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Определения и сокращения 

 
АУЦ Авиационный учебный центр 

АНВ Акты незаконного вмешательства 

ВВ Взывчатые вещества 

ВС Воздушное судно 

ВУ Взрывное устройство 

ГА Гражданская авиация 

РФ Российская Федерация 

САБ Служба авиационной безопасности 

ТК Текущий контроль 

УВД Управление воздушным движением 

ЧС Чрезвычайные ситуации 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Цель проведения подготовки 

Повышение квалификации, направленное на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для принятия наиболее правильных действий, направленных на 

предотвращение и сведение к минимуму последствий актов незаконного вмешательства в 

деятельность в области авиации. 

 

1.2  Требования к лицу, проходящему подготовку 

К прохождению обучения по данной программе допускаются специалисты: 

- ранее проходившие подготовку по программе «Предотвращение несанкционированного 

доступа в контролируемую зону аэропорта»; 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование (согласно требованиям п.5.4. 

«Федеральной системы подготовки персонала в области авиационной безопасности  

(Национальная программа подготовки персонала в области авиационной безопасности), 

одобренной Межведомственной комиссией  по авиационной безопасности, безопасности 

полётов гражданской авиации и упрощению формальностей 04.04. 2019) 

 

1.3 Нормативно-правовая основа разработки программы 

  «Воздушный кодекс Российской Федерации» №60-ФЗ от 19.03.1997 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» 

 Федеральные авиационные правила «Требования к образовательным организациям и 

организациям, осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно 

перечням специалистов авиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие образовательных организаций и организаций, осуществляющих 

обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов 

авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных правил», утв. приказом 

Минтранса России от 29.09.2015 №289 

 Федеральные авиационные правила «Требования к порядку разработки, утверждения и 

содержанию программ подготовки специалистов согласно перечню специалистов авиационного 

персонала гражданской авиации», утв. приказом Минтранса России от 20.10.2017 №399 

 Приказ ФАС России от 16.10.1998 №310 «О профессиональной подготовке по авиационной 

безопасности авиационного персонала, учащихся учебных заведений, работников гражданской 

авиации Российской Федерации» 

 Федеральные авиационные правила «Требования к членам экипажа воздушных судов, 

специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по 

обеспечению полетов гражданской авиации», утв. приказом Министерства транспорта РФ от 

12.09.2008 №147 
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1.4 Документы, подтверждающие прохождение программы подготовки 

При успешном окончании программы по результатам итогового контроля знаний, навыков 

(умений) слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

Лицам, не прошедшим программу в полном объеме или получившим неудовлетворительные 

результаты по итогам контроля знаний, навыков (умений), выдается справка о периоде обучения. 

 

1.5 Форма подготовки 

Форма подготовки – очная с отрывом от производства. 

 

1.6 Порядок и формы оценки знаний, навыков (умений) 

Оценка качества освоения программы, уровня знаний, умений и навыков предполагает следующие 

виды контроля:  

1. Текущий контроль – проводится на очных занятиях методом устного опроса слушателей по 

изученному материалу и служит для оценки успешности усвоения программы. Время, отводимое 

на проведение текущего контроля, учебным планом не установлено. Оно определяется 

преподавателем самостоятельно, но не может превышать 15% от продолжительности занятия.  

2. Итоговый контроль – экзамен. 

 

Для проведения итогового контроля знаний, навыков (умений) слушателей используются 

оценочные материалы (перечень контрольных вопросов по учебным дисциплинам), утвержденные 

Руководителем АУЦ,  позволяющие оценить запланированные в программе результаты обучения. 

 
1.7 Методические рекомендации по проведению подготовки, использованию технических 

средств обучения 

Требования к преподавателям 

Преподаватели, выполняющие подготовку по данной программе, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

  иметь высшее или среднее профессиональное образование 

  обладать необходимой квалификацией в преподаваемой области 

  знать содержание программы подготовки, по которой проводят обучение 

  знать требования воздушного законодательства, применительно к осуществляемой 

деятельности 

  знать методы и приемы обучения, в том числе методику использования современного 

оборудования и технических средств обучения 

  повышать квалификацию 1 раз в три года 

Проведение подготовки 

Выбор методов и приемов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в 

соответствии с учебным планом, составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью 

сложности излагаемого материала. 

Обучение проводится в учебных аудиториях.  

Курс состоит из теоретической части и практических занятий. Занятия проводятся в 

интерактивной форме с применением мультимедийных средств обучения. 
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Изложение материала необходимо вести в форме, доступной для понимания слушателей, 

соблюдать единство терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих 

действующим нормативным правовым актам. В ходе занятий преподаватель обязан увязывать 

новый материал с ранее изученным, дополнять основные положения примерами из практики, 

соблюдать логическую последовательность изложения.  

Перечень методических материалов, технических средств обучения 

Методические материалы: 

- видеофильмы 

- раздаточный материал 

- учебный материал для самостоятельного изучения слушателями (на учебном портале АУЦ) 

Рекомендуемая литература (бумажный и электронный вид) и другие дидактические материалы 

указаны в конце программы.   

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры 

- проектор с экраном 

- макеты взрывоопасных предметов, взрывных устройств, оружия, имитаторов опасных 

предметов и веществ 
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2. ПОДГОТОВКА РАБОТНИКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НЕГО 

ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

2.1 Вид подготовки 
– Наземная подготовка 

 

2.2 Продолжительность подготовки 

Продолжительность подготовки по данной программе – 40 учебных часов. 

 

2.3 Периодичность подготовки 
Периодичность подготовки – не реже 1 раза в 3 года. 

 

2.4 Этапы подготовки: 

– Теоретическая (наземная) подготовка 

 

2.5 Тематическое содержание этапов подготовки 

 

Тема 1. Введение. Цель и задачи курса 
 

Тема 2. Международная нормативно-правовая база обеспечения авиационной безопасности 

ГА 

2.1 Основные международные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

обеспечение АБ (Стандарты и Рекомендуемая Практика ИКАО по АБ) 

2.1.1 Международная организация гражданской авиации (ИКАО). Структура, цели и 

задачи 

2.1.2 Стандарты и Рекомендуемая Практика ИКАО по АБ 

 Конвенция о международной гражданской авиации. Чикаго. 1944 г 

 Конвенция о правонарушениях и некоторых других действиях, совершенных 

на борту воздушного судна. Токио. 1963 г 

 Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов. Гаага, 1970 г 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации. Монреаль, 1971 г 

 Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, 

обслуживающих международную авиацию, дополняющий конвенцию о 

борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

гражданской авиации, принятую в Монреале 1971 г. Монреаль, 1988 г 

 Приложение 17 к конвенции о международной гражданской авиации. 

Безопасность. Защита международной гражданской авиации от актов 

незаконного вмешательства 

 Назначение и основное содержание Руководства (ИКАО) по авиационной 

безопасности ICAO Dос. 8973, Добавление 11 от 2019г. 

2.2 Другие международные организации гражданской авиации (ИАТА, ЕКГА) 

2.2.1 Рекомендации ИАТА по обеспечению АБ в международных аэропортах 

2.2.2 ICAO Dос. 30  ЕКГА определяет стратегию, основные принципы и условия в 

области авиационной безопасности для государств – членов ЕС, а также для 

перевозчиков, осуществляющих свою деятельность в этих государствах 
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Тема 3. Основные законодательные акты РФ в области АБ 

3.1 Федеральная система обеспечения защиты деятельности ГА от АНВ. Нормативно-

правовые акты РФ и ведомственные нормативные документы, регламентирующие 

обеспечение АБ: 

3.1.1 Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 № 60-ФЗ 

3.1.2 Уголовный кодекс РФ, Административный кодекс РФ                   

3.1.3 Закон РФ «О противодействии терроризму» от 06.03. 2006 № 35-ФЗ 

3.1.4 Закон РФ «О транспортной безопасности» от 09.02. 2007 № 16-ФЗ 

3.1.5 Закон РФ «Об оружии» №150-ФЗ 

3.1.6. Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму» (Положение о Национальном 

антитеррористическом комитете) 

3.2 Нормативно-правовые документы уполномоченного органа ГА РФ по АБ 

3.3 Совместные приказы и инструкции различных ведомств РФ по вопросам авиационной 

безопасности в ГА РФ 

 

Тема 4. Программа авиационной безопасности аэропорта и эксплуатанта (в части 

касающейся). Цели, задачи и организация выполнения. 

4.1 Программы обеспечения АБ, разрабатываемые в аэропортах и авиакомпаниях 

4.2 Организация и основные функции службы авиационной безопасности. Задачи и 

функции подразделений правоохранительных органов, выполняющих свои 

обязанности в аэропорту 

4.3 Стандарты ИКАО в отношении плана урегулирования чрезвычайных ситуаций. 

Структура плана 

4.4 Организационные меры  по предотвращению и пресечению акта незаконного 

вмешательства в деятельность аэропорта. План урегулирования ЧС (в части 

касающейся). Обязанности служб аэропорта, задействованных в случае АНВ в 

деятельность ГА (в части касающейся) 

4.5 Взаимодействие САБ с другими службами аэропорта, правоохранительными, 

таможенными, пограничными службами, органами исполнительной власти и иными 

организациями: 

 порядок взаимодействия ведомств (органов), участие которых предусмотрено по 

плану действий в чрезвычайной ситуации 

 ответственность и роль каждого ведомства (органа) в зависимости от типа 

чрезвычайной ситуации 

 порядок использования сил и средств при ликвидации последствий 

(предотвращении) чрезвычайной ситуации.  

 

Тема 5. Состояние АБ на ВТ. Акты незаконного вмешательства в деятельность ГА.  

Основные направления по обеспечению АБ 

5.1 Определение понятий «Авиационная безопасность» и  «Акт незаконного 

вмешательства» в деятельность гражданской авиации (АНВ) 

5.2 Виды АНВ в деятельность ГА, их основные определения 

5.3 Возможный характер и виды угроз. Анализ угрозы, порядок оценки риска и 

управление риском 

5.4 Новые угрозы и вызовы в адрес деятельности воздушного транспорта 
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Тема 6. Инженерно-технические системы охраны и средства досмотра 

6.1 Инженерно-технические системы охраны 

6.2 Основные технические средства досмотра пассажиров (рентгеноскопы, стационарные 

и переносные детекторы металла, газоанализаторы, сканеры, устройства, для 

обнаружения взрывчатых веществ) 

6.3 Основные технические средства досмотра ВС (досмотровые обзорные зеркала, 

фонарики, переносные металлодетекторы) 

6.4 Технологии проведения досмотров. Документирование и отчетность по результатам 

досмотра 

 

Тема 7. Идентификация противоправных намерений (основы профайлинга) 

7.1 Потенциально опасные субъекты 

7.2 Психоэмоциональные состояния и поведенческие комплексы. Идентификация 

противоправных намерений.  Внешние телесные проявления агрессии, тревоги и их 

анализ. Поведение террориста-смертника. Специальные методики общения 

 

Тема 8. Запрещенные к воздушной перевозке предметы и вещества 

8.1 Перечень основных опасных веществ и предметов, запрещенных (разрешенных с 

соблюдением требуемых условий) к перевозке на борту воздушного судна членами 

экипажа и пассажирами 

8.2 Акты и журналы регистрации изъятий опасных веществ и предметов, запрещенных к 

перевозке на борту воздушного судна ГА 

 

Тема 9. Разрешенный провоз оружия и боеприпасов 

9.1 Организация разрешенного провоза оружия и боеприпасов, переданных пассажирами 

для временного хранения на период полета 

9.2 Порядок перевозки на борту воздушных судов оружия (категории служащих, 

имеющих право на ношение и хранение оружия) 

9.3 Места размещения оружия и боеприпасов при перевозке 

9.4 Правила оформления документов на провозку спецсредств 

9.5 Обеспечение мер безопасности при приеме-сдаче оружия 

 

Тема 10. Организация и осуществление охраны контролируемой зоны, пропускной и 

внутриобъектовый режим 

10.1 Изолированные зоны контроля аэропорта и обеспечение их безопасности. 

Организация охраны периметра, контролируемых зон и воздушных судов в аэропорту 

10.2 Пропускной и внутриобъектовой режим в аэропорту. Назначение, обеспечение, 

осуществление режимов 

10.3 Система контроля доступа в контролируемую зону аэропорта людей и 

транспортных средств. Система пропусков и виды пропусков. Порядок учета, хранения, 

выдачи и изъятия пропусков. Автоматизированные системы контроля и управления 

доступом 

10.4 Порядок допуска в контролируемую зону аэропорта  

10.5 Порядок размещения воздушных судов на территории аэропорта, требования к 

оборудованию мест стоянок ВС 

10.6 Контроль доступа к воздушным судам и охрана воздушных судов: 

 при техническом обслуживании и ремонте 

 при подготовке к вылету 
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 при посадке пассажиров в ВС 

 при длительной стоянке 

 при стоянке в промежуточном аэропорту 

10.7 Обеспечение безопасности ВС в условиях угрозы акта незаконного вмешательства. 

Специальные стоянки для ВС в случае совершения акта незаконного вмешательства 

(угроза взрыва, захват заложников). 

10.8 Меры по обеспечению авиационной безопасности при обслуживании ВС в 

зарубежном аэропорту. Сопровождение рейсов повышенного риска. 

 

Тема 11.  Досмотр персонала, членов экипажа ВС, и вещей, находящихся при них, при 

допуске в контролируемую зону. Досмотр пассажиров и багажа. Досмотр бортовых запасов 

воздушного судна, грузов и почты 

11.1 Назначение, организация и проведение досмотра персонала авиапредприятий, 

членов экипажа ВС и вещей, находящихся при них при допуске в контролируемую 

зону в целях обеспечения безопасности 

11.2 Основные обязанности, права и ответственность сотрудников при досмотре 

воздушных судов, членов экипажей ВС, инженерно-технической службы и 

авиаперсонала 

11.3 Производство досмотров в аэропортах 

11.4 Особенности досмотра пассажиров и багажа, в том числе вещей, находящихся при 

пассажирах, бортовых запасов воздушного судна, грузов и почты. Предполетный 

досмотр транзитных и трансферных пассажиров 

11.5 Технические и специальные средства досмотра. Технологии проведения досмотров 

11.6 Изолированные зоны контроля (стерильные зоны), пункты контроля 

11.7 Документирование и отчетность по результатам досмотра 

 

Тема 12. Безопасность груза 

12.1 Все лица, задействованные при перевозке опасных грузов, должны учитывать 

требования в отношении обеспечения авиационной безопасности при перевозке таких 

грузов. ИКАО определяет примерный перечень грузов повышенной опасности (или 

особо опасных грузов), которые могут быть использованы не по назначению, а в 

террористических целях, и, следовательно, привести к серьезным последствиям, таким 

как многочисленные потери или огромные разрушения. 

  

Примерный перечень грузов повышенной опасности: 

 Класс 1, категория 1.1, категория 1.2, категория 1.3С, категория 1.4: UN 0104, 0237, 0255, 0267, 

0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456, 0500, категория 1.5; 

 Категория 2.3: токсические газы (за исключением аэрозолей); 

 Класс 3: десенсибилизированные взрывчатые вещества; 

 Класс 4.1: десенсибилизированные взрывчатые вещества; 

 Категория 6.1: вещества группы упаковывания I; 

 Категория 6.2: инфекционные вещества категории А (UN 2814, UN 2900); 

 Радиоактивные материалы, у которых  значение активности на отдельную упаковку равно 

порогу безопасности для перевозки более 3000 А2 или выше него. 
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12.2 Эксплуатант  разрабатывает  программу осуществления мер авиационной 

безопасности, в которой изложены: 

 Конкретное распределение обязанностей по обеспечению авиационной 

безопасности среди лиц, имеющих соответствующую компетенцию, 

квалификацию и полномочия 

 Список перевозимых опасных грузов 

 Анализ текущих операций и оценку факторов уязвимости 

 Основные цели и принципы подготовки 

 Эффективные и современные методы информирования об угрозах безопасности, 

нарушениях требований безопасности и инцидентов в системе безопасности, а 

также их устранения 

 Методы оценки и опробования планов обеспечения безопасности 

 Меры по обеспечению защиты информации о перевозке, содержащейся в плане 

 Меры по обеспечению максимального ограниченного распространения 

информации о перевозке 

12.3 Политика авиапредприятия в свете обеспечения АБ перевозки груза 

 

Тема 13. Средства, используемые в актах незаконного вмешательства (взрывные 

устройства, взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы, опасные предметы и вещества). 

Способы их сокрытия и выявления 

13.1 Средства, используемые в актах незаконного вмешательства 

13.1.1 Взрывные устройства промышленного и кустарного изготовления. 

Взрывчатые вещества. Оружие и боеприпасы. Их виды и характеристика. 

Внешние отличительные признаки 

13.1.2 Токсичные (отравляющие) вещества, используемые в диверсионно-

террористических целях 

13.1.3 Биологическое оружие 

13.1.4 Радиоактивные вещества и материалы 

13.2 Опасные вещества и предметы, как средства для совершения актов незаконного 

вмешательства 

13.2.1 Предметы и вещества, запрещенные к перевозке на ВС ГА 

13.2.2 Перечень основных опасных веществ и предметов, разрешенных к перевозке 

на борту воздушного судна членами экипажа и пассажирами с соблюдением 

требуемых условий. 

13.2.3 Предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, имитаторы 

оружия и взрывоопасных предметов 

13.3 Способы сокрытия, доставки на борт ВС, маскировки, установки и распознавания 

13.3.1 Способы использования вещей, находящихся при пассажирах, багажа и 

предметов одежды для перевозки запрещенных предметов и веществ 

13.3.2 Основные виды и методы распознавания запрещенных предметов и веществ, 

их выявление при досмотре ВС, пассажиров, груза, почты, багажа, 

бортпитания 

13.3.3 Действия и способы безопасного обращения при выявлении запрещенных 

опасных предметов и веществ. Отработка практических навыков по 

распознаванию ВВ, оружия, боеприпасов, опасных веществ и предметов 

13.3.4 Порядок задержания лиц, нарушающих правила и нормы соблюдения АБ в 

аэропорту и на ВС 
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Тема 14. Действия сотрудников САБ при ЧС и АНВ 

14.1 Способы несанкционированной доставки на воздушное судно предметов и веществ, 

запрещённых к перевозке, и маскировки диверсионно-террористических устройств 

14.2 Практические действия сотрудника САБ при обнаружении ВУ, ВВ, оружия, 

боеприпасов, опасных предметов. Действия после взрыва, поджога. Действия 

сотрудника САБ, получившего по телефону информацию об угрозе взрыва.  

Действия при захвате (блокировании) ВС. Действия при угрозе и захвате 

заложников 

14.3 Действия при ЧС природного и техногенного характера. Усиление принятых мер 

авиационной безопасности. Эвакуация и спасение людей. Минимизация 

последствий ЧС 
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2.6 Образец документа, выдаваемого по результатам итогового контроля знаний, навыков 

(умений) 

Ниже приведен образец удостоверения о повышении квалификации, выдаваемого по 

результатам итогового контроля знаний, навыков (умений). 
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3. ТЕМАТИКА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ НАЗЕМНОЙ ПОДГОТОВКИ 

        

№ Наименование тем 

Количество учебных часов Форма 

 контроля 

знаний Всего Лекции 
Практические 

занятия 

Контроль 

знаний 

1 Введение. Цель и задача курса 1 1 - - ТК 

2 

Международная нормативно-правовая 

база обеспечения авиационной 

безопасности ГА 

2 2 - - ТК 

3 
Основные законодательные акты РФ в 

области АБ 
4 3 1 - ТК 

4 

Программа авиационной безопасности 

аэропорта и эксплуатанта (в части 

касающейся). Цели, задачи и 

организация выполнения 

2 2 - - ТК 

5 

Состояние АБ на ВТ. Акты незаконного 

вмешательства в деятельность ГА. 

Основные направления по обеспечению 

АБ в ГА 

2 2 - - ТК 

6 
Инженерно-технические системы 

охраны и средства досмотра 
4 2 2 - ТК 

7 
Идентификация противоправных 

намерений (основы профайлинга) 
4 3 1 - ТК 

8 
Запрещенные к воздушной перевозке 

предметы и вещества 
3 1 2 - ТК 

9 
Разрешенный провоз оружия и 

боеприпасов 
2 1 1 - ТК 

10 

Организация и осуществление охраны 

контролируемой зоны, пропускной и 

внутриобъектовый режим 

3 1 2 - ТК 

11 

Досмотр персонала, членов экипажа ВС, 

и вещей, находящихся при них, при 

допуске в контролируемую зону. 

Досмотр пассажиров и багажа. Досмотр 

бортовых запасов воздушного судна, 

грузов и почты 

2 1 1 - ТК 

12 Безопасность груза 2 2 - - ТК 

13 

Средства, используемые в актах 

незаконного вмешательства (взрывные 

устройства, взрывчатые вещества, 

оружие и боеприпасы, опасные 

предметы и вещества). 

Способы их сокрытия и выявления 

4 2 2 - ТК 

14 
Действия сотрудников САБ при ЧС  и 

АНВ 
3 3 - - ТК 

 Итоговый контроль знаний 2 - - 2 Экзамен 

 Итого 40 26 12 2  
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4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

По окончании курса слушатели должны знать: 

 основы ГА, структуру, деятельность и взаимодействие структурных подразделений 

конкретного аэропорта (авиапредприятия), схему организации и использования различных 

средств связи в обеспечении АБ 

 понятие о терроризме в ГА, формы и методы противодействия АНВ 

 Стандарты и Рекомендуемую практику ИКАО по АБ 

 основы нормативной правовой базы функционирования АБ в ГА РФ 

 требования нормативных документов РФ по АБ, программу обеспечения безопасности 

аэропорта, авиакомпании правила и процедуры обеспечения АБ 

 структуру и организацию обеспечения АБ в ГА РФ и в конкретном аэропорту 

(авиапредприятии) 

 структуру, деятельность и взаимодействие структурных подразделений САБ 

 действия сотрудников САБ при поступлении информации об угрозе взрыва или чрезвычайного 

происшествия (порядок действии в чрезвычайных обстоятельствах, взаимодействие с 

правоохранительными органами) 

 диверсионные устройства и методы их обнаружения 

 опасные предметы и их внешние отличительные признаки, распознавание опасных предметов;  

 действия при обнаружении опасных предметов и веществ 

 технические средства выявления и локализации опасных предметов и веществ 

 свои функциональные обязанности на вверенном участке обеспечения АБ. 

 

 

 

Профессиональные компетенции
1
 в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения: 

 применять нормы, законы и подзаконные акты, стандарты и руководства, регламентирующие 

обеспечение АБ, работу САБ 

 определять местоположение всех основных зданий и служб, знать характерные особенности 

аэропорта (определять границу между контролируемой и неконтролируемой зонами, 

установленные правила передвижения в зонах и т.д.) 

 осуществлять контроль мер АБ в аэропорту и авиакомпании 

 осуществлять досмотр помещении и ВС в обычных и чрезвычайных ситуациях, выявлять ВУ, 

ВВ и другие опасные предметы и вещества, грамотно действовать при обнаружении опасных 

предметов и веществ, особенно в обращении с выявленными ВУ и ВВ 

 обнаруживать подозрительную деятельность, правильно оценивать ситуацию (обстановку) и 

предпринимать необходимые меры пресечения в случае возникновения угрозы безопасности 

ВС, зданиям, средствам и службам аэропорта 

 оперативно действовать при возникновении чрезвычайных обстоятельств, при пресечении АНВ 

и ликвидации их последствий. Эффективно применять действующие в аэропорту правила 

                                           
1 П.6, п.9 Приказа Минобрнауки России №499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» 
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Дата редакции: 08.02.2022  16 (изм. №1) 

(процедуры) в случае вооруженных нападений, возникновения серьезного авиационного 

происшествия, угрожающего безопасности 

 урегулировать инциденты при их возникновении 

 при необходимости обеспечивать немедленное уведомление руководства САБ аэропорта и 

авиакомпании. 

 


