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ПОЛОЖЕНИЕ
о службе авиационной безопасности

г. Ульяновск-2014г.

1. Общие положения
1.1. Служба авиационной безопасности (далее САБ) на аэродромном комплексе
«Ульяновск (Баратаевка)» создана в соответствии с требованиями приказа Министра
транспорта РФ от 14.04.94 № 19 и постановлением Правительства РФ от 30.06.94 № 897,
приказом МТ России от 05.10.94 №76, является структурным подразделением ФГБОУ
ВПО УВАУ ГА (И).
1.2. Служба авиационной безопасности осуществляет охрану объектов УВАУ ГА (И) на
аэродромном комплексе «Ульяновск (Баратаевка)». Проводит комплекс мероприятий по
обеспечению авиационной безопасности гражданской авиации от актов незаконного
вмешательства в ее деятельность, а также усиливает меры безопасности в период
повышенной угрозы воздушному транспорту или чрезвычайных обстоятельств.
1.3. Службу АБ возглавляет начальник САБ, который назначается и освобождается от
занимаемой должности приказом ректора УВАУ ГА (И).
1.4. Начальник САБ непосредственно подчиняется проректору института по АБ.
1.5. САБ УВАУ ГА (И) комплектуется преимущественно из бывших работников ГА,
военнослужащих МО РФ, прошедших специальную подготовку в области авиационной
безопасности. Численность сотрудников САБ устанавливает ректор УВАУ ГА (И).
1.6. Служба АБ взаимодействует с другими структурными подразделениями и службами
аэродромного комплекса «Ульяновск (Баратаевка)», организациями и эксплуатантами ВС,
расположенными на территории аэродромного комплекса «Ульяновск (Баратаевка)» или
пользующимися его услугами, а также с территориальными органами ФСБ России, МВД
России и исполнительной власти при решении вопросов, отнесенных к ее компетенции.
1.7. Служба авиационной безопасности разрабатывает программу авиационной
безопасности аэродромного комплекса «Ульяновск (Баратаевка)» и осуществляет ее
реализацию.
1.8. Служба авиационной безопасности обеспечивает выполнение норм, правил и процедур
по авиационной безопасности.
1.9. Предписания начальника САБ, относящиеся к их компетенции строго обязательны для
исполнения всеми сотрудниками, руководителями и подразделениями УВАУ ГА (И) и
аэродромного комплекса «Ульяновск (Баратаевка)».
1.10. Ответственность за организацию, состояние и обеспечение авиационной
безопасности на
аэродромном комплексе «Ульяновск (Баратаевка)» осуществление
мероприятий, обеспечивающих выполнение задач, возложенных на службу авиационной
безопасности, несет начальник службы авиационной безопасности.
1.11. САБ обеспечивается материально-технической базой, в том числе оперативным
автотранспортом, средствами радиотелефонной связи, спецоборудованием и спецодеждой
администрацией УВАУ ГА (И).
1.12. Служба АБ в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
РФ: приказом МТ РФ от 14.04.94 № 19, приказом МТ РФ от 06.11.02 № 378-р, Приказом
МТ РФ от 25.07.2007 №104. «Об утверждении Правил проведения предполетного и
послеполетного досмотров»., совместное указание ФАС и ГФС России от 04.09.97 № 53/У,
от 02.09.97 № 165-У, приказ Директора ФАС России от 29.07.98 № 238, приказ Директора
ФАС России от 12.08.98 № 257, приказ Директора ФАС России от 16.10.98 № 310, приказ
Директора ФАС России от 26.02.99 № 48-ДСП, приказ Департамента воздушного
транспорта МТ РСФСР от 26.08.93 № 115, документами международной организации ГА
ИКАО по вопросам авиационной безопасности, программой АБ аэродромного комплекса
«Ульяновск (Баратаевка)» настоящим положением о САБ и другими нормативными
документами.
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2. Организационная структура управления службы АБ.
2.1. Положение о службе авиационной безопасности, а также структура и штаты САБ
утверждаются ректором УВАУ ГА (И).
2.2. Должностные инструкции сотрудников службы авиационной безопасности
утверждаются начальником САБ.
2.3. Численность сотрудников службы авиационной безопасности определяется ректором
института, исходя из объема и характера выполняемых задач.
2.4. На работу в службы авиационной безопасности не принимаются лица:
1) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного
преступления;
2) состоящие на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического
заболевания, алкоголизма или наркомании;
3) досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или уволенные с
государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, из органов
прокуратуры, судебных органов по основаниям, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации связаны с совершением дисциплинарного
проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением
проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему, если
после такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее
чем три года;
4) в отношении которых по результатам проверки, проведенной в соответствии с
Федеральным законом "О полиции", имеется заключение органов внутренних дел о
невозможности допуска этих лиц к осуществлению деятельности, связанной с объектами,
представляющими повышенную опасность для жизни или здоровья человека, а также для
окружающей среды.
2.5. Комплектование службы авиационной безопасности личным составом производится
по трудовому договору на срок по соглашению сторон из числа граждан Российской
Федерации, преимущественно мужского пола, прошедших службу в Вооруженных силах
Российской Федерации и годных по состоянию здоровья к работе в САБ. Эти лица
проходят испытательный срок 3 месяца в целях проверки соответствия их
профессиональной пригодности.
2.6. При приеме на работу в САБ все лица проходят установленным порядком
медицинское освидетельствование для определения годности к исполнению обязанностей
по службе, а принимаемые на должности, связанные с применением огнестрельного
оружия, кроме того, проходят проверки в органах внутренних дел.
2.7. Работники САБ проходят обязательную спецподготовку по учебным планам и
программам.
2.8. Возмещение вреда, причиненного работникам службы авиационной безопасности
увечьем, профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья, связанным
с исполнением ими трудовых обязанностей. Регулируется Гражданским кодексом
Российской Федерации и Постановлением ВС РФ гот 24.12.1992 г. №4214-1.
2.9. В состав САБ входят:
- начальникСАБ - 1 ед.;
- заместитель начальника САБ - 1 ед.;
- начальник подразделения охраны - 1 ед.;
- начальник группы дежурных-дежурных по училищу - 4 ед.;
- сторож - 11 ед.;
- старшина - 1 ед.;
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- документовед - 1 ед.;
- начальник команды военизированной охраны - 4 ед.;
- инструктор по организации службы - 4 единицы;
- инженер (техник) по связи - 0 ед.;
- техник - 4 ед.;
- техник 1 кат. - 1 ед.;
- начальник группы досмотра - 1 ед.;
- начальник смены досмотра - 1,5 единицы;
- инспектор по досмотру - 7 единиц;
- инспектор перронного контроля - 12,5 единиц;
- дежурный ПЦН - 11 единиц;
- инспектор-контролер - 8 единиц;
- стрелок - 33,1 единицы;
- водитель патрульного автомобиля - 5 ед.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 0,5 ед.;
- уборщик служебных помещений - 1,5 ед.
2.10. Структурная схема САБ представлена в Приложении к документам по
сертификации.

3.

Основные задачи службы авиационной безопасности на аэродромном комплексе
«Ульяновск (Баратаевка)».
Служба авиационной безопасности аэродромного комплекса «Ульяновск (Баратаевка)»
обязана обеспечить защиту деятельности гражданской авиации от актов незаконного
вмешательства в соответствии с нормами, правилами и процедурами по авиационной
безопасности. При этом основными задачами САБ являются:
- предотвращение и пресечение (совместно с правоохранительными органами России
попыток захвата (угона) ВС), защита объектов аэродромного комплекса и института от
актов незаконного вмешательства (АНВ);
- осуществление в установленном порядке досмотра членов экипажей и вещей
находящихся при них, почты, грузов, бортовых запасов (бортпитания) в целях
предотвращения доставки на борт ВС оружия, боеприпасов, взрывных устройств,
взрывчатых, отравляющих, легковоспламеняющихся и других веществ, которые могут
быть использованы для совершения АНВ (по договору с ОАО «Аэропорт Ульяновск»);
- организация пропускного и внутриобъектового режима, охраны ВС и объектов
аэродромного комплекса «Ульяновск (Баратаевка)»;
- разработка и осуществление мер противодействия АНВ в отношении ВС, объектов и
персонала аэродромного комплекса «Ульяновск (Баратаевка)»;
- принятие особых мер безопасности в периоды повышенной угрозы или чрезвычайных
обстоятельств;
- обеспечение охраны территории аэродромного комплекса «Ульяновск (Баратаевка)» и
расположенных на ней объектов, авиационной техники зоны рабочих секторов, курсовых
и глиссадных радиомаяков, радио и светотехнического оборудования, складов ГСМ, музея ГА.
4. Функции службы авиационной безопасности.
Служба АБ выполняет следующие функции:
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- организует обучение сотрудников САБ, подразделений и служб эксплуатантов ВС и других
организаций, расположенных на территории аэродромного комплекса «Ульяновск
(Баратаевка)» по мерам авиационной безопасности;
- производит сбор, анализ и распространение информации по АБ;
- осуществляет постоянный контроль за соблюдением мер АБ должностными лицами и
работниками служб УВАУ ГА(И) и аэродромного комплекса «Ульяновск (Баратаевка)»;
- осуществляет внедрение и практическое использование технических средств охраны и
специального контроля;
- участвует в составлении и рассмотрении заданий на проектирование новых и
реконструкции действующих объектов УВАУ ГА(И) на аэродромном комплексе «Ульяновск
(Баратаевка)» для внесения в эти задания требований, предусматривающих меры АБ;
- несет постоянное дежурство в целях оперативного принятия мер по предотвращению АНВ в
деятельность УВАУ ГА (И) на аэродромном комплексе «Ульяновск (Баратаевка)»;
- производит профилактические мероприятия по улучшению дисциплины среди работников
УВАУ ГА (И) и соблюдения ими требований АБ;
- осуществляет проведение досмотра членов экипажей ВС и вещей находящихся при них,
багажа, почты, груза и предполетного досмотра ВС;
- совместно с подразделениями и службами УВАУ ГА (И) на аэродромном комплексе
Ульяновск (Баратаевка) разрабатывает мероприятия по совершенствованию охраны ВС,
авиационной техники, складов ГСМ, ОМТС и других важных объектов;
- выявляет и задерживает нарушителей пропускного и внутриобъектового режима, лиц
пытающихся пронести на контролируемую территорию аэродромного комплекса оружие,
боеприпасы и другие средства нападения;
- учитывает оружие и опасные вещества (предметы), изъятые в процессе досмотра
пассажиров, вещей находящихся при них, багажа или обнаруженные на территории
аэродромного комплекса;
- регистрирует все происшествия, связанные с АНВ в деятельность УВАУ ГА(И), включая
угрозы применения взрывных устройств;
- совместно с правоохранительными органами принимает необходимые меры по
установлению лиц, сообщивших анонимно об угрозах безопасности УВАУ ГА(И) на
аэродромном комплексе Ульяновск (Баратаевка);
- при получении информации о готовящемся АНВ в отношении ВС или важного объекта
УВАУ ГА (И) на аэродромном комплексе «Ульяновск (Баратаевка) принимает
дополнительные меры по усилению АБ в т.ч. по усилению пропускного и внутриобъектового
режима, усилению охраны авиатехники, повышению частоты патрулирования аэродрома
нарядами охраны, выявлению и задержанию посторонних лиц;
- проводит контрольные проверки по соблюдению норм, правил и процедур
по АБ
службами, подразделениями УВАУ ГА и сторонними организациями, привлеченными к
работе на аэродромном комплексе «Ульяновск (Баратаевка)».
По результатам проверки проводит разборы с личным составом УВАУ ГА (И) на
аэродромном комплексе «Ульяновск (Баратаевка)» и выдает предписания руководителям
структур ных подразделений по устранению выяв ленных недостатков. Информирует
руководство УВАУ ГА (И) о результатах проверок.
5. П рава службы авиационной безопасности.
5.1.
Службеавиационнойбезопасности предоставляетсяправо:
требовать от руководителей структурных подразделений аэродромного комплекса
«Ульяновск (Баратаевка)» и других организаций, базирующихся на территории аэродромного
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комплекса УВАУ ГА (И) или пользующимися его услугами, выполнения норм, правил,
процедур по АБ и обязательного выполнения предписаний по устранению недостатков и
нарушений мер АБ;
делать представления ректору УВАУ ГА (И) с наложением штрафных санкций, а при
необходимости о приостановке (аннулировании) на проведение полетов для эксплуатантов
ВС, расположенных на аэродромном комплексе или пользующимися его услугами, при
невыполнении или нарушении ими норм, правил и процедур по АБ;
производить досмотр почты, грузов, бортпитания и личный досмотр членов экипажа
ВС и вещей находящихся при них, досмотр ВС;
иметь беспрепятственный доступ на все объекты, службы, помещения УВАУ ГА (И) и
аэродромном комплексе «Ульяновск (Баратаевка)», использовать необходимые аэродромные
транспортные средства с водителем для преследования и задержания нарушителей АБ;
изымать в установленном порядке с составлением акта оружие, боеприпасы,
взрывчатые легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества и предметы, которые могут
быть использованы для совершения АНВ в соответствии с действующим уголовным,
уголовно-процессуальным законодательством РФ, законом РФ «О полиции»;
производить оцепление (блокирование) участков местности, отдельных объектов и
строений при проведении мероприятий, связанных с урегулированием чрезвычайных
ситуаций;
производить задержание лиц, совершивших противоправные действия в отношении
аэродромного комплекса «Ульяновск (Баратаевка)» с немедленной передачей в органы
полиции;
5.2. Уполномоченным сотрудникам САБ предоставляется право проверки состава экипажа и
осуществление контроля загрузки ВС, включая осмотр пассажирских салонов, кабины
пилотов, грузовых, бытовых, технических отсеков и документов данного рейса.
6. Материально-техническое и финансовое обеспечение службы
авиационной
безопасности.
6.1. Администрация УВАУ ГА (И) обязана создать службе АБ необходимые условия для
выполнения возложенных на них задач по обеспечению авиационной безопасности на
аэродромном комплексе «Ульяновск (Баратаевка)» и охраны труда.
В этих целях предусмотрено:
- наличие на территории аэродромном комплексе «Ульяновск (Баратаевка)» оборудованных
мест стоянок, для проведения специального обследования ВС при чрезвычайных
обстоятельствах;
- наличие ограждения и инженерно-технических средств охраны периметров объектов, КПП,
аэродрома;
- наличие условий для надежного хранения оружия и боеприпасов и специальных средств
исключающих возможность их хищения и утраты;
- наличие материально-технической базы для подготовки и повышения квалификации
сотрудников САБ, летного состава и других служб аэродрома по вопросам АБ.
6.2. Администрация УВАУ ГА (И) осуществляет материально-техническое и финансовое
обеспечение САБ.
САБ обеспечивается:
- служебными и складскими помещениями, а также оборудованием для них;
- автотранспортом для обеспечения их деятельности;
- средствами радиотелефонной связи;
- предметами форменной и специальной одежды ГА и другими материальными средствами.
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6.3. Начальнику САБ непосредственно подчиняются:
- заместитель начальника
- документовед;
- старшина;
- начальник подразделения охраны объектов - начальник бюро пропусков;
- начальники команды САБ;
- начальники смен досмотра;
- инженер по СТСД;
- инструктора по организации службы;
- инженер по связи.
6.4. Начальник САБ должен обладать следующими личными качествами:
- высокая организованность в работе;
- инициативность;
- коммуникабельность;
- корректность, рассудительность, уверенность в себе;
- собранность.
6.5.
Начальник САБ обязан:
- разрабатывать и корректировать программу авиационной безопасности на аэродромном
комплексе «Ульяновск (Баратаевка)» для устранения недостатков и приведение ее в
соответствии с государственными требованиями;
- организовывать работу по обновлению программы авиационной безопасности и
представлять на утверждение ректору УВАУ ГА (И), а также начальнику отдела АБПАС
и ПОП УГАН НОТБ ПФО Ространснадзора;
- контролировать осуществление программ безопасности путем проведения регулярных
оценок и инспекторских проверок, а также в рамках функционирования внутренних
механизмов за состоянием АБ;
- устанавливать и поддерживать эффективную связь с полномочными органами
аэропортов и другими соответствующими органами, отвечающими за авиационную
безопасность;
- постоянно подчеркивать необходимость обеспечения безопасности и бдительности;
- обеспечивать и контролировать ход специальной подготовки групп досмотра, охраны,
членов экипажей, персонала УВАУ ГА (И) по вопросам АБ;
- вводить особые меры безопасности в периоды повышенной угрозы в отношении полетов
и маршрутов, представляющих особую опасность;
- устанавливать меры по усилению пропускного и внутриобъектового режима,
исключающего доступ посторонних лиц к местам стоянок ВС на аэродромном комплексе
«Ульяновск (Баратаевка)», другим объектам и осуществлять контроль за их выполнением;
- организовывать охрану ВС, и объектов УВАУ ГА (И) на аэродромном комплексе
«Ульяновск (Баратаевка)»;
- анализировать тенденции о состоянии АБ и выдавать конкретные рекомендации
руководству УВАУ ГА (И);
- поддерживать контакты, вести переписку и информационный обмен с ОАБПАС и ПОП
УГАН НОТБ ПФО Ространснадзора;
- вести учет и регистрацию всех случаев актов незаконного вмешательства в деятельность
УВАУ ГА(И) и аэродромного комплекса «Ульяновск (Баратаевка)»;
- докладывать в отдел АБПАС и ПОП УГАН НОТБ ПФО Ространснадзора и отдел ТБ
Приволжского МТУ ВТ Росавиации о всех имевших место или предполагаемых актах
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незаконного вмешательства в эксплуатацию ВС УВАУ ГА (И) на аэродромном комплексе
«Ульяновск (Баратаевка)».
6.6. Начальник САБ имеет право:
- требовать от всех сотрудников служб института и сторонних организаций, работающих
по договору с УВАУ ГА (И)
точного выполнения нормативных документов,
регламентирующих вопросы АБ, внутриобъектового и пропускного режима, охраны ВС и
объектов; :
- проверять состояние и организацию работы по АБ, давать указания об устранении
выявленных и имеющихся недостатков всем должностным лицам УВАУ ГА (И) и
аэродромного комплекса «Ульяновск (Баратаевка)», сторонних организаций, требовать их
выполнения;
- требовать отмены указаний должностных лиц аэродромного комплекса «Ульяновск
(Баратаевка)», если они противоречат требованиям авиационной безопасности;
- предупреждать и приостанавливать действия должностных лиц, если они противоречат
требованиям авиационной безопасности;
- запрашивать от должностных лиц УВАУ ГА (И)
необходимую информацию,
документы, объяснения и материалы, необходимые для выполнения функций,
возложенных на САБ;
- проводить проверку фактов нарушений требований авиационной безопасности и
готовить материалы для привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности;
- проводить служебные расследования по фактам хищения материальных ценностей,
нарушений допущенных при досмотре членов экипажей и вещей находящихся при них,
груза ВС, а также пропускного и внутриобъектового режима, правил и порядка
организации охраны ВС и объектов аэродромного комплекса «Ульяновск (Баратаевка)», с
передачей документов правоохранительным органам;
- информировать руководство УВАУ ГА (Й) о любых проблемах, связанных с защитой
объектов УВАУ ГА (И) и аэродромного комплекса «Ульяновск (Баратаевка)», которые не
могут быть решены на уровне руководства САБ;
- представлять руководству УВАУ ГА (И) проекты нормативно-распорядительных
документов о мерах по повышению уровня авиационной безопасности, поощрения и
наложения дисциплинарного взыскания на сотрудников;
- беспрепятственно посещать, в любое время суток все службы и объекты УВАУ ГА (И) и
аэродромного комплекса «Ульяновск (Баратаевка)», пользоваться всеми средствами связи
и служебным транспортом для выполнения должностных обязанностей.
6.7. Начальник САБ несет ответственность за:
- качественное и своевременное выполнение возложенных настоящим положением задач
и обязанностей, правильное распоряжение предоставленными правами;
- выполнение задач и функций, возложенных на САБ;
- соблюдение сотрудниками САБ трудовой дисциплины, норм и правил, установленных
документами внутреннего регламента УВАУ ГА (И);
- соблюдение работниками САБ требований по охране труда, мероприятий по охране ВС и
объектов;
- постоянное повышение личной, профессиональной подготовки сотрудников САБ;
- достоверность и своевременность представления составляемых в службе АБ отчетных
документов.

/у

Начальник САБ

В.Н. Горбунов

