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об утвержлении Программы подготовки персонала
по вопросам авиационной безопасности

На основании п. б части 1 статьи l0 Воздушного КодексаКыргьвской Ресгryблики, п.247 Авиационных Правил Кыргызской
Республики <АпкР l7. <Двиационная безопасность)), утвержденныхприк€вом Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской
Ресгryблики ЛЪl от 27 яньаря 201б года, л* ,ф6"*rrвной реалиrацrивсеми организациJIми гражданской авиации Кыргызской Республики норм,
правил и процедур авиационной безопасности приказываю:

l. Утверлить Программу подготовки персонzша по вопросам
авиационной безопасности согласно приложению.

2. !елопроизводителю {епартамента гражданской авиации приминистерстве транспорта.и 
_коммуникаций Кыргызской Республики (далее

,ЩепартаменТ) ТыналиевОй м.т. довестИ настЪящий npr** До ."й.п""
всех организаций гражданской авиации.

3. Инженеру-программисту !епартамента Мамбетову Б.Б.
разместить на сайте ,щепартамента Программу подготовки персонЕlла повопросам авиационной безопасности и настоящий приказ.

4. Признать утратившим силу:
- Приказ Агентства гражданской авиации при Министерстве

транспорта и дорог Кыргызской Республики <Об утверждении Программыгодготовки персонала по вопросам авиационной безопасностип Ъizzn о.20 января 2020 года;



- Приказ Агентства гражданской авиации при Министерстве
транспорта и дорог Кыргызской Ресгryблики <О внесении изменений в
Программу подготовки персонала по вопросам авиационной
безопасности> Ns215/п от 1 5 апреля 2021 года.

5. Контроль над исполнением настоящего прикzва возложить на
заместителя директора

!иректор А.И. Наетаев
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министрлиги

МИНИСТЕРСТВО
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и коммуникдциЙ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БуЙрук
прикАз

Jо#ч ъАзld

Авиация коопсуздук маселеси боюнча персошалды даярдоо
программасын бекитl"у я(онyндо

Авиациялык коопсуздук боюнча жол-жоболорду жана эрежелерди,
ченемдерди колдоонунун тартиби, Кыргыз Республикасынын жарандык
авиация уюмдары тарабынын натыйжагуу ишке ашыруу учун, 2016-
жылдын 27-январында Jtl!l Кыргыз Республикасынын Транспорт жана
коммуникациялар министрлиги тарабынан бекитилген "Авиация
коопсуздугу. КРАЭ 17" Кыршз Республикасынын Авиациялык
Эрежелеринин 247 пункryuа, Кыргыз Республикасынын Аба Кодексинин
l0-беренесинин l-беrгуryнун 6-пункryнуна ылайык буйрук кылам:

1. Авиациялык коопсуздук маселелери боюнча персонЕлJIды д€црдоо
программасы тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар
министрлигиние караштуу Жарандык авиация департаменинин (мындан
ары - .Щепартамент) иц кагЕвдарын жyрryзyr{усу М.Т. Тына;lиева бул
буйрукту жарандык авиациянын баардык уюмдарына ма€rлымат yчyн
жеткирсин.

3.,Щепартаменинин инженер-программисти Б.Б.Мамбетов ушул
буйрукту жана Двиациялык коопсуздук маселеси боюнча персоналды
даярдоо программасын Кыргыз .Щепартаменинин сайтына жайгаштырсын.

4. Темонку буйруктар кyчyн жоготту деп табылсын:
- Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигиние

караштУУ Жарандык авиация агентигинин 2020-жылдын 20-январдагы

жлрАндык
АВИДЦИЯ ДЕПЛРТДМЕНТИ

ДЕПДРТЛМ ЕНТ
грдждлнскоЙ лвилции

Бишкек ш.



Nр12/б "Авиациялык коопсуздук масалелери боюнча lrерсоналдарды

окутуу жана даярдоо Программасын бекитуу женундо" буйрук;
- Кыргыз Ресгryбликасынын Транспорт жана жол министрлигиние

караштуУ Жuра"д",к авиация агентигинин 2021-жылдын 15-апрелдеги Ne

215/б "Авиациrlлык коопсуздук маселелери боюнча персоналды даярдоо

программасына озгортYYлордY киргизyy жонундо" буйругу,

5. Бул буйруктун аткарылышын козомолдоо директордун орун

басары А. А. Байышбаевге

Щиректор
А.И. Настаев
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изменения
о внесении изменений в настоящую Программу сообщается всем

заинтересованным министерствам, ведомствам, органам и организациям
согласЕО соответствующему перечню рассылок,Щепартамента гражданской
авиации при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской
Республики (далее - ЩГА). Кроме того, все поправки опубликованы на
сайте Дд. ffuже приводится форма для регистрации поправок.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
изменен ий

Изм. Сrр. Глава
п./п. основание ,Щолжность Фамилия Дата
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Раздел 1. Определепия, политика, цели и задачи

Глава l. Определения

Аспекты человеческого фаrгора - принципы, применимые к
процессам проекгирования, сертификации, подготовки кадров,
технического обслух(ивания и эксплуатационной деятельности и
нацеленные на обеспечение оптимального взаимодействия между
человеком и Другими компонентами системы посредством надлежащего
учета возможностей человека.

возможности человека - способности человека и пределы его
возможностей, влияющие на безопасность полетов, авиационную
безопасность и эффективность авиационной деятельности.

инструктор - преподаватель, осуществляющий теоретическую или
практическую подготовку персонaulа, в качестве которого используется
квалифицированный специzlлист, соответствующий установленным
требованиям.

Повышение квалификации - этап профессиональной подготовки
персонала гражданской авиации, имеющий целью обновление и
углубление знаний и умений, направленных на совершенствование
профессионального и методического мастерства.

Практическая подготовка - этап профессиональной подготовки
персонЕца гражданской авиации, имеющий целью закрепления
теоретических знаний, приобретения, поддержания и совершенствования
необходимых умений и навыков с помощью рЕвличного вида
тренирующих уотройств и технического оборудования.

проверка анкетных данных - проверка личности и послужного
списка лица, вкJIючarя сJryчаи привлечения к уголовной ответственности и
любую другло связанную с безопасностью информацию, важную для
оценки пригодности лица, в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.

УчебныЙ центр пО авиационноЙ безопасности Межлунаролной
организации гражданской авиации (далее - икдо) - юридическое лицо,
имеющее сертификат соответствиlI учебного центра икАо по
авиационной безопасности, осуществляющее первонач€rльную подготовку,
переподготовку - поддержание профессионatльного уровня (повышение
квалификации) авиационного персонала и сотрудников службы
авиационной безопасности.

сертификация - проводимые соответствующим полномочным
органом по авиационной безопасности или от его имени официаJIьнЕUI
оценка и подтвержденЕе наличия у лица требуемой квапификации для
выполнениrI пор)ленных фУнкций на приемлемом уровне, определенном
соответствующим полномочным органом.

служба авиационной безопасности - самостоятельное структурное
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подразделение, создаваемое в организациях грtDкданской авиации
кыргызской Республики, непосредственно осуществляющее мероприятия
по обеспечению авиационной безопасности.

сотрулники, обеспечивающие меры авиационной безопасности -лица, непосредственно осуществJUIющие мероприrIтия по обеспечению мер
авиационной безопасности на объектах гражданской авиации.

Персонал, не относящийся к САБ, имеющий несопровождаемый
досryп в контролируемую зону объекта гражданской авиации - любые
сотрудники, имеющие допуск в контролируемую зону, охраняемую зону
ограниченного доступа объекта гражданской авиации, выполняющие
фун*циr, связанные с деятельностью гражданской авиации, которые моryт
в этом качесТве взаимодействовать с работниками САБ при осуществлении
мер авиационной безопасности.

Теоретическая подготовка - эт€lп профессиональной подготовки
персонала, имеющий целью приобретение обlrчаемыми специмьных
знаний' их поддержание и совершенствование в соответствии с
установленными требованиями.

Глава 2. Политика

1. Программа подготовки персонала по вопросам авиационной
безопасности (программа) разработана в соответствии с Конституцией
Кыргызской Республики, Воздушным Кодексом Кыргызской Республики,
Авиационными правилами Кыргызской Республики, уr"aр*дЬ"поrr"
Министерством транспорта и коммуникаций КыргызскоИ Весфблики Nslот 27.01,20lб года, стандартами и рекомендациями,
систематизированными в приложении 17 к Конвенции о Международной
организации гражданской авиации, совершенной в г. Чикаго 7 декабря
1944 года и ратифицированной Кыргызской Республикой l8 декабря l992
года.

2. Настоящая Программа определяет порядок планирования,
оргаt{изации оборa набора, подготовки, сертификаци", п.репод.Ьтовки и
оценки знаний (тестирования) работников государственных органов и
организаций, задействованных в обеспечении мер авиационной
безопасности и защите гражданской авиации от актов незаконного
вмешательства или по роду своей деятельности, связанных с решением
вопросов в данной области.

примечапие i к орzанu:]ацuяJуl zраэlсdанской авuацuч оmносяmся
юрuduческuе/фuзuческuе лuца - аэропорmы, экслlлуаmанmьt возdуulньtх
cydoB, посmавlцuкu аэронавulацuонных услу2, преdпрuяmtlя, ri""rоr"
обрабоmкоЙ zрузов/почmьl, посmаыцuкu борmовоео пufпанuя, борmовьtх,
аэропорmовьlх прuпасов u сопуmсmвуюlцuх среdсmв, преdпрuяmuя,
занuлrаюlцuеся уборкой,/чuсmкой возdlruлньtх cydoB, преdiрtlяmuя,
осуulесmвляюlцltе наземное обслуэtсuванuе, посmавlцuкч авuаmоrutuва на
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борm возdуulньlх cydoB, ма2азuны беспоutлuнной mореовлu, аренdаmорьt
помеtценuй u uные преOпрuяmuя, осуlцесmвляюlцuе свою dеяmельносmь в
конmролuруемых u охраняемых зонах о2ранuченно2о dосmупа.

3. Настоящая Программа разработана ДГА для эффективного
обеспечениЯ и реаJIизации работниками органов и организаций
гражданской авиации норм, правил и процедур по авиационной
безопасности.

4. Положения настоящей Программы распространяются на все
органы и организации гражданской авиации, включая учебные центры,
отвечающие или задействованные в обеспечении мер авиационной
безопасности на объектах гражданской авиации Кыргызской Республики, а
также обеспечивающие подготовку, оценку знаний персонalла в сфере
авиационной безопасности.

Глава 3. Itели п задачи

5. I_{елями настоящей Программы являются:
1) обеспечение персонаJIом мер авиационной безопасности, который

был надлежащим образом набран и обуlен для выполнения своих задач в
соответствии с требованиями законодательства Кьryгызской Республики.
Работники государственных органов и организаций гражданско й аьиации
должны иметь возможность применять приемлемый уровень авиационной
безопасности при нормальных условиях эксплуатации объектов
гражданской авиации и воздушных судов и иметь возможность быстро
расширять такую безопасность для удовлетворения любой возросшей
угрозы;

2) обеспечение эффективной реализации нормативно-правовых актов
и иных документов Кыргызской Республики в сфере авиационной
безопасности, в том числе Авиационных правил Кыргызской Республики
<Авиационнм безопасность)), утвержденных Министерством транспорта и
коммуЕикаций Кыргызской Республики Ns1 от 27 января 20lб года (Алкр
I7), программ авиационной безопасности организаций гражданской
авиации и стандартЕых эксплуатационных процедур;

з) обеспечение обязательного и непрерывного обучения и
подготовки работников органов и организаций, задействованных в
осуществлении мер авиационной безопасности гражданской авиации
кыргызской Республики, в том числе на рабочем месте с применением
современЕых методов и технических средств;

4) определение (оценка) результатов
профессиональной пригодности работников
выполнению своих служебных обязанностей
авиационной безопасности;

5) внедрение и развитие культуры
безопасности;

обеспечения авиационной

обуrения и подготовки
органов и организаций к

в вопросах обеспечения
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6. Щля достиr{ения целей настоящчш Программа определяет
следующие задачи:

1) описание обязанностей, связанных с набором и подготовкой
персонЕrла, занимающегося вопросами авиационной безопасности;

2) уточнение соответствующих обязанности организаций,
участвующих в реализации нормативных правовых актов Кыргызской
Республики в сфере авиационной безопасности;

3) определение критериев найма и описание требований к
подготовке, как к работникам служб, обеспечивающим меры авиационной
безопасности, так и к лицам, которые косвенно связаны с обеспечением
мер авиационной безопасности;

4) определение процедур сертификации для соответствующих
категорий работников, обеспечивающих меры авиационной безопасности
на объектах гражданской авиации;

5) описание цели, частоты и содержания подготовки персонаJIа;
6) повышение эффективности и качества, принимаемых работниками

органов и организаций норм, правил и процедур путем повышения уровня
знаний, навыков и квалификации в сфере авиационной безопасности, а
также внедрением культуры безопасности.

Глава 4. Виды подготовки в сфере авиационной безопасности и
категории работников органов и организаций, подлеэкащих

подготовке

9

Раздел 2. Виды подготовки и категории работников органов и
организаций, подлежащих подготовке. Отбор ш набор персонала

7. Работники органов и организаций проходят подготовку в сфере
авиационной безопасности по следующим видам:

l) подготовка должностных лиц органа гражданской авиации
проводится в уrебных центрах ИКДО или государственных
образовательных учреждениях и иных организациJIх, с которыми
Кыргызская Республика сотрудничает в рамках подготовки, повышения
квалификации и обмена опытом. Такая подготовка осуществляется в
соответствии с программами подготовки и учебными комплектами по
авиационной безопасности (укАБ) по всем видам подготовки,
предусмотреrrным в настоящей Программе и иными программами
подготовки государственных образовательных учреждений или
организаций, в целях подготовки и повышения квалификации работников
органа rражданской авиации.

Категория лицl подлежащих подготовке: работники секгора

авиационной безопасности органа гражданской авиации;
2) подготовка инструкторов по авиационной безопасности

проводится учебными центрами, сертифиrrированными органом



гражданской авиации либо инструкторами, имеющими допуск органа
гражданской авиации по данному виду подготовки или в учебных центрах
ИКАО, ИАТА, EASA, ЕСАС;

Категория лиц, подлежащих подготовке: персонЕtл, осуществляющий
в учебном центре или самостоятельно, в том числе на рабочем месте
подготовку, оценку знаний, прием экзаменов и тестирование работников
организаций гражданской авиации в сфере авиационной безопасности;

3) подготовка должностных лиц, ответственных за обеспечение мер
авиационной безопасности в организациях гражданской авиации
проводится в учебных центрах, сертифицированных органом гражданской
авиации и/или инструкторами, имеющими допуск органа rражданской
авиации по данному виду подготовки или в ребньгх цен,трах ИКАО,
ИАТА, EASA, ЕСАС. Подготовка проводится в соответствии с

УКАБ/<АвиационнаJI безопасность - МенеджментD или кРуководители и

должностные лица, ответственные за обеспечение мер авиационной
безопасности>>.

Категория лиц, подлежащих подготовке:
а) должностные лица организаций гражданской авиации,

ответственные за обеспечение мер авиационной безопасности

руководители аэропортов, авиакомпаний, авиапредприятий, штатные

руководители служб, обеспечивающих меры авиационной безопасности в

аэропортах и их заместители, сменные начшIьники дежурных смен служб
авиационной безопасности юропортов, начЕuIьники подразделений
(отделов), обеспечивающих меры авиационной безопасности в аэропортах
и их заместители, штатные руководители (ответственные лица)
авиакомпаний, ведущие специЕlлисты и специалисты по авиационной
безопасности, ответственные за обеспечение мер авиационной
безопасности и выполнение программ авиационной безопасности в

авиакомпаниях и организациях гражданской авиации;
б) работники юридических лиц, физические лица, осуществляющие

свою деятельность в сфере иJилц gа объекте гражданской авиации,
ответственные за обеспечение мер авиационной безопасности и
выполнение программ авиационной безопасности в процессе своей
деятельности - поставщики юронавигационных услуг, поставщики
бортового питания, организации по н€}земному обслуживанию,
топливозаправочные организации, магазины беспошлинной торговли,
арендаторы помещений, r{астков на территории юропорта или
авиапредприятия и пр.;

4) подготовка должностных лиц, являющихся членами оперативного
штаба по разрешению кризисньж сиryаций, связанных с актами
незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации
проводится в учебных центрах ИКАО или в учебных центрах,
сертифичированных органом гражданской авиации и/или инструкторами,
имеющими допуск органа гражданской авиации по данному виду
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обучения. Подготовка проводится в соответствии с УКАБ/<Управ,пение
кризисными ситуациями).

Категория лиц, подлежащих подготовке: руководители органов и
организаций, в том числе аэропортов, авиакомпаний, руководители служб,
подр€вделений, отделов, сменные начальники аэропортов, ответственные
за организацию мероприятий в кризисных ситуациях и оперативное
реагирование (ответные меры) при актах незаконного вмешательства в
деятельность гражданской авиации;

5) подготовка операторов специальных технических средств
контроля (досмотра) проводится в уrебных центрах икАО или в уrебных
ценlрах, сертифицированных органом гражданской авиации иluли
инструкторalми, имеющими допуск органа гражданской авиации по
данному виду подготовки. Подготовка проводится в соответствии с
УКАБ/<ПодГотовка оператороВ специЕlльныХ технических средств
контроля (лосмотра)>.

Категория лицl подлежащих подготовке: работники служб,

ответственных за обеспечение мер авиационной безопасности в
€Iэропортах, проводящие процедуры досмотра с использованием
специЕчIьных технических средств контроля в целях безопасности;

6) подготовка работников организаций гражданской авиации,
проводящих процедуры по наблюдению и опросу пассажиров, а также лиц,
не являющихся пассажирами по авиационной безопасности (профайлинг),
проводится в уrебных центрЕlх икАО или в учебных центрах,
сертифиuированньIх органом гражданской авиации и/или инструкторами,
имеющими допуск органа гражданской авиации по данному вИДУ
Об}^{ения. Подготовка проводится в соответствии с УКАБ: <Авиационная
безопасность - выявление поведенческих характеристик)) или <<Подготовка
персонalла, осуществляющего наблюдение и опрос пассажиров в целях
безопасности (профайлинг)>.

Категория лиц, подлежащих подготовке: работники организаций
гражданскоЙ авиации, проводящие регистрациЮ пассажиров, руrной
кJIади, багажа, инспекторы-профайлеры аэропортов, работники,
проводящие предполетный досмотр/контроль в целях безопасности
пассажиров, членов экипажей, персонала, операторь1 видеонаблюдениJI;

7) подготовка персонaша организаций гражданской авиации,
осуществляющего оформление, храЕение, учет, выдачу пропусков,
контроль доступа, патрулирование, наблюдение и охрану объектов
гражданской авиации, а также конlроль в цеJUIх безопасности в отношении
персонЕUIа и транспортных средств проводиться в учебных центрах икАо
или в уlебных центрах, сертифицированных органом гражданской авиации
и/или инструкторами, имеющими догryск органа гражданской авиации по
данному виду обучения. Подготовка проводится в соответствии с
УКАБ/<АвиационнЕrя безопасность - конlроль доступа, наблюдение,
патрулирование и охрана объекта гражданской авиации));
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Категория лиц, подлежащих подготовке: старшие инспекторы,
инспекторы, стрелки подрЕIзделений/отделов перронного и периметрового
контроля, сторожи, охранники, инспекторы (работники) служб
безопасности топливозаправочньrх комплексов, цехов бортового питания,
грузовых, почтовых терминaшов, объектов аэронавигации, поставщиков
наземного обслуживания, инспекторы (работники) контрольно-
пропускного пункта, операторы видеонаблюдения, работники бюро
пропусков, инспекторы - вожатые служебных собак (проводник
патрульной собаки), а также персонал эксплуатанта воздушных судов,
выполняющий меры авиационной безопасности в zrэропортах, аэродромах,
где нет сrryжб (лиц), ответственных за обеспечение мер авиационной
безопасности;

8) подготовка инспекторов по контролю качества в сфере
авиационной безопасности органа и организаций гражданской авиации
проводится в у"rебных центах, сертифицированных органом гражданской
авиации и/или инструкторами, имеющими допуск органа гражданской
авиации по данному виду обучения или в учебных центрах ИКАО, EASA,
ЕСАС. Подготовка проводится в соответствии с УКАБ/<Национальный
аудитор/инспектор) или <<Авиационная безопасность - контроль качества)).

Категория лиц, подлежащих подготовке: руководители и
специalлисты организаций гражданской авиации, ответственные за
обеспечение мер авиационной безопасности на объектах гражданской
авиации l./или проведение внутренних мероприятий по контролю качества
в сфере авиационной безопасности;

9) подготовка членов летЕого и кабинного экипажа в сфере
авиационной безопаснсоти проводится в учебных центрах,
сертифичированных органом гражданской авиации и/или инструкторами,
имеющими допуск органа гражданской авиации по данному виду обучения
или в 1^rебных центрах ИкАо, ИАТА. Подготовка проводится в

соответствии с УКАБ/ <Безопасность авиакомпаний - лётный состав и
члены экипажо>, <<АвиационнаrI безопасность - члены экипажа грузовых
ВС> или <Авиационная безопасность - члены экипажа пассажирских ВС>.

Категория лиц, подлежащих подготовке: командиры воздушных
судов, вторые пилоты, бортпроводники, бортинженеры, бортрадисты,
бортоператоры и прочие лица, работа которых связяна с обеспечением мер
безопасности на борry воздушного судна.

Примечаниез к 0анному вudу обученuя Mozym бьtmь прuвлеченьl

рабоmнuкu орzанов u ор2анлх,ацuй, обеспечuваюu|llх осмоmр (проверку uлu
обыск) возdушноzо суdна в целж безопасносmu. ,Щля провеdенuя проверкu
возdуtuноео суdна в целм безопасносmu, коmорую моеуm осуulесmвляmь
compydHuKu слуэrcб аэропорmов, обеспечuваюlцuх меры авuацuонной
безопасносmu, рабоtпнuкu правоохранumельных opza*or u ор2анов
по?ранuчно?о конmроля, а dля провеdенuя обьtска возdуulноео cydHa в целsur
безопасносmu прuвлекаюmся соmрltdнuкu по поuску u обезврежuванuю
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взрьлвньlх усmройсmв.
10) подготовка персонЕuIа по экспJryатации и техническому

обслуживанию досмотрового оборудования проводится заводом
изготовителем, или официальным представителем, или учебным центром
(лицом), имеющим сертификат (разрешение), выданный заводом
изготовителем на проведение подготовки по данному виду подготовки.

Категория лиц, подлежащих подготовке: инженерно-технический
состав и специалисты организаций гражданской авиации, осуществJIяющие
техническое обслуживание, тестирование, эксплуатацию, настройку,
калибровку и ремонт досмотрового оборудования;

l1) подготовка персонала по вопросам управления риском в сфере
авиационной безопасности организаций гражданской авиации проводится
учебными центрами, сертифичированными органом гражданской и/или
инструкторами, имеющими допуск органа грФкданской авиации по
данному виду обучения или в учебных центрах ИКАО.

Категория лицr подлежащих подготовке: руководители и
специалисты организаций гражданской авиации, ответственные за
обеспечение мер авиационной безопасности на объектах гражданской
авиации и проведение внутренних мероприятий по оценке и управлению
риском в сфере авиационной безопасности;

12) подготовка персонала, работающего с грузовыми, курьерскими и
срочными отправлениями, обеспечивающего сохранность грузов и почты и
применяющим превентивные меры по обеспечению авиационной
безопасности проводится в уlебных центрах, сертифицированных
орrаном гражданской авиации и/или инструкторами, имеющими допуск
органа гражданской авиации по данному виду обучен ия или в уrебных
центрах икАо, иАтА, EASA, ЕсАс. Подготовка проводится в
соответствии с УКАБ <Авиационная безопасность грузов и почты).

Категория лиц, подлежащих подготовке: персонал, занимающийся
приемом, оформлением, контролем доступа, сохранностью и
применяющим превентивные меры безопасности грузов, курьерских и
срочных отправлений, почты для их перевозки воздушным танспортом;13) подготовка персонала организаций гражданской авиации,
имеющего несопровождаемый доступ в контролируемую зону,
охраняем).ю зону ограниченного доступа объекта гражданской авиации,
осуществляется учебными центрами, сертифицированными органом
гражданской авиации и/или инс,грукторами, имеющими допуск органа
гражданской авиации по данному виду подготовки.

примечаниеa в качеслпве uнсmрукmора Оля поdzоrповкч персонсuа,
uJуrеюlцеzо несопровоэюdаемьtй dосmуп в конmролuруемую зону,
охраняемую зону о2ранuченноео dосmупа мо2уm осуLцесmвляmь
спецuсuuсmы ореанuзацuu zраuсdанской авuацuu, коmораrt провоdum mакой
uнсmwкmаlrc, u,vrеюLцuе опыm рабоmьt в обласmu авuацuонной
безопасносmu на основанuu dейсmвуюtцеzо серmuфuкапа по курсу;
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< Инсmрукmор по авuацuонно безопасносrпu>.
Категория лиц, подлежащих подготовке:
а) руковолители сrryжб, отделов, подразделений, цехов субъектов

гражданской авиации и их заместители, персонал организаций,
задействованный в юропортовой деятельности, которые имеют допуск в
контролируемые зоны и охраняемые зоны ограниченного доступа, а
именно: арендаторы помещений и зданий аэропорта, работники по
техническому обстryживанию воздушных судов, персонал,
обсrryживающий воздушное движение, работники по наземному
обслуживанию, в том числе работники, проводящие регисlрацию
пассажиров и багажа, сотрудники пограничной, таможенной,
фитосанитарной контролей, работники по обработке багажа, грузов,
почты, бортового питания, бортовых и €lэропортовых припасов, персонал
по уборке и чистке воздушньш судов;

б) юродромный рабочий, весовщик, водитель, грузчик, диспетчер
lrеревозок, истопник (котельщик), кассир билетный, киоскер,
комплектовщик, контролер, механик, мойщик, монтажник, наладчик,
оператор, продавец, рабочий комплексного обслуживания и ремонта
здания, сварщик, столяр, техник, уборщик, электрик, электромеханик,
электромонтер, электромонтажник, управленческий аппарат аэропортов,
авиапредприrIтий, эксплуатантов, и другой персонал, не относящийся к
авиационному персоналу.

14) подготовка персонала по вопросам авиационной безопасности,
осуществляющего управление воздушным движением осуществляется
учебными центрами, сертифицированными органом гражданской авиации
иlили специаJIистаNIи, имеющими практический опыт работы в сфере
управления воздушным движением ипи опыт в области авиационной
безопасности

8. Категории лиц, укalанных в подгryнктах 2), 3), 5), 7), 8), 11), 12)
пункта 7 настоящей ГIрограммы допускаются к подготовке по
соответствующиМ программаМ толькО после прохождения обучения
базовому курсу по авиационной безопасности.

9. После успешного окончания видов подготовок, ук€ванных в
подпунктах 2), 5), 8), 9), 14) пункта 7 настоящей Программы и
предоставления соответствующего док)rмента, подтверждающего
прохождение подготовки (сертификаф оргаЕ гражданской авиации
проводит оценку знаний и в сщлае соответствиrI кандидата требованиям,
установленным в настоящей Программе, выдаёт допуск.

l0. В целях повышения осведомленности
безопасности и надлежащего обеспечения норм,

о мерах авиационной
правил и процедур по

авиационной безопасности на объекте гражданской авиации,
периодическая подготовка категорий работников, указанных в подпункте
13) пункта 7 настоящей Программы, которым требуется иметь допуск без
сопровождения в контролируемую зону, охрашIемую зону ограниченного
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доступа проводиться не реже одного раза в 24 (двадцать четыре) месяца,
после прохождениrI ими последней подготовки. Персонаrrу, после
успешного окончания подготовок, указанньIх в подпункте 13) пункта 7
настоящей Программы, выдача сертификатов не требуется.

l 1 . В целях обеспечения соответствия знаний персонала, в том числе
руководящего состава текущим требованшIм по авиационной
безопасности, периодическаrI подготовка категорий работников, указанных
в подпунктах 2), З), 5), 7), 8), 9), 12) гryнкта 7 настоящей Программы, на
которых возложены функции по обеспечению мер авиационной
безопасности, проводиться не реже одного раза в 24 (лвалчать четыре)
месяца, после прохождения ими последней подготовки. Подтверждением
периодической подготовки работников является н€lличие
соответствующего сертификата при этом повторную подготовку работник
проходит до истечения срока действиlI этого сертификата.

|2. Ответственность за подготовку персонала, направление
отдельных сотрудников на курсы подготовки и повышения квалификации,
а также укомплектованность авиапредприrIтиlI кваrrифицированными
специЕUIистами в области авиационной безопасности несет руководитель
государственного органа или организации гражданской авиации.

13. Ответственность за организацию учебного процесса в учебных
заведениях (чентрах), а также поддержание его на должном уровне в
соответствии с требованиями настоящей Программы и иными
руководящими документами, несут руководители учебньж заведений
(центров).

|4. Щля оценки качества подготовки персонала, r{ебных матери€ulов,
предоставляемых р€вличными организациrtми и/или инструкторами, орган
гражданской авиации проводит плановые/внеплановые проверки их
деятельности, а также имеет доступ к конспектам лекций и другим
учебным средствам.

Глава 5. Отбор и набор персонала

l5. Руководитель государственного органа, организации
гражданской авиации назначает ответственный орган (лиuо) по отбору,
набору и подготовке персонма по вопросам авиационной безопасности,

16. В отношении лица, которое принимается на рабоry в орган или
организацию для выполнения работ, связанных с проведением контроля в
целях безопасности/досмотра и/или которому представляется допуск без
сопровождения в охраняемые зоны ограниченного доступа, и/или
которому будет представлен доступ к конфиденциапьной информачии,
проводится проверка анкетных данных. Проверка анкетных данных при
найме на рабоry должна быть закончена до того, как лицо будет проходить
подготовку по авиационной безопасности иlилц до начЕrла выполнения
должностных задач и функций. При этом минимум один раз в три года
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организации гражданской авиации обеспечивают проведение
периодической проверки анкетных данных персон€rла.

|7. Руководитель государственЕого органа, организации
гражданской авиации обеспечивает, чтобы персоt{ал, который принимается
на рабоry в орган или организацию для выполнения функций обеспечения
авиационной безопасности обладал споообностями для эффективного
выполнениrI поставленных задач. Персонал, до принlIтия на работу
уведомляется о характере подобных требований до нач€ша процесса
приема на рабоry. Эти возможности и способности оцениваются во время
процесса приема на работу и до завершения испытательного срока.

18. Все кандидаты заполЕяют анкету, содержащую, как минимум,
укtванную ниже информацию. В отношении прошлой информации и
опыта зЕuIвитель предоставляет информацию, по крайней мере, за
предыдущие пять лет:

l) личность и личные данные, соrrровождаемые недавней
фотографией;

2) образоваНие/профессиОнtшьнаrl подготовка./предыдущая работа,
включая объяснение любых пробелов, превышающих четыре недели;

з) информация, koTopaut необходима для облегчения проверки
биографических данных' подтверждения личности данного лица (копия
паспорта), его предыдущего опыта (копия трудовой книжки), отсутствия
криминального прошлого, иных сведений для определения того,
представляеТ ли данЕое лицо опасноСть (справки об отсутствии судимости,
у{ета в психиатрическом }п{реждении, наркологическом диспансере).

19. Форма анкеты вкJIючает:
l) пункт о том, что представленная информачия является полной и

точной;
2) пункт о призЕании кандидатом того, что любое искажение фактовявляется основанием дJUI отказа в приеме на рабоry или для

дисциплинарного производства или уголовного обвинения;
З) пункТ о том, что кандидат будет уведомлять работодателя о

любьж изменеЕиях в криминаJIьной истории (например, если в отношении
него ведется уголовное дело);

4) согласие кандидата на сбор личной и профессиональной
информациИ оТ бывших работодателей, ребных заведений,
государственных уIреждений, а также личцых отзывов (например, от
соссдеЙ) с целью проверки данных;

5) подпись кандидата и да-га,
20. Анкета работника хранится в организации гражданской авиации

в течение всего срока работы данного
гражданской авиации по запросу.

лица и представляется органу

21, Каждый кандидат
сотрудником, обладающим

проходит собеседование с
необходимыми навыками

ответственным
осуществления
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процедур найма, который удостоверяется в том, что кандидат понимает
важность и все последствия сделанных им записей в анкете.

В ходе собеседования проводящий его сотрудник в числе прочего:

- уточняет причины ухода с предыдущего места работы;

- убеждается в отсутствии в послужном списке периодов времени,
за которые кандидат Ее может отчитаться;

- 
запрашивает дополнительную необходимую информацию,

требуемую для уточнения, в том числе у соотв9тствующих полномочных
органов на отсугствие судимости, а TaIoKe учету запрещенных в
Кыргызской Республике организациях;

- 
оценивает кандидата в разрезе квалификационных требований к

должности, а также с rrетом личностных и психологических особенностей
для выполнения возлагаемых функчий;

- 
знакомит

ответственностью.
кандидата с должностными обязанностями и

При вьtявлении каких-либо пробелов в послужном списке кандидата
либо в случае, когда проверить пол)ленную информашию затруднительно,
проводящий собеседование сотрудник запрашивает:

- 
сведения о лицах, которые мог)л охарактеризовать кандидата;

- 
другие независимые подтверждtlющие документы, например,

свидетельство о браке, формУ социЕtльного стр€lхованиrl или
ИММ ИГРаЦИОННЫе ДОКУlr.tеНТЫ.

22. В процессе проверки моryт использоваться любые другие
средства проверки представленной кандидатом информачии в
соответствиИ с законодательствоМ Кыргызской Республики. Если кандилат
определиЛ источники информации для проверки, например, пробелов в
истории занятости, то до обращения за проверкой заrlвителю необходимо
подтвердить полномочия таких источников информации,

23. Решение о возможности принятия кандидата на работу
принимается на ypoBlre руководства организации гражданской авиации с
полным )rчетом информации, полученной на этапе проверки, включаrl
любые периоды, полr{ить подтверждение, по которым не представилось
возможным.

24. Лица, отобранные на должности руководителей низшего и
среднегО звена пО авиационноЙ безопасности (руководители
подразделений, смен), обладают способностью осуществления
эффективного контроля над работой персонала, ответственного за
обеспечение мер авиационной безопасности. Кроме того, они осведомлены
о значении качества в обеспечении соответствия процедур безопасности
требуемым нормам.

25. Материалы о приеме на рабоry персонала для обеспечения мер
авиационной безопасности, которые вкJIючают результаты (заключение)
оценочных тестов/собеседований, а также сведения по подготовке за весь
период работы ко всем лицам, которые принимаются на работу в орган или
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организацию гражданской авиации сохраняются на весь период деиствия
контракта/договора с работодателем и при необходимости предъявляются

в орган гражданской авиации. .щокументация по каждому принятому
сотруднику хранится в делах организации гражданской авиации и

содержит, как минимум следующую информацию:
1) подробная информация о содержании анкеты кандидата и

собеседованию с ним;
2) выполненные процедуры проверки анкетньж данных и

собеседования с ним, вкJIючaш выводы о любом периоде, проверить

который не было возможности;
3) результаты оценки физического состояния, подтверждающие

отсутствие ограничений для выполнениlI возлагаемых на него

обязанностей;
4) Ф.И.О. и должность лица, принявшего решение о пригодности

кандидата для приема на работу.

Глава б. Планирование и оргапизация работы по проведению
подготовки персонала в сфере авиационной безопасности

22, Организация гражданской авиации, учебный центр или
инструктор, который самостоятельно проводит подготовку, в соответствии
с требованиями настоящей Программы разрабатывает и периодически
обновляет программу подготовки по авиационной безопасности,
именуемую 1^rебным комплексом по авиационной безопасности (УКАБ),
которая утверждается органом гражданской авиации. Обновления и

изменения УКАБ проводятся с учетом вносимых поправок в

законодательство и нормативные документы Кыргызской Республики в

сфере авиационной безопасности, а также при необходимости в

программы авиационной безопасности организаций гражданской авиации.
23. УКАБ состоит из учебно-методического пособия, методических

материалов по методике преподавания, вкJIючающих аудио/видео средства
(слайды, флипчарты и пр.). При обуlении разрешается перераспределять

до З0% учебных часов из общего объема времени, выделенного на

изу{ение отдельных тем, в зависимости от уровня теоретической
подготовки и профессион€rльных навыков слушателей.

24, При разработке УКАБ обеспечивается нижеследующее:
1 ) соблюдение принципов преподаваrrия;
2) обеспечение программами подготовки, осведомленности

персон€rла в актуаlIьных вопросах;
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3) провеление подготовки в области безопасности для обеспечения
осведомленности персонала всех уровней с продвижением принципа
индивиду€цьной ответственности за безопасность на основе постоянной
бдительности;

4) надлежащая подготовка персонала службы безопасности под

руководством сертифицированного инструктора;
5) нЕuIичие в программе подготовки подробных руководящих

указаний инструкторам, нацеленных на помощь им в реализации
программы подготовки.

25. Учебный центр или инструктор, который самостоятельно
проводит подготовку, обеспечивает планирование процесса подготовки на
основании заrIвки, направленной организацией гражданской авиации.
Прочесс подготовки вкJIючает: составление плана-графика подготовки,

распределение учебной нагрузки инструктора, определение
последовательности изrrения матери€rлов подготовки, распределение
сроков изучения теоретической подготовки и проведение практических
занятий, составление расписания подготовки, комплектование групп с

учетом категорий лиц, подлежащих подготовке. План - график и

расписание подготовки утверждается руководством уlебного центра до
начма процесса подготовки и направляется в организацию, подавшую
змвку.

Примечаниеi распuсанuе заняtпuй вмючаеп mакuе разdельl как:
dаmьt u часьt провеdенuя заняtпuй, наurrенованuе duсцuплuн u mем заняmuй,
меслпо провеdенuя заняmuй, фамuлuю uнсmруклпора, коmорый буdеm
провоdumь обученuе. П pu необхоdttмосmu пракmuчес ко2о обученuя учебн ыti
ценmр преdусмаmрuваеm возмоэlсносmь заключенuя с орlанuзацuя,|ru
сооmвеmсmвуюlцllх соелашенuй (dozoBopoB) о спецuаjlьном dопуске
слушаmелей курсов к ознакомленuю с проtlзвоdсmвенной dеяmельносmью.

26. Учебный центр или инструктор, исходя из потребностей
организации, подавшей заявку на подготовку, проводит занятия, для
определенных категорий работников при этом количество слушателей в

группе не должно превышать 25 человек. Увеличение количества
слушателей в одной группе до 30 человек возможно только при н€шичии не
менее 2 инструкторов, и если учебные кпассы, помещения, и технические
возможности позволяют проводить заня^tия с таким колшIеством человек.
Количество инструкторов определяется индивидуально для каждой группы
слушателей исходя из их численности обучающихся, вида подготовки и
иных факторов, влияющих на качество подготовки.

27. Учебный центр обеспечивает нtlличие уlебных кабинетов,
оснащенных библиотекой на буrиажных и электронных носителях с
необходимыми нормативными правовыми актами и иными документами,
образцами, макетов предметов, запрещенных к перевозке на борту
воздушного судна и к проносу/провозу в охраняемую зону ограниченного
доступа, системой кондиционирования и вентиляции, необходимым
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освещением, проектором, компьютером, раздаточными и справочными
материЕUIами и иными средствами для эффективного и качественного
проведения подготовки.

Примечаниеz mребованuя к учебнььм ценmраJу, преdъявляюmся в

сооmвеmсmвuu с Инсmрукцuей по серmuфuкацuu авuацuонньtх учебных
завеdенuй, осуu!есmвляюuluх поdеоmовку u перепоdzоmовку авuацuонноео
персонсulа в Кьtрzьtзской Республuке, уmверэсdенной прuказом Дzенmсmва
zраэ!сdанскоЙ авuацuu прu Мuнuсперсmве mранспорmа u dopoz КьtрzьtзскоЙ
Республuкu М358-I/п оm 28 апреля 20I7 zоdа.

28. Практическая подготовка оператора досмотра проводится с
использованием компьютерного тренажера по интерпретации

рентгеновских изображений или рентгенотелевизионного интроскопа.
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29. Подготовку работников организаций гражданской авиации в
сфере авиачионной безопасности осуществляют инструкторы авиационной
безопасности на основании допуска, выданного органом гражданской
авиации.

Примечапие. пракmuческую поdеоtповку (uнсmрукmаэю) перс oчcuta
ореанuзацuй zраасdанской авuацuu по вопросаr, авuацuонной безопасносmu
на рабочем месmе мо?уm осуulесmвляmь руковоdumелu, оmвеmсmвенньlе за
обеспеченuе мер авuацuонной безопасносmu u лuца, uлrеюlцuе
пракmuческuй опыm рабоmьt в сфере авuацuонной безопасносmч на
основанuu серrпuфuкаmа по курсу: кИнсmрукmор по авuацuонной
безопасносmur. Прu эrпом вьtOача dопуска opzaHa ераэtсdанской авuацuu
dля осуlцесmвленuя пракmuческой поdеоmовкu на рабочем месmе не
mребуеmся.

30. Лицо, претендующее получить допуск к инструкторской работе
по авиационной безопасности, обладает глубокими знаниями, опытом и
необходимыми сертификатами. Как минимум это должно вкJIючать:

1) обширные знания и опыт в области практического обеспечения
мер авиационной безопасности не менее 5 лет;

2) компетентЕость в области методов подготовки, включаrI вопросы
практического обеспечения авиационной безопасности;

3) знания по элементам безопасности, подлежащим изучению,
которые вкJIючают:

- международные, регион,lльные и национаJIьные правила
авиационной безопасности;

- процедуры контроля доступа, вкJIючая вопросы пропускного и
внутриобъектового режима;

- меры безопасности воздушного судна, как на земле, так и в полете,
включ€ul вопросы осмотра (проверки или обыска) воздушного судна в
целях авиационной безопасности;



- процедуры досмотра/контоля в цеJцх безопасности персонtца,
членов экипажей, пассажиров, рrlной кJIади, багажа, грузов, почты,
бортового питания, бортовых, €tэропортовых припасов, транспортных
средств и иных предметов, достаышемых в контролируемые зоны,
охраняемые зоны ограниченного доступа;

- процедуры на слуlай чрезвычайной сиryации, связанной с угрозой
совершениJI акта незаконного вмешательства в деятельность гражданской
авиации;

- общие сведения о терроризме;
- другие области знаний и меры' которые направлены для

углубленной осведомленности в сфере авиационной безопасности.
31. Первоначальная подготовка инструкгора проводится в

соответствиИ с требованиЯми подпункТа 2 п.7 настоящей Программы.
прочесс подготовки инструкторов включает занятия на производстве под
наблюдением инс,груктора - наставника. Кандидат может привлекаться для
выполнениrt функций помощника инструктора.

32. Лицо, претендующее получить допуск инструктора по
авиационной безопасности, представJuIет в орган гражданской авиации :

_ 
- резюме с фотографией, в котором должен быть указан стаж работыв сфере авиационной безопасности не менее 5 леi (предо.ruuп""ra"

подтверждение соответстВУющего стажа работы в области авиационной
безопасности);

- копию диплома об образовании;
- сертификат, подтверждающий прохождеЕие подготовки для

инструктора по авиационной безопасности и;

булет
- действующий(ие) сертификат(ы) курса(ов) подготовки по которому

рассмаIриваться выдача допуска по определенному вИДУ
подготовки;

- УКАБ для утверждения органом гражданской авиации (если такая
программа не утверждена).

33. Кандидат, претендующий получить допуск инструктора по
авиационной безопасности, подвергается 3 этапам оценки знаний:

Первый этап - письменЕое или компьютерное тестирование (вопрос
с несколькими вариантами ответов);

второй этап - собеседование, при котором проверяются знания и
навыки в области авиационной безопасности;

Третий этап - устная презентация УКАБ.
з4, Успешным прохождением

кандидат на получение допуска
безопасности:

оценки знаний считается, если
инсlруктора по авиационной

l) правильно ответил на 80% (и более) вопросов, предусмотренных в
письменном или компьютерном тестировании;

2) прошел собеседование;
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З) презентовал учебную программу, утвержденную органом
гражданской авиации.

35. По итогам оценки знаний кандидата, претендующего получить
допуск инстукторq органом гражданской авиации составJIяется протокол,
в котором укar}ывЕlются Ф.И.О., результаты собеседоваЕия, решение о
выдаче допуска с указанием вида подготовки, а письменные или
компьютерные тесты, заполненные кандидатом, прикрепляются к
протоколу. На основании решения, указанного в протоколе, органом
гражданской авиации издается прикдl о его допуске к инструкторской
работе по определенному профилю (виду подготовки). ,Щанные каждого
инструктора заносятся в перечень инструкторов по авиационной
безопасности (приложение к приказу). В случае если установлено, что
уровень преподавания инструктором не соответствует,требованиям
настоящей Программы, то орган гражданской авиации обеспечивает,
чтобы этот инструктор был уд€lлен из перечня инструкторов по
авиационной безопасности, а выданный ему допуск аннулируется.

36. Инструктор по авиационной безопасности, по крайней мере, раз в
24 месяца проходит переподготовку по курсу <Инструктор авиационной
безопасностиD и по профилю (виду обучения, по которому он проводит
подготовку) для ознакомления с последними тенденциями в области
безопасности и при необходимости для корректировки своей учебной
программы, направленные на сохранение профессиональной компетенции,
поддержания своих знаний и навыков. После прохождения подготовки
инструктор направляет в орган гражданской авиации копию сертификата.

37. Инструктор по авиационной безопасности по возможности
принимает r{астие в наrlно-практических конференциях и семинарах для
изучения практических мер и ознакомления с передовым опытом в области
обеспечения авиационной безопасности.

38. В целях качествеЕного проведения занятий и полного усвоения
слушателями учебного материаJIа учебный центр lаlили инструктор
обеспечивает:

1) планирование каждого занятия. Необходимо всегда
просматривать планы предыдущих занятий, прежде чем воспользоваться
ими вновь;

2) подготовку для проведения занятий учебно-материальной базы с
отработкой уrебно-методического материЕrла. Необходимо иметь перед
собой конспеюы лекционного материала в ходе каждого занятия;

3) освещение классной комнаты, вентиляцию, температурный
режим, учебное оборулование, инвентарь, а также рассадку слушателей
лля эффективного усвоения матери€rлов подготовки. Не следует начинать
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занятие до тех пор, пока нет уверенности в том, что аудитория
внимательно слушает преподавателя;

4) начало занятия с краткого обзора пройденного материала с

использованием результатов опроса для ориентировки в ходе повторения и

закрепления;
5) оuенку уровня подготовки сrryшателей и ориентировку на этот

уровень, но ни в коем слr{ае не выше его;

6) проведение по окончанию обl^rения объективной оценки

преподавания. В этоЙ связи разрабатывается обезличенный вопросник к

слушателям, куда вкJIючается следующие вопросы (но не ограничивмсь
ими):

а) изменились ли знания, представления слушателеи по

прослушивании курса по сравнению с начальным уровнем;
б) понятен ли был курс;
в) были ли удовлетворены ожидаIlия от курса;
г) какие замечаниrI есть у слушателя к методике преподавания,

инструктору и организации курса.
39. основными видами и формами занятий со сJryшателями, при

использовании комплексной методики обу"rения, являются:
- теоретические (лекционные) занятия;
- практические завятия;
- самостоятельная подготовка слушателей;
- занятия с использованием автоматизированных учебных курсов;

- консультации и самостоятельные заня^rияi

- обучение на рабочем месте и в производственном процессе;

- онлайн подготовка;
- использование слайдов и уlебных фильмов;
- групповые упражнения и деловые игры;
- обучение с использованием компьютерных технологий;
- использование системы проецирования изображений запрещенных

к перевозке на воздушных судах предметов;
- использоваIIие уlебных комплектов.
40. На каждую учебную группу до начала занятий заводится

журнал/ведомость учебных занятий, содержание которого состоит из

следующих ра:}делов: список слушателей, учебный план курсов, экзамены

и зачёты, особые отметки, посещаемость и успеваемость, замечания

преподавателей по 1"rебному процессУ, освобождение слушателей от

занятий. При этом уrебный центр или инструктор ведет учет
обучения/подготовки слушателя, который содержит следующие сведения:

фамилия, имя отчество и должность, место работы в настоящее время, дата
начЕIла работы; функuии в сфере безопасности и дата нача"па их

выполнения; информачия о пройденной подготовке, вкJIюч€ц даты и

продолжительность в часах, фамилия и подписи инструктора, результаты
проверок (тестов), процентный уровень или минимЕIльные оценки,

2з



полученные во время сертификации, которые сохраняются учебным
центром или инструктором в течение 2 лет (ло истечения срока действия
сертификата). При необходимости регистрируемые данные своевременно
обновляются и представJulются в орган гражданской авиации.

4l, Инструктор, во время проведения занrIтий по авиационной
безопасности проводит контроль слушателей (обратную связь) с целью
проверки усвоения ими уtебного материала. .Щля этого используются

устные опросы, письменные или компьютерные тесты, В отношении
слушателей, которые не моryт усвоить программу подготовки,

рассматривается возможность дополнительных занятий.
42. При проведеЕии курсов доrryскается привлечение инструктором

по авиационной безопасности специалиста авиационной безопасности для
проведения модулей и практических занятий. Такой специалист обладает

практическим опытом работы в сфере авиационной безопасности не менее

5 лет и сертификатом по курсу подготовки кИнструктор по авиационной

безопасности>.
43. По завершении курса подготовки проводится итоговый тест

слушателя по усвоению им пройденного матери€rла. ДIя всех категорий

работников, кроме инструкторов и операторов досмотра, прошедших
определенн},ю программу подготовки, устанавливается проходной балл,

который составляет не менее 700lо правильных ответов при проведении

итогового тестирования. ,щля инструкторов и операторов досмотра
безопасности устанавливается проходной балл не менее 80О/o правильных

ответов при проведении итогового тестирования.
44. Подготовка персон€ша по вопросам авиационной безопасности в

условияХ введения ограничениЙ, например связанного с чрезвычайной

ситуацией/чрезвычайным положением, проводится по мере возможности
посредством компьютерной подготовки или электронного обучения. Где

это невозможно, аудиторная подготовка персонала проводится при

соблюдении правил физического дистанцирования. В первую очередь на

подготовку направляются сотрудники, которые булуг обеспечивать меры

авиационной безопасности в период введения режима чрезвычайной
сиryачии/чрезвычайногО положения, а также у которых сроки действия
сертификатов истекают.

45. Госуларственные органы, организации гражданской авиации,

учебные центры, инструктор, обеспечивают проведение подготовки

персонала по вопросам факторов риска, связанных с чрезвычайной
сиryачией/чрезвычайным положением, и по правилам использования СИЗ
для предотвращения возможного инфицирования сотрудников друг другом
и пассажирами.

46. Учебный центр или инструктор,
проводит подготовку персонала по мере
подготовку методом электронного или
Разработанные курсы электронного обуlения, компьютерной подготовки

которыи самостоятельно
возможности, проводит

компьютерного обучения.
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утверждаются органом гражданской авиации. При разработке курса
электронного обучения учитывается требования к информаuии, доступ к
которой ограничен.

47. После успешного прохождениrI слушателем курса подготовки и
итогового тестироваIrия, уrебный центр/инструктор выдает слушателю
соответствующий сертификат/ведомость, если таковой предусмотрен
требованиями настоящей Программы.

48. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с

распорядком дня, утверждённым руководителем у^rебного центра или
инструктором. В распорядке указывается количество занятий, их начало и
конец, время на перерывы между занJIтиями, обед и часы самостоятельной
подготовки. В связи с производственной необходимостью период
проведения занятий, форма и виды занятий изменяются по усмотрению
орrанизации гражданской авиации, учебного центра или инструктора.

49. Слушатель, которыЙ пропустил более 25Yо занятиЙ независимо
от причин пропуска, не допускается к итоговому тестированию и ему
соответственно не выдается сертификат.

Глава 7. Требования к организациям граяцанской авиации для
обеспечения подготовки работников

в сфере авиационной безопасности

25

ý1. IIланирование и организация работы
по подготовке персонала

50. Руководители организаций гражданской авиации, для проведения
подготовки, а также оценки знаний персонала, обеспечивают следующие
мероприJIтия:

l) обеспечивают проведение работы по обору, подготовке,
сертификации, в том числе по практической подготовке и повышению
навыков на рабочем месте лиц по специaшизированным курсам в сфере
авиационной безопаспости согласно внутренним планам-графикам;

2) обеспечивают заполнение на каждого работника,
обеспечивающего меры авиационной безопасности листа учета подготовки
(в бумажнойэлектронном формате), сертификации, в том числе по
практической подготовке и повышению навыков на рабочем месте с

укаlанием следующей информации: вид подготовки, количество
пройденных часов, результаты подготовки, сертификации, Ф.И.О.
инсlруктора, проводившего практическую подготовку и пр. (образец листа
учета подготовки ук€ван в Приложении l);

З) обеспечивают формирование и утверждают список лиц для
проведения оценки знаний и направJuIют в учебный центр или инструктору
заявку с указанием вида обучения и категорию работников, подлежащих
подготовке;

4) после пол)п{ениrI от учебного центра или инструктора план -



графика и расписаниJI лодготовки обеспечивают явку работников к
занятию. Сrryшатели заня,гия обязаны: иметь при себе командировочное
предписание или приказ, паспорт, при необходимости справку на допуск к

работе с конфиденцишIьными сведениjIми, выполt{ять правила внутреннего
распорядка авиационного учебного заведения и пр.;

5) направляют в орган гражданской авиации зЕuIвку для согласования
или пол)ления допуска./р€lзрешения к работе для категорий работников,
указанных в подпунктах 2), 3), 5), 8), 9) пункта 7 настоящей Программы.

6) обеспечивают должную разработку и выполнение в организации
программы по подготовке в области авиационной безопасности,
соответств},ющей требованиям настоящей Программы;

7) обеспечивают н€rличие описаний должностных обязанностей и
процедур для сотрудников, обеспечивающих меры авиационной
безопасности, вкJIючая требования в отношении квалификации и
компетенции согласно настоящей Программе;

8) обеспечивают процесс набора, оборц подготовки и сертификации
(по необходимости) сотрудников по вопросам авиационной безопасности,
включая инструкторский состав, руководителей всех уровней;

9) обеспечивают допуск к реализации мер по обеспечению
авиационной безопасности только тех лиц, которые прошли отбор,
проверку анкетных данных, должную подготовку и сертификацию;

l0) обеспечивают поддержание профессиональной компетенции
инструкторов по авиационной безопасности и их осведомленности в
вопросах методической подготовки и знания предмета;

1l) обеспечивают разработку и периодический ан€}лиз программы
подготовки по авиационной безопасности организации, принимая во
внимание результаты деятельности своей организации в области контроля
качества, изменениJI в сферах реryлирования и эксплуатации, а также
изменения в области угроз;

12) обеспечивают внедрение и развитие культуры авиационной
безопасности.

5l. Организация, направляющая сотудников на курсы по
авиационной безопасности, подбирает кандидатов, отвечающих
следующим основным требованиям :

- должен быть гражданином Кыргызской Республики или обладать
статусом постоянного резидента;

- по состоянию здоровья быть годным к практической работе;
- не состоять на гrете в правоохранительных органах, в том числе

как лицо, привлекшееся к уголовной ответственности;
- иметь перспективу дальнейшей служебной деятельности.
52. Организация гражданской авиации не реже одного раза в год

обеспечивает проверку у всего персонала знаний, навыков и процедур по
авиационной безопасности в части касающейся с обязательным
документированием результатов этих проверок, которая должна постоянно
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обновляться.

ý 2. Требования к штатному руководителю,
ответственному за обеспечение мер авиационной безопасности

в организации граяцанской авиации

53. Штатный руководитель, отвечающий за осуществление мер
безопасности в отношении эксплуатации воздушных судов, Еrэропортов и
иных объектов гражданской авиации обладает необходимыми знаниями,
опытом и квшlификацией, включая:

1) знание международных, регионаJIьных и национ€шьных норм по
авиационной безопасности;

2) опыт работы на руководящих должностях в сфере авиационной
безопасности, либо в правоохранительных органах или войсковых
структурах Кыргызской Республики не менее 5 лет.

Примечанпез dля uлmаmных руковоdumелей эксплуаmанmа
возdушньlх суdов, опвечаюu|лlх за осуlцесmвленuе мер безопасносmu в
авuакомпанuu преdусмаmрuваеmся: спецuмьное образованuе в обласmч
zраэrcdанской авuацuu; возрасm не менее dваdцаmu леm; серmuфuкаm о
прохожdенuu сооmвеmспвуюtцей проzрамл!уrьl поdzоmовкu dля
руковоdяtцеzо сосmава в часmu обеспеченuя авuацuонной безопасносrпu
пре d прuяmtм, в bt d анн ый шш о d об р е н н ый орааном zраэtс daH с кой авuацuu ;
опьtm рабоmы не менее mрех леm в обласmu авuацuонной безопасносmu,
лuбо в обеспеченuu нацuональной uлu общесmвенной безопасносmu, лuбо в
качесmве авuацuонноzо персонаtlа.

З) знаниями в следующих конкретных областях:
- знания об актах незакон}tого вмешательства в гражданской

авиации в прошлом, террористические атаки и современные виды угроз
для осуществJIения оценки рисков;

- знания законодательной базы, правил и процедур в сфере
авиационной безопасности;

- знания о целях и системе организации авиационной
безопасности, вкJlючм обязанности и ответственность персонала, который
выполняет меры по безопасности;

- знания о процедурах контроля доступа;
- знания о пропускной системе, котор€ш используется в

аэропортах;
- знания о способах обращения с нарушающими порядок лицами, о

ситуациях, когда с такими лицами должна быть проведена
разъяснительнм работа и о форме отчетности в таких случаях;

_ знания о процедурах отчетности;
- знания о способах сокрытия запрещенных предметов;
- знания о вкутренних мероприJIтиях по контролю качества и

управлению риском в сфере безопасности;
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- знаниrl процедур для принятия ответItых действий в слупrае
возникЕовениrI инцидентов, связанньrх с авиационной безопасностью;

- знания о влиянии поведения и реакции человека на выполнение
обязанностей по обеспечению безопасности;

- знания о разрешении конфликтных ситуачий;
- знания о возможностях и ограничениях оборулования для контроля

в целях безопасности и об используемых методах контроля в целях
безопасности при неисправности и или отсутствии досмотрового
оборудования;

4) способность обеспечить подготовку, вкJIючая наставничество
практическую отработку процедур авиационной безопасности на местах,
мотивировать персонЕlл;

5) способность осуществлять постоянный мониторинг и оценку
эффективности действий сотрудников, выполняющих нормы, правила и

процедуры авиационной безопасности, выявлять их недостатки/пробелы в

подготовке, где моryт потребоваться дополнительные занятия;
6) способность осуществлять обратную связь с персоналом и

организовывать для него дополнительные занятия;
7) способность обеспечить координацию действий с руководителем

организации гражданской авиации и подразделениJIми, службами
(лицами), относительно основных направлений подготовки, вкJIючая

вопросы планированиJI или выявленных недостатков в оперативной

деятельности персонЕrла по вопросам авиационной безопасности;
8) владение на необходимом уровне государственным и

официальным языком;
9) развивать культуру безопасности в организации.
54. Штатный руководитель проходит обуrение и сертификацию в

соответствии с подпунктом 3) п. 7 настоящей Программы.
55. Штатный руководитель аэропорта назначается руководителем

организации гражданской авиации и соответствует установленным
органом гражданской авиации квалификационным требованиям. Штатный

руководитель эксплуатанта воздушных судов, организации по

осуществлению наземного обслуживания и авиатопливообеспечния
назначается Еа должность по согласованию с органом гражданской
авиации.

56. Оценка уровня компетентности кандидата на должность
штатного руководителя по авиационной безопасности в организации
гражданской авиации осуществляется органом гражданской авиации путем
собеседования и/или тестирования с кандидатом на данную должность, на
предмет знания международных и национ€UIьных нормативных правовых
актов (в том числе программ, инструкчий, руководств) в сфере
авиационной безопасности. Подробная информация по проведению оценки
знаний кандидата на должность штатного руководителя в организации
гражданской авиации указана в Разделе 4 настоящей Программы.
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5'7. fuя нд}начения на должность штатного руководителя,
ответственного за обеспечение мер авиационной безопасности в

организации гражданской авиации, как ук€вано в п.55 настоящей

программы, организация гражданской авиации оформляет и направляет в

орган гражданской авиации следующие документы:
1) представление на кандидата с укд}анием стажа работы, места

работы и ранее занимаемых должностей;
2) копию сертификата по программе подготовки <<Руководители и

должностные лица служб авиационной безопасности>l;

3) копию диплома об окончании учебного заведения;

4) характеристики и биография кандидата.
примечаниеl. орzан zраэrcdанской авuацuu вправе запраuluваlпь

dополнumельньlе маmерuалы (справкu, doKyMeHmbt u пр.), необхоduмые

dля рассмоmренuя преdсmавленньlх свеdенuй.

58. Представленные документы рассматриваются органом

гражданской авиации в течение 30 календарных дней со дня поступления

всех матери€rлов, которые укшаны в п. 57 настоящей Программы,

59. Орган гражданской авиации выражает свое согласие или

несогласие на ндtначение кандидатуры на должность штатного

руководителя по авиационной безопасности организации гражданской

авиации путем принятия соответствующего решения, которое отражается

в протоколе, а результаты согласования направляются письмом

организации гражданской авиации, которая направила соответствующую

заявку.

ý 3. Требования к оператору специальных техннческих
средств контроля (лосмотра)

60. К операторЕlп4 досмо,гра относятся работники государственных

органов, организаций гражданской авиации, проводящие процедуры

дьсмотра/контроля в целях безопасности персонала, членов экипажей,

naaau*"pou, рl^rной клади, багаЖа, грузов, почты, бортового питания,

бортовых, аэропортовых припасов, сопутствующих средств, и иных

предметов и вещей, проносимых/ввозимых в охраняемые зоны

ограниченного доступа и на борт воздушного судна.

б1. Требования к лицам, принимаемым на рабоry в качестве

оператора досмотра/контроJUI в целях безопасности :

- возраст - не моложе 2l года;
- гражданство Кыргызской Республики;
- оЪразоuание не ниже среднего профессионального (приоритетно

наличие диплома об окончании обуrения в сфере безопасности

гражданской авиации или военного образования) без предъявления

требований к стажу работы;
- владение и умение грамотно говорить, читать и писать на

государствеНном и официальном языках и отсутствие дефектов речи;
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- отс)лствие неснJIтой или непогашенной судимости;
- ненарушенную функцию зрениJI и слуха, при необходимости с

использованием контактных линз или очков для зрения или слухового
аппарата;

- световосприятие, достаточное для работы с цветЕым рентгеновским
оборудованием и проверки пропусков с цветовым кодированием;

- способность распознавать объекгы, изображение которых
проецируется рентгеновской аппаратурой;

- хорошие устные и письменные коммуникативные навыки, не
затронутые речевыми нарушениями;

- хорошие межличностные навыки, позволяющие адекватно
поддерживать контакты с досматриваемыми лицами;

- отсутствие алкогольной и/иtlи цной зависимости, в том числе от
находящихся в незаконном обороте наркотических, психотропных и иных
веществ. Слl^rаи использованиrI предписанных врачами медикаментов
рассматриваются в индивидуаJIьном порядке, чтобы убедиться в
отсутствии негативного воздействия Еа выполнение обязанностей;

- достаточная физическая сила и подвижность, вкJIюч€ш способность
многократно поднимать и переносить багаж, нагибаться, дотягиваться,
наклоняться, сидеть на корточках, стоять в течение продолжительных
периодов времени.

62. До предоставлениJI допуска органа гражданской авиации к
самостоятельной работе, оператор досмотра имеет следующие знания и

умения в сфере авиационной безопасности:
1) распознавать, в том числе изображение, которое проецируется

рентгеновской аппараryрой :

- огнестрельное оружие, как в собранном, так и в разобранном виде;
- запрещенные к перевозке предметы и вещества, в том числе

взрывчатые вещества, компоненты взрывного устройства, опасные грузы и
иные ограниченные к перевозке предметы;

2) знать и уметь выполнять процедуры досмотра./контроля в целях
безопаснооти персон€ша, членов экипажей, пассФкиров, ручной клали,
багажа, грузов, почты, бортового питаниJI, бортовых, аэропортовых
припасов, сопутствующих средств и иных предметов, доставляемых в
охраняем}.ю зону ограниченного доступа и на борт воздушного судна, в
том числе выбор метода досмота исходя из характера груза, почты и иных
предметов;

З) знать требования по экспJryатации досмотрового оборудования и
его характеристики;

4) знать процедуры в случае обнаружения запрещённых к перевозке
опасных предметов, веществ, устройств или изделий;

5) знать перечень запрещенЕых к перевозке предметов и веществ;
б) знать особенности поведения и действия лиц при совершении или

намерении совершить акт незаконного вмешательства и пр.;
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7) знать процедуры по контролю доступа, обеспечению пропускного
и внутриобъектового режима;

8) знать и уметь распознавать способы сокрытия запрещенных
предметов;

9) знать процедуры проверки необходимых документов для
идентификации груза, почты, бортового питания, бортовых, аэропортовых
припасов, в том числе для обеспечения безопасной цепи поставок;

l0) знать цели и структуру организации авиационной безопасности,
вкпючая обязанности и ответственность персонЕца, в том числе, если
применимо выполнение безопасной цепи поставок;

ll) знать процедуры в сл)п{ае возникновения/повышения угрозы
совершения акта незакоЕного вмешательства и пр,

63. Для лица, претендующего получить допуск к самостоятельной
работе по проведению досмотра./контроля в целях безопасности на объекте
гражданской авиации, в орган гражданской авиации направляются
следующие документы:

- копия сертификата, подтверждающего прохождение курса
подготовки: <<Подготовка оператора специ€шьных технических средств
контроJIя (досмотра)>;

- результаты тестированиJl по интерпретации рентгеновских
изображений, а также результать! тестирования при использовании
арочного, портативного металлодетекторов, физического
контроля/руrного досмотра и иных методов досмотра./контроля в цеJuIх
безопасности.

64. Организация гражданской авиации проводит оценку знаний и

умений в применении практк.Iеских навыков по процедурам
досмотра/контроJuI в целях безопасности при использовании арочного,
портативного детекгора метtulла, физического контроля/ручного досмотра
и иных методов досмотра./контроля в целях безопасности, которые он
булет применять в работе, а также по интерпретации рентгеновских
изображений.

65. Тестирование кандидата по интерпретации рентгеновских
изображений, а также по применению арочного, портативного детектора
метаJIла, физического контроля/ручного досмотра и иных методов
лосмотра/контроля в целях безопасности, которые он будет применять в

работе, проводится организацией гражданской авиации при помощи
компьютерного тренажера или рентгенотелевизионного интроскопа с
обязательным участием представителя органа гражданской авиации. При
тестировании операторов досмотра по интерпретации рентгеновских
изображений устанавливается проходной балл не ниже 80oZ правильных
ответов.

66, По итогам тестирования кандидата по интерпретации
рентгеновских изображений и проведению досмотра при использовании
арочного, портативного детекторов метаJIла, физического
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контроля/ручного досмотра и иньIх методов досмотра/контроля в целях
безопасности организацией, которая провела такое тестирование и органом
гражданской авиации, заполняется и подписывается ведомость. Один
экземпляр ведомости остается в делах организации, проводившей
тестирование, второй экземпляр направJIяется в орган гражданской
авиации. В ведомости содержится следующая информация: Ф.И.О.
оператора досмотра, дата, время начЕца и окончания тестирования,
итоговые баллы тестирования, а результаты набранных балов по каждоЙ

категории, к примеру, <Рlчная кладь)), <Багаж>>, пГрузо распечатываются и

прикрепляются к ведомости (если используется компьютерная программа
тестирования).

67. Успешным прохождением оценки знаний считается, если

кандидат на получение допуска к практической работе по проведению

досмотра на объекте гражданской авиации продемонстрировм
применение методов и процедур досмотра./контроля в целях безопасности
при использовании арочного, портативного детекторов метшIла,

физического контроля/ручного досмота и иных методов

досмотра./контроля в целях безопасности, а также правильную

интерпретацию рентгеновских изображений, набрав при этом не менее

80% баллов при тестировании.
68. Оператор досмотра, который по итогам тестирования на

коМпЬютерномтренажереИЛИприпомоЩирентгенотелеВизионного
интроскопа не ответил на 80% вопросов, не допускается к самостоятельной

работе по интерпретации рентгеновских изображений.
69. Оператор досмотра проходит подготовку в соответствии с

программой подготовки оператора досмотра, которая вкJIючает не менее

40 часов наставнического обуrения на рабочем месте, прежде чем ему

будет выдан догryск к самостоятельной работе. Послелующая подготовка

оператора досмотра и его оценка знаний в органе гражданской авиации

проводится не реже одного раза в 24 месяца до истечения срока действия
сертификата <Оператор специальЕых технических средств контроля

(лосмотра)>.
70. Оператор досмотра, после пол)ления допуска органа

гражданской авиации к самостоятельной работе проходит непрерывную

подготовку на рабочем месте. Это проводится в форме:
- подготовки в классе и на компьютерном тренажере. Подготовка и

тестирование в кJIассе и на компьютерном тренажере занимают не менее

12 часов в год для поддержания и повышения квшrификации по

интерпретации рентгеновских изображений, а также включalют аудиторные
и практические занятия с использованием такого оборудования, как
арочный, рl^rной детекторы метаJIла, детектор по обнаружению
взрывчатых веществ и пр. Результаты тестирования доводятся до
оператора досмотра, и сохраняются в делах организации для анализа и

учета; или
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- обу.rение на местах с использованием Пиоп, при условии, что
библиотека содержит как минимум 1000 изображений, она установлена на

рентгеновском оборудован ии и на системах для обнаружения взрывчатых
веществ (EDS), а также при условии, что персонал работает с этим
оборудованием, по крайней мере, одну 1реть рабочего времени.
Библиотека изображений используется с наполнением как минимум 1000
изображений, по крайней мере, 250 разных опасных предметов, включая
изображения составных частей опасных предметов, при этом каждый
предмет должен быть, представлен в разных проекциях. При проведении
тестирования или об)л{ения, изображения из библиотеки должны
подаваться на выборочной основе, чтобы невозможно было предугадать их
очередность.

7l. В случае если уровень компетенции оператора досмотра не

проверялся больше б месяцев, или в течение этого времени им не

проводилась работа по досмоту, либо проведенные органом гражданской
авиации плановые/внеплановые проверки пока:}€lли ошибки в работе
оператора досмотра, он должен пройти подготовку и тестирование с

помощью компьютерного тренажера, перед тем как вернутся к

вь!полнению обязанностей по проведению процедур досмотра на

рентгеновском интроскопе, а также пройти тестирование по работе с

арочным, ручным детекторами металла и иными методами досмотра. При
этом обязательная подготовка на рабочем месте, проводится в случае
изменения норм, правил и процедур по авиационной безопасности, при

уведомлении о новых видах угроз либо при возрастании уровня угрозы.

ý 4. Требования к работнику, обеспечивающему контроль
доступа, наблюдение, патрулирование и охрану на объекте ГА, а также

контроль в целях безопасности в отношении персонала и

транспортных средств

72. Требования к работнику, выполняющему контроль доступа,
наблюдение, патрулирование, и охрану на объекте ГА, а также контроль в

целях безопасности в отношении персонЕUIа, членов экипажей и

транспортных средств:
- возраст - не моложе 2 1 года;
- граждапство КыргызскоЙ Республики;
- образование не ниже средЕего профессионального (приоритетно

н€lличие диплома об окончании в сфере безопасности гражданской
авиации или военного образования) без предъявления требований к стажу

работы;
- владение и умение грамотно говорить, читать и писать на

государственном и офичиальном языках и отсутствие дефектов речи;
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
- ненарушенную функцию зрения и слуха, при необходимости с

зз



использованием контактных линз или очков для зрения или слухового
аппарата;

- световосприятие, достаточное для проверки пропусков с цветовым
кодированием;

- зЕаниJI требованиЙ законодательства КыргызскоЙ Республики по
контролю доступа, включм личные и транспортные пропуска, которые
дают право доступа в контролируемую зону и способность их

распознавать вкJIючая освобождения и специальные процедуры контроля в

целях безопасности;
- знания процедур патрулированиJI и действий по отношению к

людям, нарушающим порядок, о ситуациях, когда с такими людьми
проводятся разъяснительные работы и о формах отчетности;

- знания процедур оформления и доставки на борт/с борта
воздушного судна оружиlI;

- способность предпринимать соответствующие меры при

обнаружении запрещенных предметов;
- знание правил безопасности при обращении с огнестрельным

оружием;
- знание порядка применения/использоваЕиrt оружия;
- знаниЯ об ответныХ мерах в слr{ае возникЕовениrI чрезвычайной

ситуации;
- знание государственного и официального языков, а также навыки

межличностного общения для выполнения своих задач и функчий.

7з. Квалификационные требования и подготовка персонаJIа,

выполняющего проверкУ воздушного судна, предусматривают наJIичие

компетенции в следующих аспектах:
- знан}L,I требований законодательства в отношении проведения

осмотра воздушного судrrа в целях безопасности;
- знания конфиryрачии типа (типов) воздушного судна, где

необходимо проводить проверку в целях безопасности;
- способность распознавать запрещенные предметы;
- способность предпринимать необходимые действия в случае

обнаружения запрещенных предметов;
- знание о способах сокрытия запрещенных предметов;
- способность проводить проверку воздушного судна на уровне,

который бы гарантироваJr обнаружение сокрытых запрещенных
предметов;

- знания способов защиты от несанкционированного доступа к

воздушному судну;
- знание процедур опломбирования/опечатывания воздушного судна;

j.l

ý 5. Требовапия к подготовке работника, выполняющего
осмотр воздушного судна в целях безопасности



- знание пропускной и внутриобъектовой системы, которая
используется в организации, в том числе способность распознавать
цветовые обозначения на пропусках;

- знания действий по отношению к лицам, нарушающим порядок, о
ситуациях, когда с такими лицами проводятся разъяснительные работы и о

формах отчетности;
- знаЕия об ответных мерах в слrrае возникновения чрезвычайной

ситуации;
- знание государственного и официального языков, а также навыки

межличностного общения дJIя выполнения своих задач и функций.

ý б. Требованпя к подготовке персонала,
обеспечивающего сохранность и превентивные меры безопасности

груза, почты, курьерских отправлений

74. Квалификационные требования и подготовка персонала,
осуществляющего оформление, обработку, идентификацию,
обеспечивающего сохранность и превентивные меры безопасности грузов,
почты, курьерских отправлений предусматривает приобретение
компетенции в следующих аспектах:

- знания процедур авиационной безопасности при регистрации,
оформлении, обработке, хранении и доставке багажа, грузов, почты;

- знаЕиJI об акгах незаконного вмешательства в гражданской авиации
в прошлом, террористические атаки и современные виды угроз;

- понимание требований нормативных документов Кыргызской
Республики и локаJIьных документов организации в сфере авиационной
безопасности;

- знания целей и структуры организации авиационной безопасности,
обязанности и ответственность персонала, который выполняет меры по
безопасности;

- способность предпринимать соответствующие действия при
обнаружении запрещенньш предметов;

- знания об ответных мерах в случае возникновения чрезвычайной
ситуации;

- зЕания требований по защите материалов авиаперевозчика, которые
используются для обслуживания пассaDкиров и обработки багажа;

- знание государственного и официального языков, а также навыки
межJIичностного общения дJш выполнения своих задач и функчий.

ý 7. Требования к подготовке персонала, которому предоставляется
доступ в контролируемую зону и охраняемую зону

ограниченного доступа без сопровождения
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75. Лицо, не являющееся пассажиром, которому необходим доступ
без сопровождения в контролируемую зону и охраняемую зону
ограниченного доступа, проходит подготовку основам авиационной
безопасности или подлежит инструктажу по неукоснительному
выполнению общих требований авиационной безопасности до того, как
ему булет выдан пропуск, который предоставляет доступ в
контролируемую зону и охраняемую зону ограниченного доступа без
сопровождения или которому булет представлен доступ к
конфиденциальной информации.

76. Подготовка octloBtlм авиационной безопасности или инструктаж
по выполнению общих требований авиационной безопасности
предусмативает приобретение знаний и понимание системы авиационной
безопасности в следующих аспектах :

- способы совершения актов незаконного вмешательства в
гражданской авиации, их последствия в прошлом, террористические атаки
и современные виды угроз;

- требования законодательства Кыргызской Республики и
локilльных документов в сфере авиационной безопасности;

- на:tначение службы, ответственной за обеспечение мер
авиационноЙ безопасности, её основные структурные подрЕвделения,
общие задачи персон€ша, осуществляющего меры по обеспечению
авиационной безопасности и их полномочия;

- общее н€вначение пропускного режима, пропускнЕuI система,
система контроля управления доступом, используемaц в организации
гражданской авиации в части касающейся;

- знания процедур отчетности в случае выявления бесхозных или
подозрительных предметов или подозрительных лиц;

- порядок действий в случае выявления бесхозных и
подозрительных предметов, а такхе сообщение информачии
соответствующим службам о лицах и фактах, которые моryт негативно
повлиять на общественную и авиационную безопасность.

77. Каждое лицо, прошедшее подготовку или инструктаж по
выполнению общих требований авиационной безопасности, подтверждает
такое получение и усвоение знаний своей подписью в соответствующем
журнале, до того, как ему будет выдан пропуск (постоянный, временный и
пр.) дающий право доступа в контролируемую зону, охранJIемую зону
ограниченного доступа без сопровождения или к конфиденцимьной
информаuии.

Раздел 4. Орган граяцанской авиации

Глава 8. Функuии и обязанности органа гражданской авиации

78. В функчии органа гражданской авиации, помимо прочего входит:
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l ) обеспечение разработки настоящей Программы;
2) обеспечение соответствия настоящей Программы

законодательству Кыргызской Республики, а также международным
требованиям в сфере авиационной безопасности;

3) обеспечение реryлярного анЕциза настоящей Программы, и при
необходимости, внесение дополнений, отражающих изменения в области

угроз, изменения в международных требованиях, достижения в

досмотровых технологиях и т. д.;
4) контроль обеспечения выполнения организациями норм, правил и

процедур авиационной безопасности;
5) обеспечение предоставления руководящих указаний,

рекомендаций и помощи организацI4ям в разработке их внутренних
программ подготовки;

б) проверка соответствия процессов набора, отбора и подготовки
персонала нормам путем осуществления надзора рещIизации программы
подготовки, вкJIючtlя оценку качества учебных методик и их технического
содержания, изr{ение отчетов об обучении персонала и/или наблюдение за
оперативной деятельностью сотрудников служб безопасности.

Глава 9. Организация работы по проведению
органом гражданской авиацпи оценки знаний (тестирования)

персонала в сфере авиационной безопасности

ýl. Общие положения
79. Оценка знаний (тестирование) персонЕIла организаций

гражданской авиации по вопросам авиационной безопасности персонала
проводится с целью объективной и прозрачной оценки уровня их
профессиональной подготовки, ква.гlификации, знаний нормативных
правовых актов Кыргызской Республики и локальных документов в сфере
авиационной безопасности.

80. Объективность проведения тестирования обеспечивается
стандартностью условий, времени, подсчета результатов, содержания
тестов.

8l. Оцеяке знаний/тестированию в органе гражданской авиации
подлежат следующие категории лиц:

l) инструктор по авиационной безопасности;
2) штатный руководитель по авиационной безопасности

эксплуатанта воздушных судов, организации по н€вемному обслуживанию,
авиатопливообеспечению, который несет ответственность за авиационную
безопасность;

3) должностное лицо, ответственное за выполнение программы
авиационной безопасности организации гражданской авиации;

4) персонал, осуществляющий управление воздушным движением;
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5) оператор досмотра специtlльных технических средств контроля
(досмотра);

6) летный и кабинный экипаж воздушного судна;
7) инспектор по контролю качества в сфере авиационной

безопасности;
8) специалисты и иные лица, обеспечивающие меры авиационной

безопасности в орrанизации гражданской авиации.
82. Тестирование персонала организаций гражданской авиации,

ответственного за обеспечение мер авиационной безопасности по
вопросalм практического применения норм, правил и процедур
авиационной безопасности проводится организацией гражданской
авиации,

83. Оценка знанийтестирование проводится письменно, устно, или с
использованием компьютеров. Кроме того, в условиях введения
чрезвычайного положения/чрезвычайной сиryации, оценка знаний может
проводиться в режиме он-лайн посредством применения интернет
технологий.

ý2. Вилы тестов
84. При оценке знаний/тестировании лица проверяются его знания

нормативных правовых документов Кыргызской Республики в сфере
авиационной безопасности, знание локальных документов органа
гражданской авиации, организаций гражданской авиации, таких как
программа подготовки, программа по контролю качества, программа
авиационной безопасности, стандартные эксплуатационные процедуры и

пр., а также навыки применения норм, правил и процедур исходя из

функчиональных обязанностей (например, по интерпретации

рентгеновских изображений, процедур осуществления досмотра/контроля
в целях безопасности, проверки/обыска воздушного судна в целях
безопасности, действий персонаJIа, осуществляющего руководство,
управление воздушным движением, наземное обслуживание, ответные
меры в связи с актом незаконного вмешательства и пр.).

85. Тесты содержат теоретические и практические задания для
определения уровня знаний участников тестирования по профилю, то есть
тестирование проводится с учетом квалификационных тебований,
предъявляемых к определенной должности, сферы его деятельности и
специальной подготовки.

86. Разработка, формирование и обновление тестовых вопросов,
которые используются в органе гражданской авиации, осуществляется
органом гражданской авиации. При разработке, формировании и

обновлении тестовых вопросов моryт привлекаться специrulисты
государственных органов, организаций гражданской авиации, учебных
заведений (центров) по согласованию.

87. Количество вопросов в каждом тесте, степень их сложности
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определяются органом гражданской авиации исходя из оценки подготовки

и потребности в повышении уровня качества подготовки.
88. Тесты формируются исходя из требований нормативных

правовых документов Кыргызской Республики, программ авиационной

безопасностИ, програмМ подготовки персонала по вопросам авиационной

безопасностИ, а также инструкчий, технологиЙ и процедур авиационной

безопасности.
тестовые задания содержат вопрос с несколькими предложенными

ВариантамиотВетов'изкоторыходинилинесколькоВариантоВявляюТся
верными.

ý3. Порялок и условця прохождешия тестирования
89. Орган гражданскоЙ авиации, на основании заявки, поступившей

от организаций гражданской авиации или физических лиц, в течение l4

рабочих дней, проводит проверку представленных сведений и назначает

дату для проведения оценки знаний.
90. Орган гражданской авиации вправе запрашивать

дополнительные материЕIлы (справки и пр. документы), необходимые для

проведения оценки знаний работника.
91. В случае обнаружения несоответствия или неполного

предоставления сведений, представленных организацией, учебным
центром на рассмотрение, орган гражданской авиации не приступает к

оценке знаний лица.
92. До начала тестирования органом гражданской авиации или

организаций гражданской авиации подготавливаются и проверяются все

необходимые материалы (заявки организаций, тесты, ответы к тестам,

протоколы и пр.).
93. Регистраuия участников производится при нzrпичии паспорта, а в

слу{ае его отсутствия по уважительным причинам (замена либо утеря с

предъявлением соответствующих документов, подтверждающих данные

обстоятельства) - при нaшичии военного билета, водительского

удостоверения либо действующего служебного удостоверения,
94. Перед началом тестирования проводится подробный инструктаж

участников по прохождению тестироваЕия.
95. Участники тестирования, имеющие неудовлетворительное

самочувствие, должны сообщить органу или организации, проводящему

оценку знаний об этом до начЕrла тестирования. Тестирование данных лиц

может быть перенесено на другой срок на основании их письменного

заявлениJI и по решению органа гражданской авиации или организации

гражданской авиации.
96. Пр" нарушении участником правил тестирования он

отстанJIется от тестирования с составлением протокола об отстранении,

подписываеМого органоМ гражданскоЙ авиации/организациеЙ гражданской

авиации и передается организации гражданской авиации, учебному
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заведению (центу), направившей заJIвку на проведение оценки

знанийt/тестироваIiия.
Во время тестирования:
- запрещается выходить из помещения, где проводится тестирование;
- запрещается переговариваться с другими участниками

тестирования;
- запрещается фотографировать/снимать Еа камеру тестовые задания,

в том числе с монитора компьютера;
- необходиМо убратЬ со стола лишние предметы (папки, бумаги,

сумки и др. предметы);
- необходимо выключить мобильные телефоны.
97. Опоздавшие на тестирование (по уважительной причине, но не

более чем на 15 минут) участники моryт быть допущены к выполнению

тестовых заданий по решению органа гражданской авиацииlорганизации

гражданской авиации. Уважительной причиной является несвоевременное

оповещение участника тестирования организацией гражданской авиации,

направившей з€uIвку на проведение оцеЕки знанийt/тестирования,

98. В сл)лае неявки на тестирование, в связи с болезнью участника
тестирования, Еахождением в служебной командировке решение о

повторноМ допуске к тестированию принимается органом гражданской

авиациtа,/организацией гражданской авиации по зчшвке организации

гражданской авиации, учебного заведения (чентра) или самого

физического лица.
99. ответственность за допуск к повторному тестированию

rrастника тестирования несет организация гражданской авиации, учебное
заведение (uентр;, направившЕUI заявку на тестирование,

100. обurее время, отвеДенное на выполнение тестов, определяется

органом гражданской авиацииlорганизацией гражданской авиации с

у"arо' квалификационных требований, предъявляемых к определенной

должности, сферы его деятельности и специальной подготовки,

10l. Тестирование может проводиться по месту нахождения

организациИ гражданскоЙ авиации, учебногО заведения (чентра), Такое

решение принимаетсЯ на основании заявки организации гражданской

авиации, учебного заведения (rreHTpa).

102. Лица, уrаствующие в тестировании по нескольким должностям,

тестирование (оченку знаний) проходят по каждой должности согласно

зшIвке органИзации гражданской авиацИи, учебногО заведениЯ (чентра),

l03. В случае невозможности дальнейшего участия в тестировании

по нескольким должностям, участник тестирования представляет

письменное заявление об отказе в да.ltьнейшем тестировании, копия

которого передается организации гражданской авиации, учебному
заведению (ченцlу;, подавшей заявку на тестирование.

l04. Для всех категорий работников, указанных в п, 83 настоящей

программы, кроме инструкторов и операторов досмотра, прошедших
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определенную программу подготовки, устанавливается проходной балл,
который составляет не менее 700lо правильных ответов при проведении
итогового тестирования. !дя инструкторов и операторов досмотра
устанавливается проходной балл не менее 80о/о правильных ответов при
проведении итогового тестирования.

ý4. Вылача результатов тестированшя
l05. Количество набранных баллов при компьютерном тестировании

определяется автоматически после завершения теста и у каждого
тестируемого лица появляется на экране компьютера. Результаты
распечатываются и подписываются назначенным экзаменатором,
имеющим соответствующий допуск органа гражданской авиации по
авиационной безопасности либо назначенной комиссией.

Подсчет результата выполнения письменного или устного
тестирования определяется методом суммирования с правильными
ответами.

l06. Протокол тестирования/собеседования/заседания с указанием
результатов тестированиrI по каждому виду теста, как и сами результаты
тестирования, тестируемому лицу не выдается.

107. При возникновении спорных сиryаций по письменному
зЕuIвлению тестируемого лица, которое представляется не позднее 14

рабочих дня после проведения тестирования, ему демонстрируются
результаты проведенного тестирования в части, его касающейся
(верные/неверные ответы), без предоставления/выдачи результатов.

l08. Результаты тестирования прилагаются к протоколу
тестирования/заседания/собеседования комиссии и хранятся в органе
гражданской авиации./организации гражданской авиации в течение пяти
лет. Образец протокола тестирования представлен в Приложении 2 к
настоящей Программе.

ý5. Заключительные положешия
l09. Орган гражданской авиации/организация гражданской авиации

не допускает к тестированию/оценке знаний лиц, представивших
подJlельные документы и ложные сведения, а также аннулирует
результаты тестированиrI в слr{ае нарушения правил тестирования.

110. В слr{ае нарушениJI порядка и условий тестирования/оценки
знаний, тестируемое лицо имеет право подать заявление в орган
гражданской авиацииlорганизацию гражданской авиации о замеченных
нарушениях в течение 14 рабочих дней со дня проведения тестирования.
Если нарушения имели место, проводивший тестирование работник несет
ответственность в установленном законодательством порядке. При этом
орган гражданской авиацииlорганизация гражданской авиации
обеспечивает условия для проведения повторttого тестирования в течение
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l4 рабочих дней со дня получения зaцвления.
1 l 1 . Лицо, не процедшее тестирование/оценку знаний в первый раз,

допускается к повторному тестированию/оценке знаний, в течение

установленных органом гражданской авиации/организацией гражданской
авиации сроков, но не раньше, чем через три дня. Если лицо при повторной
оценке знаний не прошло тестирование/оценку знаний, то орган
гражданской авиации/организация гражданской авиации принимает

решение вновь направить такого кандидата на курс подготовки, либо такой
кандидат не допускается к последующему тестиров€lнию/оценке знаний.

112. Лицо, не прошедшее повторное тестирование/оuенку знаний не

допускается к сzlмостоятельной работе.
l13. Споры, связанные с проведением тестирования,

рассматриваются органом гражданской авиации. В случае несогласия с

решением органа гражданской авиации/организации гражданской авиации
спор разрешается в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.

Раздел 5. Программы подготовки работников органов и

организаций в сфере авиационной безопасности

Глава 10. Программа начальной подготовки персонала,
обеспечивающего меры авиационной безопасности

<<Авиационная безопасность - базовый курс>

l14. Цель программы начальной подготовки <Авиационная
безопасность - Базовый курс> (программа нач€Lпьной подготовки) -

представить работникам, обеспечивающим меры авиационной
безопасности, впервые готовящимся к выполнению своих служебных
обязанностей, необходимые основы теоретических знаний и практических
навыков для выполнения ими функциональных обязанностей по
обеспечению таких мер.

l15. Программа нач€шьной подготовки разработана с той целью,
чтобы работники, отвечающие за обеспечение мер авиационной
безопасности овладели следующими уменшIми:

- осуществление контроля доступа, пропускного и

внутриобъектового режимов;
- поддержание связи и сотрудничество с другими службами и/или

лицами организации гражданской авиации;
- осуществление охраны и патрулирования уязвимых зон, средств

lаlили воздушных судов;
- обнаружение оружия и взрывных/зажигательных устройств;
- проведение контроля в целях безопасности/досмотр персонала''

членов экипажей, пассажиров, ручной клади, багажа, груза, почты,
бортового питания, бортовых, ztэропортовых припасов, сопутствующих
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средств, автотранспорта и пр.;
- осуществление действий в сл)лае возникновения чрезвычайной

обстановки в аэропорту или на объекте гражданской авиации.
1l6. В результате освоения программы начальной подготовки

работники должIlы знать:
l. Основы деятельности гражданской авиации, деятельность и

взаимодействие служб (лиц) организации гражданской авиации;
2. Основы воздушного терроризма, формы и методы борьбы с

ним;
З. Основы о Стандартах и Рекомендуемой практике ИКАО по

авиационной безопасности;
4. Основы нормативно-правовой базы обеспечения авиационной

безопасности в Кыргызской Республике;
5. Программу обеспечения авиационной безопасности

оргаЕизации гражданской авиации в части касающейся;
6. Меры обеспечения авиационной безопасности и методы их

выполнения;
7. Основы конструкции оружиJI, взрывных устройств и методы их

обнаружения;
8. Установленный порядок допуска в контролируемые зоны и

передвижения в IIих;
9. Основы использования средств связи;
10, Порядок действий работников в условиях чрезвычайной

обстановки, связанной с актами незаконЕого вмешательства в деятельность
гражданской авиации;

1l, Своифункuиональныеобязанности.
117. По итогам прохождения программы начальной подготовки,

работники должны уметь:
1. Ориентироваться на территории объекта гражданской авиации;
2. Выполнять свои функциональные обязанности и осуществлять

контроль мер авиационной безопасности;
3. Пользоваться имеющимися средствами связи;
4. Обращаться с вьuIвленным оружием, боеприпасами,

взрывчатыми веществами, взрывными устройствами и опасными
предметами до прибытия специЕrлистов;

5. Правильно действовать в условиях чрезвычайной обстановки,
связанной с актами незаконного вмешательства.

l18. Форма обуrения - теорети.Iеские и практические занятия в

учебных кJIассах.
119. Солержание модулей и распрелеление часов по программе

нач€lльной подготовки.
Примечание: Условные обозначения :

Л - лекции;
ПР - пракгическая работа;
Т - тестирование по материarлу модуля
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модУ
ль

Содержание модуля

Всего
часов

л пр

l
Открьпие курса, введение в курс и
администативяая организация курса:
l . Щели и задачи курса.
2. Требования к слушателям.
3. Администативнiц организация курса:
- расписание занятий, начало занятий, окончание
занятий;
- содерж!ш{ие модулей;
- отчетность по окончании саип

l l

2

Обзор состояния безопасности межлународной
гражданской авиации;
l.I{ели и задачи модуля. Междунаролные
конвенции, Стандарты и рекомендуемая практика
икАо.
2. Требования законодательства Кыргызской
Республики в сфере авиачионной безопасности.
3. Угрозы и риски в сфере авиачионной
безопасности гражданской авиации.
4. Госуларственный полномочный орган в сфере

гражданской авиации.
5. Меры противодействия, применяемые
авиационной отраслью в целях безопасности.
6.к ль авиационной безопасности

4

J Работа в оргапизации грФIцаЕской авиации:
l . Основные харакrcрные особенности объеrга
гражданской авиации (планировка, расположение
и назначение зон, сл}rкб и срелств).
2. Программа авиационной безопасности.
3. Пропускная система,
4. Правила и порядок передвижения в

контролируемой зоне.
5. Радиосредства, ведение радиосвязи.
б. Понимание важности безопасности.

.+ J

4
Контролирование доступа - люди:
1, Щели и задачи модуля.
2. Эшелонированнм защита,
3. Контрольно-пропускной пуъкт для пешеходов,

работа на КПП, оборуловавие КПП
4. Порядок оформления журнма КПП.
5. Стандарные эксплуатационные правила (СЭП).
6. Подозрительное или необьг*tое поведение лиц.

ходящих КПП.

4 з

5 Контролирование доступа - транспортные
средства:
l . Щели и задачи модуля. общие принчипы.
2. Оборулование КПП шtя танспортньD( средств,
проверка готовности к эксплуатации.
3. Ко оль за п здом сп ьD( с

) _+
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через Кпп, порядок оформления журнала.
4. Стандартные эксплуатационные правила (СЭП)
в отношении трfiнспортньrх средств,
5. .Щействия в случае отклонений от нормы или
происшествий, уIрожающих безопасности.

6
Обнаружение взрывных устройств и других
предметов, ограниченньж к перевозке:
1. I{ели и задачи модуля.
2. Определение и классификачия предметов,
ограниченньtх к перевозке.
3. Обнаружение предметов, ограниченньD( к
перевозке.
4. Обнаружение опасных грузов.
5. Компоненты fitIttодельньD( взрывньж и
зажигательньв устройств.
6. .Щействия сотудника службы безопасности в

слуtае обнаружения предмета, ограниченного к
перевозке.

5 4

7 Прочелуры проверки зданий и зон:
l. Три основньтх типа (стерильной> зоны
ожидания дlя пассажиров.
2. Физический обыск зоны ожидания для
пассажиров на предrлет обнаружения предметов,
ограниченньн к перевозке. 3. ,Щействия,
предпринимаемые в соответствие с СЭП в случае
обнаружения (подозрительньD() предметов в зоне
ожидания для пассФкиров.

,+ J l

8

Наблюдение, патулировalние и охрма.
Осуществление мер безопасности в
неконтролируемых и контролируемых зонах:
l . Приншипы организации эшелонированной
защиты.
2. Физические ограr<.дения, обеспечивающие
эшелонированн)rIо заrIIиту.
3. Задачи сотудников службы набrподения,
патулирования и охравы в обеспечении
безопасности.
4. Уязвимые зоны в физических огрФкдениях.
5. .Щействия в соответствии с СЭП в случае
обнаружения признaков нарушения физических
огроlцений или проникновения через них.
6. Правила, реryлирующие движение
TpaHcпopTIrbD( средств службы безопасности в
контроrплруемой зоне.
7. Опрелеление "Не контролируемые зоны
юропорта".
8.Осуществление мер безопасности в
неконтолируемьtх зонах аlэропорта:
_ подъездные дороги;
- привокзЕIльная площадь;
_ места стоянки частного автотанспорта;
- места высадки и посадки в

6 5
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- места стоянки общественного танспорта;
- зaцы регистрации, залы прибытия;
- пункты общественного питания (столовые, кафе,
рестораны, бары);
- пункгы реализации сувениров и прессы;
- места общеgтвенного пользования.
9. Организачия зон безопасности, требования к
зонам безопасности.
l0. Организация патулирования в
неконтролируемых зонtlх ltэропорта.
l 1 . организация видеонаблюдения в
неконтролируемьD( зонllх юропорта,
12. организация обеспечения контоля в цеJuп
безопасности в аэровокзalльньж комплексах.
13. Задачи и функции лиц, осуществляющих
профайлинг.
14. Существующие угрозы для некоЕгролируемых

зон аэропорта:
- существующис угрозы;
- ост:lвленные предirеты.
,Щействия сотрудников при обнаружении
оставленных предметов;
- существующие угрозы;
- транспортные средства на местах стоянки.
.Щействия сотрудников при выявлении
подозрительньD( танспортньD( средств:
- существующие угрозы;
- длительное нахождение танспортньD( средств в
зоне безопасности,
- действия сотудников при аыявлении таких
танспортных средств.
l 5.,Щействия соlрудников при необходимости
проведения эвакуации пассажиров и сотудников
служб юропорта из здaшия юровокзaIльного
комплекса в неконтолируемые зоны.
l6. Взаимодействие с правоохранительными

гана {и.

9 ,Щосмотр пассажиров, рl^rной клали и багажа:
l. I-{ели и задачи модуля.
2. Контролирование доступа пассажиров, руlной
клади и их багажа в охраняемые зоны
ограниченного доступа.
3. Оборулование и работники для проведения
досмотра пассажиров, руrной кJIади и их багажа.
4. Прочедуры лосмотра пассажиров при выборе
методов досмота.
5, Процедура досмота пассажиров особых
категорий.
6. Обнаружение ограниченных к перевозке
предметов, проносимых пассажирtми при себе, в
ручнойкладиивбагаже.

подоз тельных5 ствия п
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предметов и вещей у пасса)кира, в ручной кJIади,
багаже.

.1 _)

l0
Контроль в целях безопасности/досмотр грузов,
бортовых припасов, бортового питания, почтовых
отправлений:
l . I-{ели и задачи модуля. Обшие принципы
обеспечения безопасности в отношении грузов, в
том числе зарегистрированным агентом,
известным грузоотправителем, поставщиком
бортового питания, бортовых, юропортовьIх
припасов и сопугствующих средств.
2. Обеспечение безопасной цепи постalвок грузов,
по.rш, бортпитания, бортовых, аэропортовьrх
припасов, сопугствующих средств.
3. Выбор метола досмотра груза, почты с учетом
харакгера груза.
4. Технические средства, применяемые для
досмотра грузовьtх, почтовых отправлений.
5. Существующие угрозы, сопряженные с
перевозкой почтовьD( отправлений на воздушном

танспорте. Груз или почта с высокой степенью
риска. Методы досмотра такого груза/почты

2 2

11

Рентгеновская установка обычного типа:
l. Правила применения рентгеновской
установки/включение, безопасн:ш эксплуатация,
2. Принuип работы рентгеновской системы.
3. Опрелеление предметов. запрещённьrх к
перевозке, определение опасных предметов по их
отображению на моЕиторе рентгеновской
установки.
4. Превентивные меры безопасности при
использовании реЕтгеновского оборудования и

работы с ним.
J 2

|2
Защита воздушного судна
l. Щели и задачи модуля. Принчипы обеспечения
безопасности. Эшелонированнм защита.
2. Прочелуры обеспечения безопасности,
применяемые для защиты воздушных судов,
оставленЕых без надзора.
3. .Щействия, прсдпринимаемые при нормальЕьIх

условиях, а также в условиях повышенной угрозы.
4. Контролирование доступа к воздушному судну.
4. Осмотр (проверка или обыск) воздушного судна
в целях безопасности.

lитоговый тест:
1. Проводится с целью определения глубины
знаяий слушателей, прошедших обу.rепие.
2. Перечень вопросов дJul тестировalпия
охватывает весь материал курса и предоставляется
слушатеJIям заранее;
3.Тестирование проводится в соответствующих
1"rебньж центрах и/или инструкторами, имеющими

l
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соответствующий допуск органа гражд.шской
tвиации]
4. По результатам тестиров:lния, если слушатель
пр:lвильно ответил на 70Yо (и более) вопросов,
принимается решение о вьцаче сертификата

48 з7

l20. описание модулей программы начальной подготовки:
l) Модуль: общий обзор состояния безопасности международной

гражданской авиации. В ходе LIзложения материaUIов этого модуля
применяются лекционные плакаты (флип-чарт), классные доски и
мультимедийный проектор. В качестве справочной документации
инструкторы используют экземпляры Приложения l7, Руководства по
авиационной безопасности (Doc 8973), международных конвенций,
нормативных документов Кыргызской Республики в сфере авиационной
безопасности. ,Щоводиться информация по содействию в обеспечении мер
авиационной безопасности посредством внедрения культуры авиационной
безопасности. Изучаются определения, перечень серьезных нападений на
гражданскую авиацию.

2) Модуль: Процедуры обыска зданий и зон. Изуlаются нормы,
правила и процедуры досмотра предметов, проносимых в стерильную
зону. По возможности организуется посещение слушателями объекта
гражданской авиации для осмотра действующей зоны, например зrца
ожидания, используемой пассажирами в целях демонстрации методики
проведения проверки этой зоны и практической тренировки слушателей.
После демонстрации методики проверки и перед началом практического
занятия, имеющиеся у инструктора предметы, ограниченные к перевозке,
такие как муляжи оружия и взрывных устройств, следует спрятать в зоне
ожидания. Инструктор проводит подготовку в соответствии со
стандартными экспJryатациоЕными процедурами (СЭП), в которых
предусматриваются действия, предпринимаемые в целях обнаружения
ограниченных к перевозке предметов во время проверки стерильной зоны.
{ля проведения проверки здания и/или зоны используется оборулование,
такое как зеркала, электрические фонарики, лента и щупы для досмотра.
Инструктор использует схемы, карты и фотографии зданий, помещений и
зон во время презентации этого модуля.

3) Модуль: Патрулирование и охрана. Инструктор, при презентации
данного модуля использует СЭП, касыощиеся всех задач, выполняемых
сотрудниками службы наблюдения, охраны и мобильного патрулирования.
По возможности организуется посещение объекта гражданской авиации в
дневное время (либо с помощью слайдов) с целью ознакомления
слушателей с прилегающими к объекту зонами и уязвимыми местами в
ограждениях.

4) Модуль:.Щосмотр пассажиров, ручной кJIади и багажа. Подготовка
проводится с помощью предметов, имитирующих в классной комнате
пункт досмотра (если такого нет), используя для этого входную дверь и
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столы в качестве ленточного транспортера рентгеновской установки и для
проведения проверки багажа. Инструктор должен иметь р€вличные виды

ручной клади и багажа, таких как, например два небольших плоских
чемодана, портфель, сумка дJuI рЕвличных принадлежностей с
несколькими отделениями. В каждой сумке или чемодане должны быть

упакованы предметами повседневной одежды и туaцета и другие
предметы, обычные для багажа пассажиров. В некоторых случмх
различные виды багажа можно подготовить, попросив слушателей
принести сумку, наполненную повседневными предметами одежды и

туалета, обычными для багажа пассажиров. Инструктор готовит образчы
ограниченных к перевозке предметов и опасных грузов для р€вмещения их
в багаже или у лиц, которые будут иметь их при себе во время досмотра в
ходе практического занятия. .I|,ля досмотра пассажиров используется
портативный ручной детектор металла, а также несколько лотков и

поддонов, куда пассажиры сrulадывают имеющиеся у них небольшие
предметы перед прохождением через детектор металла. Подготовка
проводится в соответствии с нормами, правилами и процедурами досмотра
пассажиров, ручной кJIади и багажа. По возможности в процессе
подготовки используется досмотровое оборудование для демонстрации
процедур досмотра и проведения контроля усвоения слушателем данного
модуля.

5) Молуль: Рентгеновская установка обычного типа. Инструктор, по
возможности, организует посещение действующего пункта досмотра,
оборудованного рентгеновской установкой для проведения наглядных
демонстраций, а также для отработки практических навыков и

тестирования слушателей по данному модулю. Необходимо заранее
определить все требования к обуtению и договориться о допуске
слушателей к действующему обору,чованию. Кроме того, инструктор
должен заранее договориться с руководством, например itэропорта о

предоставлении сертифичированного оператора рентгеновской установки
для наглядных демонстраций и практических занятий по использованик)

рентгеновского оборудования. Инструктор готовит 4 вида ручной клади,
которые можно использовать как во время практического занятия, так и

для итогового теста. В эту ручную кJIадь вкJIадываются ограниченные к

перевозке или подозрительные предметы. Перел проведением итогового
теста инструlсгор перераспределяет подозрительные предметы между
тремя сумками. В одной сумке не должно быть запрещенных к перевозке
или подозрительных предметов.

Глава 11. Программа подготовки иl|струlсгора
по авиационной безопасности

l2l. I-{ель программы подготовки инструктора по авиационной
безопасности заключается обучить слушателей навыкам организации и
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проведению подготовки, переподготовки, пракгическим занятиям и оценке
знаниЙ персон€ша организациЙ граждаЕскоЙ авиации используя для этого
заранее подготовленные и хорошо зарекомендовавшие себя учебные
матери€rлы в виде УкАБ, утверждаемые органом гражданской авиации.

l22. Задачами программы подготовки инструктора являются, то, что
после окоtгIания этого курса его слушатели смоryт:

1) проводить обуlение в области авиационной безопасности,
применяя при этом общепринятые припципы обучения и преподавания;

2) правильно проводить уtебные курсы с применением готовых и

апробированных 1^rебньж материaшов;
3) выбирать, готовить и использовать наиболее подходящие учебные

пособия;
4) разрабатывать уrебные задачи и тесты или вносить в них нужные

изменения в целях приведения их в соответствие с требованиями
законодательства Кыргызской Ресrryблики в сфере авиационной
безопасности;

5) выбирать и умело применять наиболее подходящие методы
преподавания.

12З. Солержание модулей и распре.челение часов по программе
подготовки инструктора авиационной безопасности.

Примечание: Условные обозначения:
Л - лекции;
ПР - практическая работа;
Т - тести вание по мате li }l ля

количество часов

тВсего
часов

л пр
Содерzкание [rодуляJ\i

моДУ
ля

l l1 Введение в программу и административн:ul
оргllнизация проФаN{мы:
l. Цели и задачи програllчrмы.
2. Требования к слушателям.
3. АдминистративваJl организация програ},tмы:
- расписание занятий, начало занятий, окончание
занятий;
- содержание модулей;
_ отчетность по окончании курса и пр.
- внедрение культуры авиационной безопасности.

J2 Роль инструкгора:
l. Ознакомление с ролью и обязанностями
инстуктора авиационной безопасности.
2. Изучение различий между учебньпии курсаJ\{и с
использованием УКАБ и обычньтми уlебными
курсами.
3. Изуlение харакгерньrх особенностей обуlения
групп слушателей и индивидуального обучения.
4. Изучение основных принципов наставничества
и доверительного общения со слушателями.
5. ознакомление с процессом и методаJ\.lи

4
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коммуникации.
6. Изучение процедур контроJIя над поведением
слушателей в классе и методов решения проблемы

дных ателеи.

J Принчипы обуlения и преподавания:
Задачи модуltя:
l. Изуtение принципов обления.
2. ние инципов п подавания.

J 2. 1

4 Организация и подготовка программы подготовки:
l . Изучение вопроса об использов{lнии рабочих
пособий.
2. Изуrение вопроса об использовании
контрольньD( перечней инстр}ттора.
3. Из1^lение процесса подготовки классной
комнаты.
4. Изуrение типовой планировки классной
комнаты.
5. Изуlение вопроса о том, что представляет собой

ективное ебное пособие.

4 J 1

) Пракгическая отработка презентации учебных
материzlлов:
1. Изучение принципов изложения информачии.
2. .Щемонстрачия и отработка на практике знаний и

умений в ходе презентации заранее
подготовленных ма ов.

) 5

Оценка эффективности работы слушателей:
l. ознакомиться с методикой оценки
эффективности работы слушателей,
2. Изучить этапы оценки.
3. Изучить меры, которые могlт быть приняты в

цеJuIх повышения эффекгивности работы
еи.с

2 2

7 ознакомление с УКАБ кБАЗоВЫ КУРС> и

практические презентации:
l. Ознакомление с докрrентацией УКАБ и ее

использованием,
2. Из1^lение струtсгурньrх частей учебного плапа
молуля УКАБ.
3. ознакомление с 1..rебными пособиями,
используемыми в рамках УКАБ.
4. Пракгическая презентация отдельньIх
1\1а иалов УКАБ.

6 l

8 Презентации ребньrх материалов слушателями.

.Щемонстраtrия слушателем }ъ,lения подготовить и
практически изложить материалы молулей УКАБ,
как часть выс ения пllы,

4 4

9 з ытие. оценка качества об ния на к е 1

Итого. 40 l2 l0

)

|24. Продолжительность занятий
инс,грукторов авиационной безопасности

рабочих днеЙ.

по программе
составляет, как

l8
подготовки

минимум 5

5l
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l25. Описание модулей программы подготовки инструкторов по
авиационной безопасности:

l ) Модуль: Введение в курс. !,ля изложения материаJIов этого
модуля необходимо иметь такие учебные пособия и оборудование, как
лекционные плакаты (флипчарты), классные доски и компьютерный
проектор слайдов, а также печатные копии слайдов, печатные копии

р€вдаваемых слушателям материЕшов, печатные копии упражнений,
вопросников или тестов, материалы для изучения по каждой главе.

2) Молуль: Роль инструктора по авиационной безопасности, В ходе
изложения материаJIов этого модуля следует обратить внимание
слушателей на то, что роль инструктора по авиационной безопасности
так€ш же, как и всех других инструкторов, Подчеркнуть, что инструктор по
авиационной безопасности, чтобы быть компетентным в своей области,
должен в полной мере ознакомиться со всеми аспектами обеспечения
авиационной безопасности и знать об имевших место происшествиях и

тенденциrIх в этой области, а также о местных условиях, которые моryт
оказывать влияние на уровень авиационной безопасности и безопасности
полетов. В этом модуле нет никаких распечаток. В ходе изложения
материалов модуля читalются лекции, проводятся обсуждения и итоговый
тест. Тест усвоения пройденного материaца поводится в форме
обсуждения. В ходе обуrения используются кJIассные доски, лекционные
плакаты (флипчарт) и компьютер для показа слайдов.

3) Модуль: Принципы обучения и преподавания. Для изложения
материaIлов модуля используется такое учебное оборудование, как
классные доски, лекционные плакаты (флип-чарты) и проектор слайдов. В
этом модуле нет распечаток. ,Щля проведения теста усвоения пройденного
материала и итогового теста используются вопросники. После окончания
тестов следует раздать слушателям правильные ответы и оценочные
листы.

4) Молуль: Организация и подготовка курса. В ходе изучения этого
модуля используются четыре распечатки. В ходе изучения этого модуля
используется такое у"rебное оборулование как кJIассные доски, лекционные
плакаты (флипчарты) и проектор слайдов. Инструктор должен получить
образчы материЕIлов по авиационной безопасности для использования при
демонстрации различных учебных пособий. Это включает различные
компьютерные слайды с материалами авиационной безопасности, DVD и
образцы реЕrльного оборудования, например, портативный
метtцлоискатель. По данному модулю тесты усвоения пройденного
матери€rла и итоговый тест не проводятся, и поэтому слушатели должны
булут продемонстрировать свое мастерство позже в ходе выполнения
практических упражнений. В ходе изложения матери€rлов этого модуля
инструктор должен использовать разработанный контрольный перечень с
целью продемонстрировать, как пользоваться контрольным перечнем при
проверке учебного оборудования.
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5) Молуль. Практическая отработка презентации учебных
материалов. В рамках этого модуля читаются лекции, проводится

повторение пройденного материала (включая контольные опросы),

демонстрируются аудиовизуальные средства и организовываются

практические стажировки на местах. В процессе обучения используются

такие 1.,rебные пособия, как классные доски, лекционные плакаты

(флипчарты) и компьютеР для презентации слайдов. Контрольный

переченЬ из предыдущего модуля следует использовать в качестве формы
для критичеСкого отзыва во время выступления слушателей, Слушателям

следует напомнить, что во время самоподготовки они должны изучить

материалы выданных им ранее распечаток.
6) Молуль. оценка эффективности работы слушателей, В ходе

изучения данного модуля читается лекция и проводится обсуждение

отдельных вопросов. В процессе обучения используются классные доски,

лекционные nnu*uro' (флипчарты) и компьютерный проектор слайлов, В

конце модуля проводится итоговый тест в форме вопросов, на которые

слушатели должны дать краткие ответы. В процессе изучения данного

модуля распечатки слушателям не раздаются
7) Молуль. ознакомленИе с УКАБ (БАЗоВыЬ), Данный модуль

состоит из теоретической части и, кроме того, на практических занятиях у
слушателей будет возможность самим прочитать лекцию. В рамках модуля

читаются лекции с использованием практически всех видов учебных
пособий, вкJIючаrI кJIассные доски, лекционные плакаты (флипчарты) и

компьютер для презентации слайдов. в ходе изучения модуля в

демонстрационных целях инстуктору следует использовать выдержки из

модуля 1 укАБ (БАЗоВыИ>: "Введение в курс и админисlративная

организация kypca|t. Щель данного модуля заключается в ознакомлении

слушателей с содержанием УКАБ (БАЗоВЫЙ)> и отработке на практике

навыков презентации отдельных частей его материалов, Организуется

у{астие всех слушателей в процессе критической оценки каждой

презентации. Материалы данного модуля в основном состоят из готовых

м€rтериалов УкдБ (БдЗОВыЙ). Перед началом из'IениJI данноIо Yодуля
слушателям следует предложить ознакомиться с УКАБ <БАЗоВЫИ> для

самоподготовки.
8) Молуль. Презентации учебных матери.UIов слушателями, В

рамках данного модуля у слушателей булет возможность

продемонстрировать свои знания, умения и профессионаJIьные качества

инструкторов. Они должны булут подготовить и практически изложить

выбранные ими материалы из действующего укдБ. Слушателей следует

разделить на две группы, и в каждой группе должно быть не более пяти

слушателей. Если в кJIассе больше слушателей, то следует организовать

дополнительные группы и занятия проводить в разных классных комнатах

с привлечеНием дополНительныХ инструкторов. За каждой группой

закрепляется инструктор, который должен контролировать организацию

5j



работы по подготовке и презентации заданных материалов. Роль
инструктора должна ограничиваться контролем над применением

установленной методики выполнения практических упражнений группами
слушателеЙ. Предполагается, что каждыЙ слушатель высryпит с 45-

минутной презентацией материалов по теме, которую он выберет из УКАБ
<<БАЗОВЫЬ). Инструктируя слушателей перед выполнением этого

упражнения, инструктор должен обратить их внимание на то, что

указанное в распечатке время следует считать приблизительным. Если
презентация слушателя займет только 30 мин или около этого (по той

причине, что аудитория уже знакома с содержанием презентации, так как

имеет опыт работы в области авиационной безопасности), то не следует

критиковать его, если в своем высryплении он адекватно отразил

содержание всех материалов. Соответственно каждая группа должна
выступитЬ с презентацией материмов действующего УКАБ и все

выступления не должны занимать в общей сложности более 3 часов 45

минут (45 мин х 5 слушателей). В каждой группе назначается

руководитель группы и перед каждым слушателем ставится конкретная

задача. Вследствие ограниченности времени тесты усвоения пройденного

материЕrла и итоговые тесты, предусмотренные в материалах УкАБ, не

проводятся. [емонстрации и стажировки на рабочих местах организуются

по усмотрению инстуктора с должным учетом ограничений по времени.

Инструкторы курса должЕы поддерживать обратную связь со

слушателями, чтобы своевременно доводить до них свои замечания,

касающиеся применяемых слушателями методов коммуникации, манер

поведения и использования учебных пособий и оборудования. После того,

как все слушатели выступят со своими презентациями, и булет дана оценка

выступлениям всей группы слушателей и отдельных слушателей,

проводится общее обсуждение результатов этого упражнения. В ходе

изучения этого модуля используются такие учебные пособия и

оборудование, как кJIассные доски, лекционные плакаты (флипчарты) и

компьютер для презентации слайдов. Перед тем, как группы слушателей
приступят к подготовке презентаций своих высryплений, инструктор
должен проверить классные комнаты, рабочие места слушателей, и

убедиться в н€uIичии всех необходимых для подготовки презентаций

учебных пособий и материалов. Ознакомление слушателей с заданиями
следует планировать на первые часы четвертого дня курса, а выступления
групп слушателей на последние два с половиной (2 %) лня курса.

Инструктор должен убедиться, что в классной комнате есть полный
экземпляр УКАБ (БАЗОВЫЙ), и слушатели смоryт использовать его в

качестве справочного материЕrла для выполнения своего задания. Все
материалы, которые нужны слушателям для подготовки своих
презентаций, они моryт заимствовать из основного экземпляра УКАБ
(БАЗоВыI,D) и рtlзмножать их на копировальной машине для
использования членами группы во время своих презентачий. Презентации
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глава 12. Программа подготовки руководителей и долlкностных лиц,
ответственных за обеспечение мер авиационной безопасности

126. Целью подготовки является обучение руководящего состава

организаций гражданской авиации умению планировать, координировать и

осуществлятЬ превентивнЫе меры по обеспечению мер авиационной

безопасности на объекте, а также организации работы по оперативному

реагироВаниюприВозрастанииУгроЗсоВеРшенияактанеЗаконноГо
вмешательства.

|21 . [анная программа подготовки предназначена для подготовки и

повышения квапификации руководящего состава, которые должны быть

способны:
- разъяснять необходимость разработки и выполнения норм, правил

и процедур на основе законодательства Кыргызской Республики,
юридических док)rментов икдо, связанных с авиационной безопасностью
(конвенции и протоколы), стандартов и рекомендуемой практики,

систематизированной, прежде всего в Приложении 17 и руководства по

авиационнойбезопасности(Dос 8973);
- применять основные концепции управJIения в области авиационной

безопасностИ и разъясняТь роль руководителя службы авиационной

безопасности;
- обеспечивать планирование, развитие и организацию людских и

материЕlльнЫх ресурсоВ, необходимых для эффективной работы

слушателей являются частью итоговых тестов по всем предыдущим
модулям и одновременно итоговым тестом за весь курс. Проходной балл

по индивиду€lльным презентациям составляет 80%. Общий средний балл

группы определяется после завершения выставления оценок за

выполнение этого упражнения, И соответствующие расчеты производятся
на основе оценок, полученных отдельными слушателями в ходе
выполнения этого упражнения.

9) Модуль. Закрытие курса. Перед началом изложения материzrлов

последнего модуля необходимо ра:}дать слушателям для заполнения

вопросник с целью выяснения их мнения о курсе. Слелует поощрять

слушателей во время обсужления откровенно высказывать свое мнение о
курсе с целью его дальнейшей оценки. По итогам выступления при

закрытии курса и вручении слушателям сертификатов об окончании курса

учитываются следующие моменты: важность обучения авиационного

персонала на всех уровнях, кратко освещается роль и обязанности

инсцуктора по авиационной безопасности в процессе проведения

специ€rлизирОванныХ учебных курсов по авиационной безопасности,

подчеркивается необходимость р€вработки программ по авиационной

безопасности, а также мер и процедур, обеспечивающих защиту

гражданской авиации от актов незаконного вмешательства.
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подрtвделений авиационной безопасности;
- обеспечивать планирование и управление финансовым бюджетом

подразделений авиационной безопасности;
- обеспечивать разработку и внедрение программы авиационной

безопасности и стандартных эксплуатационных процедур и

контролировать их выполнение;
- проверять способность персонarла сrryжбы, ответственной за

обеспечение мер авиационной безопасЕости осуществлять превентивные
меры на основе системы управления авиационной безопасности, оценке

угроз и рисков;
- обеспечивать разработку планов мероприятий на случай

чрезвычайной обстановки в организации и руководить ответными

действиями, необходимыми для обеспечения безопасности в

чрезвычайных условиях, затрагивающих воздушные суда, здания,

сооружения и средства организации;
- принимать участие в работе группы по руководству ответными

действиями при угрозе авиационной безопасности;
- разрабатывать и осуществлять внутреннюю программу подготовки

в области АБ для персонarла, осуществляющего меры авиационной
безопасности и иного персонала;

- рд}вивать и поддерживать связи с органами и организациями
гражданской авиации.

128. Содержание модулей и распрелеление часов по программе

подготовки руководителей и должностных лиЦ, ответственных за

обеспечение мер авиациоt{ной безопасности.
Примечание: Условные обозначения:
Л - лекции;
ПР - практическм работа;
Т - тести вание по мат ал мо ля

колlrчество
часов

Всего
часов

л пр т

JФ
модуля

Содержаrrие модуля

2 2l Введение в курс обуlения.
концепция обеспечения авиационной
безопасности и процесс управления риском:
- принципы обеспечения авиационной
безопасности;
- Глоба.пьный план обеспечения авиационной
безопасности (ГПАБ) и дорожнtul карта его

реализации;
- Управление риском на основе Змвления ИКАО о
контексте риска, процесс управления рискоNt

1 lНормативная и правовшl база обеспечения мер
авиационной безопасности:
- стандарты и рекомендуемlц практика
Приложения 17;

- Руководство по АБ (док 89/73);

2

56



- Воздушный Кодекс КР,
- Постаrrовление Правительства КР Jtl!87 от
l7.02.1999 года;
_ Апкр l7.

3 Управление авиационной безопасностью в
организации гражданской авиации:
- международные и национмьные требования к
програп,lме авиационной безопасности
организации, его цели и содержание;
_ роль руководителя, ответственного за
обеспечение мер авиационной безопасности;
- меры безопасности в неконтролируемых зонarх;

- контроль в целях безопасности;
- наблюдение, патрулирование и охрана;
- безопасность груза и почты, бортовых,
arэропортовых припасов, бортового питания;
- внедрение культуры авиационной безопасности.

) J

.+ Управление людскими ресурсами и оценка
персонzlла:
- планирование людских ресурсов;
_ задачи планирования людских ресурсов;
- фаrгические/будущие потребности в людских
ресурсах;
- повышение профессиона:tьного уровня.

2 )

) Набор, обор и подготовка кадров:
- этапы при наборе работника для осуществления
мер авиационной безопасности и принципы
набора, обора и подготовки;
- обl"rение/полготовка по вопросаJtt авиационной
безопасности и категории обраемьн;
- сертификачия работника.

J J

6 Управление материальными ресурсами:
- определение потребностей в оборудовании и
материальньгх средствах дIя целей их
использования;
- критерии оценки при выборе оборудования.

2 2

1 Эксплуатационные процедуры :

Стандартные эксплуатационные процед}ры,
назначение, их разработка.

2 1

8 Мероприятия по контролю качества:
- видь! мероприятий по контролю качества;
- организация мероприятий по контролю качества.

3 J

9 План действий в кризисной ситуации:
-характерные особенности, присущие всем
кризисным ситуациям;
- элементы плана действий в кризисной ситуацииl
- этапы разработки плана действий в кризисной
ситуации.

) l l

l0 Рlковолство ответными действиями в связи с
актом незаконного вмешательства:
_ принципы осуществления руководства и
контроля в ситуации кризиса;

J ':)
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- состав группы управления кризисной ситуацией
и ее функции.

ll Итоговый тест. Закрытие l l

всего часов 24 20 J

129. Описание модулей программы подготовки руководителей и

должностных лиц служб авиационной безопасности.
l) Модуль: Введение в курс обучения. Рассматриваются цели, задачи

и принципы обеспечения мер авиационноЙ безопасности, изучается ГПАБ
и дорожнаrI карта по его реализации. Изучается методика управления
риском.

2) Молуль: Нормативная и правовая база обеспечения мер
авиационной безопасности. Из1^lаются международные и национ€цьные
требования в сфере авиационной безопасности.

3) Модуль: Управление авиационной безопасностью в организации
гражданской авиации, В рамках выполнения международных и

национtцьных требований в сфере авиационной безопасности изучаются

цели и содержание программы авиационной безопасности, требования к

руководителю, ответственному за обеспечение мер безопасности, его права
и обязанности. Изу^tаются требования к организации и проведению

досмотра/кон,троля в целях безопасности на пунктах досмотра, схемы
пунктов досмотра, физическое разграничение для подlIержания
стерильности, необходимое количество работников и средств лJIя

проведения процедур досмотра, а также процедуры по лосмотру/кон],ролю
в целях безопасности в соответствии с методом досмотра. Изучаются
требования и процедуры по обеспечению защиты объекта гражданской
авиации путем идентификации неконтролируемой зоны, установления
контролируемых зон, охраняемых зон ограниченного доступа и

обеспечения пропускного и внутриобъекгового режимов. Изучаются
принципы эшелонированной защиты объекта гражданской авиации и

концепция обеспечения безопасности. Изучаются требования и процедуры
досмотра/контроля в целях безопасности в отношении грузов, почты,
бортового питания, бортовых, Еtэропортовых припасов, сопутствующих
средств, в том числе обеспечение безопасной цепи поставок
зарегистрированными агентами или известными грузоотправителями.

4) Молуль: Управление людскими ресурсами и оценка персонала. В
рамках изr{ения этого модуля рассматриваются такие вопросы, как цели
программы продвижения по службе, цели оценки персонЕrла, принципы
трудовых отношений и кодекс норм поведения персонаJIа.

5) Модуль: Набор, отбор и подготовка кадров. В рамках изучения
данного модуля рассматриваются требования законодательства КР и
процедуры по набору, отбору и подготовке работника. В частности

рассматриваются вопросы определения необходимых должностей для
выполнениrI конкретных задач, собеседование, проверка анкетных данных,
планирование и проведение обуIения.

6) Молуль: Управление материальными ресурсами. В процессе
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изучения данного модуля слушатели рассматривают требования
нормативных документов по применению оборудования и технических
средств для защиты объектов, помещений и зон от Еесанкционированного
проникновеЕия и проноса/провоза запреценных предметов для
определения потребностей в оборудовании и матери{UIьно-технических
средствах. Также рассматриваются вопросы планирования и закупки
оборулования, материальных средств, а также обеспечения его
эксплуатации и технического обслуживания.

'7) Модуль: Эксплуатационные процедуры. В данном модуле
изучается типовая структура организации, роль, назначение и разработка
стандартных эксплуатационных процедур исходя из конкретных задач.

8) Модуль: Мероприятия по контролю качества. В контексте данного
модуля рассматриваются требования законодательства КР по

мероприятиlIм контроля качества, цели, виды контроля качества,
внедрение и реализация контроля качества на предприятии, Изучаются
вопросы по составлению планов и отчетов проведения мероприятий
контроля качества.

9) Модуль: ГIлан действий в кризисной ситуации. В данном модуле

рассматриваются характерные особенности кризисной ситуации,

разработка и отработка плана действий в кризисной сиryачии, постановка
и распределение задач и обязанностей в кризисной ситуации, необходимые

ресурсы для выполнения таких действий.
10) Модуль: Руководство ответными действиями в связи с актом

незаконного вмешательства. Рассматриваются такие аспекты как
организация кризисного центра (основного, вспомогательного),
планирование и отработка мероприятий эвакуачии, оцепления, контроля

доступа, использования средств связи и пр.

Глава 13. Проrрамма подготовки работников органов и

организаций по управлению кризисными ситуациями

130. Задачей программы подготовки явJuIется обlчить руководящий
персонаJI знаниям и навыкам, которые необходимы для разработки и

выполнения обоснованных действий в кризисной ситуации.
l3l. После завершения данной учебной программы слушатели

должны быть в состоянии:
- обосновать необходимость плана действий в кризисной ситуации

для реагирования на серьезные чрезвычайные ситуации, угрожающие
безопасности объеrга гражданской авиации, прех(де всего аэропорта или
воздушного судна;

- описать кJIючевые компоненты плана действий в кризисной
ситуации;

- определить состав и функчии группы управления кризисной
сиryаuией;
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- описатЬ основнь!е средства' которые необходимЫ дл,I

осуществления запланированных ответных действий в кризисной

ситуации;
- перечислить параметы проверки системы с целью обеспечить

соответствие планов на Сл)пrай непредвиденных обстоятельств

современным требованиям.
lз2. Содержание модулей и распрелеление часов по программе

подготовки работников органов и организаций по управлению кризисными

ситуациJIми.
Примечание: Условные обозначения:
Л - лекции;
ПР - практическм работа;
Т - тести вание по м tl -lя

колrtчество часов

пр тВсего
часов

л
Содержанllе ý!одуля

lllодуля
}ъ

4 зВведевие в курс обуlения:
l. Описать цели курса его стуктуру и
методику обlчения.
2. Перечислить угрозы, стоящие перед
отраслью гражданской авиации.
3, Перечислить характерные особенности
правонарушителей, совершающих нападения на

граждан ск},ю авиацию.
4. Охаракгеризовать последствия актов
незаконного вмешательства в сфере

гражданской авишIии на основе :шализа
конкретньж слrlаев.

авиационной безопасности.5.к ль
з4Кончепчия управления кризисными ситуациями

l. Описать харакгерные особенности, присуцие
всем кризисным ситуациям.
2. Описать принципы управления кризисными
ситуациями.
3. Изучнть различные этапы кризиса и общие
стратегии действий на каждом этапе,
4. Описать принципы осуществJIения руководства и

вс ации к изисако

2

2) 2План действий в кризисной сиryации
l. Описать основные элементы плана действий в

кризисной ситуации.
2. Объяснить этапы разработки плана действий в

изиснои с и.

з

J4Группа управления кризнсной сиryацией
l . Изучить состав группы управления кризисной
сиryацией и ее функчии как на национальном

уровне, так и на месте инцидента_
2. Показать, как внутри коллектива, объединенного
общей задачей, в условиях стресса может

4

2 2Оборудование и средства для организачии действий
цииизиснои св

б()

l
1

l

возникнугь конфликг.

l

5
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l. Описать различия между типами и
месторасполоr(ением це}пров командования и
коrrгроля. 2. Перчислить факгоры, которые
необходимо учитывать при организации и

учреждении центов командования и контроля.
3. Указать основное оборулование дlя оснащения
центров.

6 Организация проверок и учений
l. Изучить необходимость проведения учений по
отработке лействий в аварийной обстановке в

аэропорry. 2. Описать процесс планирования учений
по отработке действий в аварнйной обстановке.
3. Принять участие в ролевой игре по отработке
действий в имитируемой кризисной сиryации.

_+ 2 2

I_{еремония закрытия курса
Оченить эффекгивность подготовки, полученной на
курсе, с помощью заполнения анкеты JUlя
проведения оценки курса.

l

Итого lз 7 3

133. Описание модулей проIраммы подготовки по управлению
кризисными ситуациями:

l) Модуль: Введение в курс. .Щля каждого занятия необходимо

разрабатывать фактическое расписание и включать его в пособие для
слушателей. В ходе изложения материаJIов модуля инструктор использует

флипчарты, классную доску и мультимедийный проектор. Для изложения
материалов данного модуля по возможности привлекается специалист,
которыЙ расскажет об особенностях местного подхода к террористическим
актам в контексте авиационной отасли.

2) Молуль: Концепция управления кризисными сиryациями. На
протяжении всего модуля инструктору следует неизменно подчеркивать,
что в задачу курса не входит обучение авиационного персон€ца навыкам
ведения переговоров об освобождении заJIожников или непосредственного
участия в вооруженных операциях. Тем не менее, считается важным,
чтобы авиационныЙ персонал, которыЙ может входить в состав группы

управления кризисной ситуацией, был хорошо знаком со всеми
стратегиями и оперативными тактическими мерами, которые могy,г
применяться в кризисной ситуации, затрагивающей авиацию. Учитывая
важность целей данного модуля, по возможности привлекается к обучению
слушателеЙ специалист по ведению переговоров об освобождении
з Iожников, который бы принял участие в изложении некоторых частеЙ
данного модуля, особенно в том, что касается местных процедур и опыта.
Материалы модуля булут представлены в виде лекций с использованием
классноЙ доски, флипчартов и мультимедиЙного проектора. План модуля
предусматривает выделение некоторого времени для групповых
обсуждений. В конце модуля проводится итоговый тест в форме
анкетирования.

3) Модуль: Г[лан действий в кризисной ситуации. В ходе изучения
данного модуля слушателям необходимо иметь разрешение по
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определенной форме допуска к конфиденци€rльной информачии для

разработки плана действий в кризисной ситуации на случай серьезных
инцидентов, угрожающих авиационной безопасности. В ходе изложения
материала модуля инструктор использует флипчарты, кJIассную доску и

мультимедийный проектор, а также организует обсуждение пройденного
материала. В конце модуля проводится итоговый тест в форме
анкетирования.

4) Молуль: Группа управления кризисной ситуацией. Материалы
модуля булут представлены в виде лекций и групповых обсужлений с

использованием классной доски, флипчартов и мультимедийного
проектора. В ходе обучения проводятся два упражнения по отработке

управленческих навыков в виде командных игр. I-[ель двух упражнений
состоит в том, чтобы показать преимущества работы в сплоченной
команде по сравнению с работой в простой группе. В конце модуля
проводится итоговый тест.

5) Модуль: Оборулование и средства для организации действий в

кризисной ситуации. Материалы модуля булут прелставлены в виде
лекций с использованием кJIассной доски, флипчартов и мультимедийного
проектора. В ходе лекций слушателям раздаются материЕIлы. В конце
модуля проводится итоговый тест в форме короткой анкеты. После
изучения данного модуля инстуктору класса следует организовать
посещение слушателями Аварийного оперативного центра (АОЦ) в

аэропорту, чтобы они могли ознакомиться с местной системой
организации действий на случай аварийной обстановки в юропорту.
Слайды по изучению данЕого модуля следует получить на месте, и на них
должны быть представлены снимки местного АОЦ в atэропорту, если
таковые имеются.

б) Молуль: Организация проверок и учений. В конце данного модуля
проводится итоговый тест по всему курсу в форме полномасштабной

ролевой игры. Во время игры каждому из слушателей булет отведена роJIь
члена группы управления кризисной ситуацией, согласно которой он булет
обеспечивать организацию ответных действий во время имитируемого
серьезного инцидента, угрожающего безопасности. К проведению игры
необходимо привлечь дополнительных инструкторов в качестве
наблюдателей и контролеров работы команд слушателей. Инструктор
должен подготовить упражнение в виде отдельных инструкчий,
пронумерованных от l до l0. Необходимо подготовить и разложить по
одному экземпляру каждой инструкции в отдельные конверты для каждой
команды (для четырех команд потребуется 4 х l0 экземпляров инструкчий
и 40 конвертов). 5. Материмы модуля булут прелставлены в виде лекций,
групповых обсуждений, короткого теста и полномасштабной ролевой игры
в командах. В ходе модуля используется классная доска, флипчарты и
проектор. Во время проведения ролевой игры в каждой рабочей зоне иJIи

помещении, выделенном для каждой из команд для имитации аварийного
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оперативного цен,гра, потребуются дополнительные флипчарты, классные
доски и маркеры. Ролевая игра служит итоговым зачетом по всему
материалу курса.

7) Молуль: I-{еремония закрытиrI курса. По итогам курса проводится
церемония закрытия, и вручаются сертификаты. Перел начаJIом церемонии
закрытия курса следует раздать слушателям анкету для проведения оценки
курса для выяснения мнений о курсе. Слушателю предлагается изложить
свои мнения для того, чтобы в дальнейшем их можно было
проанЕlлизировать и использовать для возможного улучшения содержания
Irypca.

Глава l4. Программа подготовки оператора
технических средств контроля (лосмотра)

l34, I_[елью программы подготовки оператора технических средств
контроля (лосмотра) является обучить работников организачий
гражданской авиации нормам, правилам и процедурам проведения

досмотра/контроля в целях безопасности персонала, членов экипажей,
пассажиров, рl^rной кJIади, зарегистрированного багажа, грузов,
курьерских и почтовых отправлений, полетных и аэропортовых поставок,
бортовых припасов, бортового питания при использовании досмотрового
оборудования.

l35. После завершения данной учебной программы слушатели
должны уметь:

1) распознавать, в том числе изображение, которое проецируется

рентгеновской аппараryрой:
- огнестрельное оружие, как в собранном, так и в разобранном виде;
- запрещенные к перевозке предметы и вещества, в том числе

взрывчатые вещества, компоненты взрывного устройства, опасные грузы и

иные ограниченные к перевозке предметы.
2) выполнять процедуры досмотра./контроля в целях безопасности

персонtца, членов экипажей, пассажиров, ручной клади, багажа, грузов,
почты, бортового питания, бортовых, аэропортовых припасов,
сопутствующих средств и иных предметов, доставляемых в охраняемую
зону ограниченного доступа и на борт воздушного судна, в том числе
выбора метода досмота исходя из характера груза, почты и иных
предметов;

3) эксплуатировать досмотовое оборудование исходя из
характеристик и свойств этого оборудования;

4) распознавать способы сокрытия запрещенных предметов и
выполнять процедуры в случае обнаружения запрещённых к перевозке
опасных предметов, веществ, устройств или изделий;

5) выполнять процедуры по контролю доступа лиц и трансIlортных
средств, обеспечению пропускного и внутриобъектового режима, в том
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числе по технике проверки лиц и транспортных средств;
6) выполнять процедуры проверки необходимых документов для

идентификачии груза, почты, бортового питания, бортовых, аэропортовых
припасов, в том числе для обеспечения безопасной цепи поставок;

7) выполнять процедуры в случае возникновения/повышения угрозы
совершения акта незаконного вмешательства.

136, Содержание модулей и распределение часов по программе

подготовки оператора досмотра/контоJUI в целях безопасности.
Прпмечапие: Условные обозначения:
Л - лекции;
ПР - праrгическая работа;
т- вание по l{o ля

пр т
}lодуль Содержание модуля ко,лlrчество часов

Всего
часов

л

l Введение в курс:
_ открытие курса;
- нормативные документы по АБ;
- угрозы и риски совершения АНВ в ГА;
- аспекгы человеческого факгора;

авиационной безопасности.

", 1

2

бо ВСп етов и веществ.

2 2

J Самодельные взрывные и зажигательные

устройства:
- СаIчtОДеЛЬНЫе ВЗРЫВНЫе И ЗаЖИГаТеЛЬНЫе

устройства, их компоненты;
- категории взрьвчатых веществ и их свойства;
- интерпретация самодельньD( взрывньD( и

зtDкигательньD( устройств на рентгеновском
изображении;
- действия в случае обнаружения сап.{одельньж

взрьвньп и зiDкигательньгх устройств. их
компонентов.

J J

.+ .+ .l

6-1

----1

- культура
Классификыtия запрещенньж к перевозке на
борry ВС предметов и веществ:
- перечень запрещенных к перевозке на борту ВС
предметов и веществ;
- требования АПКР l7 относительно процедур
контоJlя в целях безопасности жидкостей, гелей,

аэрозолей;
- классификация опасньtх грузов и их маркировка;
- перечень веществ, относящихся к опасным
груз:l}t но разрешенные к перевозке пассажирами
и членами экипажа в ручной клади и(или) багаже;
- порядок изъятия запрещенных к перевозке на

,Щосмотр ручной клади и багажа с помощью

рентгенотелевизионного интроскопа (РТИ):
- основные принципы работы РТИ, его
эксплуатация;
- основные требования по проведению контроJlя



объектов с помощью Рти;
- основные требования по технике безопасности
при работе с РТИ;
- функчии обработки рентгеновского
изображения;
- идентификaщия предt{ета по его изображению на
экране РТИ;
- действия оператора при обнарркении
запрещенньD( к перевозке на борту Вс предметов
и веществ;
- проецирование изображений опасных предм етов.

) Процедуры контоля в целях безопасности:
- нормативно-правовое обоснование проведения
контоля в целях безопасности;
_ досмотр персонtша, пассажиров и членов
экипажа с помоцью арочного детектора металла.
эксплуатачия А!М;
- личный контроль пассажиров и членов экипажа;
- досмот персонzrла, пассажиров и членов
экипажа с помощью портативного детектора
металла, эксплуатачия П,ЩМ;
- физический контроль ргtной клади и багажа.
грузов, почты, бортового питания, бортовьл<,

аэропортовых припасов, сопутствующих средств;
- досмотр с помощью оборудования по
обнаружению следов взрывчатьIх веществ,
эксплуатация.

4

6 Занятия на компьютерном тренажере/РТИ 12 |2
7 Пракгическая работа по интерпретации

изображений на компьютерном тренажереРТИ
6 )

8 Практическая работа по выполнению процедур
контроля на безопасность:
_ досмотр персонала, пассажиров и членов
экипажа с помощью арочного детектора металлаi
- личный досмотр пассажиров и членов экипажа;
- досмотр персонала, пассажиров и членов
экипажа с помощью портативного детектора
металла;
- физический контроль ручной клади и багажа,
грузов, почты, бортового питания, бортовьл<,
юропортовьIх припасов, сопутствующих средств;
- досмотр с помощью оборудования по
обнаружению следов взрывчатых веществ и пр.

6

Итоговый тест. Закрытие курса l l
Всего 40 l5 22

4

)

|37. Описание модулей программы подготовки оператора
досмота/контроля в целях безопасности:

l) Модуль: Введение в курс: - открытие курса. Слушатели
ознакамливаются с задачами курса, его структурой и методикой обучения.
Проводится проверка знаний стандартов и рекомендуемой практики
Приложения 17, нормативных документов Кыргызской Республики в

65

l



сфере авиационной безопасности. Инструктор при помощи слайдов
ознакамливает слушателей с существующими угрозами и рисками
совершения актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской

авиации, в том числе различные сценарии угроз проноса запрещенных в

стерильную зону и на борт воздушного судна (способы сокрытия

запрещенных предметов). Слушатели также ознакамливаются с

(человеческим фактором> в системе авиационной безопасности.
2) Молуль: Классификаuия запрещенных к перевозке на борту ВС

предметов и веществ: При помощи слайдов и распечаток изучается

перечень запрещенных к перевозке на борту Вс предметов и веществ с

разбивкой их на категории, изучаются нормы, правила и процедуры

*o"rpon" в целях безопасности в отношении жидкостей, юрозолей, гелей.

при помощи слайдов изучается классы и виды опасных грузов и их

маркировка, перечень веществ, относящихся к опасным грузам но

разрешенные к перевозке пассажирами и членами экипажа в ручной клади

и(или) багаже.
з) Модуль: Самодельные взрывные и зажигательные устроиства:

слушатели ознакамливаются с видами и типами взрывчатых веществ,

самодельными взрывными и зажигательными устройствами и их

компонентами. Инструктор при помощи слайдов и распечаток, а также во

время практических занятий должен показать, как на рентгеновском
изображении интерпретируются самодельные взрывные и зажигательные

устройства, В соответствии со стандартными эксплуатационными
процедурами изг{аются деЙствия персонала в случае обнаружения

самодельных взрывных и зажигательных устройств и их компонентов,

4) Модуль: .I|,ocMoTp ручной клади и багажа с помощью рти, в
процессе изrrения этого модуля слушатели ознакамливаюl,ся с

принципами работы рти, его предназначением, техническими
характеристиками и свойствами для эффективной и безопасной

эксплуатации в процессе досмотра. В соответствии со стандартными

эксплуатационными процедурами из)лаются действия оператора при

обнаружении запрещенных к перевозке на борту Вс предметов и веществ.

СлушателИ ознакамливаЮтся с системой проечиРования изображениЙ

опасных предметов.
5) Молуль: Прочелуры контроля на безопасность. Инструктор при

помощи слайдов, распечаток, раздаточных материдIов и лекций в

соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и

стандартными эксплуатационными процедурами обучает слушателей
методам проведения досмотра лиц, не являющихся пассажирами, членов

экипажа, пассажиров, ручной клади, багажа, грузов, почты, бортового
питания, бортовых, аэропортовых припасов, сопутствующих средств.

6) В прочессе практической подготовки по модулям 6, 7 и 8,

слушатели отрабатывают навыки и проходят тест по проведению процедур

досмотра./контроля в целях безопасности в отношении лиц, не являющихся
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пасс€Dкирами, персонала,
багажа, почты, бортового
сопутствующих средств.

членов экипажа, пассажиров, ручнои клади,
питания, бортовых, аэропортовых припасов,

Глава l5. Программа подготовки персонала,
осуществляtощего наблюдение и опрос лиц

в целях авиационной безопасности (профайлинг)

138. Целью програI\,tмы подготовки персонЕUIа, осуществляющего

наблюдение и опрос лиц в целях авиационной безопасности (профайлинг),

является обуlить работников органов и организаций гражданской авиации

методам распознавания поведенческих характеристик лиц' указываюших
на аномальное поведение, для идентификашии лиц, которые могу1,

представлять угрозу для гражданской авиации.
l39. Содержание модулей и распре,челение часов по программе

подготовки персонЕUIа, осуществляющего наблюдение и опрос лиц в целях

авиационноЙ безопасности (профаЙлинг).
Примечанпе: Условные обозначения:
Л - лекции;
ПР - практическм работа;
Т - тести вание по II м ля.

т

2

Модуль количество
часов

Всего
часов

л пр

Введение в курс:
- открытие к}рса;
- нормативные документы по АБ;
- угрозы и риски совершеЕия АНВ в ГА;
- аспекты человеческого факгора;

ль авиационной безопасности.

)

1 Методика осуцествления наблюдения и опроса.

Струтсгура и этапы методики: этап 1 - оценка

угрозы; этап 2 - сведения и типичном пассажире;

этап 3 - характерные особенности потенциального
нарушитеJlя (портрет нарушителя); этап 4 - сбор и

анализ данньгх о пассажире; этап 5 - процедура
оII

2 1

J Технология и процедуры профилирования лиц.
Первичное наблюдение за лицом и анализ первого
впечатления. Проверка перевозочных документов.
Опрос по докрtентам, по поездке. Опрос лича по

обнаруженным подозрительным признакам.
Обязательный опрос по багажу. Составление
ха истики лица.

2

4 Методика наблюдения. I-{ели. Структура процесса
наблюдения. Внешние признаки - анатомические.

кциональные, соп щие, особые п иметы

2 2

) Анализ п наков поведения. 2 2
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Содержание модуля



Методы выявления лжи.
вание сознание1l,ение и манипс

))6

воздействия.
2 27 Идентификация лиц по документам.

этнические Ilы,
2 2Проверка локументов. Признаки подцелки

док ентов.
8

епк ль9
246итоговый тест. З ытие

24Всего 4 2

l40. описание модулей программы подготовки персонаJlа,

осуществляющего наблюдение и опрос лиц в целях авиационной

безопасности (профайлинг):
l) Молуль: Введение в курс: - открытие курса, Слушатели

ознакамливаЮтся с задачами курса, его структурой и методикой обучения,

проводится проверка знаний стандартов и рекомендуемой практики

Приложения i7, 
"орrurruных 

документов КыргызскоЙ Республики в

.ф.р. uuruчионной безопасности. Инстуктор при помощи слайдов

ознакамливает слушателей С существующими угрозами и рисками

совершения актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской

авиации, в том числе различные сценарии угроз проноса запрещенных в

стерильнуЮ зону и на борт воздушного судна (способы сокрытия

запрещенных предметов). Слушатели также ознакамливаются с

человеческим фактором в системе авиационной безопасности;

2) Модуль: Методика осуществления наблюдения и опроса,

инструктор ознакамливает слушателей со с-груктурой и этапами методики

осуществления наблюдения и опроса. Проводится оценка угрозы -
определяются рейсы с повышенной степенью риска, проводимые в

государстве мероприятия;' j; Молупi: Технология и процедуры профилирования лиц, В данном

модуле изучаются технологии и процедуры проведени,l наблюдения и

опроса лиц в процессе их прохождения регистрации, контроля в целях

безопасностl,t/досмотра на пуЕкте досмотра, а также при проверке у выхода

на посадку;
4) Молуль: Методика наблюдения. В контексте данного модуля

изучаются признаки - анатомические, функчиональные, сопутствующие,

особые приметы;
5) Молуль: Анализ признаков поведения, Слушатели, посредством

вербалiного и невербальноiо обцения изучают признаки лжи и обмана,

также слушатели изучают метод распознавания скрытого управления и

манипулирования сознанием ;

б) Молуль: Характеристика лиц с психическими расстройствами или

в состоянии наркотического воздействия;
7) Модуль: Этнические группы. В данном модуле изучаются

бЕ

характеристика лиц с психическими

расстройствами или в состоянии наркотического
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психологические особенности этнических групп. Приводится KpaTкarl

характеристика некоторых этнических групп. также в данном модуле

изучается процесс идентификации личности по фотоснимку посредством

сличения по особым приметам;
8) Молуль: Проверка документов. Инструктор, посредством слайдов

и распечаток ознакамливает слушателей с видами подделок и методам

распознавания подделок в документах;
9) Молуль: Культура профайлера, В данном модуле изr{аются

требования к лицу, который проводит процедуру наблюдения и опроса лиц

в целях безопасности.

Глава lб. Программа подготовки персонала,

осуществляющего оформление, учет, хранепие, выдачу

пропусков, контроль доступа, патрулl|рование, паблюдение и охрану

оо"aй" граясланской 8ви8ципr а так,ке контроль в целях безопасности

персовала и транспортных средств

141 . I-|,ельЮ программЫ подготовки персонаJIа, осуществляющего

оформление, учет, хранение, вьцачу пропусков, контроль доступа,

пчrруп"ро"ч"иъ, наблюдение и охрану объекта гражданской авиации, а

также контроль в цеJIях безопасности в отношении персон,rла и

транспортных средств является обучить работников организаций

фажланъкоt авиации основам теоретических знаний и практических

навыков для выполнен ия ими функчиональных обязанностей,

l42. После завершения данной учебной программы слушатели

должны уметь:
- выполнять процедуры оформления, хранения, учета, выдачи

пропусков и их контроля использования;
- выполнJIть процедуры контроля доступа лиц и автотранспортных

средств, в том числе с применением систем видеонаблюдения и

чьrо"ur"rrрованной системы контоля доступа в соответствии с

требованиями к пропускному и внутриобъектовому режиму, которые

используются в организации;
- выполнrIть процедуры патулирования, наблюдения и охраны

неконтолируемой зоны, контролируемой зоны, охраняемой зоны

ограниченного досryпа;
-выполнятьдействияпоотношениюклицам'нарУшаюшиМ

требования пропускного и внутриобъектового режима;
- предприЕимать соответствующие меры при обнаружении

запрещенных, подозрительных и бесхозных предметов и вещей, а также

подозрительных лиц;
- выполIlять действия в случае возникновения чрезвычаинои

ситуации.
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l43. Содержание модулей и распределение часов по данной
программе подготовки персонала.

Прпмечание: Условные обозначения:
Л - лекции;
ПР - пракгическм работа;
Т - тести вание по мате NI lя

т

5

колпчество часов]rtодуль Содерrханrrе модуля

Всего
часов

пр

1 Введение в курс обучения.
_ открытие курса;
- нормативные документы по АБ;
- угрозы и риски совершения АНВ в ГА;
- аспекты человеческого факгора;
- культура авиационной безопасности.

l l

2 2
,)

Принчипы организации эшелонировllнной защиты
объеrга:
- концепция обеспечения безопасности;
- физические ограждения, обеспечивающие
эшелонированнуlо защиту объекта;
- устzшовление и идентификация неконтролируемьD(
зон, контролируемьD( зон, охр rяемьн зон
ограниченного доступа.

-) 3з Управление пропускной системой:
- ,гребования к оформлению и вьцаче пропусков;
- проведение инструкгажа лицам, до вьцачи пропусков;
- riет и контроль выдzlнньD( пропусков;
- обеспечение пропускного и вн}триобъектового

режимов (идентификация лица с предъявляемым
пропуском, способы подделки пропусков и их
распознавание, использование СКУД).
Самодельные взрывные и зажигательные устройства:
- самодельные взрывные и зажигательные устройства,
их компоненты;
- категории взрывчатых веществ и их свойства;
_ выявление самодельных взрывньD( и зажигательньrх

устройств;
- действия в слr{ае обнаружения сzlп,tодельньш
взрывньж и зажигательньtх устройств, их компонентов.

3 34

Набrподение, патулирование и охрана:
- задачи, наблюдения, патрулировtlния и охраны;
- определение уязвимых зон;
_ организшIия контольно-пропускных пункгов и
постов охраны;
- обеспечевие безопасности зарегистированного
багажа, грузов, почты, бортового питания, бортовьгх,
ilэропортовых припасов, сопутствующих средств, в том
числе предназначенньtх для уборки и чистки
воздушньгх судов;
- действия в случае использов.lния ПЗРК, БВС, БПЛС;
- действия в случае обнаружения признаков нарушения

5 5

?0
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целостности пломб, печатей, запорньIх устройств на
воздушном судне или физических ограrмений либо
проникновения через яих.

6 Безопасность передвижения сотрудников в
контролируемой зоне:
- процедуры движения людей и транспортньп средств;
- зоны эксплуатации возд},шных судов;
- порядок пересечения Впп, рулежньrх дорожек и т. п.

- действия в слг{ао нарушения тебований пропускного
и внугриобъектового режимов, вьUlвления
подозрительньгх лиц или предметов.

з J

7 Обеспечение безопасности в неконтролируемой зоне:
- илентификация неконтолируемой зоныi
_ подъездные дороги;
- привокзlшьншl площадь;
_ места стоянки частного alвтотанспорта;
_ места высадки и посадки пассzDкиров;
- места стоянки общественного танспорта;
- залы регистрации, залы прибытия;
- пунrгы общественного питания (столовые, кафе,

рестораны, бары);
- пувкты реализации сувениров и прессы;
- места общественного пользования;
- дойствия при угрозе совершения alкTa незаконного
вмешательства в неконlролируемой зоне.

Меры безопасности при приеме, оформлении оружия к
п озке.

2 )

Практическая работа по проведению процедур:
- оформления, хранения, гtета и вьцачи пропусков;
- набшодения, патулирования и охраны объеrга
грахцанской авиации, в том числе воздушньrх судов;

- оформления и доставки на борт воздlт.uЕого судна
11я.

4 ]

итоговый тест. З ытие а l 1

Всего 24 l4 9 l

8

|44, Описание модулей программы подготовки персонала,

осуществляющего оформление, хранение, r{ет и выдачу пропусков,

наблюдение, пацулирование и охрану объекта гражданскоЙ авиации, а

также контроль в целях безопасности персон€ша и транспортных средств:

l) Модуль: Введение в курс: - открытие курса. Слушатели

ознакамливаются с задачами курса, его структурой и методикой обучения,

Проводится проверка знаний стандартов и рекомендуемой практики

ПриложениЯ 17, нормативных документов Кыргызской Республики в

сфере авиачионной безопасности. Инструктор при помощи слайдов
ознакамливает слушателей с существующими угрозами и рисками
совершениЯ актов незакоНного вмешательства в деятельность гражданской
авиации, в том числе различные сценарии угроз несанкционированного
проникновения лиц и/или проноса запрешенных в охраняемые зоны
ограниченного досryпа предметов. Слушатели также ознакамливаются с
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человеческим фактором в системе авиационной безопасности.
2) Модуль: Принципы организации эшелонированной защиты

объекта. В контексте данного модуля рассматриваются требования

нормативньIх актов, касающихся обеспечения безопасности
неконтролируемых зон, контолируемых зон и охраняемых зон

ограниченного доступа.
3) Модуль: Управление пропускной системой. Инструктор, при

помощи слайдов ознакамливает слушателей с требованиями и

процедурами обеспечения пропускного и внутриобъектового режима,
слушатели изучают систему оформления, хранения, учета и выдачи

пропусков, в том числе их контроль по использованию.
4) Модуль: Самодельные взрывные и зажигательные устройства:

слушатели ознакамливаются с видами и типами взрывчатых веществ,

самодельными взрывными и зажигательными устройствами и их

компонентами. Инструктор при помощи слайдов и распечаток, а также во

время практических занятий должен показать, как выглядят самодельные

взрывные и зажигательные устройства. В соответствии со стандартными

эксплуатационными процедурами из)п{{lются действия персон€rла в случае

обнаружения самодельных взрывных и зажигательных устройств и их

компонентов.
5) Модуль: Наблюдение, патрулирование и охрана, Инструктор, при

презентации данного модуля использует СЭП, касающиеся всех задач,

выполняемых сотрудниками службы наблюдения, охраны и мобильного

патрулирован"r. 
-ilo 

возможности организуется посещение объекта

гражданской авиации в дневное время (либо с помощью слайлов) с целью

ознакомления слушателей с прилегающими к объекry зонами и уязвимыми
местами в ограждениJlх.

6) Модуль: Безопасность передвижения сотрудников в организации,

слушатели изучают правила безопасности при нахождении лиц в

контролируемой зоне, охраняемой зоне ограниченного доступа, а также

правила и порядок движения людей итранспортных средств, в том числе в

зонах экспJryатации воздушных судов, порядок пересечения впп,

рулежЕых дорожек и т. п., которые должны соблюдаться всеми лицами

даже в условиях чрезвычайной обстановки.
7) Молуль: обеспечение безопасности в неконтролируемой зоне,

инструктор, посредством пок€ва слайдов демонстрирует процесс

идентификации неконтролируемой зоны и меры обеспечения безопасности

в этой зоне. Также слушатели изучают процедуры оформления и доставки

на борт воздушного судна оружия.

глава 17. Программа подготовки персонала, осуществляющего
мероприятия по контролю качества

l45. Целью настоящей программы подготовки является обучить
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работников органов и организациЙ гражданскоЙ авиации знаниям

принципов, процедур и методов планирования и проведения мероприятий

по контолю качества и принятия корректирующих действий по их итогам

для эффекгивного применения в организации норм, правил и процедур

авиационной безопасности.
l46. После завершения данной программы слушатели должны уметь:
- стандартизировать практику работы по реализации целей

Программы контроля качества в сфере авиационной безопасности;
- определять элементы проверок, описанные в программе контроля

качества в сфере обеспечения авиационной безопасности;
- планировать мероприятия по контролю качества, в том числе на

основе оценки угроз и рисков;
- проводить мероприJIтия по контролю качества в соответствии с

методикой проведения проверок и составлять по ним отчеты;

- проводить анализ принимаемьж мер авиационной безопасности для

оценки качества и при необходимости корректировки системы

авиационной безопасностИ, вкIIючМ разработку/акryЕцизацию норм,

правил и процедур авиационной безопасности и пр.;

l47. Содержание модулей и распределение часов по программе

подготовки работников, осуществляющих мероприятия по контролю

качества.
Примечание: Условные обозначения:
Л - лекции;
ПР - праюическая работа;
Т - тести вание по мате ll i!l -lя

колшчество часов

тпрВсего
часов

л
Содерлiанlrе [tодуляМолуль

22Введение.
I-|ели, роль прогрlш,tмы контоJlя качествц правовzrя

основа требований по проведению мероприятий
оля качества.ко

22определения и меры контроля, содержащиеся в

АПКР l7 и Программе контроля качества в сфере

авиационной безопасности

2

2.?ования к инспетJ
-+ 26Методика проведения мероприятий контроля

качества
4

.+6приемы проведения аудитов, инспекционных
кп о

)

26 4Подготовка к проведению аудитов и инспекционньIх
кп

6

44следованиянегласные испытания и
88Упражнение по проведению инспекционной

проверки и написанию предварительного отчета о

вьulвленных недостатках

8

44аитоговый тест. Зак ытие
22 1840Итого

7]

l
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l48. Описание модулей программы подготовки работников,
осуществляющих мероприятия по контролю качества:

l) Молуль: Введение в курс: - открытие курса. Слушатели

ознакамливаЮтся с задачtl},tи курса' его стуктурОй и методикОй Об1^Iения.

Проводится проверка знаний стандартов и рекомендуемой практики

приложения l7, Универсальной программы проверок в сфере авиационной

безопасностИ (утIIiАБ), нормативныХ документов Кыргызской

республики в сфере авиационной безопасности, Программы контроля

качества в сфере авиационной безопасности.
2) Модуль: Определения и меры контроля, содержащиеся в АПКР l7

и Программе контроля качества в сфере авиационной безопасности.

Инструктор, при помощИ слаЙдоВ и распечаток ознакамливает слушателей

с видами проверок, их различиями и особенностями. В ходе изучения

данного модуля также рассматривается методика управления риском в

сфере авиационной безопасности.
3) Модуль: Требования к инспектору. Слушатели, при изучении

данногО модулЯ ознак€lмливаются с квалификационными требованиями к

инспекторам KoHTpoJUI качества, кодексом поведениJI и иными

требованиями, которые инспектор должен соблюдать при проведении

мероприятий контроля качества, как в группе, так и самостоятельно.

изучаются навыки межличностного общения, навыки письменной и

устной речи, способы разрешения трудных ситуаший, возникающих в ходе

проверки.' 
4) Модуль: Методика проведения мероприятий контроля качества, В

контексте данного модуля изу{аются такие аспекты, как подготовка к

проверке, разработка плана, проведение совещаний, сбор информаuии

(наблюление, изучеЕие документов, собеседование), составление

предварительного и итогового отчета.

5) Модуль: Приемы проведения аудитов, инспекционных проверок,

в данном модуле слушатели изr{ают методы постановки вопросов,

используемых при проведении проверок, методы перефразирования,

методику оценивания.
6) Полготовка к проведению аудитов и инспекционных проверок, В

данном модуле усваиваются такие вопросы, как предварительное изучение

документов, разработка плана проведения проверки, установление
контактов с ответственным на предприятии лицом, распределение
обязанностей между членами группы инспекторов, проведение совещания

перед начaшом проверки.
7) Молуль: Негласные испытания и расследования. Инструктор

доводит до слушателей характеристики испытаний, политику проведения

испытаний, требования к испытаниям, действия в случае отрицательного

результата, а также характеристики расследования, типы расследований,
этапы проведения расследований и составление отчетов.

8) Молуль: Упражнение по проведению инспекционной проверки и
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написанию предварительного отчета о выявленных недостатках.
Слушатели, во время практической работы упражняются навыкам

подготовки к проверке, применению методов проведения проверки,

проведению собеседования, составлению предварительного и итогового

отчета по результатам проверки.

Глава l8. Программа подготовки кабинного
и летного экипажа по авиационной безопасности

l49. Щелью настоящей программы является обучить членов

кабинного и летного экипажа основам теоретических знаний и

практических навыков для выполнения ими норм, правил и процедур

авиационной безопасности при эксплуатации воздушного судна.
150. Настоящий курс разработан с той целью, чтобы члены

кабинного и летЕого экипажа следующими умениями:
- обеспечение безопасности кабины летного экипажа;
- примеЕение контрольного перечня правил обыска самолёта;

- определениесерьезностиактанезаконноговмешательства;
- связь и координация между членами экипажа;
- использоВание преднЕlзначенных дJUl членов экипажа защитных

устройств временного поражения ;

- порядок действий в кабине лётного экипажа в целях защиты

самолёта в кризисной сиryации.
151. В резуЛьтате освоеНия данной прогр{llчtмЫ слушатели долll(ны

знать:
- основы деятельности гражданской авиации, деятельность и

взаимодействие с подразделениями служб конкретного юропорта

(авиакомпании);
- основы воздушного терроризма, формы и методы борьбы с ним;

- основы о Стандартах и Рекомендуемой практике ИКАо по

авиационной безопасности;
-основынормативно-правовой базы обеспечения авиационной

безопасности в Кыргызской Республике;
- программу авиационной безопасности авиакомпании в части

касающейся;
- меры обеспечения авиационной безопасности и методы их

выполнения;
- основы использования средств связи;
- порядок действиЙ сотрудников в условиях чрезвычайной

обстановки, связанной с актами незаконного вмешательства в деятельность
гражданской авиации.

l52. Солержание модулей и распределение часов по программе
подготовки кабинного и летного экипФка по авиационной безопасности.

Пршмечанпе: Условные обозначения:
Л - лекции;
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ПР - пракгическм работа;
т- вание по м \to

т

-)

количество часов

л прВсего
часов

Содержание DrодуляМолуль

0.50.5Вступительная часть и обновление общей
информачии.
Приветствие и открытие занятий.
Обеспечение конфиденциальности и защиты
информачии.
.Щействия Правительства.

.Щействия Эксплуатанта.
Угроза безопасности.
разведывательные даЕные.

авиационной безопасности.к ль
0.5Безопасность кабины лётного экипФка

общие положения.
Порялок уведомления/коды.
Срелства запирания/отпирания двери,
Порядок лействий,
Физически годные пассажиры -разъяснение,
Потребности летного экипажа и любьп

дополнительных tlленов летного экипажа.

Порялок лействий, при покидании одним
пилотоМ кабину летного экипФка на воздушном

судне с двумя пилотчми.
с ап енения

2

lКонтрольный перечень правил

самолёта.
Концепции и принципы, используемые в

контрольном перечне.
Ограничения, свойственные процедФе

использования контрольного перечня обыска,

общие положения.
Наименее опасное место размещения бомбы
(LRBL).
Взрывные устройства в сравнении

химическим/биологическим оружием - различия
в методах обращения.
Взрывные устройства.
Химическое и биологическое оружие (CBW).
Угроза безопасности в грузовом отсеке.
Ухол на лругой юродром и высадка

пассажиров.
Осведомленность членов экипаr(а.

обыска

обыск самолета,
пý 0.5Опрелеление серьезности акта незаконного

вмешательства.
определение акта незаконttого вмешательства
3нание информации об угрозе.
отдел безопасности Экспл атанта.

4
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Классификачия угроз.
Недисциплинированвые пассажиры.
Угон воздушного судна.
Угроза взрыва.

) Связь и координация между членаI4и экипажа.
Необходимость обеспечения связи и
координации между членами экипажа.
новые обязанности кабинного экипажа -

ВЛИJIНИЕ на подготовку и систему связи.
Предполетный инструкгtlж, проводимый
командиром воздушного судна.
ответные действия экипажа - обцие
положения.
такгические ответные действия кабинного
экипzDка.
Использование ресурсов, помимо экипажа.
Связь между салоном и кабиной летного
экипажа во время акта незаконного
вмешательства.

0.5 0.5

6 Соответствующие меры самообороны.
Сиryачионная осведомленность.
Оценка имеющшхся ресурсов.
Методы самообороны.

0,25 n )ý

,7 Использование предназяаченвьп шu членов
экипака защитньп< устройств времеЕного
поракения, применение которых
санкционируется государством эксплуатанта
Утверждение применения государством
эксплуатанта.
Возможности и ограничения
Оружия временцого поражения.
Требование к подготовке персонала.
п чие полагаемые экипажем с ства.

0,5 0.5

8 Ознакомление с поведением террористов для

расширения возможностей учёта членами
экипaDка поведения воздушных пиратов и

реакции пассФкиров.
Терроризм и террористы.
Меняющийся характер угонов (акт незаконвого
захвата воздушного сулна).
Примевяемые экипажем методы

иста]\l.

0.25 0.25

9 l l

l0 порядок действий в кабине лётного экипажа в

целях защиты самолёта.
основная концепция защиты кабины летного

экипажа.

0 5 0,5

,1,7

Учения по отработке действий в реальной
обстановке с учетом различньD( условий угроз,
Сценарии.
Проведение 1^lений.
Совместнм подготовка членов летного и
кабинного экипажей.



Прочие соображения.
1l Процедуры установления принадJIежности

перевозимого в грузовом отсеке багажа
пассажирам.

0,25 n ?ý

l2 проблемы для экипажа после инцидента п )ý 0,25
Итоговый тест. Закрытие курса 1 1

Итого 7 7

153. Описание модулей программы подготовки кабинного и летного
экипажа по авиационной безопасности:

1) Молуль: Всryпительная часть и обновление общей информации:
а) приветствие и открытие занятий;
б) обеспечение конфиденциальности и защиты информации;
в) действия органов и организациЙ:
- правила безопасности в юропорту - последние изменения;
- последние изменения в применяемьж национ€шьных законах или

нормативных положеЕиях;
г) директивные укдrания и информация по авиационной

безопасности;
д) деЙствия эксплуатанта:
- корпоративнtц система обеспечения авиационной безопасности;
- меры безопасности при бронировании мест;
- службы/представительства/авиакассы по обслуживанию кJIиентов в

аэропорту;
- охрана воздушных судов;
е) угроза безопасности:
- система передачи сведений, касающихся авиационной

безопасности;
- текущие источники информации;
- обязанности членов экипажа.
ж) разведывательные данные :

- поступаемые разведывательные данные;
- защита информации;
з) текущая угроза.
2) Модуль: Безопасность кабины лётного экипажа. Общие

положения:
а) запирание двери кабиЕы летного экипажа лишь как одна из целого

комплекса мер обеспечениJl авиационной безопасности;
б) алминистративные меры авиационной безопасности в сравнении с

соображениями, учитываемыми при проектировании;
в) вах(ное значение поддержания постоянноЙ связи между членами

экипажа;
г) порядок уведомления/коды:
- иt{дивидуальные передатчики сигнала тревоги;
- заранее оговоренные звуковые сигнirлы;
- кодовые слова, указывающие на невозможность говорить свободно;



- необходимые дублирующие средства связи.

д) средства запирания/отпирания двери:
- механический замок, который может быть заблокирован из кабины

летного экипФка;
- электронные средства управления замком с рабочего места каждого

пилота.
е) порядок действий:
- соблюдение правил открывания двери кабины летного экипажа:

согласование доступа, визу€шьная позитивная идентификачия и реальная
обстановка, выход из кабины летного экипажа]

- процедуры выхода из кабины летного экипажа в туЕцет;

- визуальное определение реальЕой обстановки;
- готовность членов кабинного экипажа заблокировать доступ:

минимшlьный период нахождения двери в открытом состоянии.

требования к системе контроля, навыки наблюдения (плохие условия
освещения), важное значение неприкосновенности и безопасности кабины

летногО экипажа, требование о строгом соблюдении стандартной

практики, стратегия многоуровневоЙ защиты как противодействие

попыткам использованиJI террористами слабого звена;

- присутствие пассажиров в зоне двери кабины летного экипажа и в

<чистой зоне): использование пассажирами передних туалетов, <чистая

зонa>) - разъяснение концепции, <Строгая изоляция> - разъяснение
концепции, меры защиты зоны двери кабины летного экипажа во время

инцидентов.
ж) физически годные пассажиры - разъяснение концепции защиты

зоны двери кабины летного экипажа физически пригодными пассажирами

во время инцидентов, которые моryт произойти при использовании

летным экипажем туаJIетов;
з) потребности летного экипажа и любых дополнительных членов

летного экипажа;
и) физиологические, психологические, необходимость в физических

упрa)кнениях:
- потребность в пице и напитках;
- тромбоз глубоких вен (DVT);
к) порядок действий, при покидании одним пилотом кабины летного

экипажа на воздушном судне с двумя пилотами;
л) сфера применения Стандарта:
- переходный период: стандарты по авиационной безопасности,

применяемые с ноября 2002 г., стандарт на двери повышенной прочности,
применяемый с ноября 2003 г., возможность запирания/отпирания двери и

осуществления контроля с рабочих мест пилотов;
- искJIючения для менее крупных воздушных судов и грузовых

воздушных судов;
- эксплуатационные соображения: в ходе полета в течение
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ограниченного периода времени дверь кабины летного экипажа може1,

oaiuuur""" открытой, определеннЫе чрезвычайные ситуации, аварийный

выход для пассажиров и членов экипажа, возможность для командира

воздушногО судна дейсТвоватЬ в рамкаХ предоставляемых на случай

аварийной обстановки полномочий в соответствии с его или ее

профессиональной оценкой ситуации;
- инструктивные укttзания следует соблюдать в максимЕUIьно

возможной степени. Выводы.
3) Молуль: Контрольный перечень правил обыска самолёта,

а) концепции и принципы, используемые в контольном перечне;

б) ограЕичения, свойственные процедуре использования

контрольного перечня обыска;
в) общие положения:
- стандарт 4.2. l Приложения l7;
- Стандарт4.2 2 Приложения l7;
- Предполетные обыски в сравнении с обыска ми в полете;

- Психологическое воздействие факта обнаружения <бомбы на

бортр - 
страх/паника, знания и порядок действий;

- самодельное взрывное устройство (IED);

- химическое/биологическое оружие (CBW);

г) наименее опасное место размещения бомбы (LRBL);

д) взрывные устройства в сравнении с химическим/биологическим

оружием - различия в методах обращения;

е) взрывные устройства:
- существенный процент случаев сохранения управляемости

самолета после взрыва в полете;
- использование LRBL;
- процедура LRBL;
ж) химическое и биологическое оружие (CBW):

- возможность, желание и намерение применять оружие;

- обращение с оружием CBW в полете: использование аэрозольного

эффекта химических./биологических веществ;

- Еlэрозольное рассеяние;
- методь1 ограничения аэрозольного рассеяния;
- необходимость разработки плана действий, предусматривающего

участие всех членов экипажа;
- местонахождение и состояние CBW - потребность в различных

ответных действиях, угроза безопасности в саJIоне в случае

неактивированного оружиJl;
- сообщение о н€шичии на борту вещества;

- немедленные действия;
- действия по изменению таектории полета воздушного судна;

- действия в отношении системы кондиционирования воздуха и

реryлирования давления: обеспечение безопасных условий для
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предполагаемого химического /биологического устройства;
- последующие действия по изменению траектории полета

воздушного судна после накрытия устройства;
- меры, принимаемые на борry воздушного судна после накрытия

устройства;
- действия после посадки, руления и постановки воздушного судна

на стояку(4) - Угроза безопасности в cEUIoHe в сл)п{ае активированного

оружия;
- выживание зависит от быстрого распознавания оружия, четкои

работЫ мыслИ и незамедлительных ответных действий;
- физические реакции;
- немедленные действия летного экипажа;
- переход пассажиров и кабинного экипажа на использование

кислородных масок;
- снижение и уход на ближайший подходящий аэропорт и связанные

с этим опасения;
з) угроза безопасности в грузовом отсеке;

- опасные грузы;
- деЙствиЯ в отЕошениИ системЫ кондиционирования воздуха и

реryлирования давлениJI;
- показания детектора дыма;
- режим работы систем во время снижения;

и) ухол на другой {rэродром и высадка пассажиров:

- соображения, определяющие выбор аэропорта;

- возможные действия экипажа по уменьшению риска на земле;

к) осведомленность членов экипажа;
- заблаговременное планирование действий на случай инцидента;

- контрольный перечень действий для летного экипажа;

- контрольный перечень действий для кабинного экипажа;

л) обыск самолета:
- предполетный обыск: важное значение уrебной подготовки для

персонала, проводящего обыск, приемы и методы осуществления обыска

по определенной системе, распределение конкретных зон воздушного

судна между сотрудниками, проводящими обыск, внимание к тем зонам, к

которым пассажиры имели доступ, например, основные с€цоны, зоны

борткухни и туалеты, а также кабине летного экипажа, фаrгоры опасности,

a""ru""rr" с обыском, зоны наземного досмо,тра (внешняя поверхность

воздушного сулна);
- обыск в полете: сопротивление проведению обыска, знание

досмативаемых зон, осведомленность о важной роли LRBL;
- контрольные перечни, отсутствие (стандартных контрольных

перечней>> для поиска взрывного устройства, разработка контрольных

перечней, схема вшутреннего простРанства воздушного судна для челей

обыска, наJtичие на борry контрольных перечней и схем для обыска
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(Руковолство ИАТА по авиационной безопасности), руководство по

безопасности дJUI защиты гражданской авиации от актов незаконного
вмешательства (Doc 897З - для служебного пользования), зоны обыска,

образеч контольного перечнJl правил обыска воздушного судна;
- действия, которые должнь! предприниматься при обнаружении

подозрительного предмета: <<не трогать>, передать подробное описание

специЕUIистаМ по авиационной безопасности через УВ,Щ, или эксплуатанта,

процедура использования LRBL приводится в Руководстве по

безопасности для защиты гражданской авиации от актов незаконного

вмешательства (Doc 9873 - для служебного пользования). Важная роль
знаний для всех заинтересованных сторон

4) Модуль: Определение серьёзности акта незаконного

вмешательства. Что считается актом незаконного вмешательства?

а) токийская конвенция;
б) незаконное вмешательство в деятельность гражданской авиации;

в) три основные формы угрозы: Недисциплинированный пассажир,

угон воздушного судна (акт незаконного захвата воздушного судна),

Угроза взрыва или наJIичие бомбы на борry воздушного судна;

г) знание информачии об угрозе: основные уровни угрозы; тесное

рабочее взаимодействие между экстlлуатантами, отделы безопасности

авиакомпаний, отделы по производству полетов, отдельЕые члены летных

и кабинньгх экипажей, действительное доверие и уверенность в

надежности.
д) отдел безопасности Эксплуатанта:
- необходимОсть в широкОм доступе к надежной разведыва,гел ьной

информации и доверии со стороны экипажа;
- важнЕц роль надлежащей реализации решений, касающихся

выполнения конкретных рейсов;
- сообцение разведывательной информации командиру воздушного

судна;
- определение серьезности инцидеЕта.
е) Классификация угроз:
Уровень l - нарушающее порядок поведение;

уровень 2 - физически оскорбительное поведение;

Уровень 3 - поведение, угрожающее жизни;

Уровень 4 - попытка вторжения или фактическое вторжение в кабину

летного экипажа;
ж) недисциплинированные пассажиры :

- превентивная стратегия, основанная на:

о более широкой осведомленности пассажиров о реакции
авиакомпании на поведение пассажиров;

. применении политики <<нулевой терпимости>;

. высокой вероятности и характере последствий в связи с

недисциплинированным поведением;
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- ознакомление экипажа со стратегией: подготовка, психические

расстройства, подготовка с особым упором на возможности и ограничения

человека, руководство по человеческому фактору в системе мер

безопасцости гражданской авиации (Doc 9808), уведомление для

недисциплиНироваЕных пассажиров - предупредительные карточки;

- трудности, связанные со сферой юрисдикции, ограничения и

прочие проблемы: ограничениrl Токийской конвенции: введение

эксплуатантом политики <нулевой терпимости> и осуществление

эффективной подготовки членов экипФкей,
з) угон воздушного судна:
- проведение р€вличия между (предпринимаемой попыткой угона

воздушногО суднD и (угоноМ воздушного судна);

- важность проблемы контроля над воздушным судном;

- критически важное значение проведения различия между

<<попыткой угона>, ((предполагаемым угоном> и (угоном)) и причины

этого;
- цена вторжения в кабину летного экипажа -осознание этих

последствий членами кабинного экипажа;

- химическое или биологическое оружие - обучение членов экипажа

распознаванию/характеристикам,
и) угроза взрыва:
- сообщения членам экипtDка;

- ответные действия экипажа - в руководстве по производству

полетов;
- инструктивный материал в Руководстве по безопасности для

защиты .ражланской авиации от актов незаконного вмешательства (Doc

8973 - для служебного пользовани,l);

- инструкгивный материал по инцидентам,

химическимll/Ьrопоa",raaк"*, веществами, приводимый

настоящего Руководства.

с вязан ным
в главе

с
)

5) Молуль: Связь и координация между членами экипажа,

u! 
"aоб*олr"ость 

обеспечения связи и координации между членами

экипажа:
- летный экипаж и кабинный экипаж в противоположность просто

экипажу (концепция<единого экипажо);
- потеря возможности личного контакта на борry;

- чувство изолированности и покинутости, испытываемое членами

у членов экипажа воздушного судна

чувства уважения и внимания друг к другу;
- роль каждого служащего как потенциального фактора обеспечения

безопасности;
- важная роль подготовки по вопросам авиационной безопасности

кабинного экипажа;
- важное значение нмичия

для всех служащих.
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б) новые обязанности кабинного экипажа - влиJIниЕ на подготовку

и систему связи:
- ограничение режима свободного входа в пассажирский салон для

членов летного экипажа;
- требование к членам кабинного экипажа о проведении

первоначальНого анalлиза и оценкИ ситуациИ на основе, главным образом,

собственного опыта;
- повышеЕнЫе требования к технической подготовке для членов

кабинного экипажа;
- требование о том, чтобы члены кабинного экипажа отныне

самостоятельно решали проблемы нарушения порядка в саJIоне;

- подготовка в области разрешения конфликтных ситуаций

ограничения эффективности такой подготовки.
в) предполетный инструктаж, проводимый командиром воздушного

судна:
- наиболее важное средство для установления надежнои системы

связи на борту;
- важное значение присутствия всех членов кабинного экипажа;

- вопросы в инструктаже экипажа;
- форма инструктажа экипаr(а;
- возможность проведениJI оценки;
- важЕое значение интеграции сопровождаюцих в команду;

- резервный вариант инструктирования всего экипажа, когда обший

такой инструктаж по производственным причинам невозможен,

г) ответные действия экипажа 
- 

общие положения;

- раннее распознавание угрозы, вмешательство и ее устранение при

выходе на посадку;
- наблюдение членами летного экипажа за пассажирскои зонои;

- ооучение методам нейтрализачии и ршрешения конфликтных

ситуациЙ;
- соответствие ответных действий экипажа уровню угрозы с

незамедлительными усилением ответных действий в случае возрастания

уровня угрозы;
- экипаж должен действовать совместно как единtц команда;

- ответные действия экипажа, соответствующие угрозе от уровня l

ло уровня 4;
- приемлемость различных вариантов взаимодеиствия;
- конечная цель обусловливает необходимость <строгой изоляции)

кабины летного экипажа для:
о обеспечения надежности дальнейшего полета;

. сохранения непрерывного контроля над воздушным судном;

. защиты людей на борry воздушного судна и на земле,

д) тактические ответные действия кабинного экипажа]

- защита неприкосновенности кабины летного экипажа с
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использованием любых имеющихся средств;

- <l0 секунд>;
- вступление в единоборство с противником;
- первые признаки возникновения инцидента -немедленн€ш (строгм

изоляцияD кабины летного экипажа;
- установление ((чистой зоны> и блокировка двери пассажирами

АВР;
- применение (наручников из гибкого шнура);

- обучение применению ограничителей движения человека и

приемам самообороньr: связанные с этим требования, требования к

""arpy*.opu", 
необходимость поддержания обслуживающим экипажем

контроля за ситуацией в с€шоне во время и после инцидента;

- международная, межведомственная структура, окЕвывающая им

поддержку;
е) использование ресурсов, помимо экипажа:

- дополнительные члены экипажа;
- внешние возможности.
ж) связь мехду сЕrлоном и кабиной летного экипажа во время акта

незаконного вмешательства:
- <Второй представитель>;
- уведомление летного экипажа;
- вая(ное значение связи;
- <Связь, связь, связь);
- оI-Енить, сооБщить, дЕЙствовАть",
6) Молуль: Соответствующие меры самообороны,

а) ситуационная осведомленность , Интуиция и подтверждение

обеспокоенпъсти. Сборка на борту взрывного устройства или оружия

.Щосryп к информации о пассажире через систему ACARS и т,д,

б) оченка имеющихся ресурсов:
- физически годные пассажиры (АВР);
- технические возможности пассажиров выявление и оценка;

- вооруженные пассажиры.
в) методы самообороны;
- контролирование страха: психологическм подготовка и готовность,

применение силы с ле.алiп"," исходом, обучение как фактор создания

чувства уверенности, важное значение подцержки со с,гороны

*ьрпорurr"пой политики эксплуатанта, обеспечение более высокой

осведомленности среди пассажиров относительно политики кнулевой

терпимости);
- вкладыши в обложке билетов с информачией о политике (нулевои

терпимости> государства и эксплуатанта;
- предупредительные карточки, выдаваемые пассажирам на борry

конструктивная поддержка эксплуатантом мер по осуществлению

государством соответствующего национаJIьного законодательства путем
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оказания активной помощи в судебном преследовании правонарушителей.

г) подготовка членов кабинного экипажа в области разрешения
кризисньж ситуаций, развивающЕrя у них способность отличать

незначительные проблемы нарушения порядка пассажирами от

потенци€цьной эскалации угрозы;
л) важное значение духа коллективизма у членов экипажа,, системы

связи между ними и авторитета в поддержании контроля над ситуациеи:

е) любая маленькая победа - сколь угодно малая, - чr,обы

способствовать поддержанию принципиarльного отношения

ж) прочие проблемы: стокгольмский синдром, освобождение

экипажа от ответственности, обеспечиваемое Токийской конвенцией,

необходимо всегда оставаться бдительным, Постоянно бороться с

САМОУСПОКОЕННОСТЬЮ
7) Модуль: Использование преднzвначенных для членов экипажа

защитных устройств временного поражения, применение которых

санкционируется государством эксплуатанта,
а) утверждение применениJI государством эксплуатанта:

- пределы возможностей таких устройств;
- опасность чрезмерной надежды Еа такие устройства;
- последствия для бортового электронного оборудования]

- эффективность зависит от многих факторов, в том числе от уровня

подготовки и способностей пользователя;

б) возможности и ограничения оружия временного поражения:

- использование оружия временного поражения для отражения

надвигающегосясмертельно опасного нападения как ненадлежашая

ответная мера;
- важное значение того, чтобы не создtцось ложное чувство

безопасности;
в) требование к подготовке персонаJIа;

- необходимость В установлепии государством требования о том,

чтобы члены экипажа, которые моryт быть вынуждены применять

устройства временного поражения, приобрели профессиональные навыки

его применеЕия;
- переподготовка по крайней мере каждые полгода;

г) прочие располагаемые экипажем средства:

- применение пожарного топора в условиях угрозы уровня 4, коl,да

пресryпник(и) осуществляют успешное вторжение в кабину летного

экипажа;
- нtшичие и использование оборудования в ходе инцидентов уровня 3

или уровня 4.
s) Молуль: ознакомление с поведением террористов для

расширения возможностей учёта членами экипажа поведения воздушных

пиратов и реакции пассажиров.
а) терроризм и террористы:
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- определение терроризма;
- терроризм как (театр непристойностейD; игра террористов на

средства массовой информации;
- освещение событий мировыми СМИ ставит террористов и их дело

на всемирную сцену;
- различные мотивации присоединения к террористической группе;
- множественные побуждающие факторы;
- психическое заболевание как один из факторов;
_ террористами скорее движет чувство, а не разум;
- главная посылка терроризма;
- цели, требования, послания террористов четко доходят до

потенциЕlльных террористов;
- манипулирование террористами своими жертвами,

общественностью, властями и прессой;
- действия террористов в гораздо большей степени нацелены на

внешнюю публику, чем на свои жертвы;
- терроризм как ((смысл существования>;
- логически обоснованная система убежлений террористов;
б) меняющийся характер угонов (акт незаконного захвата

воздушного сулна):
- вторая половина 20-го века - действиями многих угонщиков

руководили скрытые болезни;
- изменение цели, закJIючающееся в уничтожении как можно

большего количества людей;
- любая попытка захвата воздушного судна должна сейчас

рассматриваться как непосредственнм смертельнaц угроза, и экипаж

должен быть готов использовать любые имеющиеся средства, вплоть до
применения смертоносного оружия, чтобы не допустить получения

угонщиками контроля над воздушным судном;
в) применяемые экипажем методы противодействия террористам:
- понимание психологии противника, а также знание и уважение его

способностей Важное значение не быть подавленным превосходством
силы противника Интеллект террористов Поллержание уважительного
отношения. Присущие террористам методы избавления себя от мора";rьной

ответственности за последствия своих действий для людей:
. считать себя защитниками от великого зла;
. возлагать ответственность за свои действия на своего

руководителя, который <приказал им это сделать));
. минимизировать, игнорировать или отрицать стадания своих

жертв, а также деryманизировать их;
- наибольшая опасность для зможников Члены экипажа как единая

команда;
- вера в усилия и возможности внешних ресурсов

<Законспирированные агентьD) и <глубоко за конспирированные агенты);
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- связь между проllшыми и настоящими инцидентами, а также

возможными булущими инцидентами;
-случайноераскрытиеконфиденчимьнойинформации процедур,

*uauощrr"" 
"onpoao" 

Ъaaопасности, лицам, не имеющим служебной

необходимости в доступе к таким данным, Необходимо внедрение единых

процедур, позволяющих гибко реагировать на конкретную угрозу,
' 

я)-молчль: Учения по отработке действий в реальной обстановке с

учетом различных условий угроз:
а) Сченарии:
- реалистические, различнь!е варианты, уровни угрозы;

- важное значение совместных учений и отчетов членов летного и

кабинного экипажей;
- присутствие и отсутствие сотрудников охраны на борту;

- различные сценарии с химическим/биологическим оружием;

- важное значение наличия надлежащих средств, таких, как модели

воздушных судов в натурatльную величину, которые моryт способствовать

имитации реаrrьвой обстановки;
б) проведение уIений:
- представление сценария;

- разработка и обсуждение плана

персонал службы безопасности на борту;

- реarлизация плана;
- отчет членов экипажа;
- вопросы, которые должны быть охвачены в отчетах;

- важное значеЕие включения в план учений

докладов полномочным органам и проблем контактов

массовой информации;
в) совместная подготовка членов летного и кабинного экипажей:

- общая схема;
- химическое/биологическое оружие;

- план действий;
- вкпючение в сценарий учений использования важных

ресурсов (поддержка со стороны компании, технических

государственных органов);

служб.

- психодрама;
- реалистические сценарии, построенные на прошлых событиях, а

также нацеленные на потенциаJIьно возможные события,

отчеты.НеобходимостьвобеспечениинадлежацЦхсреДств.
l0) Молуль, Порядок действий в кабине лётного экипажа в целях

защиты самолёта:
а) основная концепция защиты кабины летного экипажа:

- подход, предусматривающий сплошную многоуровневую систему

безопасности с защитой кабины летного экипажа как командного пункта и

центра управления воздушным судном;
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- главнейшая обязанность командира воздушного судна;

- ни при каких обстоятельствах дверь кабины

недолжны быть открытой в период, когда на борту

безопасности;
б) прочие сообрахения;
- ответные меры при нарушениях порядка,

летного экипажа
возникла угроза

представля ющи х

незначительную угрозу: Может быть уловкоЙ - пилоты никогда недоJlжllы

покидатЬ кабинУ летного экипажа в целях оказания помощи, необходимо

незамедлительнЬ обеспечить (строryю изоляцию)) двери кабины летноI,о

экипажа;
-нарушеЕиенормальной работыэлектронногооборудования:
. генераторыэлектромагнитныхимrryльсов(ЕМР);
. Эффективность экранирования и заземления, Разделение

сегмента полета для целей рассмотрения механизма ответных действий

система отображения данных о ходе полета Маневры воздушного судна и

сброс давления не рекомендуются Возможность перехвата;

о Пересмотр национальной политики;

о Необходимость ншIичия в кабине летного экипажа удобного лля

пользования справочника с информачией о принятых ИКАо сиI,наJlах и

правилах перехвата;
r Не обязательно все принятые в государствах сигналы и правила

перехвата аналогичны тем, которые приняты ИКАо;
о Различия долхны незамедлительно сообщаться экипажу в виде

сообщений NOTAM;
. Принятые икАо стандартные сигналы перехвата и стандартные

правила перехвата;
в) пор"до* деЙствий на земле после посадки при угоне - воздушное

судно должно оставаться на земле,

г) процедуры установления принадIежности перевозимого в

грузовом отсеке багажа пассажирам;
- общая цель с точки зрения безопасности;

- процедуры установления принадлежности перевозимого в

грузовом отсеке багажа пассажирам ;

- физический метод установления принадлежности перевозимого в

грузовом отсеке багажа пассажирам;
- установление принадлежности багажа, перевозимого в грузовом

отсеке, и рЕврешение на его погрузку;
- составление ведомости багажа, перевозимого в грузовом oтcekel

- назначенный сотрулник.
д) идентификация пассажиров;
е) илентификация багажа и рдrрешение на его погрузку,

l l) Модуль: Проuелуры установления принадлежности

перевозимого в грузовом отсеке багажа пассахирам,
l2) Модуль: Проблемы для экипажа после инцидента,

ti9



13) Модуль: Оценка знаний.

l54. .I|,анная программа подготовки преднчвначена для работников,
проводящих оценку и управление риском. После окончания этой

программы подготовки работники должны уметь:
- идентифицировать и оценивать потенциальные угрозы и

последствия;
- идентифицировать и оценивать степень уязвимости;
- осознавать риски в контексте управления риском;
- внедрять методы управления риском, механизмы и подходы,

способствующие созданию эффективной системы управления риском,
l55. Содержание молулей и распределение часов программы

подготовки работников по управлению риском в сфере авиационной

безопасности.
Примечание: Условные обозначения:
Л - лекции;
ПР - практическая работа;
Т - тест ваtlие по и \{о ля

Ко",rичес гвtl часов

пl, -|

,+

"IВсего
часов

Модуль Содержанltе Ntод},ля

22

ционные,н
42 Стандарты и рекоме}tдуемм практика ИКА

нормативные акты Кр, касающиеся управления

риском в сфере авиачионной безопасности.
Коорлинаuионные сети по обмену
конфиленчишlьной информачией.
глобальное змвление ИкАо о контексте

риска. Методика оценки угрозы.

о.

ния LIc комМодель
14 23 Угроза (классификаuия), оценка угрозы,

критичность/последствия.
Сrrенарии угроз.
Уязвимость, оценка уязвимости.
Риск, вероятность риска, оценка риска.

ения иско}r.п цесс
Управление риском.
система авиационной безопасности, Прочесс

управления риском. Принчипы ИСО.
Иденти икация. Монито инг и анаJlиз.

1 4 12

9()

Глава 19. Программа подготовки персонала
по управлению риском в сфере авиационной безопасности

Введение.
дкты незаконного вмешательства - виды,

история.
Угрозы совершения актов незаконного

вмешательства (АНВ), сченарии угроз, методы

совершения ливерсий, новые и возникtlющие

l



Планирование управления риском. Политика в

15 Идентификачия и оценка.
Идентификачия риска.
Идентификачия материальных рес}рсов.
Илентификачия уязвимости.
Оценка риска. Матрица риска. Реестр оченки
иска. Катего Ilи I{cKa,

2 24Снижение уровня риска. мониторинг и анализ.

Меры реагирования в связи с наличием риска.
Снижение уровня риска.
Мониторинг и анмиз.
с)статочный l1c K,

6

)4 2.Информачионный обмен.
Прочесс информационного обмена.
Основные принципы обеспечения

эффекгивного информационного обмена.
I-{ели и п цесс ин о ациовного обмена,

,7

6Упражнение по оценке и управлению риском
итоговый тест

8

з2Итого

2 2

6

lб l0

156. описание модулей программы подготовки работников по

управлению риском в сфере авиационной безопасности:

1) Модуль: Введение. Обсужление вопроса о важности

использованиrl методов управления риском для осуществления мер

безопасности и соблюдения требований по защите гражданской авиации от

актов незаконного вмешательства. Используя диаграмму, указываются

случаи и причины актов незаконного вмешательства (АFв), ,Щ,ается

определение Анв, а также новые угрозы совершения Анв]
2) Модуль: В данном модуле изучаются стандарты и рекомендуемая

практика икдо и требования законодательства Кр относительно угрозы и

риска В ГА. СлушаТели ознакамливаются с сетью координационных

центров, а также изучаются подходы к обмену закрытоЙ информациеЙ,

рассматривается Глобальное заявление икдо о контексте риска, ме,голика

оценки угрозы и модель управлениJl риском;
3) Молуль: В данном модуле изучаются определения угрозы,

уязвимости, риска, последствия, а также изучается процесс управления

i".*o". Слушатели распредеJIяются на 4 группы, для каждой группы

выдается задание для определения (оценки) вероятности/последствия и

уязвимости;
4) Модуль: Изучаются принципы Исо, политика в отношении

управления риском. При изучении данного модуля слушатели рвделяются
на 4 группы, для каждой группы выдается определенный сченарий угрозы,
каждая группа, исходя из своего сценария угрозы, проводит мониторинг и

ансUIи3, плаЕирование управления риском, изучается система авиационной

безопасности конкретного аэропорта, политическая ситуация в государстве

и пр. аспекты, с помощью которого проводится процесс управления

9l
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риском;
5) Молуль: В данном модуле группами проводится идентификация и

оценка угрозы, уязвимости и риска;
б) Модуль: В контексте данного модуля группы, после

идентификации и оценки угрозы, разрабатывает превентивные меры
безопасности для снижения уровня риска, с проведением последующего
мониторинга и анализа;

7) Молуль: В данном модуле слушатели изучают процесс
информационного обмена в слrrае нzulичия информачии о возможной

угрозе, связанной с деятельностью эксплуатанта воздушных судов или
аэропорта.

Глава 20. Программа подготовки персонала, работающего с
грузовыми, курьерскими и срочными отправлениями,

обеспечивающего сохранность грузов и почты и применяющим
превентивные меры авиационной безопасности грузов и почты

157. .Щанная программа подготовки предназначена для персонала,

осуществляющего прием, оформление, обработку, меры контроля в целях
безопасности и сохранность груза и почты. После подготовки по данной
программе, слушатели должны уметь:

- верно использовать на практике требования основных нормативно-

правовых актов, регламентирующих осуществление контроля в целях

безопасности и сохранность груза и почты;
- обнаруживать взрывчатые вещества, зажигательные устройства и

опасные грузы;
- осуществлять работу с различными видами груза и почты;

- соответственно действовать при обнаружении боеприпасов,

взрывных устройств, взрывчатых веществ и других опасных предметов.

перевозка которых запрещена на борту воздушного судна.
l58. Содержание модулей и распределение часов проI,раммы

подготовки персонала, осуществляющего контроль в целях безопасности и

сохранность груза и почты.
Примечапие: Условные обозначения:
Л - лекции;
ПР - пракгическм работа;
Т - тести вание по мате tlarl Il -]я

л пр тВсего
часов

Молуль Содержание пiодуля

lВведение.
Ахты незаконного вмешательства - виды,

история.
Угрозы совершения актов незаконного

вмешательства (АНВ), сченарии угроз. методы
совершения ливерсий, новые и возникающие

l l
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J

угрозы, неталиционные угрозы. Груз или

почта с высокой степенью риска.
а авиационной безопасностик ль

|/z
%2 а и почтыЗащищенная цепь поставки

V,у2Организация зоны обработки груза и почты
|/zПрочелуры обслуживания груза и почты1

lКлассификачия запрещенных предметов и

веществ
)

у,У,6 Самодельные взрывные и зажигательные
иства

Y,|/z
Методы проведения процедур по контролю в

целях безопасности груза./почты исходя из
авоквьrх отха

7

l8 Проuелуры контроля в целях безопасности
сполиц и ых

1/z|/z,

9 цияхвычаиных сствия в
lажненlляческиепl0

Тестll
6 ltlИтого

l59. описание модулей программы подготовки работников
персонала, работающего с грузовыми, курьерскими и срочными

отправлениями, обеспечивающего сохранность грузов и почты и

применяющим превентивные меры авиационной безопасности грузов и

почты:
1) Молуль: Введение. Административные вопросы и организация

курса. Классификация нападений на гА, современные тенденции,

статистика А}в. Иrу""пие наиболее известных примеров нападений на

IJ,A, связанные с перевозкоЙ грузов. Определение и методы контроля в

целях безопасности груза или почты с высокой степенью риска;
2) Модуль: Защищеннм цепь поставки груза и почты,

Терминология. Определение компонентов типовоЙ цеrIи поставки

авиагруза и почты. I-\ель защищенной цепи поставки авиагруза и почты в

соответствии с требованиями Икдо. обязанности и ответственность

субъектов защищенной цепи поставки. обязанности и ответственность

субъектов защищенной цепи поставки (прололжение), основные

принципы' которые функционально определяют защищенную цепь

поставок;
3) Молуль: Организация зоны обработки груза и почты, обшая

классификация груза, типы почтовых отправлеIrий, Типы складов и

особенности хранения груза. Размещение и организация зоны контроля на

безопасность груза и почты. Организация зоны обработки груза и почты,

Виды KoHTpoJUI на безопасность груза и почты. Обеспечение контроля

доступа и контроля в целях безопасности. Сопровождение груза и почты,

общая характеристика процессов по обслуживанию грузов и почтыi

4) Молуль: Прочелуры обслуживания груза и почты, Перечень,

описаниеинЕtзначениеосноВныхпереВозоЧНыхдокУментов'исIlолЬзуеМых

9]
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при перевозке груза и почты. Общие требования к упаковке и маркировке
груза. Прошелуры обслуживания груза и почты _ установление статуса
груза и почты, грузы с высоким уровнем риска. Прочедуры приема груза и
почты;

5) Модуль: Классификация запрещенных предметов и веществ.

Перечень опасных предметов и веществ, запрещенных к перевозке.

Классификация опасных грузов. Маркировка опасных грузов. ,Щействия в

случае обнаружения запрещенных предметов или веществ;
6) Молуль: Самодельные взрывные и зажигательные устройства, их

компоненты. Категории взрывчатых веществ и общий обзор их свойств.
Общий обзор структуры средств подрыва. Выявление самодельных
взрывных и зажигательных устройств. Последствия срабатывания
самодельных взрывных и зажигательных устройств. Правила обращения
при выявлении самодельных взрывных и зажигательных устройств;

7) Молуль: применение различных методов проведения контроля в

целях безопасности груза/почты исходя из характера грузовых/почтовых
отправок. Обстоятельства, при которых груз подлежит ручной, визуальной
и иной проверке;

8) Молуль: Прочелуры контроля на безопасность: проверка лиц и

транспортных средств. Требования нормативных документов для
осуществления контроля на безопасность груза и почты. Контроль на

безопасность лиц с помощью АДvI, П,ЩМ. Правила и порядок проверки
транспортных средств;

9) Молуль: Соответствующие действия в чрезвычайных ситуациях.

,I|,ействия в сл}чае аварийных ситуаций с опасными грузами. .Щействия при
получении сообщения об угрозе. .Щействия при обнаружении
взрывоопаснь]х предметов;

10) Модуль: Практические занятия по пройденным модулям.

Глава 2l. Программа подготовки персонала, имеющеt,о
несопрово2ltдаемый доступ в контролируемую зону,

охраняемую зону ограниченного доступа

160. Целью данной программы подготовки является изучение основ
авиационной безопасности применительно к своей профессии,
специальности (своим должностным обязанностям), а также получения
навыков по отработке действий в нормальных/стандартных условиях, а

также при повышении ypoBrUI угрозы.
16l. Содержание модулей и распределение часов программы

подготовки персонала, не относящегося к службе авиационной
безопасности.

Примечанше: Условные обозначения:
Л - лекции;
ПР - пракгическм работа;
Т - тестирование по материllлу модуля

9.1



Молуль Содержание модуля

Всего
часов

-I

l Введение в курс обучения. Характер угрозы
ГА. Имевшие место АНВ и акryа.льные

угрозы.
к ль авиационной безопасности

l

2 Нормативная база обеспечения авиационной
безопасности в гражданской авиации

/2 %

з Основные требования авиационной
безопасности

% |/z

4 Требования пропускного и
внугриобъектового режима

% %

5 .Щействия при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаuий в организации.

Основные данные о взрывньгх устройствах.
взрывчатых веществах, оруп(ии,
боеприпасах

|/-

7 .Щействия при обнаружении подозрительного
предмета или лица. Действия при получении
сообщения, ставящего под угрозу
деятельность гражданской авиации.

|/z

8 итоговый тест l

Итого 5

количество часов

I Il, I,

|/z

'/z

|62. Описание модулей программы подготовки персонала, не

относящегося к службе авиационной безопасности:
l) Молуль: Введение в курс обучения. Общие сведения о терроризме,

актах незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.
Внедрение культуры авиационной безопасности.

I-{ели и задачи курса обучения.
История терроризма, идеология, тактика, причины; характеристика и

цели преступников. Основные особенности современного терроризма,
терроризм на воздушном транспорте.

Понятие акта незаконного вмешательства в деятельность
гражданской авиации.

Состояние авиационной безопасности в гражданской авиации
Кыргызской Республики. Анализ актов незаконного вмешательства в

деятельность гражданской авиации за последние годы.
Характер угрозы ГА. Организации, которые отвечают за защиту ГА

от АНВ.. Общие сведения о терроризме, актах незаконного вмешательства
в деятельность гражданской авиации. Принципы внедрения культуры
авиационной безопасности в деятельность организации ГА;

2) Модуль: Нормативная правовая база обеспечения авиационной
безопасности в гражданской авиации Кыргызской Республики.

Воздушный кодекс Кыргызской Республики, Уголовный кодекс
Кыргызской Республики, Постановление Правительства Кыргызской

6
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РеспубликИ от 17 февраЛя |999 года Л! 87. СтанларТы и Рекомендуемая

практика Междунаролной организации гражданской авиации (ИКАО) по

авиационной безопасности (основы).
международные нормативно правовые акты. Приложение |7

<Безопасность>>;
3) Молуль: Основные требования авиационной безопасности.
организация, основные функчии службы авиационной безопасности

аэропорта' авиапредприятия, эксплуатанта, ее взаимодействие С другими
службами аэропорта, с правоохранительными, пограничными,

таможеЕными и иными органами исполнительной власти.

организация охраны воздушных судов, контролируемой территории

юропорта и расположенных на ней объектов гражданской авиации,

система досмотра пассажиров, членов экипажей воздушных судов,

обслуживающего персонаJIа, ручной клади, багажа, груза, почты и

бортприпасов. Технические средства досмотра, применяемые в аэропортах,

авиапредприятии и эксплуатантами.
технические средства, используемые в целях обеспечения

авиационной безопасности (сигнализации, оповещения, связи,

передвижения);
4) Молуль: Требования пропускного и внутриобъектового режима.

Организация охраны контролируемых зон.
- Методы несения охраны. Взаимодействие подразделения охраны со

службой авиационной безопасности Еlэропорта (авиакомпании).
Контролирование доступа в охраняемые зоны.
Правила пользования средствами связи. Схема связи и оповещения.

запрещенные предметы и вещества. Проuелуры проверки транслортных
средств.

Инженерно-технические средства охраны ;

5) Молуль: ответные действия при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций в €rэропорту. Порялок действий персоншIа при

угрозе террористического акта, обнаружении подозрительного предмета,

взрывного устройства, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов в

аэропорту, авиапредприятии,, у эксплуатанта.
Распознание опасных веществ и предметов, запрещенных к

перевозке на пассажирских воздушных судах.
Взаимодействие служб аэропорта, авиапредприятия, эксплуатанта с

правоохранительными органами и иными органами исполнительной
власти при уреryлировании чрезвычайной обстановки в €tэропорту;

6) Молуль: Основные данные о взрывных устройствах, взрывчатых
веществах, оружии, боеприпасах, Взрывные устройства и их элементы.
Взрывчатые, зажигательные и отравляющие вещества. Огнестрельноел
гд}овое, пневматическое, холодное оружие.

Перечень опасных веществ и предметов, запрещенных пассажирам и

членам экипажей к перевозке пассажирскими воздушными судами.
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Способы выявления взрывных устройств, пиротехнических и
зажигательных средств, отравляющих веществ, оружия.

7) Модуль: .Щ,ействия персонала при получении сигнала
(информачии) об угрозе взрыва в аэропорту, авиапредприятии,
обнаружении взрывньж устройств, опасных веществ и подозрительных
предметов, захвате зшIожников в здании юровок3€rла, авиапредприятия,
эксплуатанта.

Г лава 22. Програм ма подготовки диспетчеров УВДОВД
по вопросам авиационной безопасности

l63. Щанная программа подготовки предназначена для диспетчеров
УВДОВД и направлена на обеспечение порядка действий для персонzrла
служб воздушного движения при работе в аварийной обстановке, После
подготовки по данной программе, слушатели должны уметь:

- верно использовать на практике требования нормативных правовых
актов, локальных документов, регламентирующих осуществление порядка
действий в аварийной обстановке;

- соответственно действовать при возникновении аварийной
обстановки.

lб4. Содержание модулей и распределение часов данной программы
подготовки.

Примечание: Условные обозначения:
Л - лекции;
ПР - пракгическая работа;
Т - тести ование по Nl и a.l \lo .1я

ко.rllчес t во часов

llP l,

l65. Описание модулей программы подготовки диспетчеров
УВДОВД в сфере авиационной безопасности:

1) Молуль: Введение. Акты незаконного вмешательства - виды,
история.

Молуль содерzканllе ]rtодуля

Всего
часов

л

l Введение.
Акгы незаконного вмешательства - виJъI,

история.
Угрозы совершения актов незаконного

вмешательства (АНВ), сченарии угроз, методы
совершения диверсий, новые и возникilющие
угрозы, нетрадиционные угрозы.
Культура авиационной безопасности.

l l

п ядок действий в ава иинои oocTzlHoBKe l l

J воочп Il ости l l
-1 Незаконное вмешательство и угроза взрыва

шного судна
l

) Практическ ие упражнения/тестирование l
Итого ) _l

9,7

l

г
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Угрозы совершения актов незаконного вмешательства (Анв),
сценарии угроз, методы совершения диверсий, новые и возникающие

угрозы, нетрадиционные угрозы. Культура авиационной безопасности,
2) Молуль: Порядок действий в аварийной обстановке.
В данном модуле излагается порядок действий органа УВДОВД в

аварийноЙ обстановке. .ЩоводитсЯ информачиЯ (технология работы,
инструкции, планы, схемы оповещения и пр.) по осуществлению органом

УВДОВД полной и всеобъемлющей коордиt{ации действий при работе в

аварийной обстановке.
Прttмечанuе 1. Некоmорьtе возdуutньtе cyda, оснаulенные борmовьtlt

оборуdованuем дDS-В первоео поколенuя, облаdаюm воз-|lо,ж,носmьк)

переdаваmь cuzqaJl mревоzu, оповеuрюu|uй mолько о BoзHLlKLloBeHLru

аварuйноео полоэ!сенuя обulеzо харакmера, неЗавлJсlL'уrо оm коdа.

вьtбранноzо пuлоmом,
Прuмечанuе 2. Некоmорьlе возdуtuньtе cyda, оснащенные борmовььл,t

оборуdованuем ДDS-В первоzо поколенuя, не облаdаюm возмоэrсносmью

переdаваmь сuzнал 'ОПОЗНДВДНИЕ" прu вьtборе аварuйноzо реэrсшу,а
tl/tlлu р еэlс tlM а с ро ч но с mu.

В том случае, когда воздушное судно сообщает об аварийной
обстановке, органу ОВ.Щ слелует предпринять следующие надлежащие

действия:
l) принять все необходимые меры для установления

опозЕавательного индекса и типа воздушного судна, типа аварийной
обстановки, намерений летного экипажа, а также местоположения и

эшелона полета воздушного судна, если эта информация не бы.llа четкtl

представлена летным экипажем или неизвестна;
2) принять решение относительно предоставления наиболее

эффективной помощи;
3) заручиться поддержкой любого другого органа ОВД или других

служб, которые в состоянии оказать помощь воздушному судну;
4) предоставить летному экипажу любую требующуюся ему

информачию, а также любlто дополнительную соответствующую
информачию, например данные о подходящих юродром€rх, минимальные
безопасные абсолютные высоты, метеорологическую информацию;

5) полуrить от эксплуатанта или летного экипажа следующую
информацию, которая может иметь отношение к данному случаю:
количество людей на борту, количество оставшегося топлива, возможное
наличие опасных материалов и их характер;

6) увеломить соответствующие органы ОВД и полномочные органы,
как указано в инструкциях.

По мере возможности следует избегать изменения радиочастот и

кода ВОРЛ; как правило, это следует делать только в том случае, когда
соответствуюцим воздушным судам может быть предоставлено более
совершенное обслуживание. Следует ограничить до минимума указания по
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маневрированию воздушным судам с отказавшими двигателями, При

необходимости, о слох(ившихся обстоятельствах следует информировать

другие воздушные суда, выполняющие полет вблизи воздушного судна,

находящегося в аварr,rйной обстановке.
Прчмечанuе.'Информацчя, указанная в поdпункmе 5) п, 2 насmоящей

проzрампьt, буdеm запралцuвалпься у леmно2о экllпаэrса mолько в mом

случае, еслч она не получена оm эксrulуаmанmа uJtu uз dруеш uсmочнuков, u

буdеп оzранuчuваmься ваэtсной uнформацuей.
Следующие коды 1100, 7600 и 7500 резервируются на

международной основе для использования пилотами:
- 7'l00 - в условиях аварийной ситуации;
- 7600 - откЕва радиосвязи;
- 7500 - акта незаконного вмешательства,
2) Модуль. Право первоочередности,
воздушное судно, в отношении которого известно или

предполагается, что оно находится в аварийном положении, включzц аюы

незаконного вмешательства, пользуется правом первоочередности по

отношению к другим воздушным судам.
в случае если воздушное судно, подвергшееся акту незаконного

вмешательсТва, входит в воздушное пространство Кыргызской Республики

и желает совершить посадку в аэропорту Кыргызской Республики, орган

обсlryживания воздушного движения соответствующего аэропорта

ока3ывает ему всяческое содействие в обеспечении безопасности полета, с

учетом возможности аварийного снижения, и предпринимать надлежаlцие

действия для ускорения всех этапов полета, включая выдачу разрешения
на посадку.

3) Модуль. Незаконное вмешательство и угроза взрыва воздушного

судна
персонал служб воздушного движения должен быть готов

распознать любой признак того, что воздушное судно подвергается

незаконному вмешательству.
при любом подозрении на то, что воздушное судно подвергается

незаконному вмешательству, и когда не обеспечивается четкая

автоматическ€ш индикация кода 7500 и кода 7700 в режиме А ворл,
диспетчер предпринимает попытки проверить любое подозрение путем

переключения декодера Ворл в режиме д сначала на код 7500, а после

этого - 7700.
прtuлечанuе. Преdполаzаеmся, чmо возdуtuное cydHo, oбopydoBatlttcle

прuемооmвеmчuком ворл, буdеm uспользоваmь прuемооmвеmчLlк в

реасчлrе Д ёля переdачu Koda 7500 с mем, чmобьt конкреmно указаmь, чmо

оно являеmся объекmом незаконноzо вмеuлаmельсmва. Эmо возdуutное

суdно моасеm uспользоваmь прuемооmвеmчuк в реэrсu]rrе д dля переdачu

Koda 7700 с mем, чtпобьt указаmь, чmо оно поdверzаеmся серьезной u

непосреdсmвенной опасносmu u ему mребуеmся немеdленная помоlць,



возdуuлное суdно, оборуdованное переdаmчuкамu _ dруztм сuсуеч

наблюdенuя, включсlrl дDS-В ч дDS-с, моэюеm переdаваmь аварuuньlu

сuzнап tл/члч cu2шaJl срочносmu, uспользуя dля эmоzо все LL\lеюlцuеся

среdсmва.
В слrrае если воздушное судно, подвергшееся акту незаконного

вмешательства, пересекает воздушное пространство Кыргызской

Республики, орган обсrryживаllия воздушного _движения 
соответствующего

юропорта собирает всю необходимую информацию о полете такого

воздушного судна и оказывает всяческое содействие в обеспечении

безопасностИ полета в воздушноМ пространстве Кыргызской Республики,

всю имеющуюся информацию орган обслуживания воздушного

движения соответствующего юропорта Кыргызской Республики передает

об указанном воздушном судне другим государствам, в чьем ведении

находятся соответствующие органы обслуживания воздушного движения,

по известноМу или предпОлагаемомУ маршрутУ полета, а также службам

аэропорта, известного или предполагаемого пJнкта назначения, для того

.rrЪбu,llo.n" быть своевременЕо приняты необходимые меры защиты, как

на маршруте полета, так и в указанном €lэропорту,

во всех случаях, когда известно или предполагается, что воздушное

судно подвергается незаконному вмешательству или получено

предупреждение об угрозе взрыва, органы Овд незамедлительно отвечают

на просьбы данного воздушного судна или удовлетворяют его возможные

требЬвания, включая просьбы о предоставлении соответсr,вуюшей

информации об аэронавигационных средствах, правилах и видах

обслуживания, отЕосящихся к маршруту полета и к любому аэродрому

прaдпопчru"rой посадки, и предпринимают необходимые действия лля

обеспечения беспрепятственного выполнения полета на всех этапах,

Органы ОВ.Щ, также:
l) передают и продолжают передавать информачию, относящуюся к

безопасному производству полета, не дожидаясь ответа от воздушного

судна;
2) контролируют и регистрируют ход полета, используя для этого все

имеющиеся средства, а также координир}ют передачу управления с

соседними органами Овщ, не требуя от воздушного судна передачи

сообцений или других ответных действий, если с этим воздушным судном

не поддерживается нормаJIьная связь;

3) информируют и продолжают постоянно информировать

соответствующие органы Ов.щ, включая расположенные в соседних Рпи,
которые могут иметь отношение к ходу полета,

^ 

Прчлtечанuе. Прч соблюdенuч daHHozo положенuя dолжньt

yuu*or"oao", все факmорьl, коmорые моZулп повлuяmь на xod полеmа,

включая запас morllluBa ч возможносmь HeoacudaHHbtx uзмененuй

маршруmа u пункmа назначенuя. I-|ель соблюdенuя эmо2о положенllя

зак]lючаеmся в mом, чmобьt заблаzовременно, насколько эmо пракmuческu
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возмоэlсно в dанньй условurtх, обеспечuваmь каlсdый opza+ овд
сооmвепсmвующей uнформацuей об ожudаемом lulu возмоэlсном вхоdе

возdуuлноzо cydHa в ezo район оmвеmсmвенносmu;
4) уведомляют:
а) эксплуатанта или назначенЕого им представителя;
б) соответствующий координационный цеЕтр поиска и спасания

согласно соответствующим правилам аварийного оповещения]
в) госуларственные органы согласно схеме оповещения.
5) ретранслируют соответствующие сообщения, относящиеся к

обстоятельствам незаконного вмешательства, между воздушным сулном и

назначенными полномочными органами.
Прuмечанuе. Эmu сообulенllя вшючаюm в себя, в чLrс.,ле проч|lх,

первоначаIlьные сообulенчя об uнцudенmе; уmочненньtе сообulенuя об

чJvеюlцем месmо uнцudенmе; сообtценuя, соdерасаtцuе uнформацuю о

реuленuях, прuняmых сооmвеmсmвуюlцltлlu лuцалru, оmвеmсmвенньlмu за

прuняmuе реulенuй; сообщенuя о переdаче оmвеmсmвенносmu; сообtценuя о

прuняmuч оmвеmсmвенносmu; сообtценurl о mом, чmо объекm более не

вовлечен в uнцudенrп, u сообulенuя о завершенuu uнцudенmа.
Следующие дополнительные правила применяются в случае

полrrения информации об угрозе, связанной с размещением на борту
известного воздушного судна бомбы или другого взрывного устройсr,ва.
Орган ОВ.Ц., получив информачию об угрозе:

l) нахолясь на прямой связи с воздушным судном, незамедлите.jlьно
информирует летный экипаж об угрозе и обстоятельствах, связанных с

этой угрозой, или
2) при отсутствии прямой связи с воздушным судном информирует

летный экипаж самым быстрым способом через другие органы ОВ.Щ или
по другим канаJIам.

.Щ,испетчер ОВД, находящийся на связи с воздушным судном,

убеждается в намерениях летного экипажа и сообщает об этих намерениях

другим органам ОВ.Щ, которые моryт иметь отношение к этому полету.
В отношении этого воздушного судна приt{имаются самые срочные

меры, при этом искJIючается, насколько это возможно, риск для
безопасности полетов других воздушных судов, а также персонала и

наземных установок.
Воздушному судну, находящемуся в полете, незамедjl итеJlьно

вБIдается новое рврешение следовать до установленного пункта
назначения. При первой возможности утверждается любой запрос летного
экипажа на набор высоты или снижение для того, чтобы уровнять или

уменьшить р€вницу между внешним атмосферным давлением и

атмосферным давлением в кабине экипажа.
Воздушному судну на земле следует дать указание как можно

дальше находиться от других воздушных судов и установок и, при
необходимости, освободить ВПП. В соответствии с локаJlьными
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Глава 23. Программа подготовки экипажа грузового ВС
в сфере авиационной безопасности

166. I_{елью настоящей программы является обучить членов экипажа
грузовых ВС основам теоретических знаний и практических навыков для
выполнения ими функциональных обязанностей.

167. Настоящий курс разработан с той целью, чтобы экипаж овладел
следующими умениями:

02

инструкциями в каждом аэропорту воздушному судну следует дать

указание вырулить на назначенное или изолированное место стоянки. Если
летный экипаж в срочном порядке осуществляет высадку пассажиров и
экипажа, другие воздушные суда, транспортные средства и персонаJI

должны нt}ходиться на безопасном удЕrлении от воздушного судна,
подвергающегося угрозе.

Органы ОВЩ не дают каких-либо рекомендаций или предложений
летному экипажу относительно предпринятия действий в отношении
взрывного устройства.

Воздушному судну, в отношении которого известно или
предполагается, что оно является объектом незаконного вмешательства
или которое по иным причинам необходимо изолировать и исключить из
обычной деятельности aLэродрома, дается ра:}решеЕие занять указанное
изолированное место стоянки. В том слlчае, когда такое изолированное
место стоянки не указано, или если ук€ванное место занято, воздушному
судну дается разрешение занять место в пределах участка или участков,
выбранных по предварительной договоренности с руководством
аэродрома. В разрешении на руление указывается маршрут руления, по
которому необходимо следовать до места стоянки, Этот маршрут
выбирается таким образом, чтобы свести к минимуму любую опасность
для пассажиров и прочих лиц, других воздушных судов и соору;кений tta

юродроме.
В юропорту выделяется изолированная стоянка или аэродромно-

диспетчерский пункт уведомляется об участке или участках, пригодных
для стоянки воздушного судна, о котором известно или предполагается,
что оно подверглось незаконному вмешательству, или которое по иным
причинам необходимо изолировать и исключить из обычноЙ деятельности
.lэродрома.

Такое изолированное место для стоянки воздуш}lых судов следует
выделять на максимЕtльно возможном удалении, но ни в коем случае не
ближе 100 м от других стоянок, зданий или общественных мест и т. д. Эту
стоянку не следует располагать над такими подземными сооружениями,
как газохранилища и стаЕции ГСМ, и, по возможности, в местах
прохождения электрокабелей или кабелей связи,



- обеспечение безопасности кабины летного экипажа;

- примецение контрольного перечня правил обыска самолёта;

- определениесерьезностиактанезаконного вмешательства;

- порядоК действий в кабине лётногО экипажа в цеJUlх защиты

самолёта в кризисной ситуации.
168. В результате освоения данной программы слушатели должны

знать:
- основы

взаимодействие
деятельности гражданской авиации, деятельность и

с подразделениями служб конкретного аэропорта

(авиакомпании);
- основы воздушного терроризма, формы и методы борьбы с ним;

о Стандартах и Рекомендуемой практике ИКАО по- основы
авиационной безопасности;

- основы нормативно-правовой базы обеспечения авиационной

части
безопасности в Кыргызской Республике;

- программу авиационной безопасности авиакомпании в

касающейся;
- меры

выполнениJI;
обеспечения авиационной безопасности и методы их

- основы обеспечения безопаснсти грузов и почты;
- порядок действий сотрудников в условиях чрезвы чай tlой

обстановки, связанной с актами незаконного вмешательства в деятельность
гражданской авиации.

169. Содержание модулей и распрелеление часов по программе

подготовки экипажа грузового Вс по авиационной безопасности.
Прltltеча Hrte: Условные обозначения:
Л - лекции;
ПР - практическая работа;
Т - тести вание по м ll N{o ля

0.5

Молуль Содержание модуля колltчество часов

Всего
часов

л пр т

l Вступительная часть и обновление обцей
информачии.
Приветствие и открытие занятий.
Обеспечение конфиленциальности и защиты
информаrrии.
.Щействия Правительства.

.I[ействия Эксплуатанта.
Угроза безопасности.
Разведывательные дaшные.

0,5

Безопасность кабины лётного экипажа
общие положения.
Порялок уведомления/коды.
Срелства запирания/отпирания двери.
порядок действий,
Сфера применения Стандарта.

0.25 0.25

l0]

2



0.5Контрольный перечень правил обыска
самолёта.
Концепции ипринципы,используемые

в контрольЕом перечне.
Ограничения, свойственные процедуре

использования контрольного перечня обыска.

общие положения.
Наименее опасное место размещения бомбы
(LRBL).
Взрывные устройства в

сравнении с

химиче -

ским/биологическим оружием - различия в

методах обращения.
Взрывные устройства.
Химическое и биологическое оружие (CBW).
Угроза безопасности в грузовом отсеке.
Уход на другой юродром и высадка
пассФкиров.
обыск самолета.

J

Определение серьезности акта незаконного
вмешательства.
определение акта незаконного вмешательства,
Знание информации об угрозе.
Безопасность груза и почты
Защищенная цепь поставки груза и почты
Проuелуры обслуживания груза и почты
Отдел безопасности Эксплуатанта.
Классификация угроз.
Угон воздушного судна.
у оза вз ыва.

4

0.25 0.25Прелполетный инструктаж, проводимый
командиром воздушного судна.
ответные действия экипажа - обцие

положения.

5

0.25Ситуационная осведомленность.
Оценка имеющихся ресурсов.
Методы самообо оны,

6

0.51 Использование преднaвначенных для членов
экипажа защитньrх устройств временного
поражения, применение которых
санкционируется государством эксплуатанта.
Утверждение применения государством
эксплуатанта.
Возможности и огрtшичения
Оружия временного поражения.
Требование к подготовке персонала.

олагаемые экипажем с ствап чие
0.25 0.258 Ознакомление с поведением террористов для

расширения возможностей учёта членами
экипажа цоведения воздушньrх пиратов и

пассаж в

0.5

0.25

0.5 -Е

I()J
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Терроризм и террористы.
меяяющийся характер угонов (акт незаконного
зФ(вата воздушного судна).
Применяемые экипажем методы

9 Учения по отработке действий в реальной
обстановке с учетом различньн условий угроз
Сценарии.

лq

l0 Итоговый тест, Закрытие курса l ]

Итого ) 5

170. Описание модулей программы подготовки экипажа грузовых
ВС по авиационной безопасности:

1) Модуль: Всryпительн€ц часть и обновление общей информации:
а) приветствие и открытие занятиЙ;

б) обеспечение конфиденци€lльности и защиты информации;
в) действия органов и организаций:
- правила безопасности в ,Iэропорту - последние изменения;
- последние изменения в применяемых национальных законах или

нормативных положениях;
г) директивные укЕtзания и информация по авиационной

безопасности;
д) деЙствия эксплуатанта:
- корпоративнirя система обеспечения авиационной безоласности;
- охрана воздушных судов;
е) угроза безопасности:
- система передачи сведений, касающихся авиационной

безопасности;
- текущие источники информации;
- обязанности членов экипажа.
ж) разведывательные данные:
- поступаемые р€lзведывательные данные;
- защита информаuии;
з) текущая угроза.
2) Молуль: Безопасность кабины лётного экипажа. ОбLцис

положения:
а) запирание двери кабины летного экипажа лишь как одна из целого

комплекса мер обеспечения авиационной безопасности;
б) алминистративные меры авиационной безопасности в сравнении с

соображениями, )литываемыми при проектировании;
в) порядок уведомления/коды:
г) средства запирания/отпирания двери:
л) порядок действий:
- искJIючения для менее крупных воздушных судов и грузовых

воздушных судов;
- эксплуатационные соображения: в ходе полета в течение

ограниченного периода времени дверь кабины летного экипажа мо)hет
оставатьсЯ открытой, определеннЫе чрезвычайНые си,гуации, аварийttыit

l()5
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ВыходдЛяIIассажировичленоВэкипажа'ВозможностЬдЛякоМанДира
воздушного судна действовать в рамках предоставляемых на случай

аварийной обстановки полномочий в соответствии с его или ее

профессиональноЙ оценкоЙ ситуации ;

- инструктивные указания следует соблюдать в максима,,lьно

возможной степени. Выводы.
3) Модуль: Контрольный перечень правил обыска самолёта,

а) концепшии и принципы, используемые в контрольном перечне;

б) ограничения, свойственные процедуре использования

контрольного перечня обыска;
в) общие положения:
- соответствующие стандарты Приложения 17;

- предполетные обыски в сравнении с обыска ми в полете;

- психологическое воздействие факта обнаружения <бомбы на

бортр 
- 

страх/паника, знания и порядок действий;
- самодельное взрывное устройство (IED);
- химическое/биологическое оружие (CBW);
г) наименее опасное место размещения бомбы (LRBL);

д) взрывные устройства в сравнении с химическим/биологическим
оружием - различия в методах обращения;

е) взрывные устройства:
- существенный процент случаев сохранения управляемости

самолета после взрыва в полете;
- использование LRBL;
- процедура LRBL;
ж) химическое и биологическое оружие (CBW):
- возможность, желание и Еамерение применять оружие;
- обращение с оружием CBW в полете: использование аэрозольного

эффекта химическю</биологических веществ;
- юрозольное рассеяние;
- методы ограничения юрозольного рассеяния;
- необходимость разработки плана действий, предусматривающеI,о

гrастие всех членов экипажаl
- местонахождение и состояние CBW - потребность в различных

ответных действиях, угроза безопасности в салоне в случае

неактивированного оружия;
- сообщение о н€uIичии на борту вещества;
- немедленные действия;
- действия по изменению траектории полета воздушного судна;
- действия в отношении системы кондиционирования воздуха и

реryлирования давления: обеспечение безопасных условий для
предполагаемого химического /биологического устройства;

- последующие действия по изменению траектории полета

воздушного судна после накрытия устройства;
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- меры, принимаемые на борту воздушного судна после накрытия

устройства;
- действия после посадки, руления и постановки воздушного cvjlНa

на стояку
з) угроза безопасности в грузовом отсеке;
- опасные грузы;
- действия в отношении системы кондиционирования воздуха и

реryлирования давления;
- показания детектора дыма;
- режим работы систем во время снижения;
и) ухол на другоЙ аэродром:
- соображения, определяющие выбор юропорта;
- возмохные действия экипажа по уменьшению риска на земле;
к) осведомленность членов экипажа;
- заблаговременное планирование деЙствиЙ на случаЙ инцидента;
- контрольный перечень действий для летного экипажа;
л) обыск самолета:
- предполетный обыск: важное значение учебной подго,говки лJlя

персон€ша, проводящего обыск, приемы и методы осуществления обыска
по определенной системе, распределение конкретных зон воздушного
судна между сотрудниками;

- обыск в полете: знание досматриваемых зон, осведомленность о
важной роли LRBL;

- контрольные перечни, отсутствие (стандартных контрольных
перечней> для поиска взрывного устройства, р€вработка контрольных
перечней, схема внутреннего пространства воздушного судна для целей
обыска, нЕlличие на борry контрольных перечней и схем для обыска
(Руководство ИАТА по авиационной безопасности), руководство по
безопасности для защиты гражданской авиации от актов незаконного
вмешательства (Doc 8973 - для служебного пользования), зоны обыска.
образеч контрольного перечня правил обыска воздушного суднаl

- действия, которые должны предприниматься при обнаружении
подозрительногопредмета: <Нетрогать), передать подробное описание
специчlлистам по авиационной безопасности через УВД или экспJlуатанта,
процедура использования LRBL приводится в Руководстве по
безопасности для защиты гражданской авиации от актов незаконного
вмешательства (Doc 9873 - для служебного пользования). Важная роль
знаний для всех заинтересованных сторон

4) Модул": Определение серьёзности акта незаконного
вмешательства. Что считается актом незаконного вмешательства?

а) токийская конвенция;
б) незаконное вмешательство в деятельность гражданской авиации;
в) три основные формы угрозы: Недисциплинированный пассаrкир.

Угон воздушного судна (акт незаконного захвата воздушного c},;lнa).
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l(lli

угроза взрыва или н€lличие бомбы на борry воздушного судна;

г) знание информации об угрозе: основные уровни угрозыl TecIJoe

рабочее взаимодействие между эксплуатантами, отделы безоtlасносr,и

авиакомпаний, отделы по производству полетов, отдельные члены Jlетны\

и кабинных экипажей, действительное доверие и уверенность в

надежности.
д) отдел безопасности Эксплуатанта:
- необходимОсть в широком доступе к надежноЙ разведывательной

информашии и доверии со стороны экипажа;
- вФкнЕц роль надлежащей реализации решений, касающихся

выполнения конкретных рейсов;
- сообщение разведывательной информации командиру воздушного

судна;
- определение серьезности инцидента.
е) Классификация угроз:
з) угон воздушного судна:
- проведение различия между (предпринимаемой tlоttыткой у t,otta

воздушного судна) и (угоном воздушного суднаD;
- важность проблемы контроля над воздушным судном;
- критически важное значение проведения различия между

<<попыткой угонa>), ((предполагаемым угоном) и (угоном) и причины
этого;

- химическое или биологическое оружие - обучение членов экипажа

распознаванию/характеристикам.
и) угроза взрыва:
- сообщения членам экипажа;
- ответные действия экипажа - в руководстве по производству

полетов;
- инструктивный материал в Руководстве по безоrIаснос,ги .,ljlя

защиты гражданской авиации от актов незаконного вмеша,tеJlьс,гtsа ([)ос

8973 - для служебного пользования);
инструктивный материал по инцидентам, связанным с

химическими/биологическими веществами, приводимый в гjlаве 2

настоящего Руководства.
- безопасность груза и почты
-защищеннаrI цепь поставки груза и почты. Терминология.

определение компонентов типовой цепи поставки авиагруза и почты, Щель
защищенной цепи поставки авиагруза и почты в соответствии с
требованиями ИКАО. Обязанности и ответственность субъектов
защищенной цепи поставки. Обязанности и ответственность субъектов
защищенной цепи поставки (прололжение). Основные принципы. которые

функционально определяют защищенную цепь поставок:
-организация зоны обработки груза и почты. Обrцая K_,tacclt(lltKattttя

груза, типы почтовых отправлений.. Виды контроля на безоttаснсlсl ь I,p\ ta



и почты. обеспечеяие контроля доступа и контоля в целях безопасности,

сопровождение груза и почты. общая характеристика lIpolteccoB Ilo

обслуживанию грузов и почты]
-процедуры обслуживания груза и почты, Перечень. описание и

назначение основных перевозочных документов, используемых при

перевозке груза И почты. общие требования к упаковке и маркировке

груза. Прочелуры обслуживания груза и почты - установление статуса

груза и почты, грузы с высоким уровнем риска. Прочедуры приема груза и

почты;
5) Предполетный инструктаж, проводимый командиром воздушного

судна:
- наиболее важное средство для установления надежнои системы

связи на борту;
- важное значение присутствия всех членов кабинного экипажа]

- вопросы в инструктаже экипажа;
- форма инструктажа экипажа;
- возможность проведения оценки]
- важное значение интеграции сопровождающих в команду;

- резервный вариант инструктирования всего экипажа, когда обший

такой инс,груктаж по производственным причинам невозможен,

г) ответные действия экипажа 
- 

общие положения;
- раннее распозЕавание угрозы, вмешательство и ее устранение при

выходе на посадку;
- наблюдение членами летного экипажа за пассажирскои зонои;

- обучение методам нейтрализачии и разрешения конфликтных

ситуаций;
- соответствие ответных действий экипажа уровню угрозы с

незамедлительными усилением ответных действий в случае возрасl,ания

уровня угрозы;
- экипаж должен действовать совместно как единая команда]

о обеспечения надежности дальнейшего полета;

. сохранения непрерывного контроля над воздушным судном:

. защиты людей на борту возлушного судна и на земле.

6) Ситуационн€rя осведомленость. Оценка имеющихся ресурсов,
Методы смообороны (в части касающейся грузовых ВС);

7) Молуль: Использование преднЕвначенных для членов экипажа

защитных устройств временного поражения, применение которых

санкционируется государством эксплуатанта.
а) утвержление применения государством эксплуатанта:
- пределы возможностей таких устройств;
- опасность чрезмерной надежды на такие устройстваl
- последствия для бортового электронного оборулования;
- эффективность зависит от многих факr,оров. в том чис-;lе оl ) ровllя

подготовки и способностей пользователя;
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б) возможности и ограничения оружия временного поражения:

- использование оружиЯ временногО поражениЯ Лj|Я О]'Ра/КеllИЯ

надвигающегосясмертельно опасного нападения как ненадjlс,жаlltая

ответная мера;
- важное значение того, чтобы не создалось ложное чувство

безопасности;
в) требование к подготовке персонала;
- необходимость в установлении государством требования о том,

чтобы члены экипажа, которые моryт быть вынуждены применять

устройства временного поражения, приобрели профессиональные навыки
его применения;

- переподготовка по крайней мере каждые полгода;
8) Модуль: Ознакомление с поведением террористов для расширения

возможностей уtёта членами экипажа поведения воздушных пиратов и

реакции пассажиров.
а) терроризм и террористы:
- определение терроризма;
- терроризм как (театр непристойностей>; игра террористов на

средства массовой информачии;
- освещение событий мировыми СМИ ставит террористов и их дело

на всемирную сцену;
- различные мотивации присоединения к террористической группе;
- множественные побуждающие факторы;
- психическое заболевание как один из факторов;
- террористами скорее движет чувство, а не разум;
- главнaш посылка терроризма;
- цели, требования, послания террористов четко доходят до

потенциЕlльных террористов;
- манипулирование террористами своими жер,гва|\1и.

общественностью, властями и прессой;
- действия террористов в гораздо большей степени наце.rIены на

внешнюю публику, чем на свои жертвы;
- терроризм как (смысл существования);
- логически обоснованная система убеждений террористов;
б) меняющийся характер угонов (акт незаконного захвата

воздушного сулна):
- BToparl половина 20-го века - действиями многих угонщиков

руководили скрытые болезни;
- изменение цели, закJIючающееся в уничтожении как можно

большего количества людей;
- любая попытка захвата воздушного судна .,lо.,lжна ссйчас

РаССМаТРИВаТЬСЯ КаК НеПОСРеДСТВеННаЯ СМеРТеЛЬ}iаЯ УГРО']а. ll )КИlIil/К

должен быть готов использовать любые имеющиеся среi{с,гва, впjlо,tь .,l()

применения смертоносного оружия, чтобы не допустить по.гlучения

lI()



угонщиками контроля над воздушным судном;
в) применяемые экипажем методы противодеЙствия террористам:
- понимание психологии противника, а также знание и уважение el,o

способностей Важное значение не быть подавленным превосходством
силы противника Интеллект террористов Подлержание уважительного
отношения. Присущие террористам методы избавления себя от моральной
ответственности за последствия своих действий для людей:

-случайноераскрытиеконфиденциальнойинформации процедур,
касающихся вопросов безопасности, лицам, не имею!цим служебной
необходимости в доступе к таким данным, Необходимо внедрение единых
процедур, позволяющих гибко реагировать на конкретную угрозу.

9) Модуль: Учения по отработке действий в реальной обстановке с

учетом рд}личных условий угроз:
а) Сuенарии:
- реалистические, различные варианты, уровни угрозы;
- важное значение совместных учений и отчетов членов -,lе,гliого ll

кабинного экипажей;
- присутствие и отсутствие сотрудников охраны на борту;
- рtвличные сценарии с химическим/биологическим оружием;
- важное значение наличия надлежащих средств, таких, как модели

воздушных судов в наryральную величину, которые моryт способствовать
имитации реальной обстановки;

б) провеление учений:
- представление сценария;
- разработка и обсуждение плана действий экипажем, включая

персон€rл с;ryжбы безопасности на борry;
- ре€rлизация плана;
- отчет членов экипажа;
- вопросы, которые должны быть охвачены в отчетах;
- важное значение включения в план учений представJlение

докJIадов полномочным органам и проблем контактов со средс,гвами
массовой информачии;

в) совместная подготовка членов летного экипажей:
- общм схема;
- химическое/биологическое оружие;
- план действий;
- вкJIючение в сценарий учений использования важных внешних

ресурсов (поллержка со стороны компании, технических служб,
государственньгх органов);

- психодрама;
- ре€шистические сценарии, построенные на прошjtых собы,t лtях, а

также нацеленные на потенциапьно возможные события.
Отчеты. Необходимость в обеспечении надлежащих средств.
l0) Молуль: Оценка знаний.

lll



Il ри.,lоi+iен lr е l

Лист учета подготовки Il повышенцю навыков на рабочеш месте (образеч)

Ф.и.о

.Щолжность и место работы

,щата вступления в должность

Срок ввола в должность

Тео чес}iая llo.1I 0 l0BKa
Ns и дата
вьцачи

сертификата

п ческая п одгото вка/по в ы ше lr lt е

количес,гвtl
набранных
баплов при

тести ваниtl

Роспись
инструк

тора

п/п
Наименование учебного чентра
и/или Ф.И.О. инструктора(ов)

количес,гво
часов

подготовки

м
п/п

Впд подготовкrt Дата,
Колич
ество
часов

Резуль
таты

ycBoelI
llя

Ф.и.о.
llHcTpyK

тора

l Рентгенотелевизионный интроскоп (Х-
RAY, EDS/EDDS)

l Эксплуатация и технические
хараюеристики, проверка рабочего
состояния оборудования

|.2 Распознавание изображений ВВ и
зажигательных устройств. оружия и его
составляющих частей

1.3 Обнаружение и илентификация
подозрительньгх или запрещенных
предметов, спрятанных в ручной клади

l._+ Обнаружение и идентификаuия
подозрительньD( или запрещенных
предметов, спрятанных в багаже/грузе/
почте

1.5 Распознавание предметов, которые можно
отнести к категории опасньн

1.6 соответствие веществ цветам на цветном
?црqде
соответствие веществ оттенкам серого на
черно-бело ]\l экране

2 Арочный детекто р металла

t

-т

--------t--

1

l
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Эксплуатация и технические
характеристики, проверка рабочего
состояния оборудования

2,2 .Щействия при срабатывании сигнма А[М
3 Метолика/прочедура проведения досмота

физического контроля/ ручного досмотра
(PHS) лич (пассажиров, персон,rла, членов
экипажей)

3.1 головной убор или осмотр волос
).z спина, воротник, лацканы, плечи, внешние

и внутренние кармllны и рукава
J.J галстук, пояс, блузки/рубашки, свитера,

дх(емпера и т. д., включаJl карманы
з.4 брюки и юбки, начинм с внутренней и

внешней стороны пояса и затем карманы.
манжеты и кромки

з.5 ботинки и сапоги, обувь на высоких
каблуках и платформы (использование, при
необходимости, П.ЩМ или рентгеновское
оборулование)

з.6 область подмышек, грудь, промежность,
пояс, закрытые одеждой ноги, лодыжки и
обувь

4 Портативный детеrгор металла
4.1 Эксплуатация и технические

характеристики, проверка рабочего
состояния оборудовавия

4.2 досмотр по внешней части руки до кисти,
по внлренней части руки от кисти до
области подмышек, бока туловиrча,
вкJIючllя карманы, манжеты и кромки.
внешнюю часть бедра и голени,
малоберrrовую мышцу, вн)rгреннюю часть
голени, бедра обенх ног, бока левой
стороны внешнего предплечья

4.3 досмотр перелней части тела, воротник,
галстук, лацканы, область груди и живота,
пояс, колени, ботинок и сапог, уделяя при
этом особое внимание обуви на высоких
каблуках li орме

4.4 затьшок, область лопаток, поясничный
отдел, ягодичные мышцы, заднюю часть
бедра, икроножные мышцы

4.5 Действия при срабатывании сигнма П{М
) Система для обнаружения взрывчатых

веществ (ETD)
5.1 Эксплуатация и технические

характеристики
5.2 Методика,/ процедура проведения досмотра
6

llз

2.|,

контроль в целях безопасности бортового
питания

+-
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6,1 Прием, хравение продукгов питания и

предметов для приготовления питания в цех

6.2 Прочелура контроля в цеJшх безопасности
при комплектации бортового питания и его
помещения в холодильные камеры дlя
к ения

6.3 Прочелура контроля в целях безопасности
бортового питания при его погрузке в

транспортное средство для доставки на борт
ВС. .Щоставка бортового питания и погрузка

7 Контроль в целях безопасности
грузов/почты

7.1 Проверка документов
7.2 Выбор метода досмотра исходя из

харакгера грузовой Kll
,1.3

Заполнение докрлентации (лекларачии) по
авиационной безопасности

7.4 Защита досмотренного груза/почты до
погрузки на борт ВС

8 .Щействия, предписания и ограничения в

случае обнаружения опасного или
запрещенного предмета у лица (пассажир,
персонал, член экипажа) и/или в руlной
клади, багаже, грузе, бортпитании,
бортовых, аэропортовых припасов

9 Составление отчета/протокола/акта при
выявлении запрещенньtх, опасных и

ограниченных предметов и веществ
l0 Провеление процедур по контолю доступа

пассажиров, персонала, членов экипажей в

конlролируемую зону, стерильную зону, а

также охраняемые зоны ограниченного
доступа

ll Проведение процедур проверки
воздушного судна в целях авиационной
безопасности

l1.1 Проверка кабины воздушного судна
||.2 Наружнм поверка воздушного судна
l2 Проведение процедур обыска воздушного

судна в целях авиационной безопасности
lз Обеспечение контроля доступа к

воздушному судну

ll]

бортового питания

на борт ВС.
-_+

+
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При,T ожение 2

протокол (оБрАзЕц)
собеседования/тестирования/оценки знаний с кандидатом на должность

ответственного за обеспечение мер авиацпонной безопасности в организациlt
гра;манской авиации/выполнение программы авиациопной

безопасностп/инспектора шо контролю качествд/шнструктора по авttационноГr
безопдсности (наименование организации гражданской авиацriп)

На основании письма организации гражданской авиации, у.rебного заведения (uентра)
оргzш гражданской авиации провел собеседование/тестирование/оценкч знаний с

кандидатом на должность ответственного за обеспечение N,ep авиаll,ионlI()й

безопасности/выполвение программы авиационной безопасности/инспектора llo кон Ip(]-,ll()

качества/инструктора по авиационной безопасности
гDажданской авиации).

(наименование о t) all}lзaI [}l }l

МЕСТО ПРОВЕДЕНIlЯ:_
ДАТА ПРоВЕДЕНИЯ: к > 20 года
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯz _
комиссия в составе:
Ф.И.О. - должность;
Ф.И.о. - должность;
Ф.И.о. - должность.

ПРОЦЕДУРА СОБЕСЕДОВАНИЯ:
l. Прелставление кандидата на должность ответственного за обеспечение мср

авиационной безопасности/выполнение программы авиациtlн нtlй
безопасности/инспектора по контролю качества./инструктора по авиационllой
безопасности (наименование организации гражданской авиации):

- (Ф.И.О.) - кандидат на должность ответственного за обеспечение мер
авиационной безопасности/выполнение программы авиационной безопасности.

2. Провеление собеседования:
- письменные вопросы (к примеру, 25 вопросов по авиационной безопасности в

виде тестов);
_ устные вопросы:
(порядка от 3 до 5 вопросов);
3. Решение по собеседованию/тестированию/оценке знаний:
На письменные и устные вопросы (Ф.И.О.) бьrтlи даньt/не даны правильные

ответы (копия письменных вопросов прилагается) - вабрано кол-во баллов_
Собеседование/тестирование/оцеЕку знапий (Ф.И.о.) - ПРошЕЛ/НЕ ПРошЕЛ
примечание: в данном пункте указывается решение по выдаче допуска. наприNlер.

к работе, связанной с преподаванием по виду подготовки,

ЧЛЕН КОМИССИИ: подлись
подпись
подпись

l15

Ф.и.о.
Ф.и.о.
Ф,и.о.



Приложение 3

вЕдомость (оБрАзЕц)
тестирования/оценки знаний операторов специальных

технических средств контроля (лосмотра)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИIl: <_> 20 года
ВРЕМJIПРОВЕДЕНИЯ: _ _
комиссия в составе:
Ф.И.О. - должность;
Ф.И.о, - должность;
Ф.И.о. - должность.

На основаниИ письма оргаЕиЗации граждансКой авиации, уlебного заведения (цента)
оргztН гражланскоЙ авиации провел тестирование (ошенку знаний)

оператора/операторов специальвьгх технических средств контроля (лосмотра) лля
полrlения допуска к самостоятельной работе в
наи]!lенован и скои

Результаты компьютерного тестирования, а также результаты тестирования при

использовании Адм, пдм. руlным/контактным методом досмотра и иных виjtов

контроля в целях авиационной безопасности (распечатываются и прикладываюгся к

ведомости

Решение:
По итогам компьютерного тестирования (Ф.И.О.) набрано - _баллов.
Компьютерное тестирование (Ф.И,О. оператора досмота) - ПРОШЕЛ/НЕ ПРОШЕЛ

ЧЛЕН КОМИССИИ: подпись
подпись
подпись

Ф.и.о.
Ф.и.о.
Ф.и.о.

результаты
каждому
например:

набранных
тестовому

ба,,lов по
вопросу.

Багаж Гру.Рччная
кладь

набра
нные
баллы

Ф.и.о. организация
гражданской
авиации

.Щата и время
начала и
окончания
тестирования/о
тметка времени

llб



Приложение 4

Перечень мнпимальных вопросов по авиационной безопасностлr
при тестировании (оценке знаний) лнца, претендующего на дол2кность

ответственtlого за обеспечение tttep авиацrtонной безопасностп в органliзацlrш
граждднской авrrациrr/выполнение программы авидционной безопасности

ll7

l. Какие меры вводятся в государстве, касающиеся пассажиров и их ручной клади?
2. Какие действия следует предпринять, если произошло смешивание или контакт

пассажиров, которые подвергмись контролю на безопасность. с другими jlицами. не

подвергнугыми такому контролю?
3. Какие меры должны быть обеспечены в государстве, в отношении контро.,tя

лосryпа?
4. Какие квалификационные требования должны быть установлены в госуларстве?
5, Какие меры конlроля качества должны быть установлены в государстве?
6. Какие меры, касающиеся контроля доступа, устанавливаются в госуларстве?
7. Какие меры, касающиеся воздушных судов, устанавливаются в государстве?
8. Какие мерыl касающиеся груза и почты с высокой степенью риска, должны быть

обеспечены в государстве?
9. На что должны обращать внимание операторы досмот4 в ходе досмотра на

рентгеновской установке перевозимого в грузовом отсеке багажа?
l0. Что содержит информация о характере и количестве потенциально проблемных

пассФкиров, которая заблаювременно предоставляется эксплуатантам воздушных судов и

командирам воздушных судов?
l l. Какие существуют основные угрозы для перевозок груза и почты?
l3. Каким целям должны отвечать эксплуатационныс условия при обработке груза и

почты для перевозки по возлуху?
l4. Какие существуют основные угрозы для перевозок авиагруза и почты?
l5. Какой документ разрабатывают эксплуатанты юропорта, аэродрома. воздушных

судов, топливозаправочные организilции, грузовые терминалы. цеха бортового питания,
поставщики услуг по наземному обслускиванию, поставщики аэронавигационного
обслlхивания для принятия мер по защите от акmв незаконного вмешательства?

l6. Дайте определение термину кАвиационная безопасность>>, кАкгы незаконного
вмешательстваD, <<Известный грузоотправитель> .

17. .I!айте определение термину <Груз или почта с высокой степенью риска)).
кОбыск (осмотр) возлушного сулна в целях безопасности)).

l 8. Что обязан обеспечить эксплуатант ВС, после досмотра?
l9. Если воздушное судно не используется и не обслlоttивается, оно должно быть ?
20. В отношении перевозки лиц находящихся под стражей, какого рода

информацию необходимо полrlать эксплуатанту ВС?
2l . Какие главные принципы досмотра?
22. Все готовящиеся к вылеry пассажиры и их ручная кладь досматриваюI,ся в

аэропортах с использованием специального оборудования. Какой обязате.rьный О,о

(процент) выборочного ручного досмотр пассажиров и ручной клали?
23. Каком минимальная высота ограждения между неконтрол ируемой и

контролируемой зонами?
24. Кто определяет контролируемые, стерильные зоны и другие охраняемые зоны

ограниченного доступа на предприятиях?
25. Каковы ,гребования к безопасности в отношении трансферных и транзитных

пассажиров?
26. В чем заключается основная задача системы авиационной безопасности

гражданской авиации?



ll8

2,7. Какие освовные обязанности соответствующего государственного

полномочного органа?
28. Какие правила авиационной безопасности в организации гражданскои

авиации долrсны соблюдаться персонilлом при входе в КЗА, ОЗОД?
29. В чем закJIючается основнltя цель KoHTpoJUl досryпа к ВС?
30. Какие основнЫе нормативные правовые акты и докуýrенты Кыршзской

Республики в сфере авиачионной безопасности?
31. На какие категории разбиваются предметы, ограниченные к перевозке на

борry возлушного судна;
32, Какие предметЫ запрещенО проноситЬ пассажираМ с собой. включм р),чн),к)

кладь при вхоле в ОЗО.Щ?

33, Какие цредмсты запрещено провозить пассажирам в зарегистрированном

багаже?
34. Назовите осIlовные компоненты взрывного устройства?
35. Разрешается ли провозить жидкости, юрозоли и гели (ЖАГ) в сzIлоне

воздушного судна?
3б. Стандарты и правила ИКАО по АБ.
37. Понятие авиационной безопасности. I-{ель авиационной безопасности?
38. Система государственных норм, правил и процедур по АБ?
39. Задачи, выполЕяемые САБ в аэропортах и авиакомпаниях?
40. Терроризм. Борьба с терроризмом?
4l. Наиболее характерные виды АНВ в деятельность ГА, их сущность?
42. Виды действий, предпринимаемых для предупреждения и локализации

последствий АНВ?
43. Системы ко}rгроля доступа людей и транспортных средств в

коЕгролируемую зону, охраняемую зону ограниченного доступа?
44. Организация охраны контолируемых зов и ВС в аэропорт),

(авиакомпаниях)?
45. Организачия пропускного и внутриобъектового режима?
46. Обеспечение авиационной безопасности пассaDкирских терминatлов и

юровокзала?
47. Инженерно-технические средства охраны и контроля лосryпа?
48. 3адачи проведения досмота пассажиров и членов экипажа ВС?
49. Организачия досмотра пассat]киров на земле?
50. ОрганизачI,IJI досмотра членов экипaDка и обслуживающего персонала?
51. ОрганизачиJI досмотра ручной клади, багажа?
52. организачия досмотра/коЕгроля в целях безопасности грузов/почты?
53. Организашия осмота (проверки или обыска) ВС?
54. Зоны контроля и пункты досмотра?
55, Технические средства провсдениJl досмотра?
56. Технология проведения досмотра пассажиров рiвличных категорий?
57. Виды оружия, их краткtц харакгеристика?
58. Виды взрывных устройств, харакгеристика их

элементов/компонентов?
59. Виды взрывчатых веществ?
б0. Способы несанкционированной доставки на ВС предметов и веществ,

запрещенных к перевозке?
61. Конструкгивно-техническое оборудование для предотвращения АНВ



на Вс?
62, Порялок перевозки оружия?
63. Перечень опасных веществ и предметов, запрещенных к перевозке на

гражланских ВС?
64. Поrrяме аварийной (чрезвычайной) сиryачии, Виды ЧС?

65. ,Щ,ействия авиаперсонала в ЧС?
бб. Йеры безопасности в отношении бортовых припасов?

67. ,,I|,ействия пepcoнtlJla аэропорта при угрозе террористичес кого аrга']

68. ДействиЯ персонала при получениИ информачиИ о наличии взрывноI,tl

устройства в здании юровокзала или ином сооружении юропорта?

бg. Материально,техническ{tя база обеспечения авиационной

безопасности?
70. Причины возникновения угрозы террориgгического акга, Щели

торакга?
1|. Меры безопасности в отношении бортового питания?

72. Меры, приме}tяемые слуrкбами, ответственными за обеспечение

авиационной безопасности для защиты ВС от АНВ?
73. Меры безопасности в отношении зарегистрированного багажа?

74. Меры безопасности в отношении грузов/почты?
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Приложение 5

Перечень минпмальных вопросов по авиационной безопасностп
при тестироваппш (оченке знаний) лица, назначаемого для проведенrlя

меропрнятий по контролю качества

l. Что такое испытiшие системы безопасности?
2. Какова цель высадки лассажиров с личными вещами из воздушного c),J,Ha на

транзитной остановке?
3. Требует ли государство принять и осуществлять программу контоля качества

в сфере безопасности граждllнской авиации?
4. .Щля чего предназначен обзор состояния безопасности?
5, В каком документе содержится информация, касающaшся норм, правил,

процедур, а также функции и обязанностей персонала?
6. В чем преимущество постановки закрьпьD( вопросов?
7. Что включает в себя програtrrма авиационной безопасности? .Щолжны ли в

программе авиационной безопасности опредеJuIться политика и процедуры
авиационной безопасности?

8.Что тмое (проверка состояния безопасности>?
9. Опишите, к KalKoMy типу относится след}rощий вопрос: "Вы ведь проводите

досмотр ру.tной клади, не так ли?":
l0. Что является не самь!м "лl^tшим" методом при проведении мероприятия по

контолю качества?
l l. Что является первоочередной целью (задачей) каждого государства в сфере

авиационной безопасности?
l2. К какому типу вопроса относится слелуюш.tий вопрос: ''Какие темы

изrrаются в ходе переподготовки операторов досмотра?'':
l3. Следует ли вести учет }терянных или украденных идентификационных

карточек (ID) и уведомлять об этом пункты контроля доступа?
14, Кто, на уровне государства определяет категории соблюдения, которые

должны использоваться в ходе проведения проверок?
15. Какие аспекты учитываются при создании организационной структуры,

разработки и введения правил, праrгики и процедур для зажиты грахцанской авиации
от актов незаконного вмешательства?

16. Какое мероприятие по контролю качества проводится наиболее полно в
рамках углубленного анализа всех мер безопасности?

17. опишите основные процедуры авиационной безопасности в отношении
поставок бортпитания?

l 8. МожнО ли осуществляТь поставки бортпитания организачией. \, котор()го не i

сертификата по н;вемному обслуживанию?
l9. Следует ли включать в инструктивный материал по проведению

проверок/инспекций этический кодекс или кодекс поведения? Что включiет в себя
этический кодекс инспектора?

20. Какими чертilми должен обладать инспектор по контролю качества?
21. Какие правоприменительные действия требуются для инспектора по

контоJIю качества?
22. Какие мероприятия включаются в плаЕ корректирующих действий по

устранению недостатков?
23. Укажите основные методы проведения проверок на объекте?
24. В чем состоит основная цель проведения наблюдений в ходе проверки?
25. .Щля чего составJIяется предварительный отчет о результатах прове|ки?

l]()



2б. Когда, к:к миниму !, следует проводить прверку стерильной зоны?
27. При подготовке окончательного отчета какую информачию следует

вкJlючить инспектору/проверяющему в этот отчет?
28. Верно Jm, что анкетные ддrные проверяются только у сотрудников досмотра

и охраны аэропорта?
30. Перечислите категории соответствия по контолю качества, применяемые в

Кыргызской Республике.
31. Как нaвывается документ, куда вносится информачия по рез}.lь]атаr,

мероприятий контроля качества?
32. Что должЕа гарантировать стандартизированнаll методика проведения

проверки?
33. Из каких этапов состоит проверка?
34. Каким докуI\{ентом должен руководствоваться инспектор при проведении

государственной инспекции?
35. Необходимо ли инспектору при проведении инспекционной проверки

контоля доступа в аэропорту проанаJIизировать письменную информашию,
относящуюся к этой прошелуре?

3б. .Щолжна ли Национаrrьнaul программа безопасности граlкданской авиации
представJIять собой докуr.лент в письменной форме?

37. К какому виду контроJIя качества относится определение нмболее
безопасного маршрута перевозки подозрительпьп устройств в место(а)
обезвреживания?

38. Какие действия пр€дпринимаются инспектором при выявлении серьезного
нарушеншl авиационной безопасности?

39. Назовите основные нормативные правовые акты Кыргызской Республики в

части авиационной безопасности?
40. В каком из приложений к Конвенции о меrцународной гражданской авиации

содержатся в основном стандарты по авиационной безопасности?
41. Назовите основные угрозы совершения {жта незrrконного вмешательства в

деятельность гражданской авиации?
42. Какой док)лrент должен содержать пример записи собеседования?
4З. Какими качествами должен обладать инспектор/проверяющий при

проведении собеседования?
44.,Щолжен ли проверяющий/инспектор демонстрировать участливое отношение

при проведеяии собеседования?
45. Из каких трех компонентов состоит концепция проведения проверки?
46. .Щолжны ли бьпь частью проверки официальные собеседования?
47. .Щолжны ли проводиться формализованные проверки юропортов?
48. Необходимо ли проведение соответствующим полномочным органом

мaлиза прогрaммы безопасности иностанного авиаперевозчика?
49. Какие действия следует предпринимать в тех случаях, когда происходит

смешивание досмотенных и недосмотренньrх пассажиров?
50. ,Щолжен ли быть перимет (гранича) юропорта физически заurищен(а)

сплошной огралой?
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Приложение б

Перечень мпнпмальных вопросов для операторов спецваJIьных техпических
средсгв ковтроля (лосмотра)

1. Способность распознавать объекгы, изображение KoTopbD( проецируется

рентгеновской аппараryрой.
Пршмечапие: орzанuзацuя zраасdанской авuацuu обеспечuваеm разрuбоtпку, u

перuоOuческое обнов.ценuе mесmовьlх вопросов dля оценкu операmоров dtlc,.ltoпlltt пtt

uнmерпреmацuu ренп2еновскш uзобраэсенuй, коmор(м со?ласовываеmся с op?u+o:t
z раэtсd ан ско й ав uацuu -

2. Знание и выпоJшение процедур лосмотра/контроля в целях безопасности
персонала, членов экипtDкей, пассажиров, ручной клади, багажа, грузов. почты.
бортового питапия, бортовых, аэропортовьD( припасов, соп}тствующих средств и иных
предметов, доставляемых в охраняемую зону ограниченного доступа и на борт
воздушного судна, в том числе выбор мgгода досмотра исходя из характера груза, почты
и ивьж предметов.

3. Знание требований по эксплуатации досмотового оборудования и его
характеристик.

4. Знание процедур в слrIае обнаружения запрещённьD( к перевозке опасных
предметов, веществ, устройств иrш изделий.

5, Знание перечня запрещеЕньп к перевозке предметов и веществ.
6. Знание особенностей поведения и действия лиц при совершении или намерении

совершить акт незаконного вмешательства.
7, Знание процедур по контролю доступа, обеспечению пропускного и

внугриобъеrгового режима.
8. Знание и умение распознавать способы сокрьпия зarпрещенньгх предметов.
9. 3нание процедур проверки необходимых документов для илентификации гру]а.

почты, бортового питания, бортовых, юропортовых припасов, в том числе дJIя
обеспечения безопасной цеIlи поставок.

10. Знание цели и стукгуры организации авиационной безопасности, включаrI
обязанности и ответственность персонtша, в том числе, если применимо выполнение
безопасной цепи поставок.

l l. Знание процедур в случае возникновения,/повышения угрозы совершения акта
незfкоЁного вмешательства и пр.

12. .Щействия оператора досмотра прtl обнаружении СВУ в
рентгенотелевизионном интроскопе?

l3. Процедура проведения контроJIя доступа лиц в стерильную зону?
l4. В каком случае проводиться личный досмотр пассажиров?
l 5. Опишите процедуры проведения досмота ручным (контактным ) MeTo..toM']
l6. Какой метод досмотра применяется в отношении груза, почты?
17. Какой метод досмотра применяется в отношении багажа?
l8. Опишите перечень запрещенньж предметов в зарегистированном багаже?
19. Опишите перечень предметов, запрещенньп к проносу пассажиром в

стерильн},ю зону и на борт воздушного судна?
20. Какие действия принимаются лри вьшвлении подозрительного лица на пункте

досмотра?
2l. Опишите действия при выявлении подозрительного предмета в ручной клади

пассажира?
22. В каких сJryч€}ях производlггся ручной досмотр ручной клади?
23. Какие средства досмота применимы к грузу с высокой степенью риска?
24. Как обозначается ручной метод досмоlра?
25. Как обозначается метод досмота с применением детекгора по обнаружению

взрывчатьж веществ?
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2б. Как обозначается метод досмотра с применением системы по обнаружению
взрывчатыr( веществ в зарегистрированном багаже?

27. Как обозначается метод досмотра с применением собаки по вьшвлению
взрывчатьD( веществ?

28. Какой метод досмота применяется в отношении д)ропортовых припасов?
29, Какое количество жидкостей, юрозолей. гелей разрешено проносить с собой в

стерильную зону?
30. Какой метод досмотра применяется на пункте досмотра при отказе/поломке

досмотрового оборулования?
3l , Опишите функчии (напрtшляющего) оператора досмотра на пункте досмотра?
32. Опишите функчии оператора досмота при досмотре пассФкира с помощью

Адм?
33. Опишите фркuии оператора досмотра при досмотре руlной клали с

помощью РТИ?
34. Кем разрешено осущестыIять личный досмотр пассажиров?
35, Опишите порядок применения метода досмотра с использованием детектора

по обнаружению следов взрывчатьп< веществ?
36. Какие предметы освобоя<дены от процедур досмотра?
37. Кто может укJlо}urться от процедур досмотра?
38. Какие методы KoHTpoJUl в целях безопасности применяются в отношении

бортового питания?
39. Какие методы контроля в целях авиационной безопасности применяк)тся в

отношении бортовьrх припасов?
40. Разрешено ли допускать в охраняемую зону и на борт воздушного судна

питание и соп}тствующие средства, у которых нет сопроводительных документов?
4l. Кто освобожден от процедур предполетного досмота в Кыргызской

Республике?
42. Опишите процедуры досмотра лиц с ограничевными возможностями?
43. Опишите процедуры досмотра в отношении дипломатической потгы?
44. Опишите процедуры досмотра в отношении лиц с дипломатическим стаryсом?
45. Опишите действия при смешивании досмотенных пассi!]киров от

нелосмотренных?
46. Опишите процед}?ы осмота стерильной зоны?
47. Каким цветом отображаются органические вещества на мониторе РТИ?
48. По истечении, какого времени осущестыIяется ротаIIия операторв досмотра

при работе на РТИ?
49. Под.пежат ли предполетному досмотру работники фельлъегерской с:l1;кбы'.'
50. Опишите процедуры досмотра фельдъегерской почты?
5l. Опишите порядок досмотра лица при наличии у него медицинской справки о

наличии кардиостимулятора или освобождения от досмота техническими средствами?
52. Исходя из чего, определяется выбор метода досмотра в отношении

груза/потгы?
53. Опишите процедуру рг!ного метода досмота в отношеЕии рl^rной клади?
54. Опишите процедуру определения l0% выбора рrrного метода досмотра в

отношении пасс.Dкиров и их руrной клали?
55. Опишите действия по досмотру зарегистрированного багажа при отключении

электроэвергии и/или отказе досмотрового оборулования?
56. Оппшите методы коtIтоJlя в целях безопасности в отношении опасного груза?
57. Опишите классификачию опасных грузов?
58. Каким цветом отображаются металлические предметы на мониторе РТИ?
59. Каким чветом отображalются смести органических и неорганических веществ

на мониторе РТИ?
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Приложение 7

Перечень вопросов по авиацшонной безопасностш для диспетчеров УВДОВД

l. Порядок действий диспетчера УВДОВД в аварийной обстановке. связаtlной с

незaжонным вмешательством в отношении воздушного судна. находящегося в по_,lс,I,с.

2. Какие принимаются меры для установления опознавательного индекса и -ги|lа

воздушного судна, типа аварийной обстановки, намерений летного экипажа, а также
местоположения и эшелона полета воздушного судна, если эта информачия не была
четко предстzlвJIена летвым экипажем или неизвестна?
3. Какие сведения предоставляются летному экипажу в аварийной обстановке, связанной
с актом незаконного вмешательства?
4. Какая информачия должна быть получена от эксплуатанта или летного экипажа в

аварийной обстановке, связанной с актом незаконного вмешательства?
5. Порядок уведомления соответствующих органов при аварийной обстановке, связанной
с актом незаконного вмешательства.
6. Слелует ли избегать изменения радиочастот и кода ВОРЛ при аварийной обстановке,
связанной с акгом незаконного вмешательства?
7. Какой код примеЕяется при аварийной обстановке, связанной с актом незаконного
вмешательства?
8. Каким правом пользуется воздушное судно, в отношении которого известно и-,tt,l

предполагается, что оно подверглось акту незаконного вмешательства?
9. Какие меры оказывает орган обслуживания воздушного движения в отношении
воздушного судна, подвергшегося акту незаконного вмешательства, которое вхолит lt

воздушное простанство Кыргызской Республики и желает совершить посадк}, в

аэропорту Кыргызской Республики?
l0. Какие меры предпринимаются персонzlлом службы воздушного движения при любом
подозрении, что воздушное судно подвергается незаконному вмешательству, и когда не

обеспечивается четкая автоматическм идентификация кода 7500?
ll. Какие действия предпринимает орган обслуживания воздушного движения
соответствующего аэропорта, в случае если возд},шное судно, подвергшееся акту
незаконного вмешательства, пересекает воздушное пространство Кыргызской
Республики?
12. Какие правIrла применяются органом ОВ.Щ при получении информачии об угрозе.
связанной с рд}мещением на борту известного воздушного судна бомбы или другоl,о
взрывного устройства?
l3. Могут ли органы ОВ.Щ лавать какие-либо рекомендации или предJlожения ",lel,Ho]\l\

экипажу относительно предпринятия действий в отношении взрывного устройства'?
l4. Имеется ли в юропорту вьцеленнм изолированнм стоянка для стоянки воздушного
судна, о котором известно или предполагается, что оно подверглось незаконномч
вмешательству, или которое по иным причина]й необходимо изолировать и исключить из

обычной деятельности юродрома?
15. Какие требования необходимо учитывать при постановке возд},шного судна на
стоянку, о котором известно или предполагается, что оно подверглось Еезаконному
вмешательству, или которое по иным причинaм необходимо изолировать и искJIючить из
обычной деятельности аэролрома?
l б. !айте определение авиационной безопасности?
l7. [айте определение акту незаконного вмешательства?
l8. Какие действия должеЕ предпринять работник УВДОВД при выявлении
подозрительно лица, или предмета в КЗА, ОЗОД?

l ].l



Приложение 8

ми нистЕрство,l,рл Ilспор,I,д и коммун и клци Й кыргызскоЙ рЕс пу l;ли ки
тнЕ MINISTRY оF TRANSPORT AND coMMUNtKA]-IONS оF тнЕ кYRGYZ REPUl}LlC

jlш lл р,гАм Ент, I 
-рАж/{АIlскои Аl}илци и

clvIL АчIА,гlоN лUтtlоRIтY

СЕРТИФИКАТ
(CERTIFICATE)

Щанным сертификатом удостоверяется, что Ф.и.о.

This is to сеrtiГу that NАМЕ

прошёл(а) подготовку по направлснию АВИАЩИОННАrI БЕ:iОtIАСНОСТЬ (AVlATlON SEClJItlTY)

<<Операr,ор сrtсциалыlых технических срелс,l,R коtlтроля (лосмотра)>

<Aviation security for sсrеепеrs>>

М:

Вьцано: ((_)_
,i]ействует ло: <(_))_

20г
20t

Щиректор А, I|ac,l асв
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