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БЕЗОПАСНОСТИ АЭРОПОРТОВ 

Аннотация: в статье рассматривается охрана аэропортовых комплексов 

и прилегающих к ним территорий, как многосторонняя и многоступенчатая си-

стема обеспечения безопасности жизни и здоровья пассажиров и сохранности 

вещей и грузов. Успешная борьба с терроризмом невозможна без специальной 

досмотрово-поисковой техники, которая позволяет своевременно обнаружить 

практически все средства, используемые террористами для совершения дивер-

сий, до того, как они будут применены в преступных целях. 
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Одним из основных объектов террористических акций являются аэропорты. 

Несмотря на то, что уровень защищенности воздушного транспорта растет, дан-

ная проблематика остается. 

Для надежной и безопасной работы аэропорта нужна техническая система 

безопасности, которая позволяет обеспечить надежную защиту любого объекта, 
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а также обнаружить и нейтрализовать террористические угрозы практически при 

любых условиях и развития событий. 

Основываясь на международных показателях, мы видим, что одно только 

применение надежных технических средств охраны, созданных на основе новей-

ших технологий, позволяет существенно снизить процент террористических по-

сягательств на охраняемые объекты. 

Важнейшим элементом обеспечения авиационной безопасности является 

устройство ограждений по периметру основной территории аэропорта. Огражде-

ния представляют собой инженерно-технические сооружения, препятствующие 

умышленному или непреднамеренному проникновению людей и транспорта на 

территорию охраняемого объекта либо на отделенные его участки. Для защиты 

аэропортов оборудуются основное, дополнительные и предупредительные 

ограждения. 

Служебные контрольно-пропускные пункты аэропортов для авиационного 

персонала, работников авиационных предприятий и других лиц, осуществляю-

щих свою деятельность на территории аэропорта, должны иметь шлюзные ка-

бины с встроенными автоматизированными системами контроля и управления 

доступом, противокумулятивными ограждениями, средствами, противопулевой 

защиты персонала контрольно-пропускного пункта. Дверь или ворота на выход, 

для находящегося внутри шлюзовой кабины человека, должны открываться 

только после блокирования входной двери или ворот шлюза, определения пол-

номочий на проход, можно сказать идентификация и количества проходящих. 

Контрольно-пропускные пункты, через которые осуществляется проезд ав-

тотранспортных средств, должны быть оборудованы автоматизированными 

устройствами блокирования и движения. Участки возможного подъезда авто-

транспортных средств с внешней стороны ограждения, должны быть оборудо-

ваны устройствами ограничения скорости их движения (железобетонными бло-

ками или столбами). 
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Для обнаружения попытки преодоления основного ограждения территории 

объекта и на подступах к нему используются средства раннего обнаружения про-

никновения – средства периметровой сигнализации. 

Выбор системы применения сигнализации для организации охраны аэро-

портов и прилегающей территории инфраструктуры – достаточно сложная за-

дача, так как система должна устойчиво функционировать в экстремальных 

условиях и при высоком уровне электромагнитных помех. Сегодня для решения 

таких задач активно внедряются различные виды периметровой сигнализации: 

радиоволновые извещатели «Радий» и «Фон», оптико-электронные извещатели 

«Вектор» и «СПЭК». 

Одним из наиболее эффективных подходов к решению задач обеспечения 

комплексной безопасности аэропортов является использование интегрирован-

ных систем безопасности «ИСБ», которые представляются собой объединение 

на единой программно-аппаратной основе систем охранно-пожарной сигнализа-

ции, систем охранного телевидения и систем контроля управления доступом. 

Успешная борьба с терроризмом невозможна без специальной досмотрово-

поисковой техники, которая позволяет своевременно обнаружить практически 

все средства, используемые террористами для совершения диверсий, до того, как 

они будут применены в преступных целях. 

Широкая функциональность досмотрово-поисковых средств объясняется 

множественностью ситуаций, возникающей при оперативной работе правоохра-

нительных органов, служб охраны, розыскной и следственной деятельности. 
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