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Ипсгрукции по разработке
программы авиационной безопасностш а]ропорта,
аэродрома, вертодрома в Кыргызской Ресrrублике>
<Об утвержденпи

На основании п. 3 ч. 1 ст. l0 Воздушного Кодекса Кыргызской Республики, п. 4.1,
6.3 Положения <Об Агентстве гражданской авиации при Министерстве 1ранспорта и

дорог Кыргызской Республики>, }твержденного постановлением Правительства
Кыргызской Респубrпrки Nsl0 от 15 января 2010 года, для установления единьIх
требований по разработке оргtlнизациями гражданской авиации докрtентированной
ПРОГРtlI\,rмы

и процедур авиационноЙ безопасности, направленных на обеспечение

мер

авиационной безопасности, приказываю:

l. Утверлить кинстукцию по

разработке прогрrlммы авиационной безопасности
аэропорт4 юродром4 вертодрома в Кыргызской Республике> согласно приложению.

2.

.ЩелопроизводитеJIям канцелярии довести кИнструкцию по разработке
программы авиационной безопасности аэропортц юродромц вертодрома в Кыргызской
Республике> всем заинтересованным сфъектам гражданской авиации для работы.
3. Сектору авиационной безопасности взять на контроль исполнение кИнструкции

по разработке програN{мы авиационной безопасности юропортц :lэродрома, вертодрома в
Кыргызской Респубшлке> и внесение организациями гражданской авиации поправок в
программы авиационной безопасности.
4. Контроль над испоJIIIением настоящего приказа оставJIяю за собой.

.I[пректор

К.Т. Акышев

АгентствО гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог
Кыргызской Ресгryблики

утвЕрж,щно
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при Министерстве транспорта и дорог
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l. Инструкчия по разработке проIрilммы авиационной безопасности
аэропорта, €rэродрома, вертодрома в Кыргызской Ресгryблике (инструкция)
устанавливает совокупность принципов и правил, реглiлментирующих
1.

для эксплуатантов аэропорта, аэрод)ома, вертодрома по
разработке документированной програjчrмы и процедр авиационной
единые требования

безопасности, направленных на обеспечение мер авиационной безопасности.
2. Эксплуатанты аэропорта, аэродрома, вертодрома разрабатывают
программу и процедуры авиационной безопасности на основе настоящей
Инструкчии.

3. Руководитель аэропорта, юродрома, вертодрома, опредеJUIет
порядоК работы с документами (программа и процедуры авиационной
безопасности) И другими носителями информации, содержащими

информачию для служебного пользованиJI в соответствии с Положением <о
порядке работы с документами, содержащими информацию для служебного
пользования>, УТвержденным постановлением Правительства Кыргызской
Республики Ns255 от 07.05.20l3 года.

4.

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

аэропорта, аэродрома. вертодрома, а также на лицо (лиц) назначенное им по
согласованию с органом гражданской авиации.

Глава 2. Требоваппя к структуре
программы авиационной безопасноgгп
5. Программа авиационной безопасности aлэропорта, аэродрома,
вертодрома (далее по тексry ПБА) разрабатывается в соответствии с
требованиями нормативных праЪовых актов и Авиационных правил
fuргызской Республики в сфере авиационной безопасности и вкJIючает как

минимум следующие ос[lовные элементы:
l) Общая часть, в которой отражается ияформация:
а) присвоение соответствующего грифа согласно информации,
которчш содержится в ПБА и составляет конфиденциальные сведениrI;
б) лист согласования с полномочными органами, орг€tнизациями,
которые приним€tют участие в обеспечении мер безопасности;
в) перечень держателей ПБА;
г) лисТ рассылки и ознакомления с мерами авиационной безопасности,
которые содержатся в ПБА в части касающейся. Описывается порядок
представления и получеI{ия утверждения ПБА, вкJIючiш поправки, а таюке
рассылку ПБА заинтересованным органам, организациям в части их
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)

касающейся;
д) лист регистрации дополнений, вкIIючм все данные (листы) ревизий
и изданий (хронологический перечень утвержденньгх поправок);
е) акронимы и сокращения, а также термины и определениrI.

2) Организачионная часть. В данном р€вделе )rказывается сле.ryющм
информация:
а) нормативные правовые акты Кыргызской Республики, которые
определяют правовую основу деятельности по обеспечению авиационной
безопасности, включая цели и задачи;
б) перечислЯются все соответствуюцце заинтересоваЕцые стороны в
сфере авиационной безопасности и опредеJIяются ID( конкретные
фУ"*ции,
обязанности и ответственность согласно ПБА;
в) описывается Аэропортовый комитет по авиационной безопасности,
круг его полномочий и прочая информация по его деятельности;
г) описание канЕUIов связи для обмена информацией о безопасности;
3) Свеления об аэропорте. В этом разделе ук{вываются:
а) физические харакгеристики и объекты, а именно:
- общая информашия об юропорте, вкJIюч.lя его кодовое обозначение
и местоположение;
- наименование эксплуатанта аэропорта и контактная информация
(почтовый адрес и номера телефонов);

-

территории

и

объекты

аэропорта,

пассФкирского

€tэровокзала./arэровокзалов;

- открытые для публики неконтролируемые зоЕы, подъездные дороги
и стоянки автотранспорта;
- границы между контролируемыми Е неконтролируемыми зонами;
- объекты грузовой/почтовой сrryжбы и сlryжбы бортпитания, объеrгы
на летном поле, например, пожарное депо, tlэронавигациоцные установки,
перрон и зоны для обслуживания пасс€lжиров, грузов, техЕического
обсrryживания и авиации общего назначения, служб воздушного движения,
вкJIюч€UI Фродромный диспетчерский пункг, узловой диспетчерский пункт,
центр обеспечения полетов, зоны, контролируемых ttlили арендуемых
коммерческими предприятиями или арендаторами;
- зоны пограничного, таможенного и иммиграционного контроля,
организации в аэропорту;
- контрольно-пропускные пункты, гryЕкты специЕшьного KoHTpoJUI
(лосмотра) персонiша, членов экипажей, пассaDкиров, ручной клади, багажа,
груза, почты, бортового питания, бортовых, юропортовьгх и иных припасов;
б) планы, которые включаIот:
5

- выполненный в

масштабе план iDропорта

перечисленных выце;

с

ук€ванием

объектов,

-

плalны, показывающие рЕвграничение кон,тролируемой ц
неконтролируемой зон' как на летном поле, так и в здalнии (зданиях)

а:rровокзала;

- планы с указанием границ охраЕяемьD( зон ограниtIенного
доступа.

в) работа аэропорта, в котором ук€вывalются

часы работы {l:lропорта,

рдиичные видЫ полетоВ воздушных судов, например

реryJIярные

пассФкирские перевозки, чартерные рейсы, rр)вовые перевозки и полеты
авиации общего назначениrl, объемы деятелыlости, например, примерное
коли.Iество операций воздушных судов, пасс:Dкирские и грузовые перевозки
за год. При этом составляется список эксплуатантов воздушных судов,
выполнJIющих полеты в этом аэропорту.
4) Меры безопасности в Еtэропорту, которые вкJIючают следIющие
аспекты:
а) безопасность в неконтролируемой зоне. В этой главе описывЕtются

меры физической защиты и щтатные оперативные меры безопасности,
используемые для защиты неконтролируемой зоны, т. е. открытых
для
публики помещений юропорта. К ним относятся:
- мерЫ по уменьшению риска использовarция ,гранспортIrьD( средств с
сву для столкновения со зданием €u'ровокзала и во избежацие сJýлаев
оставления транспортных средств без присмо,тра;

- меры по защите и наблюдению за зоЕаI\{и вылета и прилета

пассФкироВ и входамИ в Еlэровокзал, наблюдение и патрулироваЕие открытьD(
для гryблики зон аэровокзала;
- процедуры хранения билетов, посадочньD( TaUIoHoB, багажньп< бирок
и другой документации;

- меры, принимаемые вблизи стоек регистрации, в том числе для

защиты пассажиров рейсов, рассматриваемьrх как
рейсы повышеЕного риска;
- объявления по авиационной безопасности посредством
громкоговоряЩеЙ связи, например, просьбы к пассzDкирам не остащшть свои
вещи без присмотра;
- охрана периI\,tетра неконтролируемой зоны;

б) Меры безопасности в контролируемой зоне. В этой

главе

указывЕlются:

_ меры по контролю доступа в соответствии с
установJIенными

кон,гролируемыми зонами и охраняемыми зоками огрalниченного доступа, в
которые входят: стерильная зона, перрон, воздrшное судно, зоны
комплектования и обработки багажа, грузов и почты, бортпитания,
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бортприпасов, помещения компаний по уборке воздушньц судов и пр.;
- сlryжба (или лица) на которую возложена ответственЕость за обеспечение
мер авиационной безопасности, поддержание целостности конlролируемых

зоЕ и охраняемых зон ограЕиченного доступа. В этом параграфе дается

общее описание того, как поддерживается целостность с помощью сочетания
таких мер безопасности и средств контроJIя, как ограждениrI, контрольно-

пропускные пункты, стационарные посты охраны и патрулирование. Более
подробная информация о процедурах указывается в стандартных
экспJryатационных процедурах, на которые в данЕом параграфе идет ссылка;
- досмотр персонала при входе в контролируемые зоны, охраЕяемые
зоны ограниченного доступа. В этом параграфе излагаются требования о
досмотре персонала при входе в контролируемые зоны, охранrIемые зоны
ограниченноГо доступа, вкJIIочая: количествО и местонtlхождение
коЕтрольЕо-проIryскных пунктов и пунктов досмотра дJUI персоЕ€rла, rryнкты
досмотра пассажиров, через которые проходит персонЕчI, процесс досмотра,
освобождение от досмотра, если таковое предоставляется, запрещенные или
ограниченные к проносу предметы, порядок проверки инструп{ентов
у
а
также
порядок
рабочих,
действий в сJryчае обнаружения во BpeMrI досмотра
подозрительных или запрещенных предметов;

- осмотр 1ранспортных средств. В этом параграфе излагаются
требования о досмотре транспортных средств, при их въезде в

контролируемые зоны и охраняемые зоны ограничеЕного доступа;
- контролирование доступа для пассажиров и членов экипажей. В этом
параграфе указывается, где' как и кто проводит проверки пассажиров и
!IпеноВ экипажей, ВruIIоЧая ВизУальнУю проверКУ посаДочньIх тЕlлоноВ и

проездных документов пассажира при входе в охраюIемые зоItы

ограниченного доступа, в том числе в отношении транзитньD(, трансферньrх
пассажиров, а также пассажиров тех рейсов, которые использ5rют этот
€lэропорт как запасной;

- разделение прошедших и не прошедIцих досмотр пассажиров. В
данЕом параграфе указывается, каким образом обеспечивается р€ц}деление
процедших и не прошедших досN{отр пассажиров, и как€u служба отвечает за
недопущение их смешивания;
- досмотр пассажиров и членов экипажей. В данном параграфе
указывается следуIощее: местонахоя(дение пуЕктов досмотра пассажиров и
часы иХ работы; требования по проведению досмотра; освобождение от
досмотра, если таковое предоставляется; порядок проведеЕшI досмотра
пассажиров особых категорий, вклIочzш VIP пассажиров и пассажиров с
ограниченными возможностями, транзитных, трансферных пассажиров, а
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также пассажиров тех рейсов, которые используют этот zlэропорт кск
зaшасной; требование в отяошении выборочной повторной цроверки;
порядок проведения проверки членов экипажей, персонЕUIа. Более подробная
информация о процедурах указывается в стандартных экспJryатационtlых
процедурах, на которые в данном параграфе идет ссыJIка;
- персонarл служб безопасности. В данном параграфе описывается
информация о штатном расписании, о составе и lD( должностных функциях, в

том числе на каждоМ пункте специ€шьного коЕтоJlя (лосмотра). Более
подробная информация о процедурах укtвывается в стандартных

экспJryатационных процедурах, на которые в данном параграфе идет ссылка;
- запрещенные предметы. В данцом параграфе укaвывается Перечень
запрещенных предметов;
- контроль за огнестреJIьtlым и другим оружием. В данном параграфе

описывается политика, касаIощиеся ношения огнестрельного и прочего
оружия на борry воздушных судов, а также ношеция его лицами в tхlропорту;
процедуры по оформлению Lt доставке оружия на борт воздушного судна;
процедуры, относящиеся к проносу огнестрельного или других видов оружия
имеющими надлежащие разрешения лицЕtми через контрольно-пропускные

пункты и пункты специ€Lпыlого контроJIя (досмотра). Более подробная

иЕформация о процедурах указывается в стандартных эксшryатациоЕньIх
процедурах, на которые в данном параграфе идет ссылка;
- дипломатические вализы и правительственные курьеры. В данном
параграфе описывается политика и требования, касаюцIиеся оформления
дипломатических вализ и IIравительствеЕных курьеров. Подробно
ща:lывается, какие лица и предметы освобождаются от досмотра./контроля в
цеJIл( безопасности, и при каких обстоятельствах;
- лица, перевозимые в рамках юридических или административных
процессу€lльных дейс,гвий. В данном параграфе описывается процедiра в

отношении пассажиров, перевозимых в рамках юриди!IескlD( иIIи
административных процессуальных действий, к которым относятся, в
частности, арестованные лица под конвоем, депортироваIrные лица и

пассФкиры из числа ллtц без права I]a въезд;
- пассажиры и члены экипажей воздушньIх судов авиации общего
назначения (если прилtенимо). Если применимо, то в этом параграфе
указываются процедуры .цосмотра пассажиров и членов экипажей,
выполЕяющие полеты tla воздчllltlых судах авиации общего назначения;

- досмотр перевозимого в грузовом отсеке багажа. В данном

параграфе описываются: меры по досмотру перевозимого в грузовом отсеке
багажа, вкJIючая службу, отве,гствеIIную за проведение досмотра; процедуры,
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которые включают следуIощее: местонахождение rгунктов досмотра,

процедуры досмотра перевозимого в грузовом отсеке багажа вьшетающIа(
пассаlкиров, в том числе транзитных и трансферньrх пассажиров,
пегабаритного багажа, процесс обеспечения идентификации досмотренного
багажа; меры охраны перевозимого в грузовом отсеке багажа с момеЕта его
приIцтиrI до момента погрузки на борт воздушного судна; процедуры по
обработке невостребованного или неопознанного багажа, перевозимого в
грузовом отсеке, а также излагаIотся требования, касающиеся досмотра и
хранеЕия такого багажа до его удаления. Более подробная информация о
процедураХ указывается в стаIIдартньIх эксплуатацIлонЕьIх процедурах, на
которые в данном параграфе идет ссылка;

- досмотр товаров,

предназначенных для продtDки иrrи
распространения в аэроПорту иJIИ на борry воздушного судна, вкJIючЕUI
аэропортовые и бортовые припасы, дьюти-фри и пр, В данном параграфе

излагаются процедуры по досмотру товаров, предназначенньrх дJIя продажи
или распросТранениЯ в пределаХ охраняемой зоны ограниченЕого доступа,
которaц вкJIючает требования в отношеЕии мер безопасности и их цель,
местоЕЕжождение пунктов досмотра и часы их работы;
- меры безопасности авигрузов и авиапочты. Как правило, проводится

различие между мерами безопасности в цепи поставок, которые моryт
примешIться в рамках программы зарегистрированного агента по лиции
эксплуатанта коммерческоI,о воздушного транспорта, обязанностями
оператора грузового терминаJlа и функциями экспJIуатанта юропорта. Если
ответственность за досмотр или приЕятие других мер безопасности в
отношении груза и почты возложена на аэропорт, то такие меры
описываются в даIIIIом rrараграфе. Если мерами по обеспечению
безопасности груза и почты занимается зарегистрированЕый агент lа/или
известный грузоотправитель, то в данном параграфе эта информация
указывается. При этом излагаIотсrl требования и указываются ответственные
за обеспечеНие доIIуска в контролирУемую зонУ саЕкциоIrированного груза./
почты, а также описываются Nlеры по обеспечению соблюдения этого
требования. Кроме того, указывается организация(и), сrryжба (или лица)
ответственная за охрану груза и почты в контролируемой зоне. Более
подробная информация указывается в стандартных экспJrуатационных

процедурах, на которые в даlIIlом параграфе идет ссьшка;
- безопасностl, бортttи.гаrtия и бортприпасов. В этом параграфе
Jaк€вывается организация(и), о,t,вечающая за обеспечение безопасности и
целостности бортпитания и бортприпасов, предЕазначенных дJIя перевозки

на борту воздушного суд}Iа. и дается общее описаЕие мер безопасности,
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которые принимаются компанией по поставке бортпитания, а таюке
запIита./охрана таких припасов на пути следования к воз.ryшному судну. В

данЕом параграфе также описываIотся любые специальЕые договореIrности
(если таковые имеются) о контроле или допуске бортприпасов и бортпитания
в контролируемую зону, а также о проверкЕrх на границе охраняемой зоны
ограниченноГо доступа. Более подробная информациrI о процедурах при
необходимости ук€вывается в с.l.андартньж экспJryатациояных процедурах,
на которые в данном параграфе идет ссылка;
обеспечение безопаслtости воздушных судов. В данном параграфе
указывается организация(и), служба (или лица), ответственные за охрану

воздушных судов. Более поДробная информация о процедурдх при
необходимости

указыъается в сl,андартных эксплуатационных
на которые в данном параграфе и,цет ссылка;

процедурах,

- оборулование для досмотра. В этом параграфе дается общее

оIшсание оборудования, используемого для досмотра персонarла, пассaDкиров,
!ценов экипажа' ручной клади, багажа, грузов, почты, вкJIючtlя АДrI, ГIД4,
обычные рентгеновские устаIlоl]ки, системы для обнаружеЕия взрывчатых
веществ, системы для обrIаруrкеtlия частиlуследов взрывчатых веществ и пр.;

информацию о кмибровке, оперативной проверке эксшц/атационного
состояниJI и техническом обслуживании такого оборудования. Более
подробная информаuия о процедурах при необходимости
укдrывается в

стандартных эксплуа,гациоцных IIроцедурах, на которые в данном параграфе
идет ссылка;

- система вьiяl]ления повсllенческих характеристик (профайлинг). В
этом параграфе описываеl,сrl система выявления поведенческих
характеристик для обеспеченljя мер безопасности в аэропорry. Более
подробная информаuия о llpollc/]ypax при необходимости
указывается в

стандартных эксплуатациоIIных iIроцедурах, Еа которые в данном параграфе
идет ссылка;

г) в этой главе описыI]аIотся меры безопасности в отношении
критически важньж информацrtонIlых авиационньIх систем и связных

технологий от кибер-атак, а имеIIIIо:

-

определяются программные и

аппаратные
средства
информационных авиационных систем и связIlьD( технологий, используемые
в irэропорту;

-

излагаются процсдуры, обеспечивающие защиту программньrх и
a!ппаратных средс,гв информацrlонных авиационных систем и связных

технологий, используе[,rых в аэроllор.гу от кибер-атак;

л) в этой главе описывасl.ся процесс и процедуры авиационвой
l0

при

безопасности

проектИроваI{ии, строительстве

€l.)ропорта.

5) Подготовка персон€ша
а) набор персонала:

иlплц реконструкции

в сфере авиационной безопасности:

- порядок набора персонала, квалификационные,гребованиrI и пр.;

- порядок проверки
персонЕце и пр.

alt|(c,I,Ilыx данньrх

и ведения r{етных записей о

б) подготовка кадров. В данном параграфе указывается следующЕц

информация: подготовка в области безопасности - общие аспекгы, вк,Iючая:
ответственность за подго1,овку кадров; требования о базовой подготовке
персонала; продолжителы{ость и периодичность переподготовки; методы

обуtения, например, классные занятиJI, компьютерцое Обу,rение и
практшIеская подготовка; учсбные программы; контроль посещаемости;
профессиональная подготоsка в области безопасцости с
указанием

р€цlличных

категорий

персоllала

служб

безопасности,

например,

руководитель службы безоttасttости аэропорта, соlрудЕик охраЕы и оператор
досмотра, и изложением требований к подготовке, сертификации и выдаче

разрешений по каждой

процесс подготовки, l]

В этом р€вделе подробно описывается
числе на рабочем месте и оертификации

ка,гегор111,1.

,t,oNt

операторов досмотра.
б) Контроль качества.

В ,,tаltной главе приводится краткое изложение
мер контроля качества со ссылкой на программу KoHTpoJUI качества,
содержащуося либо в саI\{осl,оrl,t,сльном доч/менте, либо в приложеЕии к

IБА.

7) Оченка },гроз и управлеlIие рисками. В данной главе описывается
методика оценки риска, IJклIочаIощая оценку
угрозы, построение системы
управления риском, которыс i] совокупности опредеJUIют основу для
выработки действенllых и эliономически эффеlсгивньгх мер запиты
:виапредприятия о,г актов tlезакоlIIIого вмешательства;
8) Ответные действия в сltrlзи с актами незакоцного вмешательства.
материал данной главы осll()t]ывается на ,гребованиях нормативных
правовьж актов Кыргызской Ресriублики в сфере планированиrI мероприятий
На слу"rай чрезвычай*Iых слtтуацlrй t} аэропорту и oTBeTHbrx
действий в связи с
акт€lми незаконного вмешатеJlьства. Более подробная информация о
процедурах
при
rrеобхолrl;r,Iости укдtывается
в
стандартных
эксплуатационных процедурах 1.1,IIll отдельном документе, на которые в
данном параграфе llде1. ссылl(а;

9)

Приложения. laltttr,tГr раздел вкJIючает дополнительную
ипформацию иJIи копии докуrlсIIтов, которые невозможно вкJIючить
в
ll

гриф }тверждения состоит из слова "УТВЕРЖДДЮ''. наименования
должности, подписи, инициarлов и фамилии лица, утвердивIцего 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
оргаЕа гражданской авиации и заверяется печатью.
Образеu:

СОГЛАСОВАНО

,,Щиректор Агецтства гражданской

авиации при Министерстве и дорог
Кыргызской Ресгryблики

(подпись И.О. Фамилия)

(

>>

20

(дата согласования)

год

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор/начЕuIьник

авиакомпании (наименование
юропорта)

(подпись И.О. Фамилия)
((

))

20

год

(лата утверждения)

ПБА согласовывается также с государственными органами (органы
ЕационЕlльной безопасности, внутренних дел, пограничного, таможенного
контролей), со сторонними организациями, которым по договору переданы
функции обеспечения мер авиационной безопасности, а также лри
необходимости со сторонними организациями, осуществляющими свои
9.

функции и задачи в этом zlэропорту (поставщики €rэронавигационных услуг,
экспJryатаЕты воздушных судов, организации по наземному обслуживанию и
пр.). Гриф согласования с государственными органами, со сторонними
организациями, которым по договору переданы функции обеспечения мер
авиационной безопасности располагается на втором листе ПБА.
l0. При внесении изменений в ПБА 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 необходимости согласовывается с государственными
органами и сторонними организациями и направляется в орган гражданской
авиации на согласование.

основной документ, к ним относятся: карты и схемы; процедуры;
техническaUI информация; вспомогательные программы; образцы
удостоверяющих личность пропусков' используемых в €rэропорту, и другие
соответствующие документы (схемы, планы и пр.).

Гава 3. Утверzlцение п согласовапие
программы авпационной безопаспости
6. По завершении разработки или внесения изменений пБА
прошивается
и утверждается руководителеМ аэропорта, Фродрома,
вертодрома как минимум в 2 экземгrлярах и направJIяется сопроводительным
письмоМ на согласование в орган гражданской авиации. Первый экземпJIяр
возвращается эксшryатанту aDропорта, второй экземпляр остается в
делах
органа гражданской авиации.

7. Гриф утверждениJI располагается в верхней правой части первого
листа дочrмента с отступом от левого поля l00 мм.
.щокумент утверждается

должностЕым лицом или распорядительным документом и заверяется
печатью. Слова "УТВЕрждАю,, "утвЕрждЕНО" пиш5rгся прописными
буквами без кавычек. Если документ утверждается должностным лицом,
гриф утверждения состоит из слова "утвЕрждАю",
наименования
должности, подписи, инициалов и фамилии лица, утвердившего документ,

даты утверждения.
8. Гриф согласования с органом гражданской авиации
располагается в

верхней левой части первого листа доцrмента. Слово rcоглдсовАно>
пишется прописными буквами без кавычек, согласовывается
руководителем
органа гражданской авиации и заверяется печатью. Образеч:

СОГЛАСОВАНО
Щиректор Агентства гражданской

авиации при Министерстве и дорог
Кыргызской Ресгryблики

(подпись И.О. Фамилия)
<(>
20_ год
(дата согласования)

УТВЕРЖДАЮ
[иректор/начальник аэропорта,
вертодрома
(наименование аэропорта)

юродромa

(подпись И.О. Фамилия)

(

))

20_

(дата утверждения)

год

9. пБА согласовывается также с государственItыми органами (органы
национ€шьной безопасности, вtIутренних дел, пограничного, таможенного

контролей), со сторонними организациями, которым по
догово ру переданы
обеспечения
мер авиационной безопасности, а также при
функции

|2

необходимости со сторонними организациями, осуществляющими свои
функции и задачи в этом €rэропорту (поставщики €rэронавигационных услуг,

эксIuIуатанты воздушных судов, организации по наземному обслуживанию и
пр.). Гриф согласования с государственными органами, со сторонЕими
организациями, которым по договору передань1 функции обеспечения мер
авиационной безопасности располагается на втором листе ПБА.
l0. При внесении изменений в ПБА 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 необходимости согласовывается с государственными
органами и сторонними организациями и направляется в орган гражданской
авиации на согласование.
Образеu:
Лист регистрации дополнений в Программу авиационной безопасности
€tэропорта (наименование)
Ns п/п

дата

страница

основание

внесено Ф.И.о.

СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор Агентства гражданской Щиректор/начальник
авиации при Министерстве и дорог аэродрома, вертодрома
Кыргызской Республики

20
год
(дата согласования)
>

аэропорта,
(наименование

€rэропорта)

(подпись И.О. Фамилия)
((

роспrtсь

(подпись И.О. Фамилия)

((>

20

год

(дата утверждения)

lз

