
       Отдел транспортной безопасности и авиационного поисково – 
спасательного обеспечения является структурным подразделением 
Камчатского межрегионального территориального управления Росавиации. 
 
 
         Основные направления деятельности отдела 
 
1. Предоставляет государственную услугу  по выдаче документа, 
подтверждающего соответствие юридического лица, осуществляющего 
обеспечение авиационной безопасности, требованиям федеральных 
авиационных правил; 
2. Организует и проводит комиссионную оценку технического состояния 
аэродромных пожарных автомобилей; 
3. Организует и проводит аттестацию аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус 
спасателя; 
4. Занимается окончательным  оформлением удостоверений членов экипажей 
гражданских ВС РФ; 
5. Ведет реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств, включая категорированные объекты транспортной 
инфраструктуры и транспортные средства в установленной сфере деятельности. 
6. Утверждает результаты оценки уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта, 
расположенных на территории деятельности Межрегионального управления; 
7. Утверждает планы обеспечения транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта, 
расположенных на территории деятельности Межрегионального управления; 
8. Представляет в установленном порядке в Росавиацию обязательные 
донесения по установленным формам в соответствии с утвержденными 
перечнями; 
9. Участвует в проведении проверок готовности сил и средств, аэропортов, 
авиапредприятий и авиакомпаний гражданской авиации к действиям по 
пресечению актов незаконного вмешательства при проведении в аэропортах 
учений и тренировок по плану операции «Набат»; 
10. Участвует в проведении проверок готовности предприятий воздушного 
транспорта, расположенных на территории деятельности Межрегионального 
управления, к работе в весеннее-летний и осеннее-зимний периоды; 

 



11. Организует взаимодействие авиационных поисково – спасательных служб с 
поисково – спасательными службами других федеральных органов 
исполнительной власти; 
12. Согласовывает программы обеспечения авиационной безопасности 
аэропортов, эксплуатантов (авиапредприятий), подразделений, 
осуществляющих охрану аэропортов и объектов их инфраструктуры, 
находящихся на территории деятельности Межрегионального управления; 
13.  Решает вопросы по организации и обеспечению мобилизационной 
подготовки и мобилизации Межрегионального управления, а также 
координации и контроля ее проведения в организациях, подведомственных 
Росавиации, находящихся на территории деятельности Межрегионального 
управления; 
14. Занимается организацией и ведением гражданской обороны в 
Межрегиональном управлении; 
15.  Решение вопросов по обеспечению накопления, обобщения и анализа 
информации о состоянии, в том числе и статистических данных, системы 
транспортной и авиационной безопасностей аэропортов, эксплуатантов 
(авиапредприятий), подразделений, осуществляющих охрану аэропортов и 
объектов их инфраструктуры, осуществляющих деятельность на территории 
деятельности Межрегионального управления, и своевременное представление 
отчетности (квартальной, полугодовой, за 9 месяцев и годовой) в Управление 
транспортной безопасности Росавиации; 
16. В пределах своей компетенции решает вопросы защиты в Управлении 
сведений, составляющих государственную тайну; 
17.  Осуществляет оповещение Росавиации, дежурных оперативных служб 
федеральных органов исполнительной власти и аварийно-спасательных 
формирований об авиационном происшествии или чрезвычайной ситуации, 
случившейся на территории деятельности Межрегионального управления; 
18. Участвует в организации приема граждан, обеспечение своевременного и 
полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по 
ним решений и направление заявителям ответов в установленный 
законодательством Российской Федерации срок. 
19. Участвует в осуществлении государственного регулирования деятельности 
гражданской авиации в области обеспечения авиационной безопасности, 
соблюдения международных и федеральных требований, стандартов, правил и 
процедур по авиационной безопасности, планировании и координации 
мероприятий по защите деятельности гражданской авиации от актов 
незаконного вмешательства; 



20. Организует и проводит аттестацию сил обеспечения транспортной 
безопасности и аккредитацию юридических лиц в качестве подразделений 
транспортной безопасности; 
21. Осуществляет на территории деятельности контроль за реализацией 
мероприятий ФЦП, государственным заказчиком которых является 
Федеральное агентство воздушного транспорта; 
22. Участвует в установленном порядке в расследовании авиационных 
происшествий, а также в организации и проведении расследования 
авиационных инцидентов и производственных происшествий. 
 


