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внесенип изменений в приказ <Об утвержлении Инструкчии по
разработке
программЫ авиационной безопасностп поставщиков бортового питания, бортовых,
аэропортовых припасов, органпзацпй по уборке, чпстке воздушных судов в
<<О

Кыргызской Респчблике> Л}260/п от 29.05.2020 года>

На основаниИ п. З ч. l ст. 10 Воздушного Кодекса Кыргызской Республики. п. 4.1.
6.3 Положения коб дгентстве грахцанской авиации при Министерстве траяспорта
и
дорог Кыргызской Республики>, угвержденного постановлением Правительства
Кыргызской Республики MlO от l5 января 2010 года. в целях
установления единьж
требованиЙ по разработке организациями гражданскоЙ авиации
документированной
программы и процедур авиационной безопасности. направленных на обеспечение
мер
авиациопной безопасности, прпказываю:

1. Внести в Инструкчию по разработке программы авиационной безопасностлl

поставщикоВ

бортового

питания. бортовьгх. аэропор].овьIх припасов, организаций по
уборке чистке воздушЕых судов в Кьргызской
Республике. утвержденнуlо приказом
Агентства граrкданскоЙ авиации при Министерстве транспорта и
дорог Кыргызской
Республики М260/п от 29.05.2020 года (далее - Инструкция) следующие изменения:

l)

наименование Инструкчии после слов (организаций по
уборке чистке
воздушньrх судов) дополнить словами корганизаций по перевозке грузов/почты
воздушньш транспортом) и изложить в следующей
редакции: <Инструкция по разработке
прогрtммы авиационной безопасности поставщиков бортового питания. бортовьrх,

zlэропортовых припасов. организачий по
уборке чистке воздушньtх судов, организаций по
перевозке грузов/почты воздушным траЕспортом в Кыргызской Республике>:

п.l Инструкчии изложить в следующей редакции:
kl. Инструкция по разработке программы авиационной безопасности постilвщиков
бортового питания, бортовых. аэропортовьгх припасов, организаций по
уборке. чистке
воздушных судов, организаций по перевозке грузов/почты воздушным
танспортом в
2)

КыргызскоЙ Республике (инструкчия) устанавливаеТ елиные требования
для организаций.
постaвляюlllих бортовое питание. авиатопливообеспечение. осуществляющих
1,борку/чlлстку воздуlцных судов. магазинов беспоrцлинной торговли. предприягий
общепита и прочих ареrrдаторов. осуществJlяюl'их свои
фчнкuиlл u *опrроп"ру"rой зоне.

охр rяемой зоне огрitниченного доступц а также оргilнизаций, осущестышющrх
обработку, хрzlнение и перевозку грузов/почты воздушным танспортом (организации

гражданской авиачии) по разработке документированной программы и процедур
авиационной безопасности, напр:шленньrх на обеспечение мер авиаIионной

безопасности>;
3) п.4

Ияструкчии изложить

в следующей редакции:

<4. OTBeTcTBeHttocTb за обеспечение разработки и выполнение

прогрчlмluы

авиационной безопасности возлагается на р}rководитеJUI организацIlи ФzDкданской
авиации. а TaJoKe на Jшцо (.пиц) пазначенное им по согласованию с органом граждалской
авиа.ции)).

4) п. 10 Инструкции изложить в след},tощей редакции:

Kl0. При внесении изменений в ПАБ заполняется лист ре.истрации дополнений в
следующе]t{ порядке: проставj-Iяется порядковыйt Hoitlep. проставjтяется дата вflесения

изменений, укtвывается страница, на которой внесено измеfiение, указывается основание.
указымется Ф.И.о- кем внесено из}!енение. при необхоли:rlости согласовывается с
гос}дарственными оргаЕа}lи II сторонними организациями. яttправляется в орган
гражданской авиации на согласованиеD,
Образеu:
Лист регистрачии дополнений в Програлtму
ав иац ионно t:t безt-t п ас н ост и Hall}IeH(-}BaHlIe о ганизацин)
Ns п/п
страниIlа
лата
ocHoBaHtle
ввесено Ф.1,1.С)рослпсь
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дорог

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации грахданской

авиации (наименование организации)

(полпись И.О. Фамилия. печать)
20 год
(лата рвержления)

())

(подпись И.о. Фамилия, печать)
()
год
(дата согласования )

20

СОГЛАСОВАНО

руководитель

сторонней
(наименование организачии)

организации

(подпись И.О. Фамилия, печать)
20
год
(дата согласования)
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5) лобавить в

,А
=-ф:

Инстрlтчию верхний коло нтитул следующего содержания:
дгентство Фажданской авиации
при Министерстве транспорта и лорог Кыргызской Республики
инстукция
бортового

по разработке проФаммы авl,iациовной безопасflости постаащиков
питания,

бортовых,

аэропортовых

припасов!

организаций

по

уборке,

чистке воздушных судов, организаций по перевозке Iрузовr/почты воздушным
танспортом s Кыргызской Ресrryблике

6) лобавить в

Издание: 01

3.

Инструкцию нижний l(олонтитул следующего содержания:
l]aтa выпуска: 29 мая 2020 года

Сектору авиационной

Ревизия: к ))
безопасности

2021 года

довести настоящий приказ всем
зiмнтересоваIIным организациям гражданской авиации для сведения и внесения
изменений в программы авиационной безопасности.
4. Контроль наJI исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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"2020-1кылдын 29-майдагы "Кырrыз Республикасынын боргryк тамак-ашты,
бортryк, аэропоргryк жабдыктары камсыздооqулар, аба кемелерин тазалоо боюнча
уюмдардаН авиациялыК коопсYздчК программанын иштеп чыгJry боюнча Нускамасы
бекитуу жонYндо м260/б буйруryна о.]гортYYлордy киргизYy жонунде''

Кыргыз Республикасынын Аба Кодексинин l0-беренесинин l -болlмрrрr 3-

п}ткryнуН негизинде,

201

0-жылдын 15-январында Кыргыз Республикасынын Окмоryнун

10 токгому менеп бекитилген. "Кьryгыз Республикасынын транспорт жана жол
министрлигинин алдындагы жарапдык авиация дгенттиги жонYrrдо'' Жобонр 6.3 жана

J',l!

4.!

пункггарына ылайык. авиациялык коопсуздукту камсыз кылууга багьrггалган,
авиациялык коопсуздук жол-жоболорду жана программмарды, жарандык авиация
)rюмдары тарабынан док},1!rенттелген прграмма!,Iарга бирлиlсryry тiшilптарды белгилое
уRп, буйрук кылам:
1. 2020-жылдьш 29-майдаш Кыргыз Республикасынын борттук тtlмак-ашты,
бортгуr<, аэропортг}к жабдыкгары камсыздоочулар. аба кемелерин тазалоо боюнча
уюмдардан авиациялык коопсуздук программанын иштеп чыryу боюнча Кыргыз
республикасынын Транспорт жана жол минис,грлигинин алдындагы Жаранлык авиация
агенттигинин Ns260/б буйругу менен бекитилген Нускамасына (мындан ары - Нускама)

теменкудей озгортyyлор киргизилсиЕ:

l)

Нуска-urаrтын

атмышьша "аба кемелерин тiвалоо боюнча" деген создордон кийин

"аба транспорry менен жyкторду/почтаны тапryу боюнча уюмдардан'' деген создор менен

толуктlшсын, жана томонкyдой редакцияда баяндалсын:

"кыргыз Республикасынын бортryк тамак-ашты. бортryк,

аэропорттlк
жабдыкгары камсыздоочулар. аба кемелерин тазалоо боюнча. аба транспорry менен
кlктерлу/потrаны т:lшуу боюнча уюмдардан авиациялык коопсуздук прогрalмманын
иштеп чыг}т боюнча HycKaMacf':
2) Нускаманын l -пункry темонку редакцияда берилсин:
к1. КыргьВ Республикасынын бортryк тitмак-ашты, бортryк. аэропортг},к
жаблыктары кzrмсьвдоочулар. аба кемелерин тазалоо боюнча- абi тiанспорry менен
жуюерду/почтаны тalшуу боюнча уюмдардан zвиациялык коопсуздук прогрarмманын
иштеп чыryу боюнча Нускамасы (мындан ары - Нускама), борттук ,u"u*-uar"r. авиаотун
менен камсыздоо, аба кемелеринин тазмоо. алымсыз соода дyкондорyно, козомолдонyyчy

зоЕада, чектелгеп жеткиликцлrлYкгYн коргоJryучу зонасында оз иш-милдетгерин
жYзого
БIруучу белок ишканаларга, ижармаргц жана ошондой эле аба .pu"anopry

жукгерлу/почтаньi иштецлyнy, сактоону жана ташууну жyзого ашыруучу
""""n
уюмдардып
бирликтlу талаптарлы бекитет;
3) Нускаманын 4-пункry теменкy редакцияда берилсин:
<4. АвиацияпЫк коопсуздук прогрaммасын иштеп тБIryуну жаЕа аткарууну
кzмсыздоо жоопкертrиjlиги жарандык авиация
уюмунуп жетекчисине. ошондой эле
жарандык авиация оргirны менен макулдашуу боюнча а.п
дайьтндаган жакка (жакгарга)
жYктолоD;
4) Нускаманын l0-пункту ToMoHKY
редакцияда берилсин:
(l0. АКПга озгерцryлордY киргизlYдо
ToMoHKY тартипте толуктоолорду каттоо
_
барагы толтурулат: катар номери жана озгорт\y киргизилген
дата коюлат, озгортyy
кирпrзилгеН барак жана пегизи корсоТYлот, озгортlТнY киргизигендин
Атьгжену
корсотYлот, зарыл боmоНдо м.l}.rлекетIик органдар ж*u Ъuш*ч
},юмдар меЕен
мilкулдalшылат, жарандык авиация органына макулдашууга жиберилет:
Yлгусунлегу:
Авиацлtя;тык коопсузд_ук Програмrtасына
каттOо оitракчасы толуктооjIорлу

эрежелерин белгилое (у'юмдун iтrатlышы)
к/н

оет

датасы

негиз}l

мдкулдчц5lлд61
Кырьв Республикасыньш транспорт

жол миЕисlрлигинин мдындагы

авиация

дгенттигинин

жана
жараядык
дирекгору

(кол тамгасы Атььжену, меер)

>________J0_-жыл

((

}t

лдашылган датасы

киргизгендин
Аты-жо

ко-ц та]!1гасы

БЕгитЕм

жарандык авиацияньпI жетекчиси (уюмдун
аталышы)

()

(кол тамгасы Аты-жену, моер)
-жы-iI
20
(макулдашылган датасы)

МАКУЛДАШЫЛДЫ

Башка 1rомдун жетекчиси (1томлун аталышы)
(кол тамгасы Аты-жону. моер)

(()

20
-iкыл
(макулдашылган датасы)
5) мазмуундагы Нускаманын жо горку колонтитулу кошулсун:
Кыргыз Республ икасынын транспорт жана жол министлигинин алдындагы
Жарандык авиачия АгеЕггиги
Кыргыз Республикасыяын бортryк тамак-ашты, бортryк, аэропортryк жабдыктары

камсыздоочулар, аба кемелерин тазалоо боюнча, аба транспорry менен
жукгорлу/почтаны ташуу боюнча уюмдардан авиациrлык коопсуздук программанын
иштел чыryу боюнча Нускамасы

5) лобавить в

Инструкцию верхний колонтитул след}.ющего содержания:

6) мазмуундагы Нускаманын ToMoHKy колонтитулу кошулсун:

Басылышы: 0l

Чыгарылган датасы: 2020-жылдын 29-май
Ревизиясы: 202 l -жылдын
J . Авиациялык коопсуздук сектору. ушул буйрукту жарандык авиациянын бардык
кызькдар уюмдарыяа маалымат катары жана авиациялык коопсуздук программаларына
озгортlтлордy киргизly yчyн жеткирсин.
4.

Ушул буйрукгун аткарылышын контолдооЕу озр{о каrтырiш!r.

flиректор

С.Т. Шаршеев

Агептство гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог
Кыргызской Республики

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Агентства гражданской авиации
при Министерстве 1ранспорта и дорог
Кыргызско й Респуб -lli ки
у9О|/Ьот <<об 2н ,А
zOztг,

\

инструкtия
по рдзрдБоткЕ прогрдммы двидtионноЙ БЕзогIдсности

постАвщиков Бортового пиl,Ания, Борl,овых,
Аэропортовых припАсов, оргАнизАIдd1 по уБоркЕ, чисткЕ
ВОЗДУIIIНЫХ СУДОВ, ОРГДНИЗДЩ,П; ПО IIЕРЕВОЗКЕ

грузов/почты воздушнLIм трАнспорl,ом
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

г. Бицrкек

@

Агентство гражданской авиации
при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Реслублики

Ивструкчия по разработке проФаммы авиационной безопасности поставщиков
бортового питания. бортовых. аэропортоаых припасов, организачий по
уборке.
чистке воздушных судов, организаций по перевозке грузов/почты воздушным
транспортом в Кыргызской Республике

об

издании поправок сообщается всем заинтересованным
организациям согласно соответствующему перечню
рассылок АГА при
мти{ Кр. Ниже приводится форма для регистрации поправок.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
лъ

Изм.
l

Сrр
4 l0

Издание: 0l

Глава
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п.l, п.4,
п l0

и]]лtенении

основа

н

ие

п.З.2.2. АIIКР l7

{олжность
Заведующий
сектором АБ

Фамилия,
подпись
Рустамов

ш.А.

.Щата выпуска: 29 мая 2020 rода
Ревизия: l от к05> янва 202l года

!ата
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2021, г,
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дгентство гражданской авиации
при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики

Инструкчия по разработке проФаммы авиационной безопасности поставщиков
бортового питания, бортовых, юропортовых припасов, организаций по
уборке,
чистке воздушных судов. организаций по перевозке грузов/почты воздушным
транспортом в Кыргызской Республике

ль
Глава

Ог;lа B;leH ие
1

Глава 2
глава 3

Обцие положения

_)

требования к структуре программы авиационной безопасности

утверждение и
безопасности

Издание:0l

Стр.

согласование программы авиационной

выпуска: 29 мая 2020 года
Ревизия: l от к05>
202l rода
.Щата

J

ll

]

дгентство граждаяской авиаци1l
при Министерстве ц)анспорта и дорог Кыргызской Республики

Инстукция по разработке программы авиационной безопасности поставщиков

борmвого питания, бортовых, юропортовых припасов, организаций по уборке,
чистке воздушных судов, организаций по перевозке грузов/лочты воздушным

танспортом в Кыргызской Ресгryблике

fлава 1. Обшие положения
Инструкчия по разработке программы авиационной безопасности
поставщиков бортового питания, бортовых, Еtэропортовых припасов,

l.

организаций по уборке, чистке воздушных судов, организаций по перевозке
грузов/почты воздушным транспортом в Кыргызской Республике
(инструкчия) устанавливает единые требования для орган;зациЙ,
поставляющих бортовое питание' авиатопливообеспечение, осуществляющих
уборку/чистку воздушных судов, магiвинов беспошлинной торговли,
предприятий общепита и прочих арендаторов, осуществляющих свои
фуп*цr, в контролируемой зоне' охраняемой зоне ограниченного доступа, а
также организаций, осуществJuIющих обработку, хранение и перевозку
грузов/почты воздушным транспортом (организаIlии гражданской авиации)
по разработке докуrйентированной программы и процедур авиационной
безопасности, направленных на обеспечение мер авиационной безопасности.
2. Руководитель организации гражданской авиации обеспечивает
разработку программы и процедур авиационной безопасности на основе
настоящей Инструкчии.
3. Руководитель организации гражданской авиации определяет порядок
работы с докумеЕтами (программа и процедуры авиационной безопасности)

и

другими носителями информаuии' содержащими информачию для
служебного пользования в соответствии с Положением <О пор"лп"
работы с
документами, содержащими информацию для служебного пользования)),
утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики
Л!255 от 07.05.2013 года.

4.

ответственность за обеспечение разработки и выполнение
программы авиационной безопасности возлагается на
руководителя

организации гражданской авиации, а.гакже на лицо (лиц) назначенное
им по
согласованию с органом гражданской авиации.

Глава 2. Требования к структуре
программы авиационной безопаспости
5. Программа авиационной безопасности организации гражданской
авиации (далее по тексту ГцБ) разрабатывается в соответствии
с
требованиями нормативных правовых актов и Авиационных
правил
кыргызской Республики в сфере авиационной безопасности и включает
как
минимум следующие основные элементы:
1) Обurая часть, в которой отражается информачия:
а) присвоение соответствующего грифа согласно информации,
котор,ц
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содержится в ГIАБ и составляет конфиденциЕlльные сведения;

б) лист согласования с полномочными органами, организациями,

которые принимают участие в обеспечении мер безопасности;
в) перечень держателей ПАБ;
г) лист рассылки и ознакомления с мерами авиационной
безопасности,
которые содержатся в ГиБ в части касающейся. описывается
порядок
представления и получения
ПАБ,
вкrrючая
Утверждения
поправки, а также

его

рассылку

заинтересованным

органамl'

организациям

в

части

их

касающейся;
д) лист регистрации дополнений, включая все данные (листы)
ревизий
и изданий (хронологический перечень
утвержденных поправок);
е) акронимы и сокращения, а также термины
и олределения.
2) Организационнzш часть. В данно;
р€вделе указывается следующая
информация:

а) нормативные правовые акты Кыргызской Республики,
которые
определяют правовую основу деятельности
по обеспечению авиационной

безопасности, включая цели и задачи;
б) указание всех соответствующих заинтересованных
сторон в сфере
авиационной безопасности и определение
их конкретных функций,
обязанностей и ответственности согласно
ГЦБ;
г) описание каншIов связи для обмена информацией
о безопасности;
3) Сведения об организации гражданспой чuruцrr.
Б ,-r-p*r.n"
укiвываются:
а) физические характеристики и объекты,
а имеЕно:
- общая информачия об объекте,
наименование аэропорта, в
котором организация осуществляет свою "-о*""
деятельность, его местоположение;
- наименование органиЗации И KoHTaKTHarI
информация (почтовый
адрес и Еомера телефонов);

- территории И объекты организации гражданской

авиации,
расположенные как в неконтролируемой зоне, так и в контролируемой
зоне,
охраняемой зоне ограниченного доступа;
- открытые для публики неконтролируемые
зоны, подъездные дороги и
стояЕки автотранспорта;
- граЕицы между контролируемыми
и неконтролируемыми
- зоны пограничного, таможенного и иммиграционногозонами;
контроля,
организации (если применимо);

- конlрольно-пропускные пункты, пункты специаJIьного
контроля
(лосмотра) персонала. груза, почты,
бортового питания, бортовых,
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аэропортовых и иных припасов;
б) планы, которые вкJIючают:
- выполненный в масштабе план организации гражданской
авиации с
указанием объектов, перечисленных выше;
- планы, показывающие
разграничение коrfiролируемой и
неко}rтролируемой зон;
- планы с указанием границ охраняемых
зон ограниченного доступа.
в) работа организации гражданской авиации,
часы работы, объемы деятельности, например, в которой указываются
примерное количество
операций по обработке грузов, почты
за год. При этом составляется сtIисок
организаций гражданской авиации,
которым предоставляются
соответствующие услуги (эксплуатант
аэропорта, эксплуатанть] воздушных
судов и пр.).

4) Меры безопасности

на объекте, которые включают
след},ющие
аспекты:
а) безопасностr в неконтролируемой
зоне. В этой главе описываются
меры физич"a*ой au,
и штатные оперативные меры безопасности,
используемы"

on" ,ч*"ы

публики помещений
- меры по уменьшению
риска использс

"#ЖlJНР"Ж:fЖJОны,

т, е. открытых

для

СВУ для'.rоп"*iоu.п,rя со здание" ou".nlT';"
;'""Ж"#;}'х'ЁН.;
оставления транспортных
средств без присмотра;

- меры по защите и наблюдению
за зонами Входа./въезда и
выхода./выезда лиц и 1
средств, наблюдение и патрулирование
открытых on" *Urr"*, lJJ,'Портных
бИРОК, наклеек и другой
документации, доступ

к

""r"о;#:ЬТj;НХРаНеНИЯ
б) Меры безопасности в контролируемой
зоне. В этой главе
ук€вываются:
- меры по контролю доступа в
соответствии с установленными
коЕтолируемыми зонами и охрашIемыми
зонами ограниченЕого доступа,
в
которые входят: .r"l::л.:: зона,
перрон,
воздушное
-no.rr"r,
судно,
зоны
комплектования и обработки грузов
,
бортпитания, бортовых,

припасов, помещения компаний
по уборке воздушных судов
и
;р:портовых

- служба (или лица) на которую
возложена ответственность за
обеспечение мер авиационной
безоrlасности, поддержание
целостности
коЕтролируеМых зон и охраняемых
зон ограниченного доступа. В этом
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параграфе дается общее описание того, как I]оддерживается
целостность с
помощью сочетания таких мер безопасности и средств контроля,
как
ограждения, коЕтрольно-Пропускные пункты, стационарные
посты охраны и
патрулирование, Более подробная информация о процедурах
указывается в
стандартньtх эксплуатационных процедурах, на которые
в данном параграфе
идет ссылка;
- досмотр персон€ца при входе в контролируемые
зоt{ы, охраняемые
зоны ограниченного доступа. В этом параграфе
излагаются требЪвания о
досмотре персонала при входе в контролируемые зоны,
охраняемые зоны
ограниченного доступа., включая: количество
и местонахождение
кон,Iрольно-ПропускныХ пунктоВ и пунктов
досмотра для персонала, пункты
досмотра пассажиров' через которые проходит персонал,
процесс досмотра,
освобождение от досмотра, если таковое
предоставляется, запрещенные или
ограниченные

к проносу предметы, порядок проверки
инструментов у
рабочих, а также порядок действий u
обнаружения во время
подозрительных или запрещенных предметов;
"ny""a

досмотра

- осмотр 1раЕспортных средств. В этом
параграфе излагаются
О проВерке 1ранспортных средств в
целях авиационной
::::::::_
оезопасности, при их въезде в контролиру;мые
зоны и охраняемые
зоны

ограниченного доступа;

- персонал слчжб безопасности. В
данном параграфе описывается
иЕформация о

-ruarЙ расписании, о составе и их должностных функциях, в
том числе на каждом контрольно-пропускном
lryHKTe, пункте специального

конlроля (лосмотра). Более подроЬная
информация о процедурах
указывается в стандартных эксплуатационных процедурах,
на которые в
данном параграфе

идет ссылка;
- запрещенные предметы. В данном
параграфе указывается Перечень
запрещенных предметов;
- лосмотр/кон,гроль в целях безопасности
товаров, предн€цначенных
для продФкИ или распространения в €tэропорту
или на борту воздушного
судна,

аэроПортовые

и

бортовые припасы,^льюти-фри

Б-оurпо"
параграфе излагаются процедуры по
"'np. в целях
досмотру/контролю
безопасности товаров, предназначенных
для продажи или распространения в
пределах охраняемой зоны ограниченного
доступа, которая включает
,гребования
в отношении мер безопасности и их
цель, местонахождение
пУнктоВ досмотра и часы их
работы (для таких организаций гражданской
авиации, как магазины беспошлинной
r.орговли, предприятия общепита
и
прочие арендаторы, осуществляющие
своr функции в конlролируемой зоне,
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охраняемой зоне ограниченного доступа).
- меры безопасности авигрузов и авиапочты. Как правило, проводится

различие между мерами безопасности в цепи поставок, которые моryт
применяться в рамках программы зарегистрированного агента по линии

эксплуатанта коммерческого воздушного транспорта, обязанностями
оператора грузового термин€}ла

и функчиями эксплуатанта аэропорта. Если
ответственность за досмотр или принятие других мер безопасности в
отношении груза и почты возложена на аэропорт, то такие меры
описываются в данном параграфе. Если мерами по обеспечению
безопасности груза и почты занимается зарегистрированный агент и/или
известный грузоотправитель, то в данном параграфе эта информация
указывается. При этом излагаются 1ребования и указываются: процедуры
приемки и обработки грузов/почты, обеспечение допуска в контролируемую
зону санкционированного груза/ почты, его хранение/охрана до погрузки на
борт воздушного судна, проверка и опломбирование транспортных средств,
транспортировка к воздушных судам, полrlение грузов/почты эксплуатантом
вс, процедуры составления декларации о безопасности грузовой отправки,
порядок обращения с грузом/почтой, которые были несанкционированно
вскрыты, процедуры к грузам/почте с повыIценной степенью
риска,

указывается организация(и), служба (или лича) ответственная за охрану груза
и почтЫ в контролирУемой зоне. Более полробная информация
указывается в
стандартныХ эксплуатациОнных процеДурах, на которые в данном параграфе
идет ссылка (для организаций гражданской авиации, осуществляющих
обработку грузов/почты для их перевозки на борту воздушного сулна);
- безопасность бортпит ания и бортприпасов. В этом параграфе
указываются процедуры приемки и обработки бортпитания, бортовых,
юропортовых припасов, обеспечение допуска в контролируемую зону
санкционированного бортового пи,гания, бортовых, аэропортовых припасов,
его хранение/охрана до погрузки на борт воздушного судна, проверка и
опломбирование транспортных средств, транспортировка к воздушных

судам, получение бортпитания, бортприпасов эксплуатантом Вс

(юропортовых припасов эксплуатаЕтом аэропорта), проц"дур", составлениrI
декларации о безопасности бортового питания, бортовых, аэропортовых
припасов, порядок обращения с бортпитанием, бортовыми, аэропортовыми
припасами, которые бы.ltи IlесаIIкциоIIированно вскрыты,
указывается
организаuия(и), служба (или лича) ответственная за охрану бортпитания,
бортовьrх, аэропортовых припасов в контролируемой зоне. пр.лrчЪпuп"п"оr*
для перевозки на борту воздушного сулна. В данном параграфе также
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описьваются любые специальные договоренности (если таковые имеются) о
контроле или допуске бортприпасов и бортпитания в конlролируемую зону
€tэропорта, а также о проверках на границе охраняемой зоны ограниченного
доступа в чlэропорту. Более подробнаrl информация о процедурах при
необходимости укЕIзываеТся в стандартных эксплУатационных процедурах,
на которые в данном параграфе идет ссылка (для организаций гражданской
авиации, осуществляющих комплектование и поставки бортового питания на
борт возлушного судна, а также авиатопливообеспечение);
- оборулование для досмотра. В этом параграфе дается общее описание
оборудования, используемого для досмотра"/контроля в целях безопасности
персон€ша, их вещей, грузов, почты, бортового питания, бортовых,
аэропортовых припасов' включая Адм, пдМ, обычные рентгеновские
установки, системы для обнаружения взрывчатых веществ, системы для
обнаружения частиц/следов взрывчатых веществ и пр.; информацию о

калибровке, оперативной проверке эксплуатационного состояния и
техническоМ обслуживании такого оборудования. Более поДРобная
информация о процедурах при необходимости указывается в стандартных

эксплуатационных процедурах, на которые в данЕом параграфе идет ссылка;
- система выявJIения поведенческих характеристик (профайлинг), в том
числе при использовании системы видеонаблюдеЕия (если применимо). В
этом параграфе описывается система выявления поведенческих
характеристик для обеспечения мер безопасности в организации гражданской
авиации. Более подробная информация о процедурах при необходимости
указывается в стандартных эксплуатационных процедурах, на которые в
данном параграфе идет ссылка;
г) в этой главе описываIотся меры безопасности в отношении
критически важных информачионных авиационных систем и связных
технологий от кибер-атак, а именно:
- определяются программные и аппаратные средства информационных
авиационных систем и связных технологий, используемые в организации;
- излагаются процедуры, обеспечивающие защиту программных и
аппаратных средств информационных авиационных систем и связных
технологий, используемЫх в организации гражданскоЙ авиации от кибератак;

д) в этой главе описывается процесс и процедуры авиационной
безопасности при проектировании, строительстве и/или реконструкции
объекта.
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5) Подготовка персонала в сфере авиационной безопасности:
а) набор персонала:
- порядок набора персонала, кв€t"лификационные требования и пр.;

- порядок проверки анкетных данных и ведения
учетных записей о

персон€}ле

и пр.

б) полготовка кадров. В данном параграфе указывается следующtul

информация: подготовка в области безопасности общие аспекты, вкJIючая:
ответственность за подготовку кадров; .Iребования о бaЗовой подготовке
персонЕIла; продолжитеЛьность и периодичность переподготовки;
методы

обучения' например' классные занятия, компьютерное обучение
и
практическая подготовка; учебные программы; контроль посещаемости;
профессион€rльная подготовка
обласiи безопаснЪсти
yii*u"r."
различных категорий персонЕца служб безопасности,
_
руководитель службы безопасности организации гражданской"anpr""p,
авиации,
сотрудник охраны и оператор досмотра, и изложением
требованиЙ к

в

"

подготовке, сертификации и выдаче
разрешениЙ по каждоЙ кате;ории.
б) Контроль качества. В данной iлч"е прrводится краткое
изложение

мер контроля качества со ссылкой на программу контроля
качества,
содержащуюся либо в самостоятельном док),1\,tенте,
либо в приложении к

tIАБ.

7) Оценка угроз и управление
рисками. В данной главе описывается
методика оцецки риска, оценка
угрозы, построение системы управления
которые
риском,
совокупности определяют основу для вiIработки
действенных и экономически эффективпir*
защиты авиапредприятия от

в

актов незаконного вмешательства;

"aр

8) Ответные действия в связи с актами незаконного
вмешательства.
материал данной главы основывается на требованиях
нормативных
правовых актов Кыргызской Республики в сфере
планированиrI мероприятий
на случай чрезвычайных ситуаций на обiектах гражданской
авиации и
ответных действий в связи с актами незаконного
вмешательства. Более
подробная информация о лроцедурах при необходимости
yn*uruuara" u
стандартных эксплуатационных процедурах или
отдельном документе, на
которые в данном параграфе идет ссылка:

9)

Приложения. .Щапный раздел включает
дополнитеJtьную
информацию или копии документов, которые
невозможно включить в
основной документ. К ним отl{осятся: *upr", и
схемы; процедуры;

техническ€lя

информачия; вспомогательные программы;
образцы
удостоверяющих личность пропусков, используемых в организации,

и другие
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соответствующие документы (схемы, планы и пр.).

Гава 3. Утверждение и согласование
программы авпационной безопасности
6. По завершении разработки или внесения изменений IIАБ
прошивается и утверждается руководителем организации как минимум
в2
экземплярах и направляется сопроводительным письмом на согласование
в
орган гражданской авиации. Первый экземпляр возвращается
организации

гражданской авиации, второй экземпляр остается в
делах органа гражданской
авиации.

7. Гриф утверждения располагается в верхней правой части
первого

листа документа с отступом от левого поля 100 мм.
Документ утверждается
должtlостным лицом или распорядительным документом и
заверяется
печатью, Слова "УТВЕРЖДАЮ", "УТВЕРЖДЕНО';

пишутся прЬпЙными
буквами без кавычек. Если документ
утвер;дается должностным лицом,
гриф утверждения состоит из слова " утвЕрждАю,,,
наименования
должности, подписи, инициалов и фамилии лица,
утвердившего

документ,
даты утверждения.
8. Гриф согласования с органом гражланской
авиации располагается в
верхней

левой части первого листа документа. Слово (соiлАсовАно>
пицется прописными буквами без кавычек, согласовывается
руководителем

органа гражданской авиации и заверяется печатью.
Образеч:
СОГЛАСОВАНО

!иректор дгентства гражданской
при Министерстве и дорог
Кыргызской Республики
авиации

((

(подпись И.о. Фамилия, печать)
))
20
год
(дата согласования)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель сторонней

(наименование оргatнизаци

(

( подпись

>,

( подпись

()

И.о. Фамилия, печать)

20_ год

(лата рверждgнцg)

организации
и )

И.о. Фамилия, печать)
2о

(дата согласования)
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9.

IIАБ при необходимости согласовывается также с государственными

органами (органы национ€шьной

безопасности, внутренних

дел,
пограничного, таможенного контролей), со сторонними
организациями,
КОТОРЫМ ПО ДОГоВору переданы
функчии обеспечения мер авиационной
безопасности, а также при необходимости со
сторонними организациями,
осуществляющими свои
фУн*ции и задачи в организации гражданской
авиации (эксплуатанты €lэропорта, эксплуатанты
воздушных судов,

организации по наземЕому обслуживанию и
пр.).

l0. При внесении изменений в ПАБ Ъuпоп"""ra"
лист

регистрации
дополнениЙ в следующем порядке: проставляется
порядковыЙ номер,
проставляется дата внесения изменений,
указывается страница, на которой

внесено изменение, укaвывается основание,
укtвывается Ф.и.о. кем внесено
изменение, при необходимости согласовывается
с государственными
органаJv,и и сторонними организациями,
направляется в орган гражданской
авиации Еа согласование.
Образеш:

Jф п/п

Лист регистрации дополнений в П
рограмму
авиационной безо пасности наименование

дата

с

аница

основание

с ОГЛАСОВАНО
Агентства гражданской авиации при
*1_Т1"'
министерстве и дорог Кыргызскьй
rеспуОлики

())

( подпись

с ОГЛАСОВАНО

руководитель

((

утвЕрждАб

Руководитель

организации гражданской
авиации (наименование организачии)

((

20- год
)

сторонней
(наименование организации)

лись

(подпись И .О. Фамилия, печать)
))
20_ год
(дата }тверждения)

И.о. Фамилия. печать)

та согласования

)

внесено Ф.И.о.

организации

(подпись И .О. Фамилия, печать)
))
20_ год
(дата согласования)
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