке на вфOушном mранспорmе
по условuям авuацчонной безопасносmч.

Основной заOачей проuзвоOсmва 0осмоmра являеmся своевременное
преOупрежOенче ч пресеченче попыmок пронuкновенuя на борm еражOанскuх
ввOушных суOов лчц с орWчем, боепрuпасамu,
вешесmвамч ч преOмеnамIJ, коmорые моеуm быmъ чспользованы в качесmве
оруOuя напаOенuя на экuпаж ч пассажuров эmuх суOов с целью uх захваmа
(уеона) uлч моеуm явumься прччuной чрезвычайноео проuсшесmвuя
(авuацчонноео).
flосмоmр проuзвоOumся на всех внуmреннuх u межOунароOньtх
рейсах, выполняемых возOушнымч суdамч авuапреdпрuяmuй, авuакомпанuй ч
1pyeux эксплуаmанmов незавчсuмо оm форм собсmвенносmч ч веOомсmвенной
прuнаOлежносmч.
В промежуmочньtх аэропорmах mражumные пассажuрьt 0осмоmру не
поOлежаm, еслч после выхоOа uз возOушноео суdна онч dо посаOкч
нахоOuлuсь в сmерuльной зоне.
Бuлеmы на возOушные суdа проOаюmся еражOанам mолько по
преOъявленuю 0окуменmов, уOосmоверяющuх tJx лччносmь
flосмоmр пассажuров, ux ручной клаOч ч баеажа проuзвоOumся
после рееuсmрацuu бuлеmов, а в аэропорmах, обслужuваюшuх межOунароOные
реЙсьt, - после прохожOенuя пассажuрамч mаможенноео ч поеранччноео
конmроля. Конmроль за пересеченuем зон mаможенноео ч поеранччноео
КоНmроля во3ложен на 0олжносmных лuц mаможенньlх ч поеранччных ореанов
во в\аuмоOеЙсmвuч со службой авuацчонной безопасносmч аэропорmа по
со ел асован н о й mех нол о eu u.

!осмоmр ручной клаdч u баеажа, нахоOяще2ося прч пассажuре,
проuзвоOumся mолько в еео прuсуmсmвuu. В случаях, не mерпящuх
оmлаеаmельсmва, 0осмоmр баеажа можеm быmь проuзвеOен в оmсуm-сmвuе
пассажчра.

!осмоmр баеажа в оmсуmсmвuе пассажuра, связанньtй с необ-
хоduмосmью вскрыmuя баеажа, проuзвоOumся комчссчей по решенuю
руковоOumеля службьt авuацuонной безопасносmч uлч лuца, еео
замещающеео.

Сmерuльная зона - шолuрованное месmо (зона) 0ля ожчOанuя
посаOкч в возOушное суOно пассажuрамu, прошеdшuмч 0осмоmр.

Прч поOозренчu, чmо в баеаже нахоOяmся опасные вещесmва u
преOмеmьl, запрещенные к перевфке на еражOанскuх возOушньtх суOах.

flосмоmр баеажа в случаях, преOусмоmренньlх насmоящuм пункmом,
проuзвоOumся в прuсуmсmвuч 0вух поняmых ч оформляеmся акmом

Перевозка баеажа u ручной клаOч пассажuров, не явuвшuхся на
посаOку, каmееорчческч запрещаеmся.

Прu необоснованной заOержке оmправленuя пассажuра, связанной с
провеOенчем 0осмоmра, 0олжносmные лuца авuапреOпрuяmuя

УКАБ -Подготовка операторов технических средств контроля (досмотра)
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обжаны прuняmь все необхооuмые меры, обеспечuвающuе оmправку еео
очереdньtм рейсом. В случае оmказа пассажuра оm полеmа uлч оm
проOолженuя полеmа по прччuне заоержкч с оmправкой, вьtзванной
dосмоmром, авuапреOпрuяmuе обязано по еео mребованuю полносmью
возмесmumь сmоuмосmь бчлеmа uлч еео неuспользованной часmu.

прч оmказе пассажuра оm Оосмоmра перевозчuк вправе
расmоренуmь 0оеовор возOушной перевозкu.

СПЕЦИДЛЪНДЯ ИНФОРМЛЦИЯ ДЛЯ ПДССЛЖИРОВ ВОЗДУШНОГО
трднспортл

. Кажdьtй пассажuр uнформuруеmся о mребованuях, преоъявляемых
авuапреOпрuяmuем прч перевозке пассажlлров, ux ручной клаоч u баеажа.

для эmоео в аэропорmах, аеенmсmвах, еороdiкuх аэровокзалах,
месmах проOажu бuлеmов оборуOуюmся свеmовые mаdло, вьrcешuваюmся
плакаmы, разOаюmся памяmкu, по paOuo переОаюmся mексmы, соОер>кащuе
uнформацuю о mом, чmо:

а) 0ля обеспеченuя безопасносmч полеmов, охраны жuзнч u зОоровъя
пассажuров u членов экuпажей 3апрещаеmся перевозumъ возоушнымч cyoaMu
еражdанской авuацuu в3рывчаmые, оmравляющaле, лееко-воспламеняющuеся,
раOuоакmuбнь,е бещесmба u Оруаuе опасные бещесm8а u преdмеmь,;

б) В целяХ преdоmеО ашенця qроесза Фя:,|2Етr;Е * гFmfu

\rххrххч
ъ=*ý*

tN
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сооmвеmсmвующеео акmа
в завuсuмосmu оm сmепенч опасносmч uзъяmых оружuя, боепрuпасов,

опасных вещесmв u преOмеmов прuнuмаеmся решенuе о 0опуске пассажuра к
полеmу, наложенuu на неео аOмuнuсmраmчвноео взысканuя - шmрафа uлч
переOаче еео в ореаны внуmреннuх 0ел

прч 0опуске mакоео пассажuра к полеmу решаеmся вопрос о
необхоOuмосmч 0осмоmра еео баеажа.

в случаях, не mерпящuх оmлаеаmельсmва, dосмоmр баеажа можеm быmь
проuзвеdен в оmсуmсmвче пассажuра с соблюdенuем mребованuй

дOмuнuсmраmuвные взысканuя за mакuе же нарушенuя налаеаюmся на
членов экuпажей возdушньtх суOов, оmправumелей ерузов, почmы, борmовьtх
запасов u обслужчваюшuй персонал авuапреOпрuяmuй.

досмотр п дсслжи ров, соп ро во}t(ддющих груз

все лuца, сопровожOаюшuе на борmу возоушноео суdна еруз,
прохоdяm 0осмоmр на безопасносmь в обязаmельном поряОке.-

прч обнаруженuч запрещенных К перевозке вещесmв ч
преOмеmов проuзвоOumся uх uзъяmuе в сооmвеmсmвuч с Технолоеuей
проuзвоOсmва 0осмоmра.

в полеmе сопровожdающuе epw нахоояmся поо конmролем
экuпажа ч к ерwу не 0опускаюmся.

flосмоmр пассажuров, въшеmающuх uз аэропорmов месmных
возOушнъtх лuнuй

flосмоmр пассажuров, ux ручной клаоч ч баеажа возлаеаеmся
на рабоmнuков еражOанской авI^lацuIJ, назначенных аОмuнuсmрацuей
аэропорmа (начальнuка посаOочной площаокч в прuсуmсmвuч члена
экuпажа).
Началу 0осмоmра 0олжно преdшесmвоваmь:

а) объявленuе о необхоduмосmч преоъявленuя пассажuрамч atмеющuхся
у нuх опасных вещесmв, преdмеmов ч ерузов, запрещенных к перевозке
возOушньм mранспорmом;

б) преOупрежOенuе пассажuров об оmвеmсmвенносmч за провоз опасньlх
вещесmв u преdмеmов,3апрещенных к перевозке возоушным mранспорmом;

е) dоееdенuе do свеOенuя пассажuров перечня запрешенных к
перевозке на возdушном mранспорmе опасных вешесmв u преdмеmов.

ручндя клддъ пдссджиров

к перевозке в салонах возOушньtх суоов в качесmве ручной
клаdч пассыкuра моеуm быmь 0опущены:
вещu u преdмеmы, необхоduмьrc пассажuру в полеmе (зонmьt, mросmu, папкu,
порmфелu, dамскче cyMKIl, преdмеmы еuеuены, печаmные uзdелuя,
меOuкаменmы, палъmо, шубьt, плащu, пumанItе, кресло-коляскч Оля rlнвалudов,
)еmскuе колыбельные прu налччuч ребенка Оо 1 

-еооа). 
Общая масса указанныхвешей не 0олжна превышаmь 5 ке.

прuмечанuя: 1. В салоне возdушноео суона разрешаеmся перевозumь
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вещu u преOмеmы, mребующuе особьlх мер преоосmорожносmч прч перевозке
кuно-фоmоаппараmурьt, mеле-раOuоаппараmуры, элекmронньlх прuборов,
музыкальных чнсmруменmов, шOелuЙ uз сmекла, фарфора, керамuкч u m.п).
прч налччltч у пассажuров элекmронных uер, порmаmltвных
BuOeoKaMep, вuOеомаенumофонов, переносных mелефонов ч Оруеой
элекmронной аппараmуры преOупрежOаmь пассажuров о запрешенuч
поль3ованuя uмu на борmу возOушноео суOна в целях lлсключенuя созdанuя
помех в счсmемах связч ч пчлоmажа возdушноео суdна в полеmе,
на еражOанскuх возOушньtх суOах разрешаеmся перевозumь в
ручной клаOu слеOующuе вещесmва u преомеmы бьtmовоео назначенuя:

1. Уксусная эссенцuя (не более 0,5 лumра на пассажuра)., 2. Спuрm (0о 70 проц.) u вtлнно-воОочные uзОелuя в завоОской
упаковке.

3. Лакч 0ля ноеmей ч жuOкосmч Оля волос в аэрозольной упаковке, а
mакже освежающче жчOкосmu, uмеющuе спuрmо-лаковую основу.
переччсленные жuOкосmч Оолжньt быmь в завооскuх упаковках.

4. 3ажuеалкu u баллончuкll со сжuженным еазом аля зажuеалок (не
более 0вух баллончuков на пассажuра), за uсключенuем еазовых зажuеалок
оdноразовоео uспользованuя ч зажuеалок, пооmвержdенньж уmечке в
условuях пон uженноео 0авленuя.

5. СклаOные (без фuксаmора) Оорожньrc, перочtJнные ножч ч ножч
хозяйсmвенно-быmовые с 0лuной лезвuя не более 110 мм.

6. Термомеmры (epaOycHuKu) меОuцuнскuе (не более оОноео на
пассажuра).

7. Тономеmры рmуmные в сmаноарmньж фуmлярах (не более ооноео на
пассажuра).

8. Баромеmры ч маномеmры рmуmные, упакованнъrc в спецuалъные
еермеmччные конmейнеры, по0 пломбой оmправumеля.
_ 9. Конmейнеры с калuбровочнымч раОuоuзоmопньlмll uсmочнuкамч (не
более чеmырех шmук).

ПОРЯДОК ИЗЪЯТИЯ, СРОКИ ХРДНЕНИЯ, РЕNЛИЗДЦИИ
или уничтожЕния оплснъlх вЕщЕств, прЕдмЁтов и грузов,
ЗДПРЕЩЕННЫХ К ПЕРЕВОЗКЕ ВОЗДУШНЫМ ТРДНСПОРТОМ

обнаруженные у _пассажuра в ручной клаоч (баеаже) прч Оосмоmре опасньrc
веlцPсmва u преOмеmы, запрешенные к перевфке
возOушным mранспорmом, ltзымаюmся.
изъяmче оформляеmся акmом, коmорьtй рееuсmрuруеmся в журнале
Изъяmые у пассажuров опасньrc вешесmва u преОмеmы, rойор",е
нахоOяmся в свобоOной проOаже, но запрещены к перевфке на еражоанскuх
возOушньtх суdах (баллоньt с еазом, еазовьrc баллончuкlJ, оенеопасньrc
лакокрасочные uзdелuя, вещесmва u преомеmы быmовоео назначенuя, не
uмеющuе сmанOарmной завоOской упаковкu, u m.п.), вьйаюmся провожающuм
uлu храняmся в аэропорmу в спецчальньtх помещенuях. обнаруженные е xode
dосмоmра еазовое оружuе u еазовые паmроны, на коmорые у пассажuров
оmсуmсmвуюm сооmвеmсmвующче 0окуменmы, переоаюmся в ореаны
внуmреннuх 0ел в сооmвеmсmвuu с законо-оаmельсmвом, рееламенmuрующuм
о_бороm оружuя на mеррumорuч Кьtреьtзской Республuкu.
пассажuр, у коmороео прч Оосмоmре обнаружьны опасньrc
вещесmва u преOмеmы, 3а uтеоmовленuе, ношенuе ч храненuе коmорьtх
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преOусмоmрена уеоловная оmвеmсmвенносmь (оружuе, боепрuпасы,
взрывчаmые вешесmва, среOсmва взрыванuя, взрывные усmройсmва,
наркоmчческче, яOовumьtе, оmравляюшче, раOчоакmчвные вещесmва ч m.п.),
снuмаеmся с рейса u вмесmе с маmерчаламч (акmом u uзъяmымч вешесmвамч ч
преOмеmамч) переdаеmся в ореаны внуmреннuх 0ел 0ля решенuя вопроса о
прuвлеченuu еео к оmвеmсmвенносmu.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОКУМЕНТУ

Прuложенче 1 к РуковоOсmву

пЕрЕчЕнъ
0окуменmов, уOосmоверяюшuх лччносmь пассажuра

1. Паспорm uлч 0окуменm, еео заменяюшuй.
2. Военный бuлеm (военнослужащuх, прохоOяшuх военную службу по

прuзыву uлч конmракmу).
3. СвчOеmельсmво о рожOенuч (0ля лtJц, не )осmuешuх 16-леmнеео

возрасmа).
4. Для uносmранцев, лlJц без еражdансmва ч полumэмuеранmов:
н ацчон ал ьн bt й п асп орm ;

уOосmоверенче 0ля лuца без еражOансmва;
уOосmоверенче uсполкома СОКК 0ля полumэмuеранmов;
вч0 на жumельсmво.

прuложенче 2 к Рvковоdсmвч

пЕрЕчЕнъ
опасных вешесmв u преOмеmов, запрешенных пассажuрам u членам
экuпажей к перевозке е салонах еражёанскuх возOуtuных суOов

1. Оенесmрельное, еазовое, пневмаmчческое, холоOное ч
механчческое оружче всех ечdое; пuсmолеmы, револьверы, BuHmoBKll,
карабuньt u 0руеое оенесmрельное, еазовое, пневмаmчческое орркuе,
элекmрошоковые усmройсmва ч uх uмumаmоры; арбалеmы, рркья 0ля
поOвоOной oxombt, шашкu, саблu, mесакu, яmаеаны, палашaJ, мечu, шпаеIJ,
шmыкu, кuнжалы, корmuкч, сmuлеmы, ножlJ: охоmнччьtl, 0есанmные, фuнскче,
шmык-ножu, ножlJ с выбрасьrcаюшuмчся клuнкамu, с запuрающuмч замкамu, а
mакже хозяйсmвенно-быmобьrе ножtt с 0лuной клuнка свыше 110 мм.

2. Взрьtвчаmые вещесmва, среОсmва взрыванuя u преОмеmы, uмч
наччненные:

пороха всякче, в любой упаковке ч в любом колччесmве;
паmроны боевые (в mом ччсле малокалчберные);
паmроны к еазовому оружчю;
капсюлч (пчсmоньt) охоmнччьu;
пuроmехнчческuе среOсmва: сuенальные ч освеmumелъные ракеmы,

паmроны сuенальные, посаOочные шашкu, 0ьtмовые паmроны (шашкч), спччкч
поdрьtвнuка, бенеальскче оенu, пеmарOьt >келезноOорожные;

mроmuл, duнамum, mол, аммонал u 1pyeue взрывчаmые вешесmва,
капсюлIJ, dеmонаmорьl, элекmроOеmонаmорьt, элекmровоспламенumелu,
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dеmонuрующuй u оенепровоOньtl шнур u m.0.
3. Сжаmьtе ч сжuженные еазы:
еазы 0ля быmовоео пользованuя (буmан-пропан) u dpyaue аазы;
еазовыебаллончuкч с наполненuем нервно-паралumчческоaо ч

сл езоmоч uBoeo вфOе Й сmв uя.
4. Леековоспламеня ющчеся жчOкосmч :

ацеmон;
бензuн;
пробьt леековоспламеняюшuхся нефmепроOукmов;
меmанол;
меmuлацеmаm (меmuловьtй эфuр);
сероуелеро0;
эфuры;
эmuлцеллозолъв;
все dpyeue леековоспламеняющuеся жчdкосmu.
5. Воспламеняюшuеся mверdые еещесmва:
вешесmва, коmорые оm вфOейсmвuя на нuх воOы выOеляюm mепло ч

еорючче еазы, чmо можеm вызваmь самовоспламененче ч пожар: калuй,
наmрuй, кальцчй меmаллчческuй ч uх сплавы, калъцuй фосфорuсmый u
0pyeue;

фосфор белый, желmый u красньtй ч все dpyeue вешесmва, оmносяшuеся
к каmееорчч воспламеняющuхся mверOых вещесmв;

перекu сч ор еа н чческuе ;
нumроцеллюлоза коллочOная, в еранулах uлtJ хлопьях, сухая uлч

влажная, соdерlкащая менее 25% Bo)bl llлч расmворumеля. Нumроцеллюлоза
коллочOная, в кусках, влажная, соdержашая менее 25% спuрmа.
Нumроцеллюлоза срQя uлч влажная, соOержашая менее 30%

расmворumеля uлч 20% еоdы.
6. ЯOовumые u оmравляюшче вешесmва:
любые яOовumьtе, сuльноOейсmвуюшuе ч оmравляюшuе вешесmва в жuOком

uлч mверOом сосmоянtlat, упакованные в любую mару;
бруцuн;
нuкоmчн;
сmрчхнчн;
mе m р аеч0 рофурфур uловьt й с п u р m;
анmuфрuз;
mормозная жчdкосmь;
эmuленелuколь;
рmуmь;
все солч сuнtlлъной кчслоmы ч цuанчсmые препараmы;
цttклон, цuаносплав, мышьяковчсmый aHeuOpu) ч все ilpyeue

сuльноdейсmвующче яdовumые ч оmравляющuе вешесmва.
7. ЕOкче ч коррозuрующче вешесmва:
сuльные неореанчческче кчслоmы: соляная, серная, азоmная u ёруече;
фmорчсmо-воdороOная (плавuковая) кuслоmа u dpyeue сIJлъные кuслоmы

ч коррозчрующче вещесmва.
8. flpyeue опасные вещесmва, преOмеmы ч ерузы, коmорые моеуm быmь

чспользованы 0ля совершенuя акmа незаконноео вмешаmелъсmвa
Прuмечанuе: ПоOробньtй перечень опасных вешесmв u преOмеmов,

3апрешенных пассажuрам к перевозке на еражOанскuх возOушньtх суOах,

72

УКАБ -Подготовка операторов технических средств контроля (досмотра)



Кыргызский авиационный ппстиц/т
УКАБ - II изданrrе

73
соOеркumся в Технuческuх uнсmрукцuях по безопасной перевозке опасньlх
ерузов по вфOуху (uзOанuе ИКДО).

МатериалJ\Ь4
ТЕМА 9:

ПРОПУСКНОЙ И ВНWРИОБЪЕКТОВЫЙ РЕЖИМ В ЛЭРОПОРТЛХ,
д в и д п р Едп р и ят и ях, о р гд н и зд ци ях и Yч р Е}t(дЕ н и ях
грдждднскоЙ лвилции

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

положенuе о пропускном ч внуmрч объекmовом режuме в аэропорmах,
авuапреOпрuяmuях, ореаншацuях ч учрежоенuях еражоанской авuацuч
кьtреызской Республuкu (dалее Положенuе) разрабоmано в сооmвеmсmвuч с
mребован uя м u Возdуш ноео Кооекса kbt рефзской Республ tl ktl, TaMolkeH ноео
коOекса Кыреызской Республtлкu, 3акона Кьtреьtзской Республuкч

"о еосуOарсmвенной еранuце k.p.u, Положенuя о сuсmеме обеспеченuя защumы
)еяmелъносmu еражOанской авuацuч оm акmов незаконноео вмешаmельсmва, , а
mакже с учёmом СmанOарmов ч РекоменOуемой пракmuкч икдо.

положенuе опреOеляеm поряоок ореанuзацuч ч осущесmвленuя пропускноео ч
внуmрu объекmовоео режuма в целях обеспеченuя авuацuонной безопасносmч в
аэропорmах, авu ап ре0 п рuя m uях, ореан uзацuях u уч режdен uях ерахсоанской
авчацчч,

требованuя насmоящеео Положенuя являюmся обязаmелъньtмч Оля
авчацuонноео персонала u рабоmнuков аэропорmов ч авuапреОпрuяmuй
еражOанской авuацuu неlавuсuмо оm форм собсmвенносmu, Оолх<носmных лtlц,
осущесmвляющuх свою dеяmельносmь на mеррumорuч Оанноео аэропорmа uлч
авuапреOпрuяmuя.

На аэроdромах совмесmноео базuрован uя, внесённьtх в Госуdарсmвенный
реесmр еражOанскuх аэроOромов К.р., правuла пропускноео u внуmрч
объекmовоео режuма усmанавлuваюmся руковооumелем аэропорmа
(ав u а п реd п р u я m uя) еражо а нс ко й ав u а цu ч п о со ел асов а н u ю с руковоо u mеле м
совмесmно базuрующuхся ореанuзацuй (войсковых часmей).

с учёmом особенносmей Оеяmельносmч аэропорmов еражоанской авuацuч в
кажOом аэропорmу разрабаmываеmся ИнсmрукцIJя по пропускному ч внуmрч
объекmовому режuму.

руковоOumелч межOунарооных аэропорmов Инсmрукцuч по пропускному ч
внуmрч объекmовому режuму соеласовьrcаюm с ореанамu, поеранччноео,
mаможенноео u dpyeux еudое еосуOарсmвенноео конmроля.
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инсmрукцuя в обязаmельном поряOке \овооumся Оо свеоенuя всеео
авчацuоНноео перСонала, рабоmнuКов аэропОрmа (авuапреOпрuяmuя),
compyOHukoB службьl авuацuонной безопасносmu, поdразdеленuй вохр
аэропорmа (авuапреOпрuяmuя) u службьt авuацuонной безопасносmч
эксплуаmанmов,

дOмuнuсmрацuя аэропорmа (авuапреопрuяmuя) прuн uмаеm необхооuмьtе меры
по ореанu\ацuu u поOOержанuю пропускноео ч внуmрч объекmовоео рФкuма в
сооmвеmсmвuч с mребованuямч насmояшеео Положенuя.

пракmuческое осущесmвленuе пропускноео ч внуmрч объекmовоео режuма в
аэропорmах (авuапреOпрuяmuях) возлаеаеmся на службу авuацuонной
безопасносmu.

Ру ково0 u mел u сm рукmур н btx поО р азОел е н u й аэроп ор m а (ав u а п реО п р u я m uя)
ореаншуЮm конmрОль за соблюdенuем поOчuнённымч рабоmнuкамч правuл
пропускноео u внуmрч объекmовоео режuма.

кажOьtй рабоmнuк авuапреOпрuяmuя еражоанской авuацuч в целях обеспеченuя
авu ацuон ной безоп асносm u обязан сmроео собл юdаmь mребован Llя, u зложен ньrc
в насmояшем Положенuu.

рабоmнuкu аэропорmа (авuапреопрuяmuя), фuзчческuе u юрuочческuе лuца,
вuновные в нарушенuu правчл пропускноео ч внуmрч объекmовоео режtJма,
несуm оmвеmсmвенносmь в сооmвеmсmвuu с )ейсmвующuм законоdаmельсmвом
Kbt р ebt зско й Республ u Ku.

положенче о пропускном ч внуmрч объекmовом режuме в аэропорmах,
авuапреdпрuяmuях, ореаншацuях ч учрежоенuях еражdанской авuацuч
Кьtреызской Республlлкч включаеm в себя слеОующuе елавы:

П Общuе положенuя

П Пропускной режuм.

П BHympu объекmовой режuм.

п ПоряOок 0опуска пассажuров в конmролuруемую зону аэропорmа u к
месmам посаdкч в возdушные суОа.

п ПоряOок 0опуска членов экuпажей возОушньtх суОов

в конmролчруемую зону аэропорmа (авuапреOпрuяmuя).

П Поряdок 0опуска наземноео персонала авuапреОпрuяmuя в
конmролuруемую зону аэропорmа (авuапреOпрuяmuя).

п . ПоряOок 0опуска лuц сmороннuх ореанuзацuй в конmролuруемую зону
аэропорm а (aBu ап реOп рuя m uя).
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п ПоряOок 0опуска mранспорmных среdсmв на mеррumорuю аэропорmа
(авчапреOпрuяmuя),

п Поряdокучёmа, храненuя, выOачч ч uзъяmuя пропусков

П в аэропорmах (авчапреOпрuяmuях) еражOанской авuацuu.

п Конmроль 3а соблюOенuем правuл пропускноео u внуmрч объекmовоео
режuма в межdунароdньlх аэропорmах.

ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ

пропусКноЙ рЕжиМ - эmо совокупносmь правuл ч процеОур Оопуска лuц ч
mранспорmных среdсmв в конmролuруемую зону аэропорmа (авuапреОпрuяmuя),
преOназначенньtх 0ля:

, uсключенuя во?можносmu несанкцчонuрованноео 0осmупа фuзчческuх лuц ч
mранспорmных среOсmв в конmролuруемую зону аэропорmа (авuапреОпрuяmuя) ;

, опреOеленuя поряOка 0опуска рабоmнuков u mранспорmа авuапреdпрuяmuй в
конmролчруемую зону аэропорmа (авuапреOпрuяmuя) к возOушньtм суОам u
объекmам с учёmом cMeHHocmu ux рабоmы;

- усmановленuя поряOка 0опуска пассажuров ч членов экuпажей в
конmролчруемую зону аэропорmа;

, опреdеленuя поряdка 0опуска лuц сmороннuх ореаншацuй в конmролuруемую
зону аэропорmа (авuапреOпрuяmuя) ;

- усmановленuя поряOка пропуска mранспорmньх среdсmв сmороннuх
ореаншацuй в конmролuруемую зону аэропорmа (авuапреОпрuяmuя);

, чсключенuя возможносmч ввоза (вноса) в конmролuруемую зону аэропорmа
(авuапреOпрuяmuя) вещесmв u преdмеmов, с помощью коmорьх можно
совершumь акm неза:онноео вмешаmельсmва;

, усmановленuя поряOка вывоза (BbtHoca), ввоза (вноса) маmерuальнъtх
ценносmей с (на) конmролuруемой зоньt аэропорmа (авuапреОпрuяmuя);

, ореаншацuu u осушесmвленuя 0осмоmра рабоmнuков авuапреопрuяmuя ч всех
лuц прч dопуске ux в конmролuруемую зону аэропорmа (авuапреdпрuяmuя).

fiля ореаншацuч пропуска в конmролuруемую зону лuц ч авmоmранспорmа в
аэропорmах (авuапреOпрuя muях) созоаюmся конmрольно-п ропускньrc пункmы.
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Конmрольно-пропускные пункmы сmрояmся ч оборуOуюmся в кФкOом конкреmном
случае по muповым lJлч uнOчвчOуальньлм проекmам.

Кол ччесmво конmрольно-п ропускные пункmы, черф коmорые осущесmвляеmся
0осmуп в конmролuруемую зону, dолжно усmанавлчваmься с учёmом
обеспеченuя эффекmчвной рабоmы аэропорmа (авuапреdпрuяmuя) u
обслужuваmься 0осm аmоч н ы м кол ччесmвом соm ру0 н u ков слркбьt авu ацuон но й
безопасносmu.

Конmрольно-пропускные пункmы 0олжны бьtmь оборуOованы :

П наOёнсньtмч среdсmвамч связtJ,

П освешенчем,

П mурнuкеmамu,

П меmаллчческuмчвороmамчсполносmьюавmомаmшuрованнымu
сuсmемамч оmкрыmuя u закрыmuя, прчвоOuмьtмlJ в )ейсmвuе с помоlцъю
среOсmв 0 uсm ан цч он ноео уп р авл ен u я,

П mревожной сuеналuзацчей,

П mехнчческuмч среOсmвамч 0ля 0осмоmра рабоmнuков аэропорmа
(авuапреOпрuяmuя) ч всех лuц прч 0опуске uх в конmролuруемую зону,

П спецuалънымll усmройсmвамч Оля 0осмоmра mранспорmных среOсmв u
ерузов.

В помешен uях конm рольно-пропускноео пункmа ilолlкньt быmь оборуOованьt
cmeHObt:

П с образцамч dейсmвуюшuх в аэропорmу (авuапреOпрuяmuu)

уOосmоверенuй ч пропусков,

П образцамч поOпuсей 0олжносmных лuцuмеюшuх право поdпuсч
посmоянньlх, временных, разовых ч маmерчальных пропусков.

Использованuе запасньtх вороm в оеражOенuч аэроOрома 0ля проезOа
mранспорmа к оmOёльно сmояшuм объекmам аэропорmа (авuапреOпрuяmuя)
0олжно конmролuроваmься слу>кбой авuацuонной безопасносmu.

В межOунароOньtх аэропорmах еражdанской авuацuч аOмuнuсmрацuей
аэропорmа по соеласованuю с руковоOumелямIl ореанов поеранччноео,
mаможенноео u dpyeux вчOов конmроля в пункmах пропуска через
еосуOарсmвенную еранuцу Кыреьtзской Республuкч опреOеляюmся месmа 0ля
проuзвоOсmва поеранччноео, mаможенноео ч uHbtx вuOов конmроля.
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В перчоOьt повышенной опасносmч uлч прч налчччч особой уерфы усuлчваеmся
0ейсmвуюшая в аэропорmу (авчапреOпрuяmчч) счсmема пропускноео ч внуmрч
объекmовоео режuма за счёm прчвлеченuя )ополнumельных сuл ч среOсmв.

ВНУТРИ ОБЪЕКТОВЫЙ РЕЖИМ

BHympu объекmовой режuм - эmо совокупносmь ореаншацuонно-mехнчческuх
меропрuяmчЙ u правuл, направленньtх на обеспеченче поряOка переdвuженuя лuц
ч mранспорmных среOсmв в конmролuруемой зоне аэропорmа
(авuапреOпрuяmuя).

BHympu объекmовый режuм усmанавлuваеmся в целях:

- чсключенuя несанкцчонuрованноео 0осmупа в конmролuруемые зоны
аэро по рm а (ав u ап ре0 п р u я m uя) ;

- ltсключенuя возможносmч бесконmрольноео переOвuженuя персонала,
пассФкuров u mранспорmных среdсmв в конmролuруемой зоне аэропорmа;

- усmановленIJя поряOка 0опуска к месmам посаdкч в возOушные суOа
пассажuров, слеOуюшuх по маршруmу сmерuльной зоньt;

- усmановленuя поряOка 0опуска к месmам посаOкч в возOушные суdа
пассажuров, обслужчваемых в залах офuцuальньtх лuц u 0елееацuй.

flля Oосmuженuя целей внуmрч объекmовоео режuма:

- опреOеляюmся зоны оеранчченноео 0осmупа;

- созOаюmся сmерuльные зоны 0ля прохоOа пассажuров, прошеOшuх
преOполёmный 0осмоmр, к месmам посаdкч в вфOушные суOа;

- ореаншуеrr, п"Йрулuрованuе соmруОнuкамч слу>кбьt авuацuонной
безопасносmч в целях конmроля за прохоdом рабоmнuков авuапреOпрuяmuя ч
лuц сmороннuх ореаншацuй в зоньl uлч на объекmы аэропорmа
(авчапреOпрuяmuя), 0осmуп в коmорые оеранччен;

- внеdряюmся mехнчческuе среOсmва конmроля u охраны в конmролuруемой зоне
аэроп орm а (ав u ап реOп р u я m uя) ;

- осущесmвляеmся 0осмоmра рабоmнuков аэропорmа (авuапреOпрuяmuя) ч всех
dpyeux лuц 0ля 0опуска ux в конmролuруемую зону аэропорmа
(авuапреOпрuяmuя).
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В конmролuруемой зоне аэропорmа (авuапреОпрuяmuй)
не ёопускаеmся;
, п poul1od u m ъ съём ку авu ацuон ной mехн rlktl, спецuал ьноео оборуdован uя,
mехнuческой dокуменmацuu u объекmов аэропорmа (авuапреОпрuяmuя) без
сооmвеmсmвуюшеео на mо разрешенuя;

- нахожOенuя рабоmнuков аэропорmа (авuапреопрuяmuя) после окончанuя
рабочеео временч (смены) без разрешенuя аомuнuсmрацuu;

- куренuе u развеоенuе оеня в месmах, не преdусмоmренньх Оля эmой целu;
, заероможOенче mеррumорuч сmроumельнымч u dруеuмч маmерuаламu,
преOмеmамu, коmорые заmруоняюm Овuженuе люdей, mранспорmа ч моеуm
вызваmь заеоранuе члч скрыmую заклаOку взрывноео усmройсmва;

- uспольgованuе meppumopuu аэроOрома поО лtlчные ч коллекmuвные oeopoObt,
поd часmные сеноуеоdья u Оля выпаса скоmа;

- осmавляmь оmкрыmымu окна в помещенuях после окончанuя рабочеео dня, в
mом чuсле u чмеющuе меmаллчческuе решёmкu;

, нахожOенuе на mеррumорuч uлtt объекmе лuц в неmрезвом сосmоянuu.

ПОРЯДОК ДОПУСКД ПДССЛЖИРОВ В КОНТРОЛИРУЕМУЮ ЗОНУ
ДЭРОПОРТЛ И К МЕСТЛМ ПОСДДКИ В ВОЗДУШНЫЕ СУДЛ

Пассажuры, в mом чuсле обслужuваемые в залах офuцuалъньх лuц u Оелееацuй,
после реечсmрацчч u прохожOенuя преOполёmноео Оосмоmра, а в
межOунароOных аэропорmах u opyeux eudoв конmроля, преоусмоmренных
законоdаmельсmвом Кьtреьtзской Республuкu, Оопускаюmся в сmерuльную зону
аэропорmа 0ля ожuOанuя посаОкч u прохоdа к mрапу возОушноео суОна.

3алы офuцuальных лuц u Оелееацuй Оолжньt бьtmь шолuрованы оm осmалъных
помешенuй аэропорmа. Вхо0 в нuх Оолжен располаеаmъся вне конmролuруемой
зоны аэропорmа, а выхо0 на перрон конmролuроваmься. Конmроль за
перемешенuем пассажuров в сmерuльной 3оне u посаокой ux в возоушное суdно
осущесmвл яеmся рабоm н u Кам u службы ореан uзацu u п ассажu рскuх перевозок ч
соmруdнuкамч службьl авuацuонной безопасносmч аэропорmа, а в
межdунароOных аэропорmах u преосmавumелямч ореанов поеранччноео ч
mамФкенноео конmроля.

Не 0опускаеmся BbtxoO пассажuров ч членов экuпажей возОушных суОов на
перрон, а mакже uх посаOка (высаdка) в (uз) возdушньrc суоа межоунароdноео
сообшенuя без разрешенuя ореанов поеранччноео ч mаможенноео конmроля.
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порядок допускл члЕнов экипджЕЙ воздушнъtх судов в
КО НТРОЛ И РУЕМYЮ З О НУ ЛЭ Р О П О РТЛ (ЛВ И ЛП Р ЕДП Р И ЯТИ Я)

члены экuпажей вфOушных суOов прохоOяm в конmролuруемую зону аэропорmа
(аВuапреOпрuяmuя) по спецuалъньlм уOосmоверенuям (uOенmuфuкацuонным
КаРmаМ) УСmаНовленноео образца 0ля членов экuпажей возОушных суОов
еражOанской авuацuч Россuйской ФеOерацuu.

flолжносmные лuца, впчсанные в заOанuе на полёm с обраmной сmороны
полёmноео лuсmа, с целью провеOенuя IlMIl uнспекmорской проверкч рабоmы
экuпажа в полёmе по выполненuю нормаmчвных mребованuй по обеспеченuю
безопасносmu полёmов возOушных суоов, авuацuонной безопасносmtJ, качесmву
провеOенuя рабоm ч оказанuя услу?, 0опускаюmся в конmролuруемую зону
аэропорmа (авuапреOпрuяmuя) в сооmвеmсmвuч с поряоком, усmановленным в
аэ ропорmу (ав u ап ре0 п р u я m u u).

УOосmоверенuя (uOенmuфuкацuонные Kapmb| членов экuпажей возdушных суОов
dейсmвumелъны 0ля прохоdа в конmролuруемую зону mолъко в mех аэропорmах,
коmорые ука3аны в заOанuu на полёm, а mакже на запасных аэрооромах по
маршруmу слеOованuя.

ИOенmuфuкацuонные карmы членов экuпажей возОушных суОов зарубежных
авuапреOпрuяmuй в межOунароOных аэропорmах Оаюm право Оля посещенuя
служб, обеспеччвающuх вылеm возOуtлноео суОна.

иOенmuфuкацuонные карmы свuOеmельсmвуюm mолъко о прuнаолежносmч ux
влаOельца к экuпажу возOушноео суОна, но не заменяюm Оейсmвующuе
свuOеmеЛьсmва лёmноео сосmава u 0окуменmы, уОосmоверяюшuе лччносmь.

члены экuпажей возOушных суOов, а mакже лuца, впuсанньrc в заоанuе на полёm
с целью провеOенuя uнспекmорской проверкч экuпажа в полёmе, Оопускаюmся в
конmролuруемую 3ону аэропорmа после прохожOенuя преOполёmноео 0осмоmра,
а в случаях слеOованuя возdушноео суOна за еранuцу Россuйской Феоерацuч
после прохожOенuя mаможенноео ч поеранччноео конmроля.

ПОРЯДОК ДОПУСКД НДЗЕМНОГО ПЕРСОНДЛД ДВИДПРЕДПРИЯТИЯ В
КОНТРОЛИРУЕМУЮ ЗОНУ ДЭРОПОРТЛ (ДВИДПРЕДПРИЯТИЯ)

Авuацuонный персонал аэропорmа (авuапреdпрuяmuя) u преdсmавumелч
ореанов поеранuчноео, mаможенноео ч uHbtx вчOов конmроля 0опускаюmся в
конmролчруемые зоны межdунароOноео аэропорmа по пропускам
усmановленноео в 0анном аэропорmу образца.

рабоmнuкч межOунароOных аэропорmов, преосmавumелч uносmранньх
авuапреOпрuяmuй dопускаюmся в зону поеранччноео конmроля по пропускам,
выdаваемьtм opeaHaMu поеранltчноео конmроля.
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В целях обеспеченuя бе3опасносmч пассажuров u членов экuпахей 
"oroyrr",*r0суOов рабоmнuкu аэропорmа (авuапреОпрuяmuя) u Opyeue лuца переО dопуском ux

в конmрОлuруемуЮ 3ону аэрОпорmа в обffiаmельноМ поряOке прохоОяm Оосмоmр.

Авuацuонный персонал, рабоmнuкч аэропорmа (авuапреdпрuяmuя), нахооящuеся
в конmролuруемой зоне аэропорmа (авuапреопрuяmuя), обязаны uмеmь на
верхней оOежое с левой сmороны пропуск с фоmоерафuей u наdпuсямч с
указанчем секmоров 0опуска.

спецuалuсmы аэропорmа (авuапреопрuяmuя), uмеющuе непосреdсmвенное
оmношенuе к поOеоmовке u вьlполненuю полёmов, mехнчческому обслуlкuванuю
возОуш н btx суОов u обеспеч uвающuе ав u ацuон ную безоп асносmъ, Оопускаюmся
на перрон u в возOушное суOно 0ля выполненuя служебньtх обязанносmей прч
налчччч у нчх пропусков усmановленноео образца.

В межOунароdньtх аэропорmах Оолжны бьtmь опреdелены сmоянкч возОушнъtх
суdов, осущесmвляющuх межdунарооньrc полёmьt.

3апрещаеmся меняmь сmоянкч возdушных суоов, с коmорых вьlполняюmся
межOунароdные полёmы u начuнаmь Овuженuе возоушноtео суона Оля вылеmа за
еранчцу члч в аэропорmы Кр без разрешенuя ореанов поеранччноео ч
mаможенноео конmроля.

!осmуп обслужuваюшеео на3емноео персонала к возdушному суdну в перuоО
осушесmвленчя поеранччноео, mаможенноео ч uнъlх BuooB конmроля
оеранчччваеmся, а в случаях необхоOuмосmч - запрещаеmся службой
авчацчонной безопасносmч аэропорmа.

В межOун аро0 Hbtx аэропорm ах поерузоч но-разерузоч ные операцu u, провоО uM ьrc
непосреOсmвенно на возOушньtх суоах u склаоах, расположенных в
конmролчруемой зоне аэропорmа, незавuсuмо оm mоео, какuе ореаншацuч
осущесmвляюm mакuе операцuu, проu\воOяmся с ра3решенuя mаможенноео
ореана.

ПОРЯДОК ДОПУСКА ЛИЦ СТОРОННИХ ОРГАНИ3ДЦИЙ В КОНТРОЛИРУЕМУЮ
ЗОНУ ДЭРО П ОРТД (ЛВ ИЛП РЕДП РИ ЯТИЯ)

Лuца сmороннuх ореанu\ацuй u посеmumелu, KomopbtM необхоОuм Оосmуп в
конmролuруемую 3ону аэропорmа (авuапреOпрuяmuя) Оля вьtполненuя слуlкебньtх
заOанuй, 0опускаЮmся пО palolbtw uлч временным пропускам на основанuч
п реOв ар u m ел ьн blx з ая во к п р u п реdъя вл е н u u Оо куме н m а, уоосm ове ря ю щеео
лuчносmь, а в зону поеранччноео конmроля межоунарооноео аэропорmа - по
пропускам, выOаваемым ореанамч поеранччноео конmроля,
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РуковоOящuй сосmав ФДС Poccuu u рееuоналъньlх управленuй ФДС Poccuu (0о

замесm u mел е й н ач ал ьн u ков уп р авле н u й вкл юч u mел ьно) п р ч вы пол нен ч ч u м ч
служебньlх обжанносmеЙ прохоOяm в конmролuруемую зону аэропорmа
(авuапреOпрuяmuя) на основанuч служебноео уOосmоверенuя.

Рабоmнuкч ФДС Pocctltl, реечональных управленuй ФДС Россuч u
МежеосуOарсmвенноео aэu ацuонноео комu mеmа п рохоOя m в кон mрол uруемую
зону аэропорmа (авuапреOпрuяmuя) на основанuч служебноео уOосmоверенuя ч
ком ан0 u ровоч н ых уOосmове ре н u й, по0 п ucaH н blx руково0 u m ел я м u указан н ых
ореанов.

Спецuалчсmы авuапреdпрuяmuй u ореаншацuй еражOанской авuацuч u ilpyeux
веOомсmв, прIJвлекаемых к рабоmе в комuссчч МежеосуOарсmвенноео
авчацчонноео комumеmа, прохоOяm в конmролuруемую зону аэропорmа
(авuапреOпрuяmuя) по BpeMeHHыM пропускам, вьtOаваемым в усmановленном
поряdке соеласно заявке поOпчсанной преOсеdаmелем комчссuч uлч еео
замесmumелем.

П реOсm авu mел u ФеOерал ьной службьt безоп асносm ч Россu йско й ФеOерацu u,

ФеOеральной службьl охраны Россuйской ФеOерацчu, MuHucmepcmBa внуmреннuх
0ел Россчйской Феdерацчu, ГосуOарсmвенноео mаможенноео комumеmа
Россuйской ФеOерацuч, ФеOеральной поеранччной службьt Россuйской
ФеOерацuu, Россuйской mруOовой uнспекцuч u ореанов прокураmуры Россuйской
ФеOерацuu, не uмеющче пропусков в 0анньtй аэропорm (авuапреOпрuяmче),
прохоOяm в конmролuруемую зону аэропорmа (авuапреOпрuяmuя) на основанuч
служебноео уdосmоверенuя с соблюOенчем мер авuацuонной безопасносmч u в
сооmвеmсmвчч с mехнолоечей, разрабоmанной аdмuнчсmрацчей аэропорmа
(авuапреOпрuяmuя), соеласованной с mеррumорuальнымч поOразOеленuямч

указанньlх ор?анов u уmвержOённой на засеOанuч аэропорmовой комuссuч по
авч ацчон но й безо п асн осm u.

CompydHuKu Феdеральной службьt охраны Россuйской ФеOерацuч прч
вьlполненчч служебньtх обязанносmей u провеOенuч охранных меропрuяmuй, в
сооmвеmсmвчч с ФеOеральным законом Россuйской ФеOерацuч оm 27.05.96 Ns
57-Ф3 "О ГосуOарсmвенной охране", прохоOяm в конmролuруемую зону
аэропорmа (авчапреdпрuяmuя) с mабельным оружчем ч спецuальнымIl
mехн чческu м u среOсmвам u.

П реdсmавumел ч оmр аслевых п рофсоюзов ераж0 анской авuацu ч 0ля реал uзацu ч
ycmaBHbtx заdач u преOосmавленных профсоюзам прав прохоdяm на рабочuе
месmа, нахоOящчеся в конmролuруемой зоне аэропорmа (авuапреOпрuяmuя), еOе

рабоmаюm члены сооmвеmсmвуюшuх профсоюзов, по пропускам ч в
сооmвеmсmвuч с поряOком, усmановленньlм в 0анном аэропорmу.

В межOунароOньtх аэропорmах )upeKmop ФДС Россuч ч еео замесmumелu,
начальнuкч управленuй ФДС Россчч ч ux замесmumелu, а mакже начальнuкч

реечональных управленчй ФАС Poccuu u ux замесmumелч прохоOяm в зону
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поеранччноео конmроля по служебньlм уOосmоверенuям.

,Щолжносmные лuца переччсленные в пункmах 7.2 - 7.7, прчбьtвающuе в
межOунароOные аэропорmы 0ля uсполненuя служебных обжанносmей,
пропускаюmся в зону поеранччноео конmроля, прtJ налччuч у нuх слркебньlх
уOосmоверенuй,

Соmру0 н uкu 0 u плом аm чческuх u консул bcnux п реOсmавu mел ьсmв пропускаюmся
в зоньl поеранuчноео u mаможенноео конmроля прu налчччu у нuх спецчальньlх
пропусков, выOаваемых в усmановленном поряOке.

лччный сосmав рееuональных поtJсково-спасаmельных баз, пожарно-
СПаСаmеЛЬНьlХ команd, брuеаdы скорой меOuцuнской помошч ч спецmранспорm
dля лuквuOацuu послеOсmвuй авuацчонных ч чрфвычайньtх проuсшесmвuй
dОПуСкаюmся в конmролuруемую зону аэропорmа (авuапреОпрuяmuя) ч на еео
Объекmы в сооmвеmсmвuч с mехнолоеuей, разрабоmанной аОмuнuсmрацuей
аЭРОпорmа (авuапреdпрuяmuя) u уmвержOённой комuссuей по авuацuонной
безопасносmu.

ПРu вознuкновенuч чрезеьrчайной сumуацuu, связанной с акmом незаконноео
вмешаmельсmва в dеяmельносmь еражOанской авuацlJlJ, в аэропорmу
(авuапреOпрuяmчч) ввоOumся в dейсmвuе план операцuч Набаm, в
конmролчруемую зону u на объекmы аэропорmа (авuапреOпрuяmuя)
осушесmвляеmся в сооmвеmсmвuч с mехнолоечей, разрабоmанной
аOмuнuсmрацuей аэропорmа (авuапреdпрuяmuя) u уmвержОённой на засеОанuч
операmчвноео шmаба.

порядок допускд трднспортнъlх срЕдств нд тЕрриторию
ДЭ Р О П О РТЛ (ЛВ И ЛП Р ЕДП Р И ЯТ И Я)

ПоряOок 0опуска на аэроOром mранспорmных среdсmв авuапреОпрuяmuй u
СmОРОННuХ ОРеаНШацuЙ усmанавлчваеmся с учёmом mребованuй 0окуменmов по
ореаншацuu )вuженuя авmоmранспорmа ч среOсmв механuзацuч на еражОанскuх
аэроOромах КР.

пропуск на mранспорmное среOсmво 0ля въезOа в конmролuруемую зону
аэропорmа (авuапреOпрuяmuя) выOаёmся в бюро пропусков по разрешенuю
аOМuНuСmрацuu аэропорmа (авuапреOпрuяmuя), в коmором указываеmся muп
(МаРка) u еосуOарсmвенный номер mранспорmноео среОсmва, срок Оейсmвuя
пропуска, 0аmа выdачu, печаmь ч поOпuсь лuца, выdавшеео пропуск.

посmоянные пропуска 0ля выезOа в конmролuруемую зону аэропорmа
(авuапреOпрuяmuя) выOаюmся на mранспорmные среосmва, komopblM необхооuм
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рееулярный въфd в эmу 3ону, Срок ilейсmвuя посmоянньlх пропусков не Оолжен
превышаmъ odHoeo еоOа.

,Щля обеспеченuя проезOа mранспорmных среОсmв, коmорым не mребуеmся
рееуля рный въезd в кон mрол uруемую зону аэропорmа (aBu ап реОпрuя muя),
преOусмаmрuваеmся выOача временных ч разовьlх пропусков.

в mакuх пропусках указываеmся: Фио вооumеля; muп (марка) u номер
m рансп о р m но ео среOс m в а;

наuменован uе ореаншацu u-влаОельца Оанноео mранспорmноео среОсmва; ФИО,
0олжносmь, прuнаOлежносmь к конкреmной службе аэропорmа
(авuапреOпрuяmuя) л uца, сопровожdающеео mранспорmное среОсmво; ФИО,
0олжносmъ, прuнаdлежносmь к конкреmной службе аэропорmа
(авuапреOпрuяmuя) лuца, провеOшеео uнсmрукmаж воОumеля; поОпuсь
руковоOumеля, оmвеmсmвенноео за выdачу пропуска, печаmь ч Оаmа выоачu.

пропуска 0ля mранспорmных среосmв dолжньt посmоянно нахооumься на эmuх
mранспорmных среOсmвах.

налuчuе на mранспорmном среосmве пропуска не означаеm, чmо нахоояшuеся в
нём лчца uмеюm разрешенuе на въезd в конmролuруемую зону аэропорmа
(авuапреOпрuяmuя) без преOъявленuя сооmвеmсmвующuх пропусков ч
0окуменmов, уOосmоверяюшuх лччносmч воdumеля ч пассажuров.

усmановленuе лuчносmu воOumеля ч пассажuров провооumся прч кажоом еъезdе
u еыезdе mранспорmноео среOсmва в конmролuруемую зону (uз конmролuруемой
зоньt).

!опуск mранспорmных среOсmв в конmролuруемую зону аэропорmа
(авuапреdпрuяmuя), прIJ необхооuмосmu, можеm оеранччuваmься в целях
усчленuя мер авuацчонной безопасносmu.

всmречу mранспорmных среOсmв сmороннuх ореаншацuй на Кпп, ux
сопровожOенuе dо месmа, опреOелённоео в заявке u обраmно, а mакже конmроль
3а mранспорmным среOсmвом в процессе рабоmы, обеспечuваюm начальнuкlt
служб аэропорmа (авuапреOпрuяmuя), оmвеmсmвенньrc за провеОенuе рабоm.

,Щопуск служебноео'mранспорmа поОразdеленuЙ нсБ кр, MuHucmepcmBa
внуmреннuх 0ел Кр, Госуdарсmвенноео mаможенноео комumеmа Кр,
госуdарсmвенной поеранччной службьt u Прокураmуры Кр в конmролuруемую
зону аэропорmа (авuапреOпрuяmuя) осущесmвляеmся с соблюоенuем мер
авuацuонной безопасносmч по упрощённой mехнолоеuu, разрабоmанной
аOмuнuсmрацuей аэропорmа (авuапреопрuяmuя), соеласованной с
mеррumорчальньlмч ореанамч указанных веOомсmв u уmверх<Оённой на
засеOанuч аэропорmовой комuссuч по авuацuонной безопасносmu.
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flопуск mранспорmных среOсmв Госуdарсmвенной службы охраны Кр в
конmролuруемую зону аэропорmа (авuапреOпрuяmuя) осушесmвляеmся по
ра3овым пропускам без преOварumельных заявок ll, прч необхооuмосmu, в
соп ровожOен u u соmруOн uka службьl авuацuонной безопасносm ч аэропорmа.

Транспорmные среdсmва всех muпов, dопускаемые к эксплуаmацuч на аэроОроме
ч за еео преOеламu, Oолжньt сосmояmь на учёmе в Гди мвд Кр, uмеmъ
сооmве mс mвую щч е dо куме н m ы.

выdачу пропусков на mранспорmньlе среосmва, нахооящuеся

в лччном пользованuu, .t uх въез0 в конmролuруемую зону аэропорmа
(авuапреOпрuяmuя) не 0опускаеmся.

поряOок учёmа, храненuя, выоачч u uзъяmtlя пропусков

в аэропорmах (авuапреOпрuяmuях) еражOанской авuацuч

ПоряOок оформленuя u выOачч разлччных BuOoB ч пропусков опреОеляеmся
"Инсmрукцчей по пропускному u внуmрч объекmовому режuму'',
разрабаmываемой в кажOом аэропорmу (авuапреОпрuяmuu) еражОанской
авuацчч.

Пропуска по назначенuю поёразOеля юmся :

- лuчные;

- mранспорmные;

- маmерuальные.

Лuчные u mрансПорmные пропуска по срокам Оейсmвuя поОразОеляюmся:

П на посmоянны9,

П временные,

П разовые

u 0аюm право 0опуска в конmролuруемую зону аэропорmа (авuапреОпрuяmuя).

посmоянные пропуска 0ля прохоdа В конmролuруемую зону выdаюmся
сроком 0о 3 леm с послеdуюIцuм проОленuем (заменой) лuцам, посmоянно
рабоmаюшuм в аэропорmу (авuапреопрuяmuu). основанuем Оля выdачч
посmоянноео пропуска являеmся прuказ руковоOumеля аdмuнuсmрацuч
аэропорmа (авuапреdпрuяmuя) о прчёме на рабоmу.
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В mакuх пропусках указываеmся

П ФИО соmруOнuка,

п занuмаемая uм 0олжносmъ,

П прuнаOлежносmь к 0анной ореанuзацuu,

П 0аmа выOачu,

П печаmъ,

П поOпчсъ руковоOumеля.

временные пропуска выоаюmся лuцам, временно рабоmаюшuм в аэропорmу
(авuапреOпрuяmuu), на сроК Оо окончанuя рабоm, но не более оОноео еоОа, а
m акже рабоm н u кам, уmраm u вш u м служебное уоосmоверен aJе, Оо оконч ан uя
служебн о ео р ассл еd ов а н u я.

в межOунароOньtх аэропорmах посmоянные ч BpeMeHHbte пропуска вьtоаюmся в
сооmвеmсmвuu со спuскамu, соеласованнымч с opeaHaMu поеранччноео ч
mаможенноео конmроля.

разовьrc пропуска выOаюmся dля ооноразовоео посещенuя аэропорmа
(авuапреOпрuяmuя) uлч объекmа лuцам по преdъявленuю Оокуменmов,
у0 осmове ря ю щuх л чч н ос m ъ.

прu оформленuu ра3овоео пропуска на еруппу лuц пропуск выпuсьlваеmся на
сmаршеео еруппы с прчложенчем спчска слеOующuх с нuм лuц.

разовьtй пропуск flейсmвumелен на Оенъ посешенuя с моменmа еео
полученuя dо uсmеченuя временu, указанноео в пропуске.

прч выхоOе посеmumелей ш конmролuруемой зоны аэропорmа
(авuапреOпрuяmuя) ра3овые пропуска uзьмаюmся рабоmнuкамч Кпп ч соаюmся
в конце рабочеео dня в бюро пропусков,

Транс по рmн ые п ро пуска в ыdаюmся ;

- посmоянные - на mранспорmные среOсmва u 0руеую поOвuжную mехнuку,
uмеющую право въезdа (выезOа) в конmролuруемую зону аэропорmа
(авuапреOпрuяmuя) сроком на oOuH еоd;

, временные - на mранспорmные среOсmва сmороннuх ореанuзацuй,
рабоmающuх в конmролuруемой зоне аэропорmа (авuапреОпрuяmuя) по Ооеовору
на срок выполненuя рабоmы, но не более оOноео еоОа;

, ра3овые, на mранспорmные среdсmва сmороннuх ореанuзацuй Оля еъезdа е
конmролuруемую зону аэропорmа в dень выOачч пропуска.
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Маmерuальные пропуска выпчсываюmся лчцамч на маmерuальные ценносmIJ,

поOлежашче выносу (вьtвозу), вносу (ввозу) ш (на) конmролuруемой зоны
аэропорmа.

Маmерuальные пропуска выOаюmся руковоOumелямч сmрукmурньtх
поdразOелен u й аэропорmа (авuап ре0 прuяmuя), руковоOumеля мч сmоронн uх
ореаншацuЙ, uмеющuх на эmо право, с указанчем ФИО экспеOumора,
наuменованuя вьlвозuмоео (ввозuмоео) еруза, muпа (MapKu) u еосуOарсmвенноао
номера mранспорmноео среOсmва, колччесmва месm, номера наклаOной
веOомосmu, damы выOачч ч поdпuсч маmерuалъно-оmвеmсmвенноео лuца.

Образцьt маmерuальньlх пропусков u образцьt поOпuсей лuц, uмеющuх право на
ux выOачу, преdварumельно преdсmавляюmся в службу авuацuонной
безопасносmч аэропорmа (авuапреOпрuяmuя).

Маmерuальньtй пропуск являеmся разовьtм ч )ейсmвumелен в mеченuе 0ня еео
вьlпчскч ч uзымаеmся после совершенuя операцuч выноса (вьtвоза), вноса (ввоза)
м аmе р u ал ьн ых це н носmе й.

В межOунароOньtх аэропорmах основанuем dля вьtпuскч маmерuальноео
пРопусКа, кроме наклаOноЙ на прчём u выOачу прuбьtвшuх uз4а еранuцы
МаmеРuальньlх ценносmеЙ u еруза, являеmся решенuе mаможенноео ореана о uх
вьlпуске.

основанчем, 0аюшuм право перевозкч ерузов mранспорmом аэропорmа
(aBu ап реOпрuя m uя) оm ерузовоео mерм uнал а, расположен ноео н а mеррu mорu ч
аЭРОПОрmа, Oо возdушноео суOна u обраmно, являюmся сопровоOumельные
Перевфочные dокуменmы (ерузовая веOомосmь, почmовые наклаOньtе, баеаlкная
веOомосmь u 0р.), а mаюке uные 0окуменmы u основанuя в сооmвеmсmвuч с
законоdаmельсmвом Россuйской ФеOерацuu.

ПоряOок учёmа, храненuя, выOачч ч унччmоженuя (спuсанuя) бланков пропусков
усmанавлчваеmся как 0окуменm сmроеой оmчёmносmu.

На бланках всех пропусков muпоерафскuм способом uлч нумераmором
ПРОСmавляюmся поряOковые номера, а прч необхоOuмосmIJ номера серuu.

Пропуска 0олжньt uмеmь 1осmаmочную сmепень защumы оm поOOелкu.

Бланкu пропусков храняmся в наOёжно запuраемых ч опечаmьlваемых сейфах
uЛu Меmаллuческuх шкафах ч учumываюmся в спецuальном хчрнале оmdельно
по кажOому BuOy бланков.

Прu увольненuч uлч перевоdе е dруеое преdпрuяmuе рабоmнuк аэропорmа
(авuапреOпрuяmuя) сOаёm пропуск по месmу еео полученuя, о чём Оелаеmся

, сооmвеmсmвуюшая запчсь в журнале учёmа u выOачч пропусков.

Конmролъ за соблюOенuем правuл пропускноео ч внуmрч объекmовоео рФкuма в
MelKOyH аро0 н ых аэ ропорm ах.
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Служба авuацuонной безопасносmч ч ореаны поеранччноео u mамох<енноео
конmроля в преOелах прав, преOосmавленньlх uM законоОаmельсmвом,
осущесmвляюm конmролъ за соблюOенuем еражdанамu, uносmраннымч
еражOанамu u лuцамu бф еражOансmва, Оолжносmнымч лuцамч ч рабоmнuкамч
преOпрuяmuй ч ореаншацuй правuл ч uнсmрукцuй пропускноео ч внуmрч
объекmовоео режuма в межOунароOном аэропорmу.

дOмuнuсmрацuей аэропорmа, в целях конmроля за соблюоенuем правuл
пропускноео u внуmрu объекmовоео режuма фuзчческuмч ч юрuОчческuмч
лuцамu, осущесmвляюmся ореаншацчонные ч пракmчческuе меропрuяmuя, в
rпом ччсле, совмесmно с преOсmа-вumелямч ореанов поеранччноео,
mаможенноео конmроля u слу>кбой авuацuонной безопасносmч аэропорmа
провоOяmся комплексные проверкч сосmоянuя пропускноео ч внуmрч
объекmовоео режuма.

маmерuалы mакuх проверок оформляюmся акmом u преосmавляюmся
руковоOumелю аэропорmа 0ля прuняmuя мер по усmраненuю выявленных
неOосmаmков.

служба авuацuонной безопасносmu, поdразоеленuя вохр, а mаюке ореаны,
наOелённые правом обеспеченuя авuацuонной безопасносmu, uнформuруюm
ореаны поеранuчноео u mаможенноео конmроля о всех лuцах, заOержuваемьж в
конmролuруемой зоне межОунароOноео аэропорmа.

Материал}lЬ5

ОЦЕНКЛ YГРО3, YПРЛВЛЕНИЕ РИСКЛМИ

особенно акmуальна заOача защumы еражоанской авuацuч оm акmов
не3аконноео вмешаmелъсmва. Возdушное суOно с mочкч зренuя ореаншаmоров
mеррорuсmuческой )еяmельносmu являеmся весьма прuвлекаmельным
объекmом, mак как:

общесmве;

оружuя, взрывчаmых вешесmв члч ux uмumаmоров;

напаdенuя на сmраmеечческuе объекmы еосуОарсmва
перечuсленные обсmояmельсmва Оuкmуюm осmрую необхооuмосmь
созOанuя сuсmемы, способной обеспечlлmь безопасную Оеяmельносmь
авuакомпанчч
преdоmвраmumь уеро3ы, как правuло, не преосmавляеmся возмо)lным,
оOнако рuскч можно свесmч к мuнuмуму, созdае aoekBamHble меры
защчmы.
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управленuе рuскамч преOсmавляеm собой совокупносmъ
сuсmемно ореанuзованнъtх процеOур 0ля уOержанuя велччuньl
рчска в опреOеленнъlх преOелах

,щля эmоео осущесmвляеmся эксперmная оценка сосmоянuя авuацuонной
безопасносmu mоео uлu uноео объекmа uлч направленuя Оеяmельносmu,
вырабоmка решенuя по прuняmuю аоекваmньж мер ч пракmчческое uх
осущесmвленuе
необхоOuмо учесmь, чmо эксперmная оценка ч пракmчческое прuняmuе
мер 0олжньt быmь во3ложены на разные cmpyKmypHbte поdразОеленuя,
чmобьt uзбежаmь сumуацuu, коеdа ооно u mо же лuцо осушесmвляеm
оценку u несеm оmвеmсmвенносmъ за прuнuмаемые пракmчческuе
решенчя
МеmоOuка оценкч уерозьl ч моdель управленuя рuском прuвеОены
сооmвеmсmвеннО в flобавленuях 4 u 5 РуковоОсmва по безопасносmч dля
lащumы ераlкdанской авuацuu оm акmа незаконноео вмешаmельсmва
л Сдо, Doc. 897 3/6, 2002/
меmоduкч унuверсальны ч моеуm прuменяmься Оля оценкч уерфы в
оmношенчu авuаперевозчuка, аэропорmа u еосуOарсmва в целом, а mам<е
служчmь uнсmруменmом опmuмuзацuч ресурсноео обеспеченuя
исхоOньtм элеменmом механuзма управленuя рuскамч служum оценка
уеро3 - эксперmное сужOенuе о верояmносmч ч возможносmч насmупленuя
собыmuй, влuяющuх на безопасносmь dеяmельносmч авuаколllпанuч
вьtполненuе эmой заоачч - весъма сложная процеоура, mребующая оm
соmруOнuков елубокuх профессuоналъных знанuй, аналumчческоео
мышленuя u шчрокоео круефора
необхоOuм посmоянный сбор uнформацuч о собьlmuях, способньlх влuяmь
на безопасносmъ компанuч
оценка рuска можеm быmъ осушесmвлена посреdсmвом проверкч
сооmвеmсmвuЯ нормаmuвных 0окуменmов KoMпaHuu межdунароОньtм
сmанOарmам u нацuональньlм руковооящuм Оокуменmам в сочеmанuч с
конmролем качесmва u полноmы реалъноео выполненuя меропрuяmuй по
авчацuонной безопасносmч в конкреmных аэропорmах с учеmом уровня
уерфы
В чuсле основных оценuваемых парамеmров мохно назваmъ слеОуюшuе:

безопасносmu;

в зоны оеранчченноео dосmупа;

ffi
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Основополаеающuй прuнцuп в проблеме управленuя рчскамч заключаеmся
в mом, чmо управляmь можно лчшь чзмерuмымч парамеmрамч - mолько
mак можно получumь колччесmвенную оценку рфульmаmов управленчя,
усmановumь, чmо проuсхоOum прч каком-лчбо uзмененuч чсхоdных

. парамеmров. В ряOе авuакомпанuй получuл прuмененче унчверсальньlй
маmемаmчческuй аппараm 0ля оценкч уероз
Оценка уерфы основываеmся на аналuзе посmупающей uнформацчч ч
опреOеленuч верояmносmч вознuкновенuя опасноео собыmuя, коmорое
можеm прошойmu прч выполненuч эксплуаmацчонных процеOур

,Щля опреdеленuя уровня уерозьl ввоOumся коэффuцченm |ерФы /Ку/,

преOсmавляющuй собой сумму ряdа колччесmвенньlх показаmелей,

усmанавлчваемых 0ля кажOоео чсслеdуемоео вопроса в завчсuмосmч оm
сmепенч еео влчянчч на уровень уерозы в целом
Факmчческче значенuя эmuх показаmелей собраны в mаблuце спецuаль-
ной формы оценкч чсслеOованuя уерозьl
Сосmоянче защчщенносmч объекmа харакmершуеmся коэффчцченmом
авuацuонной безопасносmч /КдJ, mакже преOсmавляющuм собой сумму
колччесmвенных показаmелей, факmчческче значенuя коmорых собраны в

mаблuце спецuальной формьt чсслеdованuя уровня обеспеченuя авuацuон-
ной безопасносmч dля 0анноео объекmа (аэропорmа, возOушноео суOна,

преOсmавumельсmва авuацчонной компанuч u m.d.)
BBuOy mоео, чmо сmрукmура собuраемых свеOенчй носum разноплановьtй
харакmер u соdержum множесmво переменньlх, в целях сокращенuя ччсла
переменньlх ч опреdеленuя взаuмосвязч межOу нuмч прuменяеmся

факmорный аналuз
Велччuна pucKa Кр опреOеляеmся как оmношенче коэффчцuенmа уерфы
ку к коэффuцченmу авuацчонной безопасносmч Кдв, чIло позволяеm
сопосmавumь сmепень уерфы с реальньlм сосmоянuем сuсmемы
безопасносmч u получumь некое ччсловое значенче, выраженное через
коэффuцченm pucKa
Вьtччсленные mакuм образом аерееuрованные коэффuцченmы,
харакmерuзуюшче уровень уерф u уровень p.lcKoB, своOяmся в маmрuцу

рчсков
Прч аналше маmрчцы рчсков слеOуеm учumываmь, чmо прuменяемые в

ней mpu цвеmа /зеленый, желmый, красньtй/ опреOеляюm mолько еранuцьt

разлччньlх уровней pucKa, но сама маmрuца не являеmся аналоеом

улччноео свеmофора. Вьtбор прчемлемоео уровня рчска прч вьлполненчIJ

любоео еudа )еяmельносmч осmаеmся за полномочным руковоOumелем.
Так как еранuцы уровней рчсков опреOеляюmся aepeeupoBaHHblшIJ
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коэффuцченmамu, всееOа есmь возможносmь управляmь IJMIL,

преdусмаmрчвая меры, аOекваmные uмеюшuмся уерфам
flля реалшацчч возможносmч управленuя рчскамч разрабаmываеmся
спецчальная маmрuца управленuя plJckaMu, преOсmавляюшая собой
mаблuцу, в коmорой прuвоOumся опuсанuе сmанOарmных ll
dополнumельньlх мер бфопасносmu, прuменяемых как в обычньlх
условuях, mак ч прч шмененuч уровня уерф. Налччче mакой заранее
поdеоmовленной маmрuцы позволяеm операmчвно прuнuмаmь
опmuмальные управленческче решенuя, аOекваmные uзмененuю
обсmановкu. Кроме mоео, наIIччuе маmрuцы управленuя рuскамч 0аеm
возможносmь разрабаmываmь 0олеосрочные планы совершенсmвованuя
счсmемы безопасносmч ч решаmь вопросьl рееулuрованuя ресурсноео
обеспеченuя
Процесс управленuя рuскамч преOсmавляеm собой непрерывную череOу
процеdур, провоOuмьlх в указанной послеOоваmельносmч ч выполняемых
соmруOнuкамч на основе разрабоmанной меmоduкu. ПерuоOччносmь
обновленuя всеео поля свеOенuй сосmавляеm 3 месяца. Конmроль
mекущеЙ обсmановкч ч операmuвное реаеuрованuе осущесmвляеmся
круелосуmочно ч непрерьrcно; ежесуmочно руковоOсmву авuакомпанuч
преdосmавляеmся пчсьменный 0окла0 обсmановкч по более чем 20
кон m рол ч руе м ы м п ар ам еm рам
Собuраемая uнфармацuя после сооmвеmсmвуюшей обрабоmкч
поМещаеmся в базу daHHbtx ч служum основой 0ля послеOующеео аналuза
ПреOусмоmрен mакже операmчвньtй вхо0 в базу 1aHHbtx 0ля полученuя
справок по любому объекmу
Только кажOоOневная превенmчвная рабоmа позволяеm рассчumываmь на
сокращенче puckog оm уерф mеррорuсmчческчх акmов

Материал J\}б

досмотр плссджиров и ручноЙ кллди

цель Оосмоmра пассажuров ч прuнаолежащей uм ручной клаоч
заключаеmся в ,преOоmвращенuч попаOанuя на борm вфOушноео
суOна оружuя, взрывчаmых вешесmв uлч любых 1pyeux опасньlх
усmроЙсmв, коmорые моеуm быmь uспользованы 0ля совершенuя
акmа незаконноео вмешаmелъсmва.

все пассажuръt u прuнаOлежащая uм ручная клаOъ 0олжны
пройmч 0осмоmр do полученuя разрешенuя поOняmъся на борm
вфOушноео суOна члч_пройmч в сmерuлъную зону.

Главньtмч прuнцuпамч 0осмоmра являюmся:
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- осущесmвленче 0осмоmра в аэропорmах всех без чсключенuя
пассажIJров, членов экuпажа возOушноео суOна, соmруOнuков
аэропорmов u uнъlх лчц, не являющuеся пассажuрамu;

- обязаmельное uзъяmче (возмезOное uлч безвозмезdное) у
пассажuров ч uHblx каmееорuй лuц опасных вещесmв ч преOмеmов,
запрещенных к авuаперевозкам;

- сmроеое соблюOенче законносmч прч 0осмоmре,
неоmвраmuмосmч прчвлеченuя нарушumелей к аOмuнчсmраmчвной

улч уеоловноu оmвеmсmвенносmч.

!осмоmру 0олжна преOшесmвоваmъ реечсmрацuя ч проверка
лччносmч пассажuра с целъю усmановленuя )осmоверносmч
перевозочных 0окуменmов ч uх сооmвеmсmвuя лtlчносmч
преOъявumеля.

3оны, куdа прохоOяm пассажuры после 0осмоmра 0о посаOкч на
борm возOуtлноео суOна, 0олжны быmъ опреOелены как сmерчлъные
зоны. Целосmносmъ mакuх сmерчлъных зон обеспеччваеmся на
основе чсполъзованuя запuрающuх усmройсmв члч 1pyeux среOсmв
конmроля за всемч поmенцuальнъlмч mочкамч 0осmупа в сmерuльную
зону. ПрежOе чем восполъзоваmъся mакой сmерчльной зоной
compyOHuKu службы авчацчонной безопасносmч аэропорmа провоOяm
ее mщаmел ъную проверку.

Все еоmовящчеся к вылеmу пассажuры ч uх ручная клаOъ
dосмаmрчваюmся в аэропорmах с чспользованчем спецuалъноео
оборуOованuя.

Лччный 0осмоmр пассажuров в обязаmелъном поряOке
проuзвоOumся в спецuалъно оборуOованных 0ля эmоео комнаmах в
случаях:

- посmупленuя uнформацuч о налччltч у пассажuра
оенесmрелъноео uлч холоOноео оружuя, взрывных усmройсmв,
взрывчаmых ч llных опаснъlх вешесmв u преOмеmов, запрешенных к
перевфке;

- выявленuя, пуmем лччноео наблюOенuя, рабоmнuкамч службы
авuацчонной безопасносmч пршнакое лоdозр umелъноео повеOенuя ч
)ейсmвuй пассажuра, возможно свчOеmелъсmвующuх о еео
пресmупных намеренuях члч вызывающuх поOозренче о возможном
налuчutl у неео преOмеmов, запрещенных к перевозке;

- налuччя у пассажчра аппараmа, сmчмулчрующеео еео
се рOеч ну ю 0е я m ел ъносm ъ;

- пассажuр не в сосmоянuч прохоOumъ 0осмоmр общuм
поряOком в связч с болезнью.
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Конкреmная uнформацuя о сооmвеmсmвующuх процеOурах
провеOенuя лччноео 0осмоmра пассажuров ч прuнаOлежащеЙ uм
ручной клаOч 0олжна соOержаmъся 8 проераммах авuацuонной
безопасносmч аэропорmов ч авuапреOпрuяmuй.

Ручной 0осмоmр проuзвоOumся:

- коеOа оборуOованuе, uсполыуемое 0ля обеспеченuя
безопасносmIJ, оmсуmсmвуеm члч неuсправно;

- в случаях выявленчя неопознаннъIх преOмеmов, Llмеющuхся у
пассажuров, коmорые прчвоOяm к срабаmыванuю сuеналuзацulJ, а
mакже более mщаmелъноео осмоmра любых преOмеmов
поOозрumелъноео харакmера, обнаруженных прч 0осмоmре ручной
клаOч с помощъю спецuалъноео оборуOованuя;

- в перчо0 повышенной уерфы акmов незаконноео
вмешаmелъсmва 8 1еяmепъносmъ еражOанской авuацuu. В
завчсuмосmч оm уровня уерфы Ореаном еражOанской авuацuч
усmанавлчваеmся сmепенъ выборочносmч провеOенuя ручноео
0осмоmра.

пассажuр, у коmороео прч dосмоmре обнаружены вещесmва ч
преOмеmы, за uзеоmовленuе, ношенuе uлч храненuе коmорых
преOусмоmрена уеоловная uлu аOмuнuсmраmuвная
оmвеmсmвенносmъ (взрывчаmые вещесmв, взрывнъrc усmройсmва,
оенесmрельное нарфное оружче, наркоmчческое, яOовumые,
оmравляющче вещесmва ч m.п.), снuмаеmся с рейса ч вмесmе с
Маmерuаламu (проmоколом Il uзъяmымч вещесmвамч u преOмеmамч)
переOаеmся по поOслеOсmвенносmu, соеласно законоOаmелъсmва
Кыреызской Республuкч в ореаны Службы нацuоналъной
безопасносmч Кыреызской Республuкч uлIJ Мuнuсmерсmва
внуmреннuх dел 0ля решенuя вопроса о прuвлеченuч еео к
оmвеmсmвенносmч.

Взрывчаmые вещесmва, разлччные преOмеmы, IJMIr начuненные,
среOсmва взрыванuя, оенесmрелъное оружuе, боепрuпасы,
в3рывпакеmы, сIJенальные ч освеmumелъные ракеmы, яOовtlmые,
оmравляющче, раOчоакmчвные ч наркоmчческIJе вещесmва ч m.п.,
шъяmые прч dосмоmре у пассажIJров, переOаюmся в Службу
НацuоналъноЙ безопасносmч Кыреызской Республuкu. В обращенuч
со вzрьIвоопаснымlt, яOовumьtмu, оmравляющuмч lt раOuоакmuвнымчвещесmвамч необхоOuмо соблюOаmъ uсключumелъную
осmорожносmъ: каmееорчческч запрещаеmся самосmояmелъно
разбuраmь uлч обезврежuваmъ преOмеmы, начuненные эmuмч
вещесmвамu.
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обнаруженные прч 0осмоmре пассажuров вещесmва ч

преOмеmы, коmорые моеуm быmъ uсполъзованы в качесmве среосmв
насчлuя ч уероз на0 экuпажем u пассажuрамL!, но разрешены к
перевозке, переOаюmся экuпажу на время полеmа Оля врученuя ux
влаOелъцам по прuбыmuч в аэропорm назначенuя.

Любому лuцу, оmказывающемуся оm прохожОенuя Оосмоmраuлч оmказывающемуся оm 0осмоmра прuнаOлежащеео ему
зареечсmрчрованноео баеажа uлч ручно0 клаdtt, б посаоке
оmказываеmся.

прошеOшuе 0осмоmр пассажuры не Оолжны uмеmь конmакmа с
лLJцамч, не прошеOшuмч mакоео 0осмоmра, в mоМ чuсле ч с
рабоmнuкамч еражOанской авuацuu, не uмеющuмч оmношенuя к
обслужuванuю пассажuров. С эmой целъю в аэровокзалах Оолжны
усmанавлuваmъся спецчалъные залы ожчOанuя 0ля 0осмоmренных
пассажuров u прuнчмаmъся меры по неOопущенuю mакоео конmакmа
прч слеOованuIl пассажuров по перрону Оля посаОкч в самолеm.

В случае смеIлuванuя прошеOшuх ч не прошеОшuх Оосмоmр
п ассажu ров п ре0 п р u н u м аюm ся сл еOу ющu е 0 е йс m в u я :

, сmерuлъная 3она полносmъю осбобожOаеmс1 u соmруOнuкч
службы авuацuонной безопасносmч провоояm ее полный Оосм:оmр;

- еоmовящчеся к вылеmу пассажчръt ч uх ручная клаOъ
прохоOяm повmорный 0осмоmр прежое, чем uм буоеm разрешен
0опуск на борm возOушноео суОна;

- б случае, еслu еоmовящчеся к вылеmу пассажuры uмеюm
0осmуп к возOушному суOну после случайноео смешuванuя
пассажчров сооmвеmсmвующче возOушное суOно mакже
поOвереаеmся полному внуmрuкабuнному Оосмоmру.

_ На возOушном суOне, нахоОящемся в полеmе, Оосмоmр можеm
быmь прч необхоOuмосmч проuзвеОен по решенuю KoMaHOupa
возOушноео суOна незавuсuмо оm соеласuя пассажuра. !осмоmр в
эmом случае проu\воOumся KoMaHOupoM возOушноео суОна uлч по еео
порученuю членом (членамч) экuпажа.

,Щопускаеmся провеOенuе 0осмоmра пассажuров, tlx ручной
клаOu u баеажа в зOанuях аэровокзалов в спецuалъно оборуОовЬнных
0ля эmой целч месmах.

перевозка возOушнымч cyoaMu баеажа ч ручной клаоч
пассажuров, не явчвIлlJхся на посаOку, запрещаеmся. Такой баеаж ч
ручная клаOъ снuмаюmся с возOуtлноео суона, Оосмаmрuваюmся ч
храняmся 0о восmребованuя в камерах храненuя невосmребованноео
баеажа.
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Материал J\b7

ПРЛВОВЫЕ И НОРМЛТИВНЫЕ ЛКТЫ, РЕГЛЛМЕНТИРУЮЩИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДВИЛЦИОННОЙ БЕЗОПЛСНОСТИ

Любое ?осуOарсmво, развчвая свою сuсmему вфOушноео mранспорmа,

формuруеm 0ля ее dеяmельносmч правовую ч нормаmчвную базу, основанную на
общепрuзнанных межOунароOньtх правовьlх акmах u 0окуменmах.

Любая безопасносmь, mем более авuацuонная, начuнаеmся с законоOаmельсmва.
9аконоOаmел ьн ая база фун кцuон uрован uя счсmемы авu ацuонной безопасносmч
базuруеmся на mрех основных uсmочнuках:

безопасносmч (Конвенцuu, Прuложенuя к Чuкаеской конвенцulJ,
РуковоOсmва ч Правчла ИКДО, а mакже 0окуменmы ilpyeux межdунароOнъtх
ор?аншацuй еражOанской авuацu u) ;

безопасносmью (Консmumуцuя КР, законьt ч KoOeKcbt, Указы ПрезuOенmа
КР, посmановленuя Правumельсmва КР);

безопасносmu, uзOанные полномочньlм ореаном еражOанской авuацuч КР

Исmочнuкч межOунароOных правовъх акmов:

акmов незаконноео вмешаmельсmва> (Doc. 8973/6с/ ;

к Конвенцuч о МежOунароOной еражOанской авuацuч кБезопасносmьD,
<Конвенцuч о борьбе с незаконньlм захваmом ВС> /Doc. 8920/

Чuкаео, 1944 е.

борmу возOушноео суOна>,
ToKtlo, 14 сенiпября 1963 e/Doc. 8920/

безопасносmч еражOанской авuацuuD,23 сенmября, Монреаль, 1971 е
/Doc.8966/

акmамч насчлuя в аэропорmах, обслужчваюшuх межOунароOную
еражOанскую авuацuю>, Монреаль,24 февраля 1988 е. /Doc.9518/

обнарркенuя)), 1 марmа 1991 е. /Doc.9571/
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ераЖOанскоЙ авuацuч оm акmов незаконноео вмешаmелъсmваD,
МежOунароdные сmанOарmьl ч рекоменOуемая пракmuка, 1991 е.

опасных ерузов по вфOуху))

аВuаЦuu Оm аКmОВ Не3аКОННоео вмешаmелъсmва. Соелашенче еосуOарсmв-
учасmнuков СНГ оm 26 мая 1995 е., MuHcK

mеррорuзмом оm 12 dекабря 1995 е.

ocHoBHbtшu нормаmчвнымч 0окуменmамч по авuацuонной безопасносmч
являюmся:

Двuацчонная безопасносmьD, уmвержOеннъrc прuказом
MuHucmepcmBa mранспорmа ч коммунuкацuй Кыреызской
Республuкч оm 27.01.2016 aoda Д/g1

ссОб уmвержOенuu нормаmuвных акmов по обеспеченI!ю авuацuонной
безопасносmч на объекmах еражёанской авuацuч

объекmов еражOанской авuацuч в аэропорmах,
ав uап реOп р uя muях Кыре ызской Рес публ u Ku

режuма в аэропорmах u авuапреOпрuяmuях КР

аэропорmах КР

совершенсmвованче нормаmuвной правовой базьt обеспеченuя
авuацuонной безопасносmu являеmся оdнuм uз основньх направленuй
ра!вumuя авuацuонной безопасносmч на возOучtном mранспорmе.
основнымч пуmямч реалuзацuч эmоео направленuя являюmся:

п разрабоmка авuацчонных правuл по авuацuонной безопасносmч

п созOанuе полноео пакеmа нормаmuвных правовъх Оокуменmов,
рееламенmuрующuх функцчонuрованче сuсmелiы авuацuонной
безопасносmu.

п созdанче сmанOарmов по авuацuонной безопасносmu;

п прuвеоенuе 3аконооаmельной базы Кр в 
"оо,r""rсmвuе 

с основнымч
прuнцu памu обеслече нuя ав uацuонной безопаснос mч еражоанской авuацu u
кр (уеоловный kodekc Кр, Коdекс об аdмuнuсmраmuвньх правонарущенuях
ч dр.).
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еражOанской авuацчч оm акmов незаконноео вмешаmельсmвФ),

МежОунарооные сmанОарmы ч рекоменOуемая пракmuка, 1991 е.

опасньlх ерузов по ввOуху))

авuацuч оm акmов незаконноео вмешаmельсmва. соелашенuе аосуOарсmв-

учасmнuков СНГ оm 26 мая 1995 е., MttHcK

mеррорuзмом оm 12 dекабря 1995 е,

основнымч HopMamuBHbIMu ёокуменmамч по авuацuонноЙ безопасносmu
являюmся:

дв u а цu о н н ая б езо п ас н о с m ьrr, у m в е ржdе н н ъrc п р u казо м
Мuнuсmерсmва mранспорmа ч коммунuкацuй Кыреьtзской
Республuкч оm 27.01.2016 еоOа NsI

<об уmвержоенul! нормаmuвньIх акmов по обеспеченuю авuацuонной
безопасносmч на объекmах еражOанской авuацчч

объекmов еражdанской авuацчч в аэропорmах,
ав u ап реd п р uя m uях Kbt ре ьtзс ко й Рес публ u Ku

режuма б аэропорmах ч авuапреdпрuяmuях Кр

аэропорmах Кр

совершенсmвованче нормаmuвной правовой базьt обеспеченuя
авuацuонной бвопасносmч являеmся оOнuм uз основных направленuй

развumuя авuацчонной безо пасносmч на возdу.аном mранспорmе.
ocHoBHbtшu пуmямч реалuзацчч эmоео направленuя являюmся:

п разрабоmка авuацuонньIх правuл по авuацчонной безопаснОСmu

п созdанuе полноео пакеmа нормаmuвньIх правовъх 0окуменmОВ,

реел аменm u рующuх функtц.лоtttлppg,аrilre crЕrпещl апцlонlrой
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