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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В АЭРОПОРТАХ, ОСНОВНЫЕ 

ЗАДАЧИ И РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматривается система безопасности аэропор-

товых комплексов и прилегающих к ним территорий, а также комплекс техни-

ческих средств и подразделений, деятельность которых напрямую влияет на 

безопасность пассажиров и сохранность перевозимых грузов. 
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В аэропортах с целью выявления взрывчатых веществ создаются кинологи-

ческие подразделения. 

Контрольно-пропускные пункты аэропортов оборудуются автоматизиро-

ванными системами контроля и управления доступом персонала. 
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Транспортные контрольно-пропускные пункты оборудуются средствами 

принудительной остановки автотранспорта. 

В целях предупреждения террористических акций на объектах аэропортов, 

в том числе на привокзальной площади и прилегающих к ней территориях, на 

входах (выходах) в аэровокзал и в зданиях аэровокзалов, а также в зонах кон-

троля пассажиров и пунктах досмотра проводятся согласованные с органами 

внутренних дел мероприятия по предупреждению и пресечению преступлений, 

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

В аэропортах обязательно использование трехуровневой системы предпо-

летного досмотра багажа: 

а) на первом уровне осуществляется досмотр 100% багажа с использова-

нием высокоскоростного рентгенотелевизионного интроскопа с функцией авто-

матической (без участия оператора) диагностики взрывчатых веществ; 

б) на втором уровне осуществляется досмотр на компьютерном томографе 

или иной аппаратуре, обеспечивающей достоверное выявление взрывчатых ве-

ществ, подозрительного багажа, не пропущенного в стерильную зону на первом 

уровне; 

в) на третьем уровне осуществляется ручной досмотр багажа, не пропущен-

ного в стерильную зону на втором уровне. Ручной досмотр осуществляется в 

присутствии пассажира, сотрудника полиции и взрывотехника. 

На входах в аэровокзал пункты досмотра пассажиров, ручной клади и ба-

гажа оснащаются рентгенотелевизионными интроскопами, стационарными и 

ручными металлоискателями. 

При проведении предполетного досмотра: 

а) применяются технические средства с использованием различных физиче-

ских методов (рентгеновского, газоаналитического, ядерно-квадрупольного ре-

зонанса, нейтронного и др.) для обнаружения взрывчатых веществ и взрывных 

устройств на теле и в одежде, в ручной клади и багаже пассажиров; 

б) досматриваются верхняя одежда, головные уборы, обувь, ремни пассажи-

ров с использованием рентгенотелевизионного интроскопа; 
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в) производится личный, ручной (контактный) досмотр пассажиров в ме-

стах возможного нахождения взрывного устройства, в качестве альтернативы 

ручному (контактному) досмотру может использоваться метод просвечивания на 

рентгенографическом сканере; 

г) проводится психологическое тестирование пассажиров. 

При несоответствии мер по обеспечению авиационной безопасности требо-

ваниям настоящих Правил допускается временно принятие эквивалентных мер 

по обеспечению авиационной безопасности, согласованных с Федеральной 

службой по надзору в сфере транспорта и органами внутренних дел, при условии 

сохранения требуемого уровня авиационной безопасности. 
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