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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 
 
 

Причины, цель, методы, технические средства и экономическая база 
терроризма 

 
 
 
 
 

Факторы привлекательности воздушного транспорта как объекта 
террористической акции 

 
 
 
 
 

Уязвимость безопасной деятельности воздушного транспорта в отношении 
актов захвата и угона ВС, блокирования и разрушения объектов инфраструктуры 
аэропорта 

Высокая уязвимость ВС для действий террористов, находящихся на борту (в 
особенности, в полёте), возможность относительно простого захвата и удержания 
большого количества заложников, в том числе граждан различных государств 

Затрудненность (невозможность) проведения контртеррористической операции 
на ВС, находящемся в полёте 

Возможность относительно свободного перемещения в пространстве, в том 
числе и с пересечением государственных границ 

Большой общественный резонанс, вызываемый информацией о захвате ВС и 
других объектов ГА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воздушный транспорт  
как объект террористической акции 

Терроризм - незаконное применение насилия или угрозу его применения с 
целью достижения политических, экономических, идеологических, религиозных, 
криминальных или других целей, нарушающие общественную безопасность. 

 
 -  «идеология  насилия  и  практика  воздействия на принятие  решения  органами  государственной 

власти, органами местного самоуправления   или   международными   организациями,   связанные   с 
устрашением   населения   и   (или)   иными   формами   противоправных насильственных действий» 

ФЗ от 26.02.06 № 35 «О противодействии терроризму» 
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Акты незаконного вмешательства в деятельность ГА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взрыв ВС  
или  

объекта ГА 
 

 
 

Захват (угон)  
ВС 

 

 
Попытка захвата 

(угона) ВС 
 

 
Диверсии 

 
Нападения  

(в т.ч. с захватом 
заложников) 

 

 
Угрозы в адрес ГА 

 

 
Блокирование  

ВС и объектов ГА 
 

Несанкционирован-
ные проникновения 
на ВС и объекты ГА 

 

Другие акты 
незаконного 

вмешательства 
(инциденты) 

 
  

  
 

 
 
 

Основные принципы обеспечения авиационной безопасности 
 

Превентивный характер  

Системный подход 

Управление риском  

Учет человеческого фактора 

Упрощение формальностей 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЕЗАКОННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГА 
Противоправные действия (бездействие), угрожающие безопасной деятельности ГА и 

повлекшие за собой несчастные случаи с людьми, материальный ущерб, захват или угон 
воздушного судна либо создавшие угрозу наступления таких последствий 

 

АКТЫ НЕЗАКОННОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГА 

(АНВ) 

Принципы 
обеспечения 
авиационной 
безопасности 
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Система обеспечения авиационной безопасности  ГА  Российской Федерации 
 

 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                        

 
                                                                                                                                       Российские      организации 

                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральная служба по надзору в 
сфере транспорта (ФСНСТ) России  

Управление транспортной безопасности 
(УТБ) 

Подсистема 
госнадзора и 
сертификации 

по АБ 

Подсистема 
подготовки по АБ 
персонала САБ и 
авиаперсонала 

Подсистема 
учеа и  анализа 
состояния АБ 

Подсистема нор-
мативного 

обеспечения дея-
тельности по АБ 

 

 

 
Специализированные 
предприятия по АБ  

МЮ 
России 

 

СВР 
России 

 

ФТС 
России 

Подсистема 
превентивных 

мер АБ 
Подсистема мер 
по урегулирова-

нию ЧС 

Реализация плана 
урегулирования 

кризисной ситуации 

Минимизация 
последствий АНВ 

Поддержание 
системы общей 
безопасности  

Контроль доступа в 
охраняемые зоны и 
на объекты ГА 

Производство 
досмотров 

Планирование мер,  
учения 

 
Отделы ТБ  
территориальных 
управлений  

Орган по 
сертификации 
АБ (ОС АБ) 

 
 

Отчеты о 
состоянии АБ 
Оперативная 
информация 

Аэропортовые 
комиссии по АБ 

Национальный антитеррористический комитет РФ 

Региональ-
ные ОС АБ 

 

САБ авиапредпри-
ятий, а/компаний  

САБ аэропортов 
 

 

Обучение персонала 

ICAO  
Комитет по незакон- 
ному вмешательству 

Другие международные 
организации 

IATA, ACI  и др. 

Конвенции ИКАО. 
Стандарты и рекомендуемая практика в области АБ 

Законодательство РФ. 
ВК РФ (гл.12), ФЗ: «О милиции», «О ведомственной 
охране», «О противодействии терроризму», «О 

транспортной безопасности». 
Положение о Федеральной системе обеспечения 

защиты деятельности ГА от АНВ, 
Программа авиационной безопасности ГА РФ. 
ФАП: "Требования авиационной безопасности к 
аэропортам", «Требования по авиационной 

безопасности к эксплуатантам авиации общего 
назначения», «Правила проведения предполетного и 

послеполетного досмотра». 
Наставление по охране воздушных судов и объектов 

гражданской авиации (НОВСО ГА-93).  
Положение по процедурам сертификации авиационной 

безопасности.    

 

ICAO  - Международная организация  ГА 
IATA – Международная ассоциация ВТ 
ACI  – Международный совет аэропортов  

 

Инспекции 

Анализы 
состояния 

Исполнительные структуры 

Оперативные 
штабы по уре-
гулированию 
ЧС 

 
Местные органы 

МВД, ФСБ 

Государственное регулирова-
ние деятельности по АБ 

ФСО 
России 

МЧС 
России 

 

МВД 
России 

 

ФСБ 
России 

 

Межведомственная комиссия по обеспечению авиационной 
безопасности и безопасности полетов ГА 

Международные 
организации 

МТ 
России 

 

ФАВТ 
России 

 

ФАНС 
России 

 

Дежурно-диспетчерская служба (ДДС) 
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Подсистема нормативного правового обеспечения авиационной безопасности 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система  
нормативного право-
вого обеспечения АБ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
О Федеральной системе 
обеспечения защиты 
деятельности га от АНВ. 
О пропускном и 
внутриобъектовом режиме в 
аэропортах, авиапредприя-
тиях, организациях и 
учреждениях ГА. 
По процедурам сертифика-
ции АБ. 
О процедурах обязательной 
сертификации специальных 
технических средств обес-
печения АБ  
Типовые о САБ аэропорта, 
авиапредприятия (эксплу-
атанта ГА) и др.   

 

НАСТАВЛЕНИЯ 
По охране ВС и объектов 

ГА 
По содержанию, охране и 

конвоированию 
подозреваемых и 
обвиняемых в совершении 
преступлений на самолетах 
и вертолетах ГА и др. 

 

ИНСТРУКЦИИ 
По предупреждению и пре-

сечению захвата, угона ВС и 
других АНВ в деятельность 
ГА. 
Перечень мест специаль-

ного осмотра самолета. 
 О порядке перевозки ВС 

ГА оружия, боеприпасов и 
патронов к нему, специаль-
ных средств, переданных 
пассажирами для времен-
ного хранения на период 
полета. 
Памятка экипажу ВС по 

действииям по действиям в 
чрезвычайной обстановке 
Правила поведения 

пассажиров на борту ВС во 
время полета и др. 

 

РУКОВОДСТВА 
Правила по проведению предпо-
летного и послеполетного дос-
мотров (Пр.Минтранса России 
от 25.07.2007 № 104). 
Правила производства досмотра 
ГВС и др. 

СТАНДАРТЫ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ    

ИКАО 
Приложение 17 к Чикагской 

конвенции ИКАО 
«Безопасность. Защита 
международной ГА от АНВ» 
(изд.8, 2006) 
Руководство по 

безопасности для защиты ГА 
от АНВ (изд.6, 2002) 
Токийская конвенция 1963г. 

– О правонарушениях и 
некоторых других действиях, 
совершенных на борту ВС 
Гаагская конвенция 1970г. – 

О борьбе с незаконным 
захватом ВС 
Монреальская конвенция 

1991г. – О маркировке 
пластических взрывчатых 
веществ с целью их 
обнаружения 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ, 
ТИПОВЫЕ 
ПЛАНЫ, 

ПРОГРАММЫ 
Методические 

рекомендации по 
минимизации  (локализации) 
поражающего действия 
взрыва на борту ВС 
Программы начальной 

подго-товки сотрудников 
САБ аэропор-тов, 
авиапредприятий и эксплуа-
тантов 
О профессиональной 

подгото-вке по АБ 
авиационного персо-нала, 
учащихся учебных заведе-
ний, работников ГА РФ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ЗАКОНЫ РФ 

Воздушный кодекс РФ, гл.12 
О противодействии терроризму 

(№35-ФЗ от 26.02.06) 
О транспортной безопасности 

(№16 ФЗ от 09.02.07) 
О милиции (№ 1026-1 от 

18.04.91, с изм. № 194-ФЗ от 
30.12.01). 

Уголовный кодекс РФ (№ 63-ФЗ от 
13.06.96, с изм. и доп.) 

ФАПы 
Требования авиационной 
безопасности к аэропортам, 
утв. 28.11.05 N142;  
Требования по авиационной 
безопасности к 
эксплуатантам авиации 
общего назначения, утв. 
27.03.03 № 29 
 Сертификация аэропортов. 
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Службы и специализированные предприятия по АБ 

 
Основные задачи САБ аэропорта (авиапредприятия) 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Основные задачи САБ 
аэропорта 

Предотвращение и пресечение (совместно с органами ФСБ и МВД 
России) попыток захвата (угона) ВС, других АНВ в деятельность ГА 
 

• Осуществление досмотра членов экипажей, обслуживающего персонала, 
авиапассажиров, ручной клади и багажа, почты, грузов и бортовых запасов 
(бортпитания) 

• Обеспечение охраны территории аэропорта и расположенных на ней объектов 

• Организация обучения членов экипажей ВС, сотрудников подразделений и служб 
эксплуатантов ВС и других организаций, расположенных на территории аэропорта, 
мерам по обеспечению АБ 

• Осуществление надзора за соблюдением норм, правил и процедур по АБ 
эксплуатантами ВС и организациями, базирующимися на территории аэропорта или 
пользующимися его услугами 

• Предоставление услуг по АБ эксплуатантам ВС и другим организациям (охрана и 
досмотр ВС, обеспечение безопасности неавиационной деятельности аэропорта и т. 
д.) 

 

• Разработка и координация мер и процедур, касающихся АБ в аэропорту. 
• Обеспечение взаимодействия различных ведомств в сфере АБ аэропорта. 
 

Аэропортовая комиссия по 
авиационной безопасности 

Основные 
цели 

Основные 
функции 

 

• Контроль за составлением и выполнением программы безопасности аэропорта, 
соответствием её международным и национальным стандартам.  

• Обзор (анализ) программы безопасности аэропорта с целью обеспечения 
адекватного противодействия возможной угрозе и соответствующего управления 
системой безопасности при любом инциденте (кризисной ситуации). 

• Выполнение решений, принимаемых Национальным  антитеррористическим 
комитетом РФ на основе проводимой им политики. 

• Периодическое проведение анализа (обзоров и инспекционных проверок) 
состояния безопасности аэропорта с целью выявления любых недостатков в 
выполнении предписанных мер безопасности и разработки необходимых 
корректирующих действий или внедрения оборудования и средств. 

• Составление, ведение и периодическая корректировка перечня уязвимых точек 
аэропорта, включая особо важное оборудование и средства. 

• Контроль за наличием мер АБ в проектах строительства или реконструкции 
сооружений и систем аэропорта. 

• Организация обучения и подготовки персонала аэропорта и других организаций 
по вопросам обеспечения АБ. 
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ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ АЭРОПОРТА 

 
Основные цели, задачи и меры системы безопасности аэропорта 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
Меры контроля за доступом лиц в открытую общественную зону аэропорта 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

       Деятельность службы АБ, авиационного персонала,    право-             
       охранительных органов и иных структур, направленная на      
       предотвращение АНВ в его деятельность 

Основные 
цели 

 

• Предотвращение угроз безопасности аэропорта  
• Охрана жизни и здоровья персонала и пассажиров 
• Недопущение хищения финансовых и материальных средств  
• Предотвращение утечки и несанкционированного доступа к служебной 
информации 

 

Объекты 
защиты 

 

• Пассажиры и посетители аэропорта, их багаж, перевозимый груз, почта, 
бортовое питание для ВС 

• Персонал аэропорта, его партнеров и клиентов, осуществляющих свою 
деятельность в аэропорту 

• ВС, производственные и материальные ценности аэропорта, его 
партнеров и клиентов  

• Сведения, составляющие служебную и\или коммерческую тайну  

 

Меры 
защиты 

 

• Создание контролируемых зон, их охрана и контроль доступа в них 

• Охрана ВС, объектов инфраструктуры аэропорта, производственных и 
материальных ценностей 

• Досмотр людей, ручной клади, багажа, грузов, почты, бортприпасов, 
ВС и др. объектов  

• Применение технических средств досмотра, охраны и защиты 
людских, материальных и информационных ресурсов  

• Защита служебной информации 
• Обучение персонала мерам безопасности, планирование действий по 
защите  

 

Обеспечение 
безопасности аэропорта 

Осмотры общественной 
зоны 

Скрытое патрулирование 
и телевидеонаблюдение 

Выборочные проверки 

Контролирование 
парковки транспортных 
средств 
Контролирование 
скопления людей 
 

 
Контроль за 

доступом лиц в 
открытую 

общественную 
зону аэропорта 
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Организация контроля за доступом закрытую зону 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Технические средства защиты и контроля доступа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Контроль за 
доступом в 
закрытую 

зону 

Определение контролируемых зон и 
разделение их на подзоны 
Создание барьеров между контролируемой и 
не контролируемой зонами 
Создание контрольно-пропускных пунктов 
Организация пропускной системы 
Определение уязвимых точек 
Разделение контролируемой зоны на 
подзоны 

 

Внутриобъектовый режим – комплекс мероприятий  и  правил по регламенту работы 
и взаимодействия охраняемых объектов с подразделением охраны, по принятию объектов 
под охрану и обеспечению порядка передвижения лиц и транспортных   средств  в 
контролируемой зоне  аэропорта  (авиапредприятия). 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ 

Защитные 
сооружения   

Средства  
наблюдения   

 

Системы 
контроля 
доступа 

Охранная 
сигнализа-

ция  

Охранная 
связь 

 

Кодовые 
карточки 

Защитные 
ограждения 

Контрольно-
пропускные 
пункты (КПП) 

Обзорно-
постовые 
вышки и др. 

Охранное 
освещение 

 

Замкнутое 
телевизи- 
онное 

наблюдение 

Системы 
ночного 

видения и др. 

Контактные 
датчики 

Стационарная 
телефонная 

Бесконтактные 
карточки или 
маркерные 
жетоны 

Пространст-
венные или 
объемные 

 

Мобильная 
телефонная 

Биометриче-
ские системы 

Датчики с  
прерыванием 

луча 

Вибродатчики 

Радиосвязь 
служебная 

Домофоны 
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Запрещенные к перевозке в пассажирском салоне ВС предметы 
 

КАТЕГОРИИ ПРИМЕРЫ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Категория 1. 
 

Огнестрельное 
оружие, 
боевые 
средства, 

поражающие 
устройства 

 

Все виды огнестрельного оружия и его детали (за исключением телескопических 
прицельных устройств и прицелов).  
Спортивные пневматические пистолеты, винтовки и пистолеты для стрельбы пульками 

или шариками. 
Сигнальные ракетницы. Стартовые пистолеты. 
Арбалеты. Рогатки. Гарпунные ружья и ружья для подводной охоты.  
Промышленные пистолеты для крепежа.  
Устройства временного поражения или шокового действия, например, оружие 

электропоражающего действия.  
Копии и имитаторы огнестрельного оружия. Игрушечные пистолеты всех видов. 

Категория 2. 
 

Колющее 
оружие/режу-
щее оружие и 
заостренные 
предметы 

 

Сабли, мечи и шпаги. Топоры и тесаки. Мачете. 
Стрелы и стреловидные поражающие элементы. Кошки. 
Гарпуны и стрелы для подводной охоты Ледорубы и пестики для колки льда. Коньки. 
Ножи с фиксатором лезвия или автоматически открывающиеся ножи с лезвиями любой 

длины. Ножи (настоящие и для совершения обрядов) с длиной лезвия более 6 см, 
изготовленные из металла или любого другого материала, достаточно прочного для 
использования в качестве потенциального оружия. Мясницкие ножи. 
Опасные бритвы и бритвенные лезвия (за исключением безопасных или одноразовых 

бритв с лезвиями, смонтированными в корпусе).  
Скальпели. Ножницы с лезвиями длиной более 6 см (ножницы с тупыми или 

закругленными концами с длиной лезвий менее 6 см к перевозке разрешаются)  
Лыжные палки и палки для ходьбы/пешего туризма.  
Рабочие инструменты, которые могут быть использованы в качестве колющего или 

режущего оружия, например дрели и сверла, ножи для резки картона, универсальные ножи, 
все виды пил, отвертки, монтировки, молотки, плоскогубцы, гаечные/рычажные ключи, 
паяльные лампы. 

Категория 3. 
 

Предметы с 
затупленными 

концами 
 

Бейсбольные биты и биты для игры в софтбол, крокет. Бильярдные и другие кии. 
Различные виды полицейских дубинок (твердые или гибкие), например короткие, ночные и 

длинные. 
Клюшки для игры в гольф, хоккей и др. 
Байдарочные весла и весла для каноэ. 
Средства рукопашного боя, например кастеты, дубинки, цепы, нунчаки и др. 
Скейтборды. 
Удилища. 

Категория 4. 
 

Взрывчатые и 
воспламеня- 
ющиеся 
вещества 

 

Взрывчатые вещества и взрывные устройства.  Боеприпасы. Гранаты всех видов. 
Капсюли-детонаторы. Детонаторы и запалы. 
Пиротехнические средства, осветительные ракеты любого вида и другие пиротехнические 

средства (включая хлопушки и пистоны для игрушечных пистолетов). Дымовые шашки или 
патроны. 
Воспламеняющееся жидкое топливо, например моторное топливо/бензин, дизельное 

топливо, жидкость для заправки зажигалок, спирт, этанол. 
Газ и газовые баллоны, например бутан, пропан, ацетилен, кислород в больших объемах.  
Аэрозольная краска. Скипидар и разбавители краски. 
Алкогольные напитки, с содержанием алкоголя более 70% по объему.  
Копии и имитаторы взрывных материалов или устройств. 

Категория 5. 
 

Химические и 
токсичные 
вещества 

 

Кислоты и щелочи, например, "протекающие" аккумуляторные батареи.  

Коррозионные вещества или отбеливающие средства, например, ртуть, хлор. 
Аэрозоли, выводящие из строя или вызывающие потерю трудоспособности, например,  

перечный газ, слезоточивый газ. Огнетушители. 
Инфекционные или биологически опасные материалы, например, зараженная кровь, 

бактерии и вирусы. Яды. 
Материалы, способные к самовоспламенению или самовозгоранию.  
Радиоактивные материалы, например изотопы, используемые в медицинских и 

коммерческих целях. 
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Дополни- 
тельные 
предметы, 

запрещенные к 
перевозке на 
рейсах повы-
шенной сте- 
пени риска 

Штопоры. 
Иглы для подкожных инъекций (если не будет представлено документальное 

подтверждение медицинской потребности в этом). 
Вязальные спицы. 
Ножи или ножницы  с длиной лезвия менее 6 см. Металлические столовые ножи. 
Бритвенные лезвия (по усмотрению соответствующего полномочного органа). 

Примечание: Безопасные спички или зажигалку могут иметь при себе пассажиры или члены экипажа ВС  
 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАНТА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
 
 

 

Специальное оборудование ВС с целью обеспечения АБ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗАХ И В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

 

Оборудование ВС с целью обеспечения АБ 

Переговорные и 
специальные 

сигнализационные 
устройства для связи 
между экипажем и 
бортпроводниками 

Запираемый метали-
ческий ящик для 

перевозки оружия в 
изолированном багажном 

отсеке 

Запирающиеся пулене-
пробиваемые двери и 

перегородки для защиты 
пилотской кабины 

Замаскированные прохо-
ды (лазы) для проникно-

вения в салон ВС 
контртеррористической 

группы 

Багажники для размещения 
переданных на временное 
хранение специальных 

средств 
 

Наличие на борту ВС 
инструктивных 
документов по 

обеспечению АБ в полете 
Телевизионные системы 

наблюдения за 
обстановкой 

 

Противоугонные 
устройства 

Основные принципы организации ответных действий в связи с АНВ 
1). Благополучное освобождение пассажиров и экипажа является главной целью, имеющей 

приоритет по отношению к таким другим важным соображениям, как задержание и наказание 
преступников и защита имущества; 

2). Ответные меры должны быть направлены на то, чтобы предотвратить или свести к 
минимуму материальный ущерб и\или телесные повреждения; 

3). Переговоры всегда должны иметь приоритет перед применением силы до тех пор, пока 
для лиц, ответственных за принятие решений, не станет очевидной необходимость применения 
силы, если все другие возможности исчерпаны, а процесс переговоров зашел в тупик; 

4). Любые действия по пресечению акта незаконного захвата ВС должны учитывать 
рекомендации его командира, а также мнения эксплуатанта.  

5). ВС, подвергшемуся АНВ, безопаснее всего находиться на земле. Лучше всего его  
разместить в изолированном месте стоянки, чтобы свести к минимуму нарушение нормального 
режима работы аэропорта; 

6) Должен быть разработан соответствующий порядок действий.  
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Оценка угрозы и управление риском 
 

Оценка угрозы взрыва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Категория 
«ЗЕЛЁНЫЙ» 

(Вероятный обман) 

 Категория 
«ОРАНЖЕВЫЙ» 
(Неконкретная угроза) 

 Категория 
«КРАСНЫЙ» 

(Конкретная угроза) 

     

Угроза, в которой не 
назван конкретный объект 
или группа объектов или 
которая в других отношениях 
не заслуживает доверия. 

 Угроза, которая может 
быть отнесена к одному или 
нескольким объектам, 
однако в отношении её 
достоверности или в 
отношении эффективности 
действующих контрмер 
имеются определенные 
сомнения. 

 Конкретная угроза, характер 
которой позволяет определить 
её объект, или когда 
высказавшее угрозу лицо 
назвало свое имя или берущую 
на себя ответственность 
организацию и когда угроза 
рассматривается как вполне 
вероятная. 

 
 
 

Меры безопасности в случае обнаружения на борту ВС взрывного устройства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Воздушные суда, находящиеся 
на земле или в воздухе 

 

Объекты инфраструктуры 
аэропорта 

 

Авиагрузы 

 

Объекты 
угрозы взрыва 

Метод «позитивной идентификации достоверности угрозы» 

Три категории угрозы 

Снижение до 
высоты 
минимального 
эксплуатационного 
давления и 
разгерметизации 
кабины 

При  возможности, 
разместить ВУ в 
отсеке с наименее 
опасной зоной 
 

Меры безопасности при обнаружении на борту ВС 
взрывного устройства 

Удалить из отсека 
кислородные балло-
ны (взрывоопасное 
оборудование, уст-
ройства, предметы 
или вещества) и по 
возможности обесто-
чить отсек в зоне 
размещения ВУ 

 

Экранировать ВУ 
(подушками кресел, 
ковровыми покрытия-
ми, одеялами), экра-
нирующую оболочку 
пропитать не воспла-
меняющейся 
жидкостью 
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СЕРТИФИКАЦИЯ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные виды деятельности в области АБ, подлежащие оценке при 
сертификации 

1. Организация обеспечения АБ. 

2. Обеспечение безопасности сооружений и наземных средств. 

3. Обеспечение безопасности ВС. 

4. Организация проведения предполетного и послеполетного досмотров пассажиров, членов 
экипажей ГВС, ручной клади, багажа, грузов, почты и бортовых запасов.  

5. Организация предполетного и дополнительного (специального) досмотров ВС. 

6. Организация и принятие мер по урегулированию чрезвычайных ситуаций, связанных с АНВ. 

7. Организация проведения занятий с сотрудниками САБ, авиаперсоналом, членами экипажей 
ГВС по мерам обеспечения АБ и практической отработке взаимодействия с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти на местах.   

 
Сертификация специальных технических средств, предназначенных для 

использования в системе обеспечения авиационной безопасности 
 

� Все новые технические средства (оборудование) досмотра, включая импортируемые, 
предназначенные для использования в аэропортах, авиационных предприятиях и у 
эксплуатантов, должны быть сертифицированы Органом по сертификации объектов 
системы обеспечения авиационной безопасности.  

� Срок действия Сертификата на серийно производимое оборудование досмотра, партию 
оборудования или единичное изделие устанавливается Органом по сертификации объектов 
системы обеспечения авиационной безопасности с учетом срока действия нормативных 
документов на продукцию, но не более чем на три года. 

� Сертификат на типовую конструкцию технического средства (оборудование) досмотра 
может быть бессрочным. 

 
 

 


