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Авиационная безопасность 
 

Пункт контроля авиационной безопасности обычно расположен после зоны регистрации 

перед входом в зал ожидания. В некоторых аэропортах пункты контроля находятся также перед 

входом в терминалы. 

 

Пункты контроля существуют для того, чтобы предотвратить захват самолета или возмож-

ность совершения преступления на борту воздушного судна. 

 

Служба авиационной безопасности предназначена для осуществления комплекса организа-

ционных и практических мероприятий, направленных на обеспечение защиты гражданской авиа-

ции от актов незаконного вмешательства. 

 

Пункт контроля авиационной безопасности обычно включает в себя: 

 интроскоп для проверки ручной клади/багажа; 

 металлодетектор (рамку) для контроля пассажиров на наличие запрещенных для провоза 

металлических предметов. 

 

Задачи службы авиационной безопасности: 

 осуществление в установленном порядке досмотра и других процедур контроля пассажиров 

и их ручной клади, багажа, груза, почты, бортприпасов; 

 обеспечение охраны аэропорта, воздушных судов и других важных объектов; 

 организация и осуществление контроля за доступом лиц и транспортных средств в контро-

лируемую зону аэропорта и других объектов гражданской авиации; 

 подготовка и реализация, совместно с правоохранительными и другими заинтересованны-

ми органами, мер противодействия актам незаконного вмешательства; 

 осуществление контроля за соблюдением установленных норм и правил авиационной безо-

пасности. 

 

Служба авиационной безопасности имеет право: 

 в установленном законодательными и нормативными актами порядке осуществлять дос-

мотр пассажиров и других лиц их ручной клади, багажа, груза, почты, бортприпасов; 

 осуществлять контроль за доступом лиц и транспортных средств в контролируемую зону 

аэропорта или объекта гражданской авиации и за их перемещением в этой зоне; 

 изымать в установленном порядке оружие, боеприпасы, взрывчатые и другие опасные ве-

щества и предметы, которые могут быть использованы для совершения акта незаконного 

вмешательства, при несанкционированной доставке (попытке доставки) их на борт воздуш-

ного судна или в контролируемую зону; 

 в соответствии с действующим законодательством производить административное задер-

жание и привлекать к административной ответственности лиц, совершивших правонару-

шения; 

 выдавать письменные предписания руководителям подразделений и служб аэропорта, а 

также сторонних организаций об устранении нарушений установленных норм и правил 

авиационной безопасности; 

 готовить необходимые материалы для применения санкций при нарушении, невыполнении 

или ненадлежащем выполнении подразделениями, службами, должностными лицами тре-

бований авиационной безопасности. 

 

Работники службы авиационной безопасности при выполнении служебных обязанно-

стей имеют право: 



Сервис «Билет Маркет»               www.biletmarket.at.ua  
 

 ношения и применения в случаях и порядке, предусмотренных действующим законода-

тельством, огнестрельного оружия и специальных средств; 

 беспрепятственного доступа на воздушные суда, объекты, помещения аэропорта. 


