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Организационно-распорядительные и технологические документы, 

применяемые при осуществлении деятельности по авиационной 

безопасности.  

 

 

1.  Программа  авиационной безопасности аэропорта. Согласовывается с 

Росавиацией (п. 7 ФАП-142; п. 14 Постановления Правительства РФ от 

30.07.1994  № 897; п. 22 п.п 1  Приказа Минтранса России от 18.04.2008  

№ 62).                                                                                                                   

 

2.  Инструкция о пропускном и внутриобъектовом  режиме. 

Утверждается администрацией аэропорта по согласованию с 

территориальным органом Федеральной службы по  надзору в сфере 

транспорта и подразделением вневедомственной охраны при органах 

внутренних дел Российской Федерации, осуществляющим охрану аэропортов 

и объектов их инфраструктуры (глава 1 п. 1.5 приказа ФАС России от 

20.01.1998 № 22; п.10 ФАП-142).                                         

 3. Инструкция по охране  воздушных судов и объектов аэропорта. 

Утверждается администрацией аэропорта по согласованию с 

территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта и подразделением, осуществляющим охрану аэропорта и 

объектов его инфраструктуры (п.20 ФАП-142).    

 4. Инструкция предполетного или дополнительного досмотра воздушного 

судна. Согласовывается с территориальным органом Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта, таможенным и пограничным органом с 

перечнями мест досмотра по типам воздушных судов (п.53 ФАП-142; п. 2.1 

приказа ФАС России от 29.07.1998 № 238). 

 5. Технологии  предполетного и послеполетного досмотров пассажиров, в 

том числе вещей, находящихся при пассажирах, багаж, членов экипажей ВС, 

авиационного персонала гражданской авиации, бортовых запасов ВС, 

бортового питания, кухонного оборудования ВС, грузов и почты, 

согласованные с территориальным органом Ространснадзора и органом 

внутренних дел (п. 11 приказа Минтранса России от 25.07.2007 № 104;              

п. 30 ФАП-142; от 23.07.2015 №227) 

 6. План по урегулированию чрезвычайных ситуаций, связанных с актами 

незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.      

Согласовывается с территориальными органами  (подразделениями) 
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соответствующих федеральных органов исполнительной власти  (п. 55 ФАП-

142). 

7.  Инструкция по действиям должностных лиц, дежурных смен и служб 

при получении информации об угрозе или совершении акта незаконного 

вмешательства (п.59 ФАП-142).                                                                                                                                                                    

8. Инструкция о порядке размещения, приема-передачи и охраны 

воздушных судов (п.2.2. приказ  №ДВ-115).                  

9. Положение о службе авиационной безопасности аэропорта, а так же 

структура и штатное расписание службы авиационной безопасности. (п.3.1. 

Типового положения «О службе авиационной безопасности аэропорта», 

утвержденное приказом Минтранса России № 76 от 17.10.1994 г.). 
 

10. Должностные инструкции работников службы авиационной 

безопасности (п.3.2 Типового положение «О службе авиационной 

безопасности аэропорта», утвержденное приказом Минтранса России          

№ 76 от 17.10.1994 г.). 
 

11.Технология пропуска в контролируемую  зону аэропорта представителей 

ФСБ России, ФСО, МВД России, ФТС России, трудовой инспекции органов 

прокуратуры Российской Федерации не имеющих пропусков в данный 

аэропорт, утвержденной на заседании аэропортовой комиссии и 

согласованной с указанными ведомствами (глава 7 п.п. 7.5 приказа № 22).   

12. Технология пропуска в контролируемую зону аэропорта личного состава 

региональных поисково-спасательных баз, пожарно-спасательных расчетов, 

других расчетов  аварийно-спасательных команд, бригады скорой 

медицинской  помощи и спецтранспорта для ликвидации последствий 

авиационных и чрезвычайных происшествий, утвержденная на заседании 

аэропортовой комиссии (глава 7 п.п. 7.11 приказа № 22).   

13. Технология упрощенного допуска в контролируемую зону аэропорта 

служебного транспорта подразделений ФСБ России, МВД России, ФТС 

России и органов прокуратуры Российской Федерации, утвержденная на 

заседании аэропортовой комиссии и согласованной с указанными 

ведомствами  (глава 8 п.п. 8.9  приказа № 22).  

14. Инструкция о порядке перевозки воздушными судами гражданской 

авиации оружия, боеприпасов и патронов к нему, специальных средств, 

переданных пассажирами для временного хранения на период полета 

(приказ ФСВТ России и МВД России от 30.11.1999 № 120/971). 
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15. Программы начальной подготовки, текущей учебы, план подтверждения 

(повышения) квалификации, порядок допуска к работе (приказ ФАС России 

от 16.10.1998  № 310 « о профессиональной подготовке по авиационной 

безопасности авиационного персонала, учащихся учебных заведений, 

работников гражданской авиации Российской авиации»). 

 

Примечание: 

 Федеральная система обеспечения защиты деятельности гражданской авиации от актов незаконного 

вмешательства, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 

№ 897; 

 Федеральные авиационные правила «Требования авиационной безопасности к аэропортам», 

утвержденные приказом Минтранса России от 28.11.2005 № 142 (далее по тексту ФАП-142); 

 Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров, утвержденные приказом 

Минтранса России от 25.07.2007 № 104; 

 Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме в аэропортах, авиапредприятиях, 

организациях и учреждениях гражданской авиации, утвержденное приказом ФАС России 

20.01.1998 № 22 (далее по тексту приказ № 22); 

 Наставление по охране воздушных судов и объектов гражданской авиации (НОВС ГА-93), 

утвержденное приказом Департамента воздушного транспорта РСФСР 26.08. 1993 № ДВ-115 (далее 

по тексту приказ № ДВ-115); 

 Инструкция о порядке перевозки воздушными судами гражданской авиации оружия, боеприпасов и 

патронов к нему, специальных средств, переданных пассажирами для временного хранения на 

период полета, утвержденная совместным приказом ФСВТ России и МВД России 30.11. 1999 № 

120/971 (далее по тексту приказ № 120/971); 

 Правила по производству досмотра гражданских воздушных судов, утвержденные приказом ФАС 

России 29.07.1998 № 238 (далее по тексту приказ № 238); 

 Типовое положение о службе авиационной безопасности аэропорта, утвержденное приказом 

Минтранса России от 17.10.1994 № 76 (далее – приказ № 76). 

 Об утверждении Административного регламента  Федерального агентства воздушного транспорта 

предоставления государственной услуги по выдаче документа, подтверждающего соответствие 

юридического лица, осуществляющего обеспечение авиационной безопасности, требованиям ФАП, 

        утвержденный приказом Минтранса России от 25.08.2015 № 264. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 


