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<Об утвержлении Инструкции по разработке
программы авиационной безопасности
экспJIуатацта воздушных судов
в Кыргызской Ресrryблике>>

На основании п. 3 ч. 1 ст. 10 Возлlrпного Кодекса Кыргызской Республики, п. 4.1,

6.3 Положения <Об Дгентстве гражданской :виации при Министерстве танспорта и

дорог Кыргызской Республики>, утвержденного постllновлением Правительства
Кыргызской Республики ЛЬl0 от 15 января 2010 года, для установления единьIх
требований по разработке организациями гражданской авиации документированной
прогр;lммы и процедур авиационной безопасности, направленных на обеспечение мер

авиационной безопасности, приказывдю:

1. Утверлить кИнструкцию по разработке программы авиационной безопасности
экспл}.татнта воздушных судов в Кыргызской Республике> согласно приложению.

2.,ЩелопроизводитеJuIм канцеJIярии довести <Инструкцию по разработке
прогрztJr{мы авиационной безопасности эксплутатнта воздушных судов в Кыргызской
Республике> всем зzмнтересованным субъектам гражданской авиaulии для работы.

3. Секгору авиационной безопасности взять на коЕтроль испоJlнение кИнстрlтшии
по разработке прогрtlммы авиационной безопасности экспл}"татнта воздушньtх судов в

Кыргызской Республике> и внесение организациями гражданской авиации поправок в

прогрtlммы авиационной безопасности.
4. Контроль над испоJIнением Еастоящего прикiва оспrвJuIю за собой.

Щпреrсгор К.Т. Акышев
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<<Кыргыз Ресrrубликасынын жарандык аба кемшерпнин
авиациялык коопсузryк программасын иштеп чыг}т
боюrrча Нускаманы бекитуу женундо>

Кыргыз Республикасьrнын Аба Кодексинин l0-берененин 1-болуцъун З-
пункунун негизинде, 2010-жылдын 15-январында Кыргыз Республикасьпrьтн OKMeTpTylt
Ns10 токтому менен бекитиmен, "Кьтргыз Республикасыньш трilнспорт хана жол
министрлигинин alлдьп{дагы жарандык авиация дгенттиги жонунде" Жобонун 6.3 жана
4.1 пlчкггарына ьштайык. ilвиациялык коопсуздукту ка},tсыз кылу)та багытталган,
авиациялык коопсуздr'к жол-жоболорду жана программаJ.Iарды. жарандык авиация

уюмдары тарабынаЕ доку\{енттелген прогрllммаларга бирликтуу талаптарды белгилее

утун, буйрук кылам]

,Щпректор К.Т. Акышев

aBl

1. Тиркемеге ылайык, "Кыргыз Рестryбликасынын жарандык аба кемелериЕин
авиациялык коопсузд}к програь{манын иштеп чьггlу боюнча Нускамасы" бекитилсин.

2. Канцеляриянын иш алып баруучулары "Кыргыз Республикасынын жарандык
аба кемелеринин авиациялык коопсуздук программанын иштеп чыгуу боюнча
Нускамасы" жарандык аrвиацияныв кызьткдар субъекттерине жеткиришсиII.

3. Авиацияльп< коопсузд}к секгору, "Кыргыз Ресrryбликасынын жарандык аба
кемелеринин авиацияJIык коопсуздук программttнын иштеп чыryу боюнча Нускамасы"
аткарыJIышын жalна хар:lндык авиация уюмдарынын авиациялык коопсуздук
прогрilммаларына о}цоолорду киргизl"rсyн контролго rtлсын.

4. Ушул бЁруктун аткарылышын контролJIоону озyN{о к:rлтьцttм.
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Об издании поправок сообщается всем заинтересованным

министерствам, ведомствам, органам и организациям согласно

соответствующему перечню рассылок АГА при МТиД КР. Ниже приводится

форма для регистрации поправок.
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глава 1. общие положенпя
1. Инструкчия по разработке программы авиационной безопасности

экспJryатанта воздушIIьIх судов в Кыргызской Республике (инструкчия)

устанавливает требования дJIя экспJryатанта воздушных судов по разработке

документированной программы и процедур авиационной безопасности,

направленЕых на обеспечение мер авиационной безопасности,

2. Эксллуатант воздушных судов разрабатывает программу и

процедуры авиационной безопасности на основе настоящей Инструкции.
З. Руководитель эксплуатаЕта воздушных судов определяет порядок

работы с документами (программа и процедуры авиационной безопасности)

и другими носителями информации, содержащими информацию для
служебного пользованиjI в соответствии с Положением <О порядке работы с

документами, содержащими информацию для служебного пользованLlя)),

утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики
Ns255 от 07.05.201З года.

4. Ответственность за обеспечение разработки и выполнение

программы авиационной безопасности возлагается на руководителя
экспJryатанта воздушных судов, а также на ответственное лицо (лиц)

Еазначенное им по согласованию с органом гражданской авиации.

Глава 2. Требования к структуре
программы авиационной безопасности

5. Программа авиационной безопасности (далее по тексry ПАБ)
экспJryатанта воздушных судов описывает дет€rлизированные

докумеЕтированные процедуры по обеспечению мер авиационной

безопасности и вкJIючает как минимум следующие основные элементы:

1) Общая часть, в которой отражается информация:
а) присвоение соответствующего грифа согласно информачии,

которzш содержится в ГIАБ и cocTaBJuIeT конфиденциальные сведения;

б) лист согласования с полЕомочными органами, организациями,
которые принимают r{астие в обеспечении мер безопасности;

в) перечень держателей ГIАБ, в том числе информация о количестве
экземпJuIров, копий;

г) лист рассылки и ознакомления с мерами авиационной безопасности,
которые содержатся в ПАБ. Описывается порядок представления и
полrIения утверждения ПАБ' включая поправки, а также рассылку ПАБ
заинтересованным оргаЕам, организациям в части их касающейся;

д) лист регистрации дополнений, включая все данные (листы) ревизий
и изданий (хронологический перечень утвержденных поправок);
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е) акронимы и сокращения, а также термины и определения.

2) Организаuионная часть. В данном разделе укiвывается следующая
информация:

а) международные требования в сфере авиационной безопасности;
б) нормативные правовые акты Кыргызской Ресгryблики, которые

оцределяют правов},ю основу деятельности по обеспечению авиационной
безопасности, вкJIюч€ш цели и задачи;

в) перечисляются все соответствующие заинтересованные стороны в

сфере авиационной безопасности и определяются их конкретные функции,
обязанности и ответственность согласно ПАБ (распределение обязанностей);

г) политика авиакомпании в области авиационной безопасности;

д) политика авиакомпании в области качества;
3) Сведения об юропортах, в которых базируются воздушные суда

авиакомпании, а также в которые выполняются рейсы. В этом рzвделе
указываются:

а) общая информация об юропортах, аэродромах,
вкпючЕUI их кодовое обозначение и местоположение:
€rэропортов и контактн€ш информация (почтовый адрес и номера телефонов);

б) планы, которые вкJIючают: план взаимодействия по обеспечению
мер авиационной безопасности в юропорту базирования, а также с
Еtэропортами, в которые авиакомпания осуществляет рейсы;

в) работа в Еtэропорту (аэродроме, вертодроме) базирования, в
котором указываются часы работы, рtвлиЕIные виды полетов воздушных
судов, например реryлярные пассажирские перевозки, чартерные рейсы,
грузовые перевозки, полеты авиации общего нaвначения, объемы
деятельности, например, примерное количество операций воздушньж судов,
пассажирские и грузовые перевозки за год;

г) описание каналов связи для обмена информацией о безопасности
между авиакомпанией и соответствующими полномочными органами и
организациrIми.

4) Меры авиационной безопасности, которые вкJIючают следующие
аспекты:

а) информирование о мерах авиационной безопасности в пунктах по

реЕIлизации авиабилетов иluли при онлайн регистрации, объявления по
авиационной безопасности;

б) меры безопасности членов экипажей. В данной главе описываются
меры безопасности, включая оценка риска в отношении членов экипажей,
которые находятся в командировкЕlх для выполнения рейсов авиакомпании
из других :rэропортов, в том числе места проживания, питание, доставка и
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пр.;

в) процедуры хранения билетов, посадочных TEuIoHoB, багажных бирок
и другой документации, относящейся к выполнению рейса;

г) безопасность воздушных судов. В данной главе описывtlются
процесс и процедуры обеспечения авиационной безопасности воздушных
судов, а имеЕно:

- защита воздушньж судов от актов незаконного вмешательства;
- уведомление об угрозе;
- рейсы, подвергающиеся повышенной угрозе;
- осмотр (проверка/обыск) воздушного судна в цеJuIх авиационной

безопасности, вкJIючая цели и задачи;
- мероприrIтиrI по подготовке ВС к вылеry;
- контолирование доступа к воздушным судам, в том числе членов

экипажа, персонЕUIа;

- патрулирование, наблюдение и охрана воздушного судна;
- безопасность кабины летного экипажа, в которой излагаются:

основн€UI концепция защиты кабины лётного экипzDка, ответные меры при
нарушениях порядки, представляющих незначитель}гую уцозу, уведомление
бортпроводниками лётного экипажа, запорный механизм и средства
контроля, порядок доступа в кабику лётного экипажа, политика и процедуры,
описание средства, с помощью которых бортпроводники моryт незаметно

уведомить летный экипаж в сл}п{ае возникЕовения подозрительной
деятельности или нарушения безопасности в пассaDкирской кабине, порядок
действий после посадки при угоне, сфера применеЕия стандартов,
касающихся безопасности кабины лётного экипажа;

- обеспечение безопасности воздушных судов авиакомпании при их
нaжождении на длительной стоянке;

д) меры авиационной безопасности в отношении пассажиров и их

ручной кJIади, которые вкJIючают:
- меры, принимаемые вблизи стоек регистрации, в том числе для

защиты пассiDкиров рейсов, рассматриваемьгх как рейсы повышенного риска;
- объявления по авиационной безопасности в зонах ремстации;
- меры авиационной безопасности при регистрации пассажиров,

вещей и багажа;
- контроль проездньж документов пассаr(иров, паспортно-визовый

контроль транзитньrх./трансферных пассажиров;
- объявления и опрос пассuDкиров по авиационной безопасности;
- досмотр пассажиров и руrной клади, в том числе

транзитньтlr/трансферных рейсов, как в юропортах, так и на борry
6



воздушного судна;
- разделение прошедших и не прошедших досмотр пассажиров;
е) особые категории пассажиров, вкJIючtu особенности досмотра

таких пассажиров;
ж) провоз огнестрельного оружия;
з) процедуры приема и отправки не допущенных в страЕу и

депортироваIrных пассажиров;
и) процедуры перевозки лиц, цротив которьж возбуждено судебное

или административное преследование;
к) нарушающие порядок и недисциплинированцые пассажиры:
- политика авиакомпании в отношении недисциплинированньц

пассажиров;
- меры, принимаемые к недисциплинированным пассажирам на зем.ле

и в воздухе;
л) досмотр членов экипажей, их р}п{ной клади и багажа;
м) досмотр персонала и их вещей;
н) меры безопасности в отношении багажа пассажиров:
- идентификация пассажиров и багажа и разрешение на его погрузку;
- опрос пассажиров;
- процедуры установлениJI принадлежности перевозимого в грузовом

отсеке багажа, засланный, несопровождаемый, неопознанный багаж
пасс€Dкиров, а также багаж членов экипФка;

- составление ведомости багажа, перевозимого в грузовом отсеке;
- багаж, принимаемый при выходе на посадку;
- досмотр багажа, перевозимого в грузовом отсеке;
- защита до помещения на борт воздушного судна или передача

другой авиакомпании;
- процедуры снятия зарегистрированного багажа с рейса;
- процедуры авиационной безопасности в отношении трансферного,

транзитного баrажа;
- проверка назначенным сотрудником ведомости багажа,

перевозимого в грузовом отсеке;
о) меры безопасности в отношении грузов и почты, вкJIючающие

цели, задачи, а также:
- процедуры приема и оформления груза/почты;
- процедуры обработки груза./почты;
- процедуры обращения с подозрительным грузом/почтой;
- досмотр/контроль в целях безопасности груза./почты, в том числе в

отношении трансферного/транизитного груза./почты ;
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- хранение груза./почты, прошедIIих досмо,гр/контроль в целях
безопасности до их погрузки на борт воздушного судна или передачи другой
авиакомпании;

- идентификачия грра./почты перед их загрузкой на борт воздушного
судна;

- декJIарация о безопасности грузовой отправки;
- груз или почта с высокой степенью риска;
п) дипломатическФI почта;

р) меры безопасности в отношении бортового питания и бортовых
припасов, которые описывtlют:

- цели и основные требования к мерам безопасности в отношении
бортового питаниrI и бортовых припасов;

- процедуры авиационной безопасности, осуществляемые при
поставк€lх бортового питаЕиjI и бортовых припасов на борт воздушного
судна;

с) меры безопасности при уборке, чистке воздушных судов;
т) меры безопасности используемых критиtIески вtDкных

информационных авиационных систем и связных технологий от кибер-атак,
в числе прочих, к которым моцл относиться:

- системы связи с воздушным судном;
- системы контроля доступа и охранной сигнЕrлизации;
- системы контроля вылета;
- системы организации воздушного движения;
- замкнутые телевизионные системы наблюдения;
- командные, контрольные и диспетчерские системы, имеющие

отношение к обеспечению безопасности и пр.;
3) Подготовка персоIIzrла в сфере авиационной безопасности:
а) набор персонitла:
- порядок набора персонала, квЕtлификационные требования и пр.;
- порядок проверки анкетных данных и ведения учетных записей о

персонале и пр.;

б) подготовка кадров. В данном параграфе указывается следiющlц
информация: подготовка в области безопасности - общие аспекты, вкJIючЕUI:
ответственность за подготовку кадров; требования о базовой подготовке
членов экипажа и иных категорий лиц; продолжительность и периодичность
переподготовки; методы об;rчения, например, классные занятия,
компьютерЕое об}чеЕие и практшlеская подготовка; учебные программы;
контроль посещаемости; профессиональная подготовка в области
безопасности с укЕванием разлиtIньж категорий персон€ша, например
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руководитель сJryжбы безопасности, летный экипаж, кабинный экиIrаж и
изложением требований к подготовке, сертификации и выдаче разрешений
по каждой категории;

4) Контроль качества. В данной главе излагаются внутренние
мероприятия контроля качества со ссылкой на прогрtliltму контроля качества,
содержащуюся либо в самостоятельном документе, либо в приложении к
IIАБ;

5) Оценка угроз и управление рисками. В данной главе описывается
методика оценки риска, вкпючающiLя оценку угрозы, вероятности,
последствия и уязвимости, составление сценария угрозы и пр. примешIемые
в авиакомпации;

б) Ответные действия в связи с актами незаконного вмешательства.
Материал данной главы основывается на требованиях нормативных
правовых актов Кыргызской Республики в сфере планирования мероприятий
на с;ryчай чрезвычайных сиryаций в zrэропорту и ответньж действий в связи с
актами незаконного вмешательства. Более подробная информаuия о
процедурах при необходимости указывается в стандартньIх
эксплуатационных процедaрах или отдельном докумеЕте, на которые в

данном параграфе идет ссылка;
7) Приложения. flанный ршдел включает дополнительную

информацию или копии док}ъ{ентов, которые невозможно вкJIючить в
основной документ. К ним относятся: карты и схемы; процедуры;
техническая информация; вспомогательные программы; обршцы
удостоверяющих личность пропусков (УЧЭ), и другие соответствующие
документы (схемы, планы и пр.).

Гава 3. Утверяцение п согласованпе
программы авиационной безопасности

6. По завершении разработки или внесеЕия изменений IIАБ
прошивается и утверждается руководителем эксплуатанта воздушных судов
как минимум в 2 экземплярах и напраыIяется сопроводительным письмом на
согласование в орган гражданской авиации. Первый экземпляр возвращается
эксплуатанту воздушных судов, второй экземпляр остается в делах органа
гражданской авиации.

7. Гриф утверждения располагается в верхней правой части первого
листа документа с отстчпом от левого поля 100 мм. floKyMeHT утверждается
должностным лицом или распорядительным документом и заверяется
печатью. Слова "УТВЕржмю,, "утвЕрждЕНО'' пишlтся прописными
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буквами без кавьтчек. Если документ утверждается должностным лицом,
гриф утверждения состоит из слова 'УТВЕРЖДАIО", ваименования

должности, подписи, }tнициzrлов и фамилии лица, утвердившего документ,
даты утверждения.

8. Гриф согласования с органом гражданской авиации располагается в

верхнеЙ левоЙ части первого листа документа. Слово (СОГЛАСОВАНО>
пишется прописными буквами без кавычек. согласовывается руководителем
органа гражданской авиации и заверяется печатью.

Образеu:

СОГЛАСОВАНО
,Щиректор Агентства гражланской
авиации при Министерстве и дорог
Кыргызской Республики

УТВЕРЖДЦО
Руководитель авиакомпании
(наименование авиакомпании)

(подпись И.О. Фамилия)

(( )) 20 год
(подпись И.О. Фамилия)

>> 20 год (дата утверждения)
(дата согласования)

9. IIАБ при необходимости согласовывается с государственными
органами (органы национаJIьной безопасности, вrгугренних дёл,
погрЕlничного, тtlможенного контролей), со сторонними организациями,
которым по договору переданы функчии обеспечения мер авиационной
безопасности, а также со сторонними организациями, осуществляющими
свои функции и задачи, связанными с обсJryживанием ВС (поставщики

€rэронавигациоЕIIых услуг, организации по наземному обсrryживанию и пр.).

Гриф согласованиrt с государственными органами, со сторонними
организациями, которым по договору переданы функции обеспечения мер
авиационной безопасности располагается на втором листе ПАБ.

l0. При внесении изменений в ПАБ заполняется лист регистрации
дополнений в следующем порядке: проставляется порядковый номер,
проставляется дата внесения изменений, указывается страница, на которой
внесено изменение, указывается основание, указывается Ф.И.О. кем внесено
изменение, при необходиrмости согласовывается с государственнь!ми
органами и сторонниIlrи организациями и направляется в орган гражданской
авиации на согласование.

l0
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Образеч

Лист регистрации дополнений в Программу авиационной безопасности
zlэропорта (наименование)

jYs л/п дата страница основание внесено Ф.И.о. роспись

СОГЛАСОВАНО
.Щиректор Агентства гражданской
авиации при Министерстве и дорог
Кыргызской Республики

(подпись И.О. Фамилия)
>> 20 год((

(дата согласования)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель авиакомпании
(наименование авиакомпании)

((

(подпись И.О. Фамилия)
>> 20 год

(лата утверждения)
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