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Пропускной и внутриобъектовый режим в аэропорту организуется в соот-

ветствии с инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режиму, которая 

утверждается администрацией аэропорта по согласованию с территориальным 

органом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и подразделением 

вневедомственной охраны при органах внутренних дел Российской Федерации, 

осуществляющим охрану аэропортов и объектов их инфраструктуры (далее – 

подразделения, осуществляющие охрану аэропортов и объектов их инфраструк-

туры). 

Инструкция должна предусматривать, в том числе ограничения проезда и 

нахождения транспортных средств на перроне, рулежных дорожках, взлетно-по-

садочных полосах аэропорта. 
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Территории аэродромов совместного базирования или использования 

должны быть огорожены, въезды (выезды) должны находиться под контролем 

службы авиационной безопасности и подразделений, осуществляющих охрану 

аэропортов и объектов их инфраструктуры и иметь средства принудительной 

остановки автотранспорта (для аэропортов местных воздушных линий носит ре-

комендательный характер). 

Авиационный персонал, работники авиационных предприятий и иные лица, 

осуществляющие свою деятельность на территории аэропорта, обязаны соблю-

дать требования инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму. 

Члены экипажа воздушного судна для выполнения полетного задания или 

иных служебных обязанностей допускаются в рабочую площадь аэропорта, при-

легающую к ней территорию и расположенные вблизи здания или часть их, до-

ступ в которые контролируется (далее – контролируемая зона аэропорта) по удо-

стоверениям членов экипажей воздушных судов в порядке, установленном ад-

министрацией аэропорта, после прохождения процедуры предполетного до-

смотра. 

Авиационный персонал, работники авиационных предприятий и иные лица, 

осуществляющие свою деятельность на территории аэропорта, сотрудники по-

граничных, таможенных и иных органов, осуществляющих государственный 

контроль, а также транспортные средства и средства механизации перед допус-

ком в контролируемую зону аэропорта проходят досмотр на контрольно-про-

пускных пунктах, с использованием технических средств досмотра. 

Авиационный персонал, работники авиационных предприятий и иные лица, 

осуществляющие свою деятельность на территории аэропорта, сотрудники по-

граничных, таможенных и иных органов, осуществляющих государственный 

контроль, а также автотранспорт допускаются в контролируемую зону аэропорта 

по пропускам установленного в данном аэропорту образца и в соответствии с 

требованиями инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму. 
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Указанные лица при нахождении в контролируемой зоне аэропорта должны 

иметь на верхней одежде с левой стороны личные пропуска с фотографиями и 

указанием секторов допуска. 

Лица сторонних организаций и посетители в контролируемую зону аэро-

порта допускаются в установленном инструкцией, утвержденной уполномочен-

ным администрацией аэропорта должностным лицом, порядке по разовым или 

временным пропускам с указанием конкретного сектора(ов) допуска. 

В контролируемой зоне аэропорта не допускается: 

а) эксплуатация автомобилей и механизмов, не зарегистрированных в уста-

новленном порядке, а также личного транспорта; 

б) использование без разрешения администрации аэропорта кинокамер, 

фото- и видеоаппаратуры; 

в) нахождение авиационного персонала, работников авиационных предпри-

ятий и иных лиц, осуществляющих свою деятельность на территории аэропорта 

после окончания рабочего времени (смены) без разрешения администрации; 

г) курение и разведение огня в не предусмотренных для этого местах; 

д) загромождение территории строительными и другими материалами, 

предметами, которые затрудняют движение транспорта; 

е) нецелевое использование аэродромной территории. 

Контрольно-пропускные пункты аэропорта оборудуются средствами связи, 

освещением, турникетами, металлическими воротами с автоматизированными 

системами открытия и закрытия, приводимыми в действие с помощью средств 

дистанционного управления, системой видеонаблюдения и видеозаписи, тревож-

ной сигнализацией, стационарными техническими средствами досмотра физиче-

ских лиц, а также смотровыми площадками, специальными устройствами для до-

смотра транспортных средств и грузов и принудительной остановки. 

Контрольно-пропускные пункты аэропортов местных воздушных линий 

оборудуются средствами связи, освещением, турникетами, тревожной сигнали-

зацией, воротами без дистанционного управления, переносными техническими 

средствами досмотра физических лиц, автотранспорта и грузов. 
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В помещениях контрольно-пропускных пунктов оборудуются стенды с об-

разцами действующих в аэропорту удостоверений и пропусков, а также с образ-

цами подписей должностных лиц, имеющих право подписи постоянных, времен-

ных, разовых и материальных пропусков. 

В периметровом ограждении территории аэропорта предусматривается не-

обходимое количество запасных выездов, оборудованных запираемыми воро-

тами и системой охранной сигнализации (для аэропортов местных воздушных 

линий оборудование системой охранной сигнализации запасных ворот носит ре-

комендательный характер). 

Использование запасных выездов для проезда транспортных средств к от-

дельно стоящим объектам гражданской авиации контролируется службой авиа-

ционной безопасности и подразделением, осуществляющим охрану аэропортов 

и объектов их инфраструктуры. 
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