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1. Разработан и внесен центром транспортной и  авиационной                        

безопасности ПАО «Аэропорт Кольцово». 

 2. Утвержден и введен в действие с «          »                               2019 года 

приказом исполнительного директора ПАО «Аэропорт Кольцово»                              

от «         »                        2019 г. №              . 

 Примечание – Оператором аэродрома Екатеринбург (Кольцово) является ПАО 

«Аэропорт Кольцово», имеющее сертификат оператора аэродрома и свидетельство                         

о государственной регистрации и годности аэродрома к эксплуатации.           

 3. Введен взамен: 

  – СМК РДО 90-2018 «Инструкция о пропускном и внутриобъектовом 

режиме в аэропорту Екатеринбург (Кольцово)» (Приказ от 31.10.2018                      

№ 220). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий руководящий документ не может быть полностью или 

частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве 

официального документа без разрешения ПАО «Аэропорт Кольцово». 
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1. Область применения 

1.1. Настоящий руководящий документ устанавливает требования                   

по обеспечению пропускного и внутриобъектового режима в аэропорту 

Екатеринбург (Кольцово) и является приложением к Плану обеспечения 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры 

Аэропорт Екатеринбург (Кольцово). (в ред. пр. от 31.10.2019 №237) 

1.2.Требования настоящего руководящего документа распространяются 

на структурные подразделения ПАО «Аэропорт Кольцово» (далее – 

Оператор аэродрома) и организации, осуществляющие деятельность                               

в аэропорту Екатеринбург (Кольцово). 

 

2. Законодательные и нормативные документы 

Настоящий руководящий документ разработан в соответствии                             

с требованиями документов: 

–   Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;   

– Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной                             

безопасности»;                                   

–   Федеральный закон  от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

– Федеральный закон от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной                         

охране»; 

–   Федеральный закон  от  03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках нацио-

нальной гвардии Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О Государственной 

охране»; 

–  Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»; 

– Закон Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-1                                      

«О Государственной границе Российской Федерации»; 

– «Положение о федеральной системе обеспечения защиты 

деятельности гражданской авиации от актов незаконного вмешательства»                     

(Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации                          

от 30.07.1994 № 897); 

  – Федеральные авиационные правила «Требования авиационной                  

безопасности к аэропортам» (Утверждены приказом Минтранса России                 

от 28.11.2005 № 142); 

– Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных                     

перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию                   
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пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» (Утверждены приказом 

Минтранса России от 28.06.2007 № 82); 

– «Требования по обеспечению транспортной  безопасности, в том                     

числе требования к антитеррористической защищенности объектов                               

(территорий), учитывающие уровни безопасности для различных категорий 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств                                  

воздушного транспорта» (Утверждены постановлением Правительства                   

Российской Федерации от 28.07.2018 № 886);    

– «Требования по соблюдению транспортной безопасности для 

физических лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной 

инфраструктуры или транспортных средствах, по видам транспорта» 

(Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации                          

от 15.11.2014 № 1208);                          

– «Правила охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры» 

(Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации                          

от 01.02.2011 № 42); 

– «Правила осуществления контроля при пропуске лиц, транспортных 

средств, грузов, товаров и животных через государственную границу 

Российской Федерации» (Утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.11.2008 № 872);      

– «Правила режима в пунктах пропуска через государственную                 

границу Российской Федерации» (Утверждены приказом Федерального 

агентства по обустройству Государственной границы Российской Федерации                                       

от 27.12 2010 № 451-ОД); 

– «Правила проведения досмотра, дополнительного досмотра,                           

повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности»                      

(Утверждены приказом Минтранса России от 23.07.2015 № 227);    

–  «Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров»                            

(Утверждены приказом Минтранса России от 25.07.2007 № 104); 

– «Типовая схема организации пропуска через государственную                

границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров 

и животных в воздушных пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации» (Утверждена приказом Минтранса России                          

от 29.01.2010 № 21); 

–  «Перечень видов хозяйственной и иной деятельности, которые могут 

осуществляться в пределах пунктов пропуска через государственную                  

границу Российской Федерации» (Утвержден распоряжением  Правительства 

Российской Федерации от 24.06.2008 № 907-р); 
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– Распоряжение Федеральной авиационной службы России                                 

от 25.03.1998 № 3-Р «О допуске в воздушные суда вооруженных 

сотрудников ФСО России и сопровождаемых ими объектов государственной 

охраны»; 

– Распоряжение Минтранса России от 04.06.2002 № НА-194р                                 

«О совершенствовании мер по предупреждению незаконного использования 

авиации»; 

– Распоряжение Минтранса России от 22.06.2003 № НА-192-р                         

«Об усилении мер обеспечения авиационной безопасности»; 

– Распоряжение Минтранса России от 29.08.2003 № НА-243-р                      

«Об оборудовании контрольно-пропускных пунктов аэропортов средствами 

предупреждения несанкционированного проникновения автотранспортных 

средств»; 

– «Инструкция о порядке перевозки личного состава воинских 

караулов Вооруженных Сил Российской Федерации со стрелковым оружием 

и боеприпасами» (Введена в действие указанием Федеральной авиационной 

службы России от 23.04.1997 № 27.1.16-44); 

– «Временная инструкция о порядке перевозки корреспонденции 

Федеральной фельдъегерской связью воздушным транспортом»                     

(Утверждена совместным приказом ГФС России и ФСВТ России                               

от 25.08.1999 № 393/38); 

– «Инструкция  по служебной деятельности  специальных                      

подразделений по конвоированию уголовно-исполнительной системы»                     

(Утверждена совместным приказом Минюста России и МВД России                          

от 24.05.2006 № АР-199ДСП и № 369 ДСП); 

–  Указание Федеральной авиационной службы России от 26.06.1997             

№ 48/И «О допуске в воздушные суда вооруженных сотрудников                       

ФСО России и ГФС России»; 

– Документы и рекомендуемая практика Международной организации 

гражданской авиации; 

– РпК-2017 «Руководство по качеству ПАО «Аэропорт Кольцово». 

Примечание – если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании 

настоящим РДО  следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если 

ссылочный документ отменен без замены, то текст, в котором дана ссылка на него,               

применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3. Термины и определения, сокращения 

3.1. Авиационная безопасность – состояние защищенности авиации                     

от незаконного вмешательства в деятельность в области авиации. 

3.2. Акт незаконного вмешательства – противоправное действие 

(бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной 

деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение 

вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу 

наступления таких последствий. 

3.3. Аэровокзальный комплекс – аэровокзал и прилегающая к нему        

привокзальная площадь. 

3.4. Аэродром – участок земли или акватория с расположенными                   

на нем зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный                        

для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов. 

3.5. Аэродром совместного базирования – аэродром, на котором        

совместно базируются гражданские воздушные суда, государственные                      

воздушные суда и (или) воздушные суда экспериментальной авиации. 

3.6. Аэропорт – комплекс сооружений, включающий в себя аэродром,    

аэровокзал и другие сооружения, предназначенные для приема и отправки 

воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и имеющий для этих 

целей необходимое оборудование. 

3.7. Билет (пассажирский билет) – перевозочный документ,                            

удостоверяющий заключение договора и условия воздушной перевозки                   

пассажира и его багажа. 

3.8. Вещи, находящиеся при пассажире – личные вещи пассажира, 

разрешенные к перевозке воздушным транспортом и не зарегистрированные 

в качестве багажа, которые пассажир (по разрешению авиакомпании)                         

перевозит в пассажирском салоне воздушного судна. 

3.9. Внутренняя воздушная перевозка – воздушная перевозка,                  

при которой пункт отправления, пункт назначения и все пункты посадок                    

расположены на территории Российской Федерации. 

3.10. Внутриобъектовый режим – порядок передвижения физических 

лиц и транспортных средств в контролируемой зоне (зоне транспортной без-

опасности) аэропорта в целях обеспечения транспортной (авиационной) без-

опасности. 

3.11. Воздушное судно – летательный аппарат, поддерживаемый                              

в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимо-

действия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды. 
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3.12. Груз – имущество, перевозимое или принятое к перевозке                     

на воздушных судах согласно договору воздушной перевозки груза. 

3.13. Грузовой терминал – здание, расположенное по адресу:                             

г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 63, предназначенное для обслуживания 

груза и почты, прибывающей как авиационным, так и автомобильным                

транспортом. 

3.14. Грузовая накладная – перевозочный документ, удостоверяющий 

заключение договора воздушной перевозки груза, его условия и                        

принятие груза к перевозке. 

3.15. Досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности –            

мероприятия по обследованию физических лиц, транспортных средств,                      

грузов, багажа, почтовых отправлений, ручной клади и личных вещей,                             

находящихся у физических лиц, иных материальных объектов, направленные 

на обнаружение предметов и веществ, имеющих внешние признаки 

схожести с оружием, взрывчатыми веществами или другими 

устройствами, предметами и веществами, в отношении которых 

установлены запрет  или ограничение на перемещение в зону транспортной 

безопасности или  ее часть и (или) которые могут быть использованы для 

совершения актов незаконного вмешательства, а также на выявление лиц, 

транспортных средств, для допуска которых в зону транспортной 

безопасности или ее часть не имеется правовых оснований. ( в ред. пр. от 

31.10.2019 №237) 

3.16. Досмотр дополнительный – мероприятия по распознаванию предметов и 

веществ, обнаруженных в ходе досмотра и (или) повторного досмотра в целях 

обеспечения транспортной безопасности. ( в ред. пр. от 31.10.2019 №237) 

 3.17. Досмотр повторный – мероприятия по повторному обследо-

ванию объектов досмотра, которые проводятся при получении субъектом 

транспортной инфраструктуры или перевозчиком информации об угрозе                     

совершения акта незаконного вмешательства, а также при принятии 

решения о его проведении по результатам наблюдения и (или) собеседования 

в целях обеспечения транспортной безопасности. ( в ред. пр. от 31.10.2019 

№237) 

 3.18. Досмотр послеполетный – проверка воздушного судна, его                   

бортовых запасов, членов экипажа, пассажиров и багажа, в том числе 

вещей, находящихся при пассажирах, а также грузов и почты с 

применением  технических или других средств, которая проводится при 

получении  Оператором аэропорта, Оператором аэродрома гражданской 

авиации или перевозчиком информации об угрозе совершения акта 

незаконного вмешательства в деятельность в области авиации в целях 

выявления  физических лиц, в действиях которых усматриваются признаки 
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подготовки к совершению актов незаконного вмешательства в 

деятельность в области авиации, либо материально-технических объектов, 

которые могут быть использованы для совершения актов незаконного 

вмешательства в деятельность в области авиации. ( в ред. пр. от 31.10.2019 

№237) 

3.19. Досмотр предполетный – процедура по производству досмотра, 

проводимая сотрудниками САБ с применением технических или других 

средств, предназначенных для  обнаружения  оружия, боеприпасов, 

взрывчатых, отравляющих, легковоспламеняющихся и других опасных 

веществ и предметов, которые могут быть использованы для совершения 

акта незаконного вмешательства. 

 3.20. Зона транспортной безопасности – зона транспортной                        

безопасности - объект транспортной инфраструктуры, его часть 

(наземная, подземная, воздушная, надводная), транспортное средство, для 

которых  в соответствии с требованиями по обеспечению транспортной 

безопасности устанавливается особый режим допуска физических лиц, 

транспортных средств и перемещения грузов, багажа, ручной клади, личных 

вещей, иных материальных объектов, а также животных. ( в ред. пр. от 

31.10.2019 №237) 

3.21. Индивидуальный предприниматель – физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

3.22. Контролируемая зона – рабочая площадь аэропорта,                                 

прилегающая к ней территория и расположенные вблизи здания или                       

часть их, доступ в которые контролируется. 

3.23. Критические элементы – строения, помещения, конструктивные, 

технологические и технические элементы объекта транспортной 

инфраструктуры, акт незаконного вмешательства в отношении которых 

приведет к полному или частичному прекращению его функционирования 

и/или возникновению чрезвычайных ситуаций. 

3.24. Международная воздушная перевозка – воздушная перевозка,                    

при которой пункт отправления и пункт назначения расположены                     

соответственно: 

–   на территории двух государств; 

– на территории одного государства, если предусмотрены пункт                     

(пункты) посадки на территории другого государства. 

3.25. Наблюдение и собеседование – мероприятия, которые                          

проводятся в ходе досмотра и направлены на выявление физических лиц,                        

в действиях которых усматриваются признаки подготовки к совершению                    
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актов незаконного вмешательства, а также на обнаружение 

транспортных средств и иных материальных объектов, которые могут 

быть использованы для совершения акта незаконного вмешательства. ( в 

ред. пр. от 31.10.2019 №237) 

3.26. Неконтролируемая зона – зона аэропорта и здания, куда                       

лица, не являющиеся пассажирами, имеют свободный доступ. 

3.27. Оружие – огнестрельное, газовое, пневматическое, холодное,                    

механическое (арбалеты, ружья для подводной охоты). 

3.28. Оператор аэродрома – лицо, владеющее аэродромом                              

гражданской авиации или вертодромом гражданской авиации на праве                     

собственности, на условиях аренды или на ином законном основании                        

эксплуатирующее такой аэродром или такой вертодром в целях обеспечения 

взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов. 

3.29. Охраняемая зона ограниченного доступа – зоны аэропорта, 

здания или сооружения, доступ в которые ограничен или контролируется                  

в целях обеспечения транспортной (авиационной) безопасности и                           

безопасности полетов. 

3.30. Пассажир – физическое лицо, которое перевозится или должно               

перевозиться в воздушном судне в соответствии с договором воздушной              

перевозки или на иных законных основаниях. 

3.31. Перевозчик – юридическое лицо или индивидуальный                         

предприниматель, принявшие на себя обязанность доставить пассажира,                                 

вверенный им отправителем груз, багаж, грузобагаж из пункта отправления           

в пункт назначения, а также выдать груз, багаж, грузобагаж управомочен-

ному на его получение лицу (получателю). 

3.32. Перрон – часть летного поля аэродрома, подготовленная и                  

предназначенная для руления, буксировки, размещения воздушных судов                  

в целях посадки и высадки пассажиров, погрузки и выгрузки почты                            

или  груза, заправки, стоянки или технического обслуживания. 

3.33. Подразделение по обеспечению транспортной безопасности – 

подразделение, осуществляющее защиту объекта транспортной инфра-

структуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства,                        

аккредитованное для этой цели в установленном порядке юридическое лицо. 

3.34. Посадочный талон – документ, который выдается пассажиру                      

на регистрации в аэропорту отправления и содержит для пассажира                      

информацию о рейсе, времени окончания посадки, номере выхода                              

на посадку, номере места в салоне ВС. 
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3.35. Пропуска – документы установленного образца, выдаваемые 

лицам, которые работают в аэропорту или которым в силу иных причин 

необходим санкционированный допуск в аэропорт или в любые зоны 

ограниченного доступа в этом аэропорту, в целях упрощения допуска и 

опознания лица, включая документы на транспортные средства, выдаваемые 

для аналогичных целей.  

3.36. Пропускной режим – порядок допуска физических лиц и 

транспортных средств в контролируемую зону (зону транспортной 

безопасности) аэропорта в целях обеспечения транспортной (авиационной) 

безопасности. 

3.37. Пункт досмотра – специальное помещение, оборудованное и                   

оснащенное в соответствии с требованиями, предъявляемыми к пунктам 

досмотра действующим законодательством Российской Федерации. 

3.38. Сектор перевозочный – часть зоны транспортной безопасности                        

объекта транспортной инфраструктуры, допуск физических лиц в которую 

осуществляется  по перевозочным  документам  и  пропускам установленных 

видов с учетом оружия, взрывчатых веществ или других устройств,                         

предметов и веществ, в отношении которых в соответствии с правилами                

проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра                    

в целях обеспечения транспортной безопасности предусмотрен запрет                        

или ограничение на перемещение. 

3.39. Сектор свободного доступа – часть зоны транспортной                           

безопасности объекта транспортной инфраструктуры, на которой                                             

в отношении физических лиц, транспортных средств, грузов, багажа,                         

ручной клади и личных вещей, находящихся у физических лиц, и иных                       

материально-технических объектов проводится досмотр, дополнительный 

досмотр и повторный досмотр, а выявление у физических лиц (авто-   

транспортных средств, самоходных машин и механизмов) правовых 

оснований для прохода (проезда) не требуется. 

 3.40. Сектор технологический – часть зоны транспортной безопас-

ности объекта транспортной инфраструктуры, допуск в которую ограничен 

для пассажиров и осуществляется по пропускам установленных видов                       

для работников и посетителей объекта транспортной инфраструктуры                              

с учетом запрета предметов и веществ, которые запрещены или ограничены                               

для перемещения. 

3.41. Силы обеспечения транспортной безопасности – лица, 

ответственные за обеспечение транспортной безопасности в субъекте 

транспортной инфраструктуры, на объекте транспортной инфраструктуры, 

транспортном средстве, включая персонал субъекта транспортной 
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инфраструктуры или подразделения транспортной безопасности, 

непосредственно связанный с обеспечением транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств. 

         3.42. Служба авиационной безопасности – служба, осуществляющая       

мероприятия по обеспечению безопасности гражданской авиации от актов 

незаконного вмешательства в ее деятельность и усилению мер безопасности 

в период повышенной угрозы воздушному транспорту или чрезвычайных         

обстоятельств. 

3.43. Стерильная зона – зона между любым пунктом проверки/ 

досмотра пассажиров и воздушным судном, доступ в которую строго 

контролируется.   

3.44. Сторонние организации – организации, не базирующиеся                     

в данном аэропорту и не использующие в своей производственной или                      

иной коммерческой деятельности рабочую площадь аэропорта. 

3.45. Транспортная безопасность – состояние защищенности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов 

незаконного вмешательства. 

3.46.   Член экипажа – лицо, относящееся к авиационному персоналу,     

назначенное для выполнения определенных обязанностей на борту   

воздушного судна в течение полетного времени. 

3.47. Эксплуатант – гражданин или юридическое лицо, имеющие 

воздушное судно на праве собственности, на условиях аренды или                           

на ином законном основании, использующие указанное воздушное судно           

для полетов и имеющие сертификат (свидетельство) эксплуатанта. 

3.48. Юридическое лицо – организация, которая имеет обособленное 

имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 

 Сокращения 

АВК – аэровокзальный комплекс; 

АБК – административно-бытовой корпус; 

АЗС – автозаправочная станция; 

АНВ – акт незаконного вмешательства; 

АОПП «Кольцово» – авиационное отделение почтовых перевозок                     

Екатеринбургского магистрального сортировочного центра – филиал                     

ФГУП «Почта России»; 
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Аэропорт – объект транспортной инфраструктуры Аэропорт                             

Екатеринбург (Кольцово); 

БПРМ – ближнеприводный радиомаяк; 

ВВ – взрывчатые вещества; 

ВВП – внутренние воздушные перевозки; 

Ведомственная охрана Минтранса России – Уральский филиал                     

Федерального государственного казенного учреждения «Управление                        

ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации»; 

Вневедомственная охрана Росгвардии – Управление вневедомствен-

ной охраны по городу Екатеринбургу – филиала Федерального государствен-

ного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии России по Свердловской области»; 

ВС – транспортное средство воздушного транспорта (воздушное                   

судно); 

ВСЗС – воздушное судно заграничного следования; 

ГБР  – группа быстрого реагирования; 

ГИБДД МВД России – Государственная инспекция безопасности                 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

ГОБД  ССТиР – группа организации безопасности движения службы 

спецтранспорта и ремонта; 

ГОСПВД – группа обеспечения суточного плана воздушного                      

движения; 

ГТ – грузовой терминал; 

ЗПК – зал повышенной комфортности; 

ЗТБ – зона транспортной безопасности; 

Кольцовская таможня – Кольцовская таможня имени В.А. Сорокина; 

КПП – контрольно-пропускной пункт; 

кпп «Екатеринбург-аэропорт» – контрольно-пропускной пункт                       

«Екатеринбург–аэропорт» Пограничного управления ФСБ России                                  

по Челябинской области;      

КРМ – курсовой радиомаяк;                            

ЛО МВД России в Аэропорту – Линейный отдел Министерства                

внутренних дел Российской Федерации в аэропорту «Кольцово»; 

МАК – Межгосударственный авиационный комитет; 
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МВП – международные воздушные перевозки; 

МИС – металлоискатель; 

Оператор аэродрома – ПАО «Аэропорт Кольцово»; 

ПОТБ – подразделение по обеспечению транспортной безопасности;              

ПЦУ – пульт центрального управления; 

РТИ – рентгенотелевизионный интроскоп; 

САБ – служба авиационной безопасности; 

СВХ – склады временного хранения;  

СКУД – система контроля и управления доступом; 

СОПП – служба организации пассажирских перевозок; 

Спецсредства – условно принятый термин для передачи по каналам                   

открытой связи о наличии на борту ВС оружия, патронов к нему,                            

боеприпасов и специальных средств;  

СТСБиА – служба технических средств безопасности и автоматики; 

ТДА – терминал деловой авиации; 

УГАН НОТБ УФО Ространснадзора – Управление государственного 

авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности 

по Уральскому федеральному округу; 

Уральское МТУ Росавиации – Уральское межрегиональное                             

территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства 

воздушного транспорта;   

УФСБ России по Свердловской области – Управление Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области; 

ЦОД – центр обработки данных; 

ЦТиАБ – центр транспортной и авиационной безопасности                          

ПАО «Аэропорт Кольцово». 

 

4. Управление руководящим документом 

4.1. Настоящий руководящий документ утверждают и вводят                             

в действие приказом исполнительного директора Оператора аэродрома. 

4.2. Оператор аэродрома согласовывает настоящий руководящий 

документ  с  УГАН  НОТБ УФО Ространснадзора, Ведомственной охраной                      

Минтранса России. 
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4.3. Управление руководящим документом осуществляют в порядке, 

установленном СМК СТО 01/02-2013 «Управление документами и                                   

записями». 

4.4. Контрольный экземпляр руководящего документа хранят и ведут                  

в службе качества Оператора аэродрома. 

4.5. Доступ к руководящему документу открыт персоналу структурных 

подразделений Оператора аэродрома, эксплуатантов ВС, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность            

в Аэропорту на законных основаниях, сотрудникам федеральных органов         

исполнительной власти, осуществляющим деятельность в Аэропорту. 

4.6. Учтенные экземпляры руководящего документа в структурных 

подразделениях Оператора аэродрома хранят в доступных для персонала              

местах, определяемых их руководителями. 

4.7. Руководители структурных подразделений Оператора аэродрома                        

в установленном порядке обеспечивают изучение и выполнение                               

подчиненным персоналом требований настоящего руководящего документа. 

4.8. Мониторинг состояния и контроль адекватности и актуальности 

настоящего руководящего документа  проводят  по мере необходимости,                     

о чем делают отметку в Листе регистрации поправок.  

4.9. Поправки в руководящий документ вносят в соответствии                              

с СМК СТО 01/02-2013 «Управление документами и записями». 

 

 5. Общие положения 

5.1. Настоящий руководящий документ (далее – Инструкция)                             

определяет порядок организации и осуществления пропускного и внутри-

объектового режима в целях обеспечения транспортной (авиационной)           

безопасности и создания необходимых условий для осуществления                              

пограничного и таможенного контроля, а в случаях, установленных                            

международными договорами Российской Федерации и федеральными                   

законами, и иных видов контроля в общем технологическом процессе                          

обслуживания воздушных судов и пассажиров при внутренних и                                  

международных воздушных перевозках в Аэропорту. 

5.2. Администрация Оператора аэродрома принимает необходимые 

меры по организации и поддержанию пропускного и внутриобъектового 

режима в Аэропорту в соответствии с требованиями Инструкции.  

5.3. Организация и поддержание пропускного и внутриобъектового                          

режима на территории военного сектора аэродрома совместного базирования 

возлагается на командира войсковой части 77979. 
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5.4. Практическое осуществление пропускного и внутриобъектового  

режимов, контроль его соблюдения возлагается на ЦТиАБ Оператора                       

аэродрома. 

5.5. Ведомственная охрана Минтранса России осуществляет охрану 

границ территории (периметра) Аэропорта в целях предотвращения 

несанкционированного прохода (проезда) лиц и транспортных средств, 

проноса оружия, взрывчатых веществ и других опасных устройств, 

предметов, веществ в контролируемую зону (ЗТБ) через периметровое 

ограждение. 

         5.6. Вневедомственная охрана Росгвардии осуществляет контроль                        

за срабатыванием средств тревожной сигнализации, установленных в                            

Аэропорту, экстренный выезд группы задержания, пресечение противо-

правных действий на объекте и задержание правонарушителей, в том числе, 

пресечение незаконного вмешательства в деятельность в области 

гражданской авиации. 

5.7. Требования Инструкции являются обязательными для всего                      

персонала Оператора аэродрома, эксплуатантов ВС, юридических лиц и                    

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность                      

в Аэропорту на законных основаниях, сотрудников федеральных органов                 

исполнительной власти, осуществляющих деятельность в Аэропорту,                           

а также физических и юридических лиц, допущенных на территорию                        

Аэропорта в связи с производственной необходимостью (далее – лица                       

сторонних организаций). 

5.8. Требования Инструкции и меры ответственности в соответствии              

с законодательством Российской Федерации в обязательном порядке                            

доводятся до сведения всего персонала Оператора аэродрома,                                  

эксплуатантов ВС, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность в Аэропорту на законных основаниях,  

сотрудников федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

деятельность в Аэропорту, а также лиц сторонних организаций (в части                        

их касающейся) под подпись при получении пропуска в бюро пропусков 

САБ.     

5.9. Руководители структурных подразделений Оператора аэродрома, 

эксплуатантов ВС,  юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей,  

осуществляющих  свою  деятельность в Аэропорту на законных основаниях, 

федеральных органов исполнительной власти,  осуществляющих деятель-

ность в Аэропорту, осуществляют контроль за соблюдением подчиненным 

персоналом требований настоящей Инструкции. 
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5.10. Каждый работник Оператора аэродрома, эксплуатантов ВС,                      

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

свою деятельность в Аэропорту на законных основаниях, сотрудники                          

федеральных органов исполнительной власти, а также лица сторонних                      

организаций обязаны строго соблюдать требования, изложенные в настоящей                                 

Инструкции. 

5.11. На работников Оператора аэродрома, эксплуатантов ВС,                             

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

свою деятельность в Аэропорту на законных основаниях, сотрудников                          

федеральных органов исполнительной власти, а также лиц сторонних                            

организаций возлагается персональная ответственность за несоблюдение и 

невыполнение требований пропускного режима, порядка и правил внут-

риобъектового режима в интересах обеспечения транспортной (авиационной) 

безопасности. 

5.12. Физические лица, следующие либо находящиеся в Аэропорту,                      

обязаны: 

– осуществлять проход (проезд) в контролируемую зону (ЗТБ)                                

в соответствии с правилами проведения досмотра, дополнительного                          

досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной                          

(авиационной) безопасности; 

– выполнять требования сил обеспечения транспортной безопасности, 

направленные на обеспечение транспортной (авиационной) безопасности,                    

а также не предпринимать действий, препятствующих выполнению ими                   

служебных обязанностей; 

– информировать силы обеспечения транспортной безопасности                           

о событиях или действиях, создающих угрозу транспортной (авиационной) 

безопасности Аэропорта. 

5.13. Физическим лицам, следующим либо находящимся в Аэропорту,                                 

запрещается: 

– проносить (провозить) предметы и вещества, запрещенные или                        

ограниченные для перемещения в контролируемую зону (ЗТБ) Аэропорта; 

– препятствовать функционированию технических средств обеспечения  

транспортной (авиационной) безопасности, расположенных в контроли-

руемой зоне (ЗТБ); 

– принимать материальные объекты для их перевозки на ВС без                       

уведомления сил обеспечения транспортной безопасности и прохождения 

процедуры досмотра; 

– совершать действия, создающие препятствия (в том числе с использо-
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ванием транспортных и других технических средств) функционированию                  

ВС или ограничивающие функционирование Аэропорта, включая                                 

распространение заведомо ложных сообщений о событиях или действиях,  

создающих   угрозу  транспортной  (авиационной) безопасности  Аэропорта 

или ВС, а также действия, направленные на повреждение (хищение)                       

элементов Аэропорта или ВС, которые могут привести их в негодное                         

для эксплуатации состояние либо состояние, угрожающее жизни или                          

здоровью персонала Оператора аэродрома, пассажиров и других лиц; 

– передавать сторонним лицам документы, предоставляющие право 

прохождения процедуры досмотра в особом порядке, для прохода (проезда)         

в контролируемую зону (ЗТБ) Аэропорта; 

– осуществлять проход (проезд) в контролируемую зону (ЗТБ)                          

Аэропорта вне (в обход) установленных Оператором аэродрома КПП                           

и (или) постов; 

– предпринимать действия, имитирующие подготовку к совершению 

либо совершение АНВ в деятельность Аэропорта или ВС; 

– использовать пиротехнические изделия без разрешения лица,                                   

ответственного за обеспечение транспортной безопасности в Аэропорту.       

5.14. При обнаружении нарушителей и (или) посторонних предметов 

необходимо принять меры к немедленному информированию сил                           

обеспечения транспортной безопасности с целью задержания нарушителей                        

и обеспечения сохранности предметов, и сообщить по телефонам:  

–  диспетчер ПЦУ ПОТБ – 226-88-01, 264-78-01; 

–  дежурная часть ЛО МВД России в Аэропорту – 226-84-74, 226-83-34; 

–  дежурный кпп «Екатеринбург-аэропорт» – 358-67-33; 

– оперативный дежурный Кольцовской таможни – 359-64-27,                           

226-82-86. 

5.15. Персонал Оператора аэродрома, эксплуатантов ВС, юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятель-

ность в Аэропорту на законных основаниях, сотрудники федеральных                      

органов исполнительной власти, а также лица сторонних организаций,                      

виновные в нарушении требований настоящей Инструкции, несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.16. Приложениями к настоящей Инструкции являются организа-

ционно-распорядительные документы Оператора аэродрома, направленные 

на реализацию мер по обеспечению транспортной безопасности Аэропорта: 
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– Порядок проведения досмотра, дополнительного досмотра,                              

повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности                      

объекта транспортной инфраструктуры Аэропорт Екатеринбург (Кольцово); 

– Порядок проведения наблюдения и (или) собеседования, включаю-

щие мероприятия, проводимые в ходе досмотра, в целях обеспечения                    

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры Аэропорт 

Екатеринбург (Кольцово); 

– Порядок сверки и (или) проверки документов, на основании которых 

осуществляется допуск объектов досмотра в зону транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры Аэропорт Екатеринбург (Кольцово); 

– Порядок учета и допуска объектов досмотра в зону транспортной 

безопасности, ее части, на критические элементы объекта транспортной                  

инфраструктуры Аэропорт Екатеринбург (Кольцово); (в ред. пр. от 

31.10.2019 №237) 

– Порядок действий сил обеспечения транспортной безопасности при 

выявлении на контрольно-пропускных пунктах и постах объектов досмотра, 

не имеющих правовых оснований на проход (проезд) и нахождение в зоне 

транспортной безопасности, ее части или на критических элементах                         

объекта транспортной инфраструктуры Аэропорт Екатеринбург (Кольцово); 

– Порядок действий сил обеспечения транспортной безопасности                    

при обнаружении предметов и веществ, которые запрещены или ограничены 

для перемещения в зону транспортной безопасности, ее части или                                        

на критические элементы объекта транспортной инфраструктуры Аэропорт 

Екатеринбург (Кольцово); 

– Порядок оценки данных, полученных с использованием технических 

средств обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной                   

инфраструктуры Аэропорт Екатеринбург (Кольцово). 

 

6.  Пропускной  режим 

6.1. Пропускной режим – порядок допуска физических лиц и 

транспортных средств в контролируемую зону (ЗТБ) Аэропорта в целях 

обеспечения транспортной (авиационной) безопасности. 

6.2.  Пропускной режим в Аэропорту предназначен для: 

а) исключения возможности несанкционированного доступа                          

физических лиц и транспортных средств в контролируемую зону (ЗТБ                       

и на критические элементы) Аэропорта; 

б) установления порядка допуска в контролируемую зону (ЗТБ и                                    

на критические элементы) Аэропорта персонала и транспортных средств 
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Оператора аэродрома, эксплуатантов ВС, юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в Аэропорту                   

на законных основаниях, федеральных органов исполнительной власти                              

с учетом сменности их работы; 

в) установления порядка допуска пассажиров и членов экипажей                       

в контролируемую зону (технологический и перевозочный секторы ЗТБ)                           

Аэропорта; 

г) установления порядка допуска физических лиц и транспортных 

средств сторонних организаций в контролируемую зону (технологический                   

и перевозочный секторы ЗТБ) и на объекты Аэропорта; 

д) исключения возможности ввоза (вноса) в контролируемую зону                   

(ЗТБ и на критические элементы) Аэропорта веществ и предметов,                                      

с помощью которых можно совершить АНВ; 

е) установления порядка вывоза (выноса), ввоза (вноса) материальных 

ценностей из (в) контролируемой зоны (ЗТБ) Аэропорта; 

ж) организации и осуществления досмотра персонала Оператора                   

аэродрома,    эксплуатантов   ВС,    юридических    лиц    и    индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в Аэропорту                              

на законных основаниях, сотрудников федеральных органов исполни-

тельной власти, а также лиц сторонних организаций при допуске их                           

в контролируемую зону (технологический и перевозочный секторы ЗТБ)                     

Аэропорта; 

з) недопущения преодоления любыми лицами КПП (постов) без                          

соблюдения условий допуска, наличия и действительности пропусков                      

и иных установленных видов разрешений на проход (проезд) в контроли-

руемую зону (соответствующие секторы ЗТБ) Аэропорта или ее части; 

и) недопущения проезда транспортных средств в контролируемую зону 

(технологический сектор ЗТБ) Аэропорта без соблюдения условий допуска, 

выполнения процедур досмотра, наличия и действительности пропусков                     

и иных установленных видов разрешений на проезд в контролируемую зону 

(соответствующие секторы ЗТБ). ( в ред. пр. от 31.10.2019 №237) 

6.3. Для организации пропуска физических лиц и транспортных  

средств в контролируемую зону (соответствующие секторы ЗТБ) и на                                 

объекты Аэропорта созданы КПП и посты, количество которых установлено 

с учетом обеспечения эффективной работы Аэропорта, и обслуживаются 

персоналом ПОТБ, САБ. 

В связи с производственной необходимостью и усилением мер                       

транспортной (авиационной) безопасности в Аэропорту могут быть                               

организованы временные КПП. 



 

 

Инструкция о пропускном 

и внутриобъектовом режиме 

в аэропорту Екатеринбург 

(Кольцово) 

 

СМК РДО 90 – 2019 
 

      

23 

6.4. В Аэропорту определены следующие КПП и посты, через                              

которые осуществляется допуск в контролируемую зону (ЗТБ или ее часть)                             

и на объекты Аэропорта: 

 – КПП № 1 – расположен в отдельно стоящем здании в районе ГТ                          

на границе технологического сектора ЗТБ и территории, прилегающей                               

к ЗТБ Аэропорта. Через КПП осуществляется допуск в ЗТБ и досмотр                                 

в целях обеспечения транспортной  безопасности персонала Оператора                       

аэродрома, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,                          

осуществляющих свою деятельность в Аэропорту на законных                        

основаниях, сотрудников федеральных органов исполнительной власти,                                 

а также лиц сторонних организаций и посетителей, имеющих пропуска                              

установленного образца, а также въезд и выезд автотранспорта; 

 – КПП № 3 – расположен в здании ТДА на границе технологического 

сектора ЗТБ и территории, прилегающей к ЗТБ Аэропорта. Через КПП                      

осуществляется допуск в ЗТБ и досмотр в целях обеспечения транспортной          

безопасности     персонала     Оператора     аэродрома,     эксплуатантов     ВС,  

юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей, осуществляющих 

свою деятельность в Аэропорту на законных основаниях, сотрудников                           

федеральных органов исполнительной власти, а также лиц сторонних                             

организаций и посетителей, имеющих пропуска установленного образца; 

 – КПП  №  4 – расположен на первом этаже терминала МВП на границе 

сектора свободного доступа и технологического сектора ЗТБ Аэропорта.                       

Через КПП осуществляется допуск в технологический сектор ЗТБ и досмотр                                 

в целях обеспечения транспортной  безопасности персонала Оператора                         

аэродрома, эксплуатантов ВС, юридических лиц и индивидуальных                        

предпринимателей,    осуществляющих   свою   деятельность    в    Аэропорту 

на законных основаниях, сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти, а также лиц сторонних организаций и посетителей, имеющих                          

пропуска установленного образца; 

 – КПП № 6 – расположен на втором этаже АБК ГТ на границе                           

технологического сектора ЗТБ и территории, прилегающей к ЗТБ Аэропорта.                         

Через КПП осуществляется допуск в технологический сектор ЗТБ и  досмотр 

в целях обеспечения транспортной безопасности персонала Оператора                        

аэродрома, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,                         

осуществляющих свою деятельность в Аэропорту на законных                        

основаниях, сотрудников федеральных органов исполнительной власти,                           

а также лиц сторонних организаций и посетителей, имеющих пропуска                          

установленного образца; 

 – пост № 1 – зона входного контроля в терминал ВВП АВК. Пост                              

предназначен для допуска и досмотра в целях обеспечения транспортной 
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безопасности физических лиц и материальных объектов, следующих                                 

в сектор свободного доступа ЗТБ с территории, прилегающей к ЗТБ                            

Аэропорта; 

 – пост № 2 – зона входного контроля в терминал МВП АВК. Пост                              

предназначен для допуска и досмотра в целях обеспечения транспортной 

безопасности физических лиц и материальных объектов, следующих                                 

в сектор свободного доступа ЗТБ с территории, прилегающей к ЗТБ                        

Аэропорта; 

 – пост № 3 – зона входного контроля в терминал ВВП АВК из                             

гостиницы «Angelo». Пост предназначен для допуска и досмотра в целях                                     

обеспечения транспортной безопасности физических лиц и материальных 

объектов, следующих в сектор свободного доступа ЗТБ с территории                           

гостиницы «Angelo», прилегающей к ЗТБ Аэропорта; 

 – пост № 4 – пункт досмотра продукции (товаров) для арендаторов,                   

расположен   на   первом   этаже  терминала  ВВП  АВК.  Пост   предназначен  

для  допуска  и  досмотра  в  целях  обеспечения  транспортной  безопасности                              

материальных  объектов  (продукции  коммерческих  организаций,  ввозимой                    

в АВК), следующих в сектор свободного доступа ЗТБ с территории,                           

прилегающей к ЗТБ Аэропорта. Пост имеет ограниченное время работы,                                

допуск и досмотр в ЗТБ физических лиц через него не осуществляется; 

 – пост № 5 – зона входного контроля в ТДА. Пост предназначен                                   

для допуска и досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности                                  

физических лиц и материальных объектов, следующих в сектор свободного 

доступа ЗТБ с территории, прилегающей к ЗТБ Аэропорта; 

 – пост № 6 – расположен на первом этаже терминала ВВП АВК                      

(зал прибытия) на границе сектора свободного доступа и технологического,                                 

перевозочного секторов ЗТБ Аэропорта. Пост предназначен для предотвра-

щения доступа физических лиц и перемещения материальных объектов                          

в технологический и перевозочный секторы из сектора свободного доступа 

ЗТБ Аэропорта; 

 – пост № 8 – служебный проход, расположен на границе сектора                       

свободного доступа и перевозочного сектора ЗТБ Аэропорта на втором                       

этаже терминала ВВП АВК. Пост предназначен для допуска и досмотра                          

в целях обеспечения транспортной безопасности физических лиц, имеющих 

пропуска установленного образца и материальных объектов, следующих                      

в перевозочный сектор из сектора свободного доступа ЗТБ Аэропорта; 

 –  пост № 9 – служебный проход, расположен на границе сектора                       

свободного доступа и перевозочного сектора ЗТБ Аэропорта на втором                   

этаже терминала МВП АВК. Пост предназначен для допуска и досмотра                           
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в целях обеспечения транспортной безопасности физических лиц, имеющих 

пропуска установленного образца и материальных объектов, следующих                     

в перевозочный сектор из сектора свободного доступа ЗТБ Аэропорта; 

 – пост № 10 – ЦОД, расположен на четвертом этаже терминала МВП                          

АВК на границе критического элемента Аэропорта. Пост предназначен                       

для допуска и досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности                          

физических лиц, имеющих пропуска установленного образца и материаль-

ных объектов, следующих на критический элемент; 

 – пост № 12 – зона контроля (пункты предполетного досмотра)                          

в терминале  ВВП  АВК. Расположен на границе сектора свободного доступа                           

и перевозочного сектора ЗТБ на втором этаже терминала ВВП АВК.                                      

Пост предназначен для предполетного досмотра пассажиров рейсов ВВП                   

и вещей, находящихся при них, а также досмотра в целях обеспечения                      

транспортной безопасности при их перемещении из сектора свободного                         

доступа в перевозочный сектор ЗТБ Аэропорта; 

 – пост  №  13 – пункт предполетного досмотра для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Расположен на границе сектора свободного доступа и                              

перевозочного сектора ЗТБ на первом этаже терминала ВВП АВК. Пост                             

предназначен для предполетного досмотра пассажиров рейсов ВВП и                          

вещей,  находящихся при них, а также досмотра в целях обеспечения                       

транспортной безопасности при их перемещении из сектора свободного                     

доступа в перевозочный сектор ЗТБ Аэропорта; 

 – пост № 14 –  зона контроля (пункты предполетного досмотра)                          

в терминале МВП АВК. Расположен на границе сектора свободного доступа                           

и перевозочного сектора ЗТБ на втором этаже терминала МВП АВК.                                      

Пост предназначен для предполетного досмотра пассажиров рейсов МВП                  

и вещей, находящихся при них, а также досмотра в целях обеспечения                     

транспортной  безопасности при их перемещении из сектора свободного                

доступа в перевозочный сектор ЗТБ Аэропорта; 

 – пост № 15 – пункт предполетного досмотра ВВП в ТДА.                             

Расположен на границе сектора свободного доступа и перевозочного сектора 

ЗТБ на первом этаже ТДА. Пост предназначен для предполетного                      

досмотра пассажиров рейсов ВВП деловой авиации, багажа и вещей,                      

находящихся при них, а также досмотра в целях обеспечения транспортной 

безопасности при их перемещении из сектора свободного доступа                                     

в перевозочный сектор ЗТБ Аэропорта; 

  –  пост № 16 – пункт предполетного досмотра МВП в ТДА.                      

Расположен на границе сектора свободного доступа и перевозочного                                      

сектора ЗТБ на втором  этаже ТДА. Пост предназначен для предполетного                      
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досмотра пассажиров рейсов МВП деловой авиации, багажа и вещей,                      

находящихся при них, а также досмотра в целях обеспечения транспортной 

безопасности при их перемещении из сектора свободного доступа                                      

в перевозочный сектор ЗТБ Аэропорта; 

 –  пост  №  19 – зона предполетного досмотра багажа в терминале ВВП 

АВК. Расположен на границе технологического сектора и сектора свободного                  

доступа ЗТБ на первом этаже терминала ВВП АВК. Предназначен для                            

предполетного досмотра багажа пассажиров рейсов ВВП, а также досмотра                           

в целях обеспечения транспортной безопасности при его перемещении                           

из сектора свободного доступа в технологический сектор ЗТБ Аэропорта; 

 –  пост  №   20  – зона предполетного досмотра багажа в терминале 

МВП АВК. Расположен на границе технологического сектора и сектора                    

свободного доступа ЗТБ на первом этаже терминала МВП АВК.                                

Предназначен для   предполетного досмотра багажа пассажиров рейсов 

МВП, а также досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности                         

при его перемещении из сектора свободного доступа в технологический                

сектор ЗТБ Аэропорта; 

 –  пост № 21 – пункт предполетного досмотра бортового питания.                       

Расположен в здании Кейтеринга в технологическом секторе ЗТБ Аэропорта.                                 

Предназначен для предполетного досмотра бортового питания перед его                      

погрузкой на ВС, а также досмотра в целях обеспечения транспортной                               

безопасности при его перемещении в технологическом секторе ЗТБ                              

Аэропорта;                     

 –  пост № 22 – пункт предполетного досмотра грузовых отправлений. 

Расположен в здании ГТ на границе технологического сектора и  территории, 

прилегающей  к  ЗТБ  Аэропорта. Предназначен для  предполетного досмотра 

грузовых отправлений,  а также досмотра в целях обеспечения транспортной 

безопасности при их перемещении с территории, прилегающей к ЗТБ                       

Аэропорта, в технологический сектор ЗТБ; 

 –  пост № 23 – пункт предполетного досмотра почтовых отправлений. 

Расположен в здании АОПП «Кольцово» на границе технологического                             

сектора и территории, прилегающей к ЗТБ Аэропорта. Предназначен                   

для предполетного досмотра почтовых отправлений перед их погрузкой                         

в ВС, а также досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности                     

при их перемещении с территории, прилегающей к ЗТБ Аэропорта,                                       

в технологический сектор ЗТБ; 

 –  пост № 24 – пункт предполетного досмотра трансферных пассажиров 

ВВП. Расположен в перевозочном секторе ЗТБ на третьем этаже                                  
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терминала ВВП АВК. Пост предназначен для предполетного досмотра                             

трансферных пассажиров рейсов ВВП и вещей, находящихся при них; 

 –  пост № 25 – пункт предполетного досмотра трансферных пассажиров 

МВП. Расположен на границе сектора свободного доступа и перевозочного 

сектора ЗТБ на втором этаже терминала МВП АВК. Пост предназначен                            

для предполетного досмотра трансферных пассажиров и вещей, находящихся 

при них,  а также  досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности 

при их перемещении из сектора свободного доступа в перевозочный сектор 

ЗТБ Аэропорта; 

 –  пост № 26 – расположен на первом этаже ГТ на границе технологи-

ческого сектора и территории, прилегающей к ЗТБ Аэропорта. Пост                           

предназначен для предотвращения доступа физических лиц и перемещения 

материальных объектов в ЗТБ с территории, прилегающей к ЗТБ Аэропорта; 

 –  пост № 27 – зона входного контроля в терминал ВВП АВК. Пост                     

является резервным и предназначен для допуска и досмотра в целях                                  

обеспечения транспортной безопасности физических лиц и материальных 

объектов, следующих в сектор свободного доступа ЗТБ с территории,                                                                   

прилегающей к ЗТБ Аэропорта; 

 –  пост № 28 – расположен на границе сектора свободного доступа и 

технологического сектора ЗТБ Аэропорта на первом этаже терминала ВВП 

АВК. Пост предназначен для допуска и досмотра в целях обеспечения                               

транспортной безопасности физических лиц, имеющих пропуска установ- 

ленного образца, и материальных объектов, следующих в технологический 

сектор из сектора свободного доступа ЗТБ Аэропорта. 

 6.5. КПП (посты) оборудуются инженерно-техническими средствами 

охраны, техническими средствами  досмотра,  средствами связи, освещением,  

турникетами, тревожной сигнализацией, автоматизированными системами 

контроля и управления доступом персонала, системой видеонаблюдения                       

с функцией аудио- и видеозаписи (срок хранения не менее 30 суток),                             

помещением для проведения дополнительного и (или) личного досмотра. 

 КПП, совмещенные с транспортным проездом, оборудуются метал-

лическими воротами с автоматизированными системами открытия и                            

закрытия, приводимыми в действие с помощью средств дистанционного 

управления, шлагбаумами, средствами принудительной остановки                             

транспорта, дорожными знаками, смотровыми  площадками, специальными 

устройствами для досмотра транспортных средств и грузов (досмотровыми 

поворотными зеркалами). 

 На всех КПП оборудованы стенды с образцами действующих                             

в Аэропорту удостоверений и пропусков, образцами подписей                         
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должностных лиц, имеющих право подписи постоянных, разовых и                               

материальных пропусков. 

Также на КПП (постах) размещена информация о требованиях                                

по соблюдения транспортной (авиационной) безопасности для физических 

лиц, следующих либо находящихся в Аэропорту. 

Примечание – состав оснащения КПП и постов определен в «Схеме размещения                 

и составе оснащения контрольно-пропускных пунктов и постов объекта транспортной                      

инфраструктуры Аэропорт Екатеринбург (Кольцово) на границах зоны транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) ее частей, сектора                           

свободного доступа, перевозочного и технологического секторов зоны транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры, критических элементов объекта 

транспортной инфраструктуры» (Приложение № 6 к Плану обеспечения транспортной 

безопасности). 

 6.6. Допуск в (из) контролируемую зону (технологический и пере-

возочный секторы ЗТБ) физических лиц и транспортных средств осуществ-

ляется по пропускам установленного образца после проведения досмотра                  

(дополнительного досмотра, повторного досмотра) с использованием                        

технических средств, наблюдения и (или) собеседования. 

Досмотру подлежат все материально-технические объекты и личные  

вещи, перемещаемые в (из) контролируемую зону (ЗТБ) Аэропорта. 

6.7. В целях предотвращения хищения имущества Оператора                            

аэродрома и сторонних организаций, осуществляющих свою деятельность                    

в Аэропорту на законных основаниях, разрешается вход (выход) в (из)                         

контролируемую зону (технологический и перевозочный секторы ЗТБ)                        

Аэропорта с личными вещами (портфели, женские сумки, небольшие                          

хозяйственные сумки, пакеты) и продуктами питания, необходимыми                             

в течение рабочего дня (смены), после проведения досмотра с использовани-

ем технических средств. 

 6.8. Ответственность за организацию работы КПП (постов),                          

поддержание их в надлежащем состоянии возлагается на руководство                          

ЦТиАБ. 

 6.9. Оператор аэродрома обеспечивает ремонт и текущее содержание 

КПП (постов) и периметрового ограждения. 

 6.10. Запасной выезд в периметровом ограждении аэродрома (район 

БПРМ-78) для проезда транспорта к отдельно стоящим объектам Аэропорта 

оборудован запираемыми воротами и системой охранной сигнализации,                   

контролируется ПОТБ и СТСБиА. 

6.11. В целях контроля за проходом (проездом) персонала Оператора 

аэродрома, эксплуатантов ВС, юридических лиц и индивидуальных                        

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в Аэропорту                             
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на законных основаниях, сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти, лиц сторонних организаций, транспортных средств в контроли-

руемую зону (ЗТБ) и на объекты (места) ограниченного доступа Аэропорта 

персоналом ПОТБ организовано несение службы на КПП (постах).  

6.12. Осуществление пограничного, таможенного и иных видов                       

контроля осуществляется в специально определенных местах пункта                                   

пропуска через государственную границу Российской Федерации                                      

в международном аэропорту Екатеринбург (Кольцово): 

 – терминал МВП; 

 – ТДА; 

 – стоянки ВС заграничного следования; 

 – ВС заграничного следования; 

 – СВХ грузового комплекса. 

 В этих местах на период оформления ВС заграничного следования          

вводятся дополнительные режимные ограничения, которые устанавливаются 

в   пределах   «Правил    режима    в    воздушном    пункте    пропуска    через                   

государственную    границу    Российской    Федерации    в     международном 

аэропорту Екатеринбург (Кольцово)» и порядке, предусмотренном статьями 

22, 23, 24 Закона РФ  от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе                       

Российской Федерации». 

 6.13. В период повышенного уровня безопасности или при наличии 

особой угрозы действующая в Аэропорту система пропускного и внутри-

объектового режима усиливается за счет привлечения дополнительных сил                         

и средств в соответствии с Планом обеспечения транспортной безопасности. 

 

 7. Внутриобъектовый режим 

7.1. Внутриобъектовый режим – порядок передвижения физических 

лиц и транспортных средств в контролируемой зоне (ЗТБ) Аэропорта                             

в целях обеспечения транспортной (авиационной) безопасности. 

7.2.  Внутриобъектовый режим устанавливается в целях: 

           а) исключения несанкционированного доступа в контролируемую               

зону (ЗТБ и на критические элементы) и на объекты Аэропорта; 

          б) исключения возможности бесконтрольного передвижения персонала 

Оператора аэродрома, эксплуатантов ВС,  юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в Аэропорту                       

на законных основаниях,  сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих деятельность в Аэропорту, а также лиц сторонних 
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организаций, пассажиров и транспортных средств в контролируемой зоне 

(ЗТБ) Аэропорта; 

 в) установления порядка допуска к местам посадки в ВС пассажиров, 

следующих по маршруту стерильной зоны; 

 г) установления порядка допуска к местам посадки в ВС пассажиров, 

обслуживаемых в ТДА; 

 д) недопущения проникновения любых лиц в контролируемую зону 

(технологический и перевозочный секторы ЗТБ и на критические                             

элементы) Аэропорта вне установленных КПП (постов). 

 7.3. Для достижения целей внутриобъектового режима: 

 а) разграничены зоны доступа; 

 б) созданы стерильные зоны для прохода пассажиров, прошедших                      

предполетный досмотр, к местам посадки в ВС; 

 

 в) организовано патрулирование ГБР ПОТБ с целью осуществления             

контроля за проходом персонала Оператора аэродрома, эксплуатантов  ВС,  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих-

свою    деятельность   в   Аэропорту  на  законных   основаниях,  сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих деятель-

ность в Аэропорту, а  также  лиц  сторонних организаций, пассажиров в зоны 

или на объекты Аэропорта, доступ в которые ограничен; 

 г) осуществляется досмотр персонала Оператора аэродрома,                              

эксплуатантов ВС,  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность в Аэропорту на законных основаниях, 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

деятельность в Аэропорту, а  также  лиц  сторонних организаций, пассажиров 

для допуска их в контролируемую зону (технологический и перевозочный 

секторы ЗТБ); 

 д) внедрены технические средства контроля и охраны в контроли-                   

руемой зоне (ЗТБ) Аэропорта; 

7.4. Внутриобъектовый режим осуществляется путем информирования 

в наглядной и доступной форме всех физических лиц, находящихся                                

в Аэропорту, а также юридических лиц, осуществляющих какие-либо                       

виды деятельности в Аэропорту, о требованиях законодательства и                             

внутренних организационно-распорядительных документов, направленных 

на реализацию мер по обеспечению транспортной (авиационной)                                   

безопасности Аэропорта в части, их касающейся, включая запрещение: 
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а) прохода (проезда) в контролируемую зону (соответствующие                          

секторы ЗТБ) вне установленных КПП (постов) или без соблюдения условий 

допуска; 

б) прохода (проезда) в контролируемую зону (технологический и                       

перевозочный секторы ЗТБ) или ее части по поддельным (подложным) и 

(или) недействительным проездным и (или) удостоверяющим личность                        

документам и пропускам, а также перевозку грузов по поддельным                           

(подложным) и (или) недействительным перевозочным документам; 

в) проноса (провоза) предметов и веществ, которые запрещены или                

ограничены для перемещения в контролируемую зону (ЗТБ) Аэропорта,                          

на ВС;  

г) совершения АНВ в отношении Аэропорта и ВС, а также иных                    

действий, приводящих к повреждению устройств и оборудования Аэропорта 

и (или) ВС или использованию их не по функциональному назначению,                       

влекущих за собой человеческие жертвы, материальный ущерб или способ-

ствующих наступлению таких последствий. 

7.5. Для поддержания внутриобъектового режима контролируемая                      

зона (ЗТБ) Аэропорта разделена на сектор свободного доступа, перевозочный 

и технологический секторы, а также следующие зоны допуска: 

а) контролируемые зоны (К/З): 

 – № 1 – ВС (воздушное судно) 

 – № 2 – перрон (вдоль здания аэровокзала 30 м) 

 – № 3 – аэродром (МРД, ВПП) 

 – № 4 –  Кейтеринг (ООО «Кейтеринг Кольцово») 

 – № 5 – ОВД (объекты воздушного движения) 

 – № 6 – ИАС (инженерно - аэродромные службы: СНО, ССТиР, АС) 

 – № 7 – ГТ (грузовой терминал) 

 – № 8 –  зона ДП (зона досмотра пассажиров) 

 – № 9 – зона ДБ (зона досмотра багажа) 

 – Н – накопитель пассажиров 

б) зоны для обслуживания международных воздушных перевозок –

граница, таможня (Г/Т): 
 – № 1 – ЗТК (зона таможенного контроля) 

 – № 2 – регистрация (регистрация пассажиров и оформление багажа) 

 – № 3 – БО (багажное отделение) 

 – № 4 – зона ДП (зона досмотра пассажиров) 

 – № 5 – ТДА (Терминал деловой авиации) 

 – № 6 – галерея (телетрап, галерея, башни терминала МВП) 

 – № 7 – МС ВС (место стоянки ВС заграничного следования) 
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 – № 8 – борт ВС (борт ВС заграничного следования) 

 – № 9 – СВХ (склады временного хранения) 

 – Н – накопитель пассажиров 

в) стерильные зоны для прохода пассажиров, прошедших                      

предполетный досмотр, в залах ожидания терминалов ВВП, МВП, ТДА,                       

а также по маршруту следования от залов ожидания до мест стоянок ВС                             

и галерей телескопических трапов. 

7.6. Определены неконтролируемые зоны, которые не являются зонами 

транспортной безопасности Аэропорта:  

 –   №   1 – штаб (административное здание по ул. Спутников, 6) 

 – № 2 – СГСМ  (топливообеспечивающая  компания  по                                        

ул. Бахчиванджи, 56б) 

 – № 3 – АБК  ГТ  (административно-бытовой корпус грузового                   

терминала по ул. Бахчиванджи, 63) 

 – № 4 – СМТС (административное здание службы материально-

технического снабжения по ул. Спутников, 5) 

 – №  5 – профилакторий (административное здание пл. Бахчиванджи, 4) 

7.7. Контролируемая зона (технологический и перевозочный секторы 

ЗТБ), в которой введен пропускной и внутриобъектовый режим, определя-

ется по внешнему периметру ограждения Аэропорта, включая режимные                    

зоны ВВП и МВП АВК, ТДА. 

7.8. Границы сектора свободного доступа, технологического и                           

перевозочного секторов ЗТБ Аэропорта определены Планом обеспечения 

транспортной безопасности ОТИ по результатам оценки (дополнительной 

оценки) уязвимости. 

7.9. Контроль за внутриобьектовым режимом обеспечивается: 

а) путем постоянного подвижного и пешего патрулирования ГБР  

ПОТБ  периметра, стоянок ВС, перрона, здания АВК и объектов Аэропорта                             

по утвержденным маршрутам; 

б) путем подвижного патрулирования постами Ведомственной охраны 

Минтранса России и визуального наблюдения за территорией Аэропорта, 

включая ограждение и КПП. 

 7.10. Внутриобъектовый режим в административных зданиях и                       

служебных помещениях устанавливается с учетом следующих требований: 

 а) все запасные двери, пожарные выходы, подвалы, люки и т.п.           

надежно закрываются и оборудуются системой охранно-пожарной                     

сигнализации с выводом на ПЦУ ПОТБ или пульт инженера по системам                                  

безопасности СТСБиА;  
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 б) от всех кабинетов (комнат), в том числе от основных и запасных                        

выходов административных зданий Аэропорта, должно быть два комплекта 

ключей  (рабочий   и   запасной)   с  биркой,   указывающей   номер  кабинета                    

(комнаты), наименование помещения, номер запасного или пожарного                     

выхода (двери) и т.д. Запасной комплект ключей хранится на посту                              

охраны местного наблюдения или у инженера по системам безопасности 

СТСБиА в пенале в опечатанном виде; 

 в) входные двери подвальных помещений, балконов, чердаков                    

содержатся закрытыми на замки и запорные устройства. Один комплект 

ключей находится у коменданта службы (здания) или должностного лица, 

ответственного за внутриобъектовый режим и пожарную безопасность,                   

второй комплект ключей хранится на посту охраны пульта местного                       

наблюдения или у инженера по системам безопасности СТСБиА.                       

Для производства работ в подвальных и чердачных помещениях ключи                      

от входных дверей выдаются исполнителям работ под подпись в журнале  

выдачи и приема ключей; 

  г) после окончания рабочего дня объекты и помещения, не исполь-

зуемые дежурными сменами, закрываются и сдаются под охрану,                          

с регистрацией в журнале приема-сдачи объекта под охрану, при наличии 

включается охранно-пожарная сигнализация. 

7.11. При выполнении специальных (литерных) мероприятий все                        

служебные помещения, выходы, чердаки, подвалы, лестничные клетки,                   

коридоры, балконы и т.д., в том числе ограждение, освещение, исправность 

специальных технических средств, охранно-пожарной сигнализации,                        

охранного телевидения обследуются комиссией, назначенной приказом                   

исполнительного директора Оператора аэродрома. По результатам                               

обследования составляется акт, проводятся мероприятия по устранению                      

выявленных недостатков. 

7.12. В связи с производственной необходимостью допускается                      

пребывание в нерабочее время, выходные и праздничные дни рабочих                            

и служащих на сверхурочную работу по спискам, подписанным                                         

руководителями служб, отделов или их заместителями, и согласованным                     

с руководством ЦТиАБ. 

7.13. В контролируемой зоне (ЗТБ) Аэропорта не допускается: 

а) эксплуатация автомобилей и механизмов, не состоящих на учете                         

в ГИБДД МВД России, и механизмов, не зарегистрированных в Аэропорту,                        

а также личного автотранспорта; 
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б) использование без разрешения Оператора аэродрома (лица,                               

ответственного за обеспечение транспортной безопасности) кинокамер,                  

фото- и видеоаппаратуры; 

Примечание – в зонах, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 7.5,                                          

без согласования с органами пограничного и таможенного контроля. 

в) проведение съемки авиационной техники, технических средств      

обеспечения транспортной (авиационной) безопасности, специального                   

оборудования, технической документации и объектов Аэропорта без                       

соответствующего на то разрешения; 

г) нахождение персонала Оператора аэродрома, эксплуатантов ВС,   

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

свою деятельность в Аэропорту на законных основаниях, а также лиц                        

сторонних организаций после окончания рабочего времени (смены) без                       

разрешения Оператора аэродрома; 

д) курение и разведение огня в местах, не предусмотренных для этих 

целей; 

е) загромождение территории строительными и другими материалами,  

предметами, которые затрудняют движение людей, транспорта и могут                   

вызвать загорание или способствовать размещению скрытой закладки                

взрывного устройства; 

ж) оставлять открытыми окна в помещениях после окончания рабочего 

дня, в том числе и имеющиеся металлические решетки; 

з) нецелевое использование территории аэродрома под личные и                    

коллективные огороды, частные сеноугодья и для выпаса скота; 

и) распитие персоналом Оператора аэродрома, эксплуатантов ВС,                

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

свою деятельность в Аэропорту на законных основаниях, сотрудниками                      

федеральных органов исполнительной власти, лицами сторонних                                  

организаций алкогольных, спиртосодержащих напитков, нахождение                            

на территории Аэропорта в нетрезвом состоянии, а также в состоянии                          

токсического и наркотического опьянения. 

 

8. Порядок допуска физических лиц в сектор свободного доступа                  

зоны транспортной безопасности Аэропорта 

8.1. Допуск физических лиц в сектор свободного доступа ЗТБ                       

осуществляется через посты № 1, 2, 3, 5, 27. 
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8.2. Основаниями для пересечения физическими лицами границ                        

сектора свободного доступа ЗТБ, а также их нахождения на его территории,                                   

являются: 

а) отсутствие у таких лиц запрещенных или ограниченных                              

для перемещения предметов и веществ, включенных в «Перечни оружия,                     

взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ,                                    

в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещения                    

в зону транспортной безопасности» (далее – Перечни), перемещаемых                         

без законных на то оснований; 

 б) выполнение требований по соблюдению транспортной                                 

(авиационной) безопасности. 

8.3. Досмотр физических лиц и материальных объектов перед их                       

допуском в сектор свободного доступа ЗТБ проводится персоналом ПОТБ.  

Сотрудники ЛО МВД России в аэропорту «Кольцово» обеспечивают 

охрану общественного порядка в зоне контроля. 

  К досмотру могут привлекаться инспектора-кинологи САБ со                           

служебными собаками, прошедшие соответствующую специальную                           

подготовку и имеющие сертификат (свидетельство). 

8.4. Досмотр на входах в АВК и ТДА осуществляется в соответствии                                  

с «Технологией проведения досмотра физических лиц и находящихся при 

них вещей на входах в аэровокзальный комплекс аэропорта Екатеринбург 

(Кольцово)». 

 

9. Порядок допуска пассажиров в контролируемую зону                           

(перевозочный сектор зоны транспортной безопасности) Аэропорта и                     

к местам посадки в воздушные суда 

9.1. Пассажиры, в том числе обслуживаемые в ТДА, после                    

прохождения регистрации и предполетного досмотра, а на МВП и                         

других видов контроля, предусмотренных законодательством Российской                   

Федерации, допускаются в стерильную зону (перевозочный сектор ЗТБ)                       

Аэропорта для ожидания и посадки в ВС. 

9.2. В зоны контроля и пункты досмотра допускаются только 

пассажиры очередных рейсов.  

9.3. Основаниями для пересечения пассажирами границы 

перевозочного сектора ЗТБ, а также их нахождения там являются: 

а) наличие документа, удостоверяющего личность, перевозочного 

документа, оформленного в установленном порядке и действительного                       

на момент проведения предполетного досмотра, посадочного талона; 

garantf1://70699742.1000/


 

 

Инструкция о пропускном 

и внутриобъектовом режиме 

в аэропорту Екатеринбург 

(Кольцово) 

 

СМК РДО 90 – 2019 
 

      

36 

б) отсутствие у пассажира и в вещах, находящихся при нем, опасных 

веществ и предметов, запрещенных (разрешенных с соблюдением требуемых 

условий) к перевозке в ВС, определенных приказом Минтранса России                           

от 25.07.2007 № 104 «Об утверждении Правил проведения предполетного и 

послеполетного досмотров»; 

в) выполнение пассажирами требований по соблюдению транспортной 

(авиационной) безопасности. 

9.4. ТДА изолирован от остальных помещений АВК Аэропорта.                      

Вход в него располагается вне контролируемой зоны (ЗТБ), а выход                                 

на перрон контролируется персоналом САБ. 

9.5. Контроль за перемещением пассажиров в стерильной зоне                        

(перевозочном и технологическом секторе ЗТБ) и посадкой их в ВС                             

осуществляется персоналом СОПП, ПОТБ, САБ, VIP-терминала, а на МВП 

также представителями органов пограничного и таможенного контроля. 

9.6. Не допускается выход пассажиров и членов экипажей ВС                                         

на перрон, а также их посадка (высадка) в (из) ВС заграничного следования 

без разрешения органов пограничного и таможенного контроля. 

9.7. Порядок осуществления предполетного и послеполетного                         

досмотров пассажиров и багажа, в том числе вещей, находящихся при                       

пассажирах, членов экипажей ВС, авиационного персонала, бортовых                   

запасов ВС, груза и почты определяется приказом Минтранса России                                  

от 25.07.2007 № 104 и разработанными на его основе Технологиями.  

 

10. Порядок допуска членов экипажей воздушных судов                                       

в контролируемую зону (зону транспортной безопасности) Аэропорта 

10.1. Члены экипажей ВС для выполнения полетного задания проходят                               

в  контролируемую  зону  (ЗТБ)  Аэропорта  через  КПП  №  4  при   условии 

наличия у них удостоверений членов экипажей гражданских ВС                             

(идентификационных карт) (Приложение 15) и задания на полет (или                             

генеральной декларации для членов экипажей гражданских ВС иностранных 

авиакомпаний). 

Должностные лица, вписанные в задание на полет с целью проведения 

ими инспекторской проверки работы экипажа в полете по выполнению                   

нормативных требований по обеспечению безопасности полетов ВС,                      

авиационной безопасности, качеству проведения работ и оказания услуг,                  

допускаются в контролируемую зону (ЗТБ) Аэропорта вместе с командиром 

экипажа по пропускам установленного образца при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 
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10.2. Удостоверения членов экипажей ВС действительны для прохода                   

в контролируемую зону (ЗТБ) только в тех аэропортах, которые указаны                     

в задании на полет, а также на запасных аэродромах по маршруту                             

следования. 

10.3. Удостоверения членов экипажей ВС зарубежных авиакомпаний 

дают право для посещения служб, обеспечивающих вылет ВС. 

10.4. Удостоверения членов экипажей свидетельствуют только                                  

о принадлежности их владельцев к экипажу ВС, но не заменяют                        

действующие свидетельства летного состава и не являются документами, 

удостоверяющими личность. 

10.5. Члены экипажей ВС, а также должностные лица, вписанные                               

в  задание на полет с целью проведения инспекторской проверки экипажа                      

в полете допускаются в контролируемую зону (ЗТБ) Аэропорта после                           

прохождения предполетного досмотра, а в случаях следования ВС                                    

за границу Российской Федерации после прохождения таможенного,                             

пограничного и иных видов контроля. 

10.6. Доступ лиц к ВС в период осуществления пограничного,                           

таможенного и иных видов контроля ограничивается, а в случае                          

необходимости запрещается. 

Из ВС заграничного следования оборотного (разворотного) рейса                        

зарубежной авиакомпании допускается выход в район места стоянки                        

данного ВС, ограниченный красным восьмиугольником, только командиру 

ВС или бортинженеру (члену экипажа, контролирующему техническое                       

состояние ВС) для проведения необходимых действий по подготовке ВС                                 

к полету. 

Допуск членов экипажей оборотных рейсов зарубежных авиакомпаний 

в помещения ГОСПВД (брифинга) осуществляется только в сопровождении                     

сотрудника органа пограничного контроля. 

 

11. Порядок допуска наземного персонала в контролируемую зону 

(зону транспортной безопасности) Аэропорта 

11.1. Персонал структурных подразделений Оператора аэродрома,   

эксплуатантов ВС, сотрудники федеральных органов исполнительной                      

власти допускаются в контролируемую зону (соответствующие секторы ЗТБ) 

Аэропорта через КПП (посты) по постоянным пропускам, выдаваемым                              

в бюро пропусков САБ, на основании электронных обращений, подписанных 

усиленной электронной подписью и (или) на основании удостоверенных                   

печатью (при ее наличии) письменных обращений (далее – заявки).  

Для оформления ВС заграничного следования допуск к местам                               

пограничного  и  таможенного   контроля   персонала  Оператора   аэродрома,                       
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эксплуатантов ВС, а также представителей иностранных авиакомпаний                           

осуществляется по пропускам, после согласования с органами пограничного 

и таможенного контроля. 

11.2. В целях обеспечения безопасности пассажиров и членов                             

экипажей ВС все лица при входе в контролируемую зону (ЗТБ) Аэропорта,                    

а также в здание АВК обязаны на КПП (посту) пройти досмотр 

(дополнительный досмотр) с применением технических средств,  наблюдение 

и (или) собеседование, проводимые персоналом  ПОТБ. Досмотру подлежат 

и вещи, находящиеся при них.  

11.3. Основаниями для пересечения наземным персоналом границ                       

технологического, перевозочного секторов ЗТБ или критического элемента 

Аэропорта, а также его нахождения на территории соответствующих частей 

ЗТБ, являются: 

а) наличие постоянных или разовых пропусков и документов,                                

удостоверяющих личность, оформленных в установленном порядке,                           

действующих на момент проведения досмотра; 

б) отсутствие запрещенных или ограниченных для перемещения                      

предметов и веществ, включенных в Перечни, за исключением случаев,                          

когда возможность перемещения соответствующих предметов и  веществ 

предусмотрена законодательством Российской Федерации; 

в) выполнение требований по соблюдению транспортной (авиацион-

ной) безопасности. 

11.4. При  нахождении в контролируемой зоне (технологическом и                  

перевозочном секторах ЗТБ) и на критических элементах владельцы                            

постоянных  пропусков,  за исключением сотрудников Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, ЛО МВД России в Аэропорту, а также 

за исключением случаев, при которых нарушаются правила техники                           

безопасности, обязаны иметь на видном месте поверх одежды закрепленный 

пропуск с цветной фотографией, указанием фамилии, имени, отчества                      

(при наличии), должности, наименования подразделения (организации),                        

разрешенных зон и секторов допуска и срока действия. 

Пропуск предъявляется по первому требованию персонала ЦТиАБ.  

11.5. Специалисты Оператора аэродрома и эксплуатантов ВС, имеющие 

непосредственное отношение к подготовке и выполнению полетов,                             

техническому обслуживанию ВС и обеспечивающие транспортную                       

(авиационную)  безопасность, допускаются на перрон, стоянки ВС и в ВС    

для выполнения служебных обязанностей при наличии у них пропусков                            

установленного образца с соответствующими зонами допуска. 
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11.6.  Допуск в контролируемую зону (перевозочный и технологи-

ческий секторы ЗТБ) агентов по спецобслуживанию СОПП Оператора                            

аэродрома, оказывающих сопровождение и помощь при перемещении                               

по территории аэропорта пассажирам из числа инвалидов и другим                              

лицам с ограничениями жизнедеятельности (от регистрации  пассажира и 

оформления его багажа до посадки в ВС), осуществляется через зону                          

контроля (пункт досмотра) пассажиров при наличии пропусков установлен-

ного образца с соответствующими зонами допуска и после прохождения до-

смотра с применением технических средств. 

11.7. Доступ наземного персонала Перевозчика, в том числе                           

представителей авиакомпаний, при коммерческом облуживании ВС                           

осуществляется при наличии «Идентификационной карты представителя»     

(не исключая наличия пропуска установленного образца). 

11.8. Доступ наземного персонала, не занятого в обслуживании ВС,                   

выполняющего ВВП, во время осуществления загрузки багажа, груза,                      

почты, бортовых запасов и посадки пассажиров ограничивается, а в случаях                            

необходимости запрещается  руководством ЦТиАБ. 

11.9. Для ВС, осуществляющих международные полеты, определены 

конкретные места стоянок. Оформление производится в соответствии                        

с  «Правилами режима в воздушном пункте пропуска через государственную 

границу Российской Федерации в международном аэропорту Екатеринбург                           

(Кольцово)». Запрещается начинать движение ВС для вылета за границу                                    

без разрешения органов пограничного и таможенного контроля.  

Доступ обслуживающего наземного персонала к ВС в период                           

осуществления пограничного, таможенного и иных видов контроля                     

ограничивается, а в случаях необходимости запрещается уполномоченным 

сотрудником органа пограничного контроля. 

Примечание – по решению Оператора аэродрома места стоянок ВС, выполняющих 

международные полеты, могут использоваться для коммерческого и технического                        

обслуживания ВС, не выполняющих международные полеты по согласованию и                                  

с разрешения органов пограничного контроля. 

11.10. Погрузочно-разгрузочные операции, проводимые непосред-

ственно на ВС заграничного следования и складах временного хранения,                                 

расположенных   в   дополнительных    контролируемых    зонах    Аэропорта,                           

независимо от того, какие организации осуществляют эти операции,                          

производятся только с разрешения органов пограничного и таможенного 

контроля.  
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         12. Порядок допуска лиц сторонних организаций в контролируемую 

зону (зону транспортной безопасности) Аэропорта 

12.1. Персонал юридических лиц, осуществляющих свою деятельность 

в Аэропорту на законных основаниях, лица сторонних организаций и                              

посетители, которым необходим доступ в контролируемую зону (техноло-

гический и перевозочный секторы ЗТБ) Аэропорта для выполнения                             

служебных заданий, допускаются по разовым и постоянным пропускам,                   

выдаваемым в бюро пропусков САБ на основании заявок, согласованных                         

с руководителями соответствующих структурных подразделений Оператора 

аэродрома. 

 В зоны пограничного и таможенного контроля пропуск данной                   

категории лиц осуществляется по пропускам, выдаваемым после                                  

согласования с органами пограничного и таможенного контроля. 

12.2. Лица, обладающие разовыми и постоянными (сроком действия                  

1 – 30 дней) пропусками допускаются в контролируемую зону (техноло-                  

гический и (или) перевозочный секторы ЗТБ) и на критические элементы                       

Аэропорта только при наличии электронной карты перемещения. 

12.3. Основаниями для пересечения лицами сторонних организаций 

границ технологического и (или) перевозочного секторов ЗТБ Аэропорта,                           

а также их нахождения на территории соответствующих частей ЗТБ,                          

являются: 

а) наличие постоянных или разовых пропусков и документов,                             

удостоверяющих личность, оформленных в установленном порядке,                         

действующих на момент проведения досмотра; 

б) отсутствие запрещенных или ограниченных для перемещения                      

предметов и веществ, включенных в Перечни, за исключением случаев,                          

когда возможность перемещения соответствующих предметов и  веществ 

предусмотрена законодательством Российской Федерации; 

в) выполнение требований по соблюдению транспортной (авиацион-

ной) безопасности. 

12.4. Лица, обладающие разовыми пропусками, за исключением                       

уполномоченных представителей федеральных органов исполнительной               

власти, допускаются в перевозочный и технологический секторы ЗТБ и                          

на критические элементы Аэропорта только в сопровождении уполномочен-

ных работников сил обеспечения транспортной безопасности Оператора                    

аэродрома. 

12.5. Руководители (до заместителей руководителей включительно) 

Минтранса России, Ространснадзора, Росавиации, УГАН НОТБ УФО                       

Ространснадзора, Уральского МТУ Росавиации и Межгосударственного 

garantf1://70699742.1000/
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авиационного комитета проходят в контролируемую зону (ЗТБ) Аэропорта                               

на основании служебного удостоверения в сопровождении уполномоченных 

работников сил обеспечения транспортной безопасности Оператора                          

аэродрома. 

12.6. Работники Минтранса России, Ространснадзора, Росавиации, 

УГАН    НОТБ    УФО    Ространснадзора,    Уральского    МТУ    Росавиации                  

при осуществлении контрольных и надзорных функций проходят                                   

в контролируемую зону (ЗТБ) Аэропорта на основании служебного                                 

удостоверения (Приложения 16, 17), заданий на проведение проверок,                              

подписанных руководителями указанных органов, в сопровождении                         

уполномоченных работников сил обеспечения транспортной безопасности 

Оператора аэродрома. 

12.7. Работники центрального аппарата Ространснадзора и терри-                     

ториальных управлений Госавианадзора при наличии удостоверения                       

(Приложение 18), подтверждающего полномочия государственного инспек-

тора в области гражданской  авиации  на  право  проверки   воздушных                     

судов,  безопасности полетов, транспортной (авиационной) безопасности, 

поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов установленным 

требованиям, а также для расследования авиационных происшествий,                         

имеют право беспрепятственно  в установленном порядке в сопровождении 

уполномоченных работников сил обеспечения транспортной безопасности 

Оператора аэродрома посещать объекты Аэропорта, включая контролируе-

мую зону (ЗТБ). 

Удостоверение с полосой красного цвета действует на всей                              

территории Российской Федерации. Удостоверение с полосой синего цвета 

действует на территории, подконтрольной территориальному управлению 

Госавианадзора, выдавшему его. 

12.8. Специалисты авиапредприятий и организаций гражданской               

авиации и других ведомств, привлекаемые к работе в комиссии МАК,                     

проходят в контролируемую зону (технологический и перевозочный секторы 

ЗТБ) Аэропорта по разовым или постоянным пропускам, выдаваемым                             

на основании поданных заявок, подписанных председателем комиссии                              

или его заместителем, с соблюдением мер транспортной (авиационной)                            

безопасности. 

12.9. Представители федеральных органов исполнительной власти        

(Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной 

службы охраны Российской  Федерации, Министерства внутренних дел                    

Российской Федерации, Государственного таможенного комитета Россий-

ской Федерации, Российской трудовой инспекции и органов прокуратуры 

Российской Федерации), не имеющие пропусков в данный Аэропорт,                           
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для выполнения служебных задач и функций проходят в контролируемую 

зону (ЗТБ) и на критические элементы Аэропорта на основании служебных 

удостоверений и заданий, предписаний в сопровождении представителей 

подразделений УФСБ России по Свердловской области, ЛО МВД России                     

в Аэропорту, обладающих постоянными пропусками, или уполномоченных 

работников сил обеспечения транспортной безопасности Оператора                           

аэродрома в соответствии с Технологией, согласованной с территориаль-

ными подразделениями указанных органов и утвержденной на заседании  

Аэропортовой комиссии по авиационной безопасности. 

12.10. Сотрудники Федеральной службы охраны Российской Федера-

ции  при выполнении служебных обязанностей и проведении охранных                     

мероприятий,    в   соответствии   с   Федеральным    законом   от   27.05.1996  

№ 57-ФЗ «О государственной охране», проходят в контролируемую зону 

(ЗТБ) Аэропорта с табельным оружием и спецсредствами при наличии                         

соответствующих документов. 

12.11. Представители отраслевых профсоюзов гражданской авиации                   

для реализации уставных задач и предоставленных профсоюзам прав               

проходят на рабочие места, находящиеся в контролируемой зоне (техноло-

гический сектор ЗТБ) Аэропорта, где работают члены соответствующих 

профсоюзов, по разовым пропускам, выдаваемым по предварительной заявке 

в соответствии с установленным порядком.  

12.12. Сотрудники дипломатических представительств и  консульских 

учреждений иностранных государств в Российской Федерации, прибывшие 

для встреч с гражданами (подданными) представляемого ими государства                  

в   соответствии   с   нормами  международного   права,  допускаются  в  зоны 

пограничного и таможенного контроля  по действительным национальным 

дипломатическим паспортам и дипломатическим карточкам, выданным                  

Министерством иностранных дел Российской Федерации, и при наличии                    

у них пропусков, выдаваемых в установленном порядке. 

12.13. Пожарно-спасательные расчеты, аварийно-спасательные                           

команды, службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения,                          

бригады скорой медицинской помощи, спецтранспорт, прибывшие для                          

ликвидации последствий авиационных и чрезвычайных происшествий,                        

пожаров, аварий, других чрезвычайных ситуаций природного и                       

техногенного характера, а также для эвакуации пострадавших и                              

тяжелобольных допускаются в контролируемую зону (ЗТБ) Аэропорта                        

в сопровождении уполномоченных работников сил обеспечения транс-

портной безопасности Оператора аэродрома в соответствии с Технологией,                      

согласованной с территориальными подразделениями указанных органов                      
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и утвержденной на заседании Аэропортовой комиссии по авиационной                         

безопасности. 

12.14. При возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с АНВ                     

в  деятельность гражданской авиации, в  Аэропорту вводится  в  действие  

план операции «НАБАТ». Допуск сил и средств, задействованных                                      

в реализации плана операции «НАБАТ», в контролируемую зону (ЗТБ)                      

Аэропорта осуществляется в соответствии с Технологией, утвержденной                       

на заседании оперативного штаба. 

           12.15. При объявлении второго уровня безопасности лица сторонних 

организаций, допущенные в контролируемую зону (ЗТБ) Аэропорта                              

по разовым пропускам, не допускаются на критические элементы Аэропорта. 

12.16. При объявлении третьего уровня безопасности лица сторонних 

организаций, допущенные в контролируемую зону (ЗТБ) Аэропорта                              

по разовым пропускам, не допускаются в перевозочный сектор ЗТБ и                             

на критические элементы Аэропорта. 

 

 13. Порядок допуска транспортных средств в контролируемую                

зону (зону транспортной безопасности) Аэропорта 

13.1. Порядок  допуска  на  аэродром  транспортных средств Оператора 

аэродрома, эксплуатантов ВС, федеральных органов исполнительной                  

власти, сторонних организаций, осуществляющих свою деятельность                             

в Аэропорту, устанавливается с учетом требований «Инструкции                                

по организации движения спецтранспорта и средств механизации                                   

на гражданских аэродромах Российской Федерации», утвержденной                            

приказом Минтранса России от 13.07.2006 № 82. 

13.2. Пропуска на транспортные средства для въезда в контролируемую 

зону   (технологический   сектор   ЗТБ)    Аэропорта   оформляются   в    бюро                                

пропусков САБ по разрешению администрации Оператора аэродрома                                   

на основании заявок руководителей структурных подразделений Оператора 

аэродрома, уполномоченных лиц эксплуатантов ВС, сторонних организаций, 

осуществляющих свою деятельность в Аэропорту на законных основаниях,  

федеральных органов исполнительной власти, лиц сторонних организаций. 

13.3. Постоянные пропуска для въезда в контролируемую зону                 

(технологический сектор ЗТБ) Аэропорта выдаются на транспортные                             

средства, которым необходим регулярный въезд в эту зону, после                                

прохождения инструктажа в ГОБД ССТиР.   

Постоянные пропуска на транспортные средства Оператора 

аэродрома, Филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД», Екатеринбургского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Урала» 
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ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», эксплуатантов ВС, базирующихся в 

Аэропорту, выдаются на срок до двух лет. ( в ред. пр. от 31.10.2019 №237) 

Также постоянные пропуска выдаются на транспортные средства                 

сторонних организаций, осуществляющих деятельность в контролируемой 

зоне (технологическом секторе ЗТБ) Аэропорта по договору на срок                             

выполнения работ, но не более чем до конца календарного года.  

13.4. Для обеспечения проезда транспортных средств, которым                              

не требуется регулярный въезд в контролируемую зону (технологический 

сектор ЗТБ) Аэропорта, предусматривается выдача разовых и постоянных 

пропусков, в сопровождении сил обеспечения транспортной   безопасности 

(патрульной автомашины ПОТБ).  

Постоянный пропуск действует в рамках календарного года. 

13.5. Разовые пропуска выдаются на транспортные средства сторонних                 

организаций для однократного въезда в контролируемую зону (техноло-

гический сектор ЗТБ) Аэропорта в сопровождении сил обеспечения                          

транспортной безопасности (патрульной автомашины ПОТБ). При выезде 

транспортного средства из контролируемой зоны (технологического сектора 

ЗТБ) Аэропорта пропуск изымается на КПП. 

13.6. Допуск транспортных средств в контролируемую зону (техноло-

гический сектор ЗТБ) Аэропорта по разовым и постоянным пропускам                   

осуществляется при наличии электронной карты перемещения. 

13.7. Основанием, дающим право перевозки грузов транспортом     

Оператора аэродрома от грузового терминала, расположенного на террито-

рии Аэропорта, до ВС и обратно, являются сопроводительные перевозочные 

документы (почтово-грузовая ведомость, грузовые авианакладные, багажная 

ведомость и др.), а также иные документы и основания в соответствии                             

с законодательством Российской Федерации. 

13.8. Пропуска для транспортных средств должны постоянно                        

находиться на этих транспортных средствах, на видном месте (на лобовом 

стекле). 

13.9. Наличие на транспортном средстве пропуска не означает,                       

что находящиеся в нем лица имеют разрешение на въезд в контролируемую 

зону (технологический сектор ЗТБ) Аэропорта без предъявления соответ-

ствующих пропусков и документов, удостоверяющих личности водителя и           

пассажиров.  

Установление личности водителя и пассажиров проводится при                     

каждом въезде (выезде) транспортного средства в (из) контролируемую                  

зону (технологический сектор ЗТБ) Аэропорта. 
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13.10. Встречу транспортных средств сторонних организаций на КПП, 

их сопровождение до места, определенного в заявке и обратно, осущест-

вляют силы обеспечения транспортной безопасности (патрульная                              

автомашина ПОТБ). 

          Контроль за транспортными средствами в процессе работы обеспе-

чивают руководители структурных подразделений Оператора аэродрома, 

уполномоченные лица эксплуатантов ВС, сторонних организаций,                              

осуществляющих свою деятельность в Аэропорту на законных основаниях, 

ответственные за проведение работ. 

13.11. В целях усиления мер транспортной (авиационной) 

безопасности, допуск транспортных средств в контролируемую зону                          

(технологический сектор ЗТБ) Аэропорта, при необходимости, может                            

ограничиваться. 

13.12. Допуск служебного транспорта подразделений Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, Федеральной фельдъегерской 

службы Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Государственного таможенного комитета Российской                   

Федерации, Федеральной пограничной службы Российской Федерации и   

Прокуратуры   Российской    Федерации   в   контролируемую   зону  (техно-

логический сектор ЗТБ) Аэропорта осуществляется с соблюдением мер 

транспортной (авиационной) безопасности по пропускам установленного               

образца в соответствии с Технологией, согласованной с территориальными 

подразделениями указанных органов и утвержденной на заседании                             

Аэропортовой комиссии по авиационной безопасности, в сопровождении сил 

обеспечения транспортной безопасности (патрульной автомашины ПОТБ). 

13.13. Допуск транспортных средств Федеральной службы охраны       

Российской Федерации в контролируемую зону (технологический сектор 

ЗТБ) Аэропорта осуществляется по разовым пропускам без предварительных 

заявок в сопровождении сил обеспечения транспортной безопасности                     

(патрульной автомашины ПОТБ). 

13.14. Допуск транспортных средств для встречи официальных лиц                   

и делегаций к борту ВС и обратно осуществляется по письменным заявкам, 

утвержденным Оператором аэродрома, с соблюдением мер транспортной 

(авиационной) безопасности в сопровождении сил обеспечения транспортной 

безопасности (патрульной автомашины ПОТБ). 

13.15. Транспортные средства всех типов, допускаемые к эксплуатации 

на аэродроме и за его пределами, должны состоять на учете в ГИБДД                     

МВД России, иметь соответствующие документы. 
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13.16. Выдача пропусков на транспортные средства, находящиеся                             

в личном пользовании, и их въезд в контролируемую зону (технологический 

сектор ЗТБ) Аэропорта не допускается. 

13.17. Выезд спецмашин на летную полосу и рулежные дорожки                       

для выполнения работ производится только по разрешению руководителя 

полетов и в сопровождении лица, ответственного за проведение работ и 

имеющего двухстороннюю связь с диспетчером стартового диспетчерского 

пункта и диспетчерского пункта руления. 

13.18. При необходимости выезда спецмашин на летную полосу и                        

рулежные дорожки порядок взаимодействия осуществляется в соответствии                   

с «Технологией взаимодействия аэродромной службы ПАО «Аэропорт  

Кольцово»  со  службой  движения Екатеринбургского центра ОВД филиала 

«Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и другими                    

службами, обеспечивающими полеты на аэродроме совместного базирования 

Екатеринбург (Кольцово)». 

 

14. Виды пропусков и сроки их действия ( в ред. пр. от 31.10.2019 

№237) 

 14.1. В Аэропорту установлены единые виды пропусков,                        

действительные для прохода физических лиц, проезда автотранспортных 

средств, самоходных машин и механизмов (далее – транспортные средства)       

и перемещения материально-технических объектов (из) контролируемую                   

зону (ЗТБ) и объекты Аэропорта. 

 14.2. Пропуска подразделяются на следующие виды: 

 а) по назначению – для физических лиц, транспортные, материальные; 

 б) по срокам действия – постоянные и разовые. 

 14.3. Пропуска для физических лиц по срокам действия подразделяются: 

 – постоянный – срок действия до трех лет;  

 – постоянный – срок действия до одного года; 

 – постоянный – срок действия 1 – 30 дней;  

 – разовый – для однократного посещения Аэропорта или объектов                        

его инфраструктуры.  

 14.4. Транспортные пропуска по срокам действия подразделяются: 

 – постоянный без сопровождения  – на срок до двух лет; 

 – постоянный с сопровождением – на срок  выполнения работ                               

по договору, но не более чем до конца календарного года; 

 – разовый – для однократного въезда в контролируемую зону (ЗТБ) 
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Аэропорта. 

 14.5. Постоянный пропуск физического лица сроком действия                              

до трех лет (Приложение 1) содержит следующую информацию: 

 – наименование субъекта транспортной инфраструктуры, выдавшего 

пропуск; 

 – номер пропуска; 

 – фамилия, имя, отчество (при наличии) и фотография владельца                        

пропуска; 

 – наименование организации, структурного подразделения, занимаемая 

должность; 

 – срок  и временной интервал действия пропуска;  

 – секторы ЗТБ, зоны допуска, в которые допущен владелец пропуска; 

 – подпись руководителя, имеющего право подписи пропусков; 

 – печать бюро пропусков САБ. 

 14.6. Постоянный пропуск физического лица сроком действия                              

до одного года (Приложение 2) содержит следующую информацию: 

 – наименование субъекта транспортной инфраструктуры, выдавшего 

пропуск; 

 – номер пропуска; 

 – фамилия, имя, отчество (при наличии) и фотография владельца                      

пропуска; 

 – наименование организации, занимаемая должность; 

 – срок  и временной интервал действия пропуска;  

 – секторы ЗТБ, зоны допуска, в которые допущен владелец пропуска; 

 – перечень КПП, постов, через которые будет осуществляться проход                  

в (из) контролируемую зону (ЗТБ) Аэропорта; 

 – подпись руководителя, имеющего право подписи пропусков; 

 – печать бюро пропусков САБ. 

 14.7. Постоянный пропуск физического лица сроком действия 1 – 30 

дней (Приложение 3) содержит следующую информацию: 

 – наименование субъекта транспортной инфраструктуры, выдавшего 

пропуск; 

 – номер пропуска; 

 – секторы ЗТБ, зоны допуска, в которые допущен владелец пропуска; 
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 – перечень КПП, постов, через которые будет осуществляться проход                  

в (из) контролируемую зону (ЗТБ) Аэропорта; 

 – фамилия, имя, отчество (при наличии) и фотография владельца                   

пропуска; 

 – наименование организации, занимаемая должность; 

 – срок и временной интервал действия пропуска; 

 – наименование объекта, подразделения, до которого осуществляется 

сопровождение владельца пропуска (для разовых пропусков); 

 – подпись работника бюро пропусков САБ; 

 –  печать бюро пропусков САБ; 

 – дата выдачи пропуска. 

 14.8. Разовый пропуск физического лица (Приложение 4) содержит 

следующую информацию: 

 – наименование субъекта транспортной инфраструктуры, выдавшего 

пропуск; 

 – номер пропуска; 

 – секторы ЗТБ, зоны допуска, в которые допущен владелец пропуска; 

 – перечень КПП, постов, через которые будет осуществляться проход                  

в (из) контролируемую зону (ЗТБ) Аэропорта; 

 – фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца пропуска; 

 – наименование организации; 

 – наименование документа, удостоверяющего личность (серия, номер, 

дата и место выдачи документа); 

 – срок и временной интервал действия пропуска; 

 – наименование объекта (подразделения), до которого осуществляется 

сопровождение владельца пропуска; 

 – подпись работника бюро пропусков САБ; 

 –  печать бюро пропусков САБ; 

 – дата выдачи пропуска. 

 14.9. Постоянный транспортный пропуск без сопровождения                     

(Приложение 5) содержит следующую информацию: 

 – наименование субъекта транспортной инфраструктуры, выдавшего 

пропуск; 
 –  номер пропуска; 
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 – перечень КПП, через которые будет осуществляться въезд/выезд 

транспортного средства на (с) территорию Аэропорта;  

 – сведения о собственнике (наименование юридического лица) –                      

для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии) –                               

для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей; 

 – вид, марка, модель, цвет, регистрационный знак (номер)                         

транспортного средства, гаражный номер; 

 – должность (должности) лица (лиц), под управлением которого будет                   

находиться данное транспортное средство; 

 – должность, фамилия и инициалы ответственного лица, за кем                            

закреплено данное транспортное средство; 

 –  срок и временной интервал действия пропуска; 

 –  подпись работника бюро пропусков САБ; 

 –  печать бюро пропусков САБ; 

 –  дата выдачи пропуска. 

 14.10. Постоянный транспортный пропуск с сопровождением 

(Приложение 6), разовый транспортный пропуск (Приложение 7) содержат 

следующую информацию: 

 – наименование субъекта транспортной инфраструктуры, выдавшего 

пропуск; 

 –  номер пропуска; 

 – перечень КПП, через которые будет осуществляться въезд/выезд 

транспортного средства на (с) территорию Аэропорта;  

 – сведения о собственнике (наименование юридического лица) –                      

для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии) –                               

для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей; 

 – вид, марка, модель, цвет, регистрационный знак (номер)                         

транспортного средства; 

 – должность лица, под управлением которого будет находиться данное 

транспортное средство (фамилия и инициалы водителя – в разовом 

пропуске); 

 – наименование службы Оператора аэродрома, осуществляющей                   

сопровождение; 

 –  подпись должностного лица, проведшего инструктаж водителя; 

 –  срок и временной интервал действия пропуска; 
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 –  подпись работника бюро пропусков САБ; 

 –  печать бюро пропусков САБ; 

 –  дата выдачи пропуска. 

 14.11. Материальный пропуск (Приложение 8) содержит следующую 

информацию: 

 – наименование субъекта транспортной инфраструктуры, выдавшего 

пропуск; 

 –  номер пропуска; 

 – фамилия, имя, отчество (при наличии) экспедитора (иного                                   

материально ответственного лица); 

 – вид, марка, модель, цвет и регистрационный знак (номер)                        

транспортного средства; 

 –   наименование вывозимого/ввозимого груза; 

 –   количество мест; 

 –   номер накладной ведомости; 

 –   подпись материально-ответственного лица; 

 –   дата выдачи пропуска; 

 –   печать бюро пропусков САБ.  

 14.12. Образцы пропусков всех видов согласовываются с  уполно-

моченными подразделениями УФСБ России по Свердловской области,                       

ЛО МВД России в Аэропорту и Федеральным агентством воздушного 

транспорта (Росавиация). 

 14.13. Постоянные пропуска физических лиц сроком действия                              

до одного года, сроком действия до трех лет изготавливаются на основе 

магнитной карты СКУД, содержащей машиносчитываемую часть для 

биометрической идентификации. 

 14.14. С целью электронного документирования перемещения лиц                     

сторонних организаций, посетителей и транспортных средств в контро-

лируемую зону (технологический и перевозочный секторы ЗТБ),                                  

на критические элементы и объекты Аэропорта или из них в бюро                       

пропусков САБ оформляются и выдаются: 

 – электронные карты перемещения физических лиц (являются 

приложением к разовым и постоянным (сроком действия  1 – 30 дней) 

пропускам физических лиц); 

– электронные карты перемещения транспортных средств (являются 
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приложением к разовым и постоянным транспортным пропускам). 

 Примечание – на электронной карте перемещения дублируется вся информация, 

указанная в пропуске. 

 14.15. С целью контроля доступа персонала Перевозчика, в том числе 

представителей авиакомпаний, при коммерческом обслуживании ВС                                 

в бюро пропусков САБ оформляются и выдаются «Идентификационные                    

карты представителя»  (Приложение 9), которые действительны при наличии 

пропусков установленного образца.  

 

 15. Порядок согласования и утверждения заявок на выдачу 

пропусков 

 15.1. Оформление и выдача пропусков в контролируемую зону (ЗТБ), 

критические элементы и объекты Аэропорта осуществляется в бюро 

пропусков САБ по разрешению Оператора аэродрома, на основании 

электронных заявок, подписанных усиленной электронной подписью,                           

и  (или)   удостоверенных   печатью   (при  ее  наличии)   письменных   заявок 

руководителей  структурных подразделений Оператора аэродрома, уполно-

моченных лиц эксплуатантов ВС, сторонних организаций, осуществляющих 

свою деятельность в Аэропорту на законных основаниях,  федеральных 

органов исполнительной власти, лиц сторонних организаций. 

 15.2. Заявки на выдачу пропусков должны заполняться на русском 

языке, разборчиво от руки или с использованием технических средств,                        

без сокращений слов, аббревиатуры, исправлений и по                      марок. 

 15.3. Заявки на выдачу постоянных пропусков (сроком свыше                   

одного месяца) согласовываются с уполномоченными подразделениями 

УФСБ России по Свердловской области и ЛО МВД России в Аэропорту. 

 Примечание – согласование заявок на выдачу постоянных пропусков осуществля-

ется в соответствии с «Порядком согласования выдачи постоянных пропусков с уполно-

моченными подразделениями органов Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации и органов внутренних дел и уведомления уполномоченных подразделений                      

органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации и органов внутренних 

дел о выдаче разовых пропусков на объекте транспортной инфраструктуры  Аэропорт 

Екатеринбург (Кольцово)» (Приложение № 9 к Плану обеспечения транспортной                      

безопасности). 

 15.4. Для оформления доступа в зоны обслуживания МВП заявки 

согласовываются  с  органами  пограничного и таможенного контроля. 

 15.5. Заявки на выдачу разовых, постоянных (сроком действия                        

1 – 30 дней)  пропусков   для   лиц  сторонних  организаций  согласовываются                      

с руководителями соответствующих структурных подразделений                 

Оператора аэродрома, осуществляющих взаимодействие с организацией 



 

 

Инструкция о пропускном 

и внутриобъектовом режиме 

в аэропорту Екатеринбург 

(Кольцово) 

 

СМК РДО 90 – 2019 
 

      

52 

заявителем. 

 15.6. Заявки на выдачу постоянных транспортных пропусков без 

сопровождения согласовываются в ГОБД ССТиР на предмет прохождения 

обучения и допуска водителей к самостоятельной работе на аэродроме 

Екатеринбург (Кольцово). ( в ред. пр. от 31.10.2019 №237) 

 15.7. Заявки на выдачу постоянных пропусков согласовываются                    

в срок не более 30 календарных дней со дня их поступления, при этом                              

срок прохождения заявки в каждом согласующем ведомстве не должен              

превышать 10 календарных дней. 

 15.8. Заявки на выдачу разовых пропусков рассматриваются в срок                      

не более 2 рабочих дней со дня их поступления.   

 15.9. По результатам рассмотрения заявки принимается решение                                             

о выдаче пропуска либо об отказе в его выдаче. 

 15.10. Основанием для отказа в согласовании заявки и выдаче         

пропуска является: 

– указание в письменном обращении неполной и/или недостоверной                   

информации; ( в ред. пр. от 31.10.2019 №237) 

– наличие информации о причастности лица к организованной                            

преступной группе  (организации, группировке), в том числе экстремистской 

или террористической направленности; 

– наличие информации о намерении лица использовать в противо-

правных (преступных) целях полномочия, предусмотренные законо-

дательством Российской Федерации о транспортной безопасности; 

– наличие информации о намерении лица получить доступ к оружию, 

защищаемым объектам транспортной инфраструктуры и (или) транспортным 

средствам в противоправных (преступных) целях; 

– наличие непогашенной или неснятой судимости и/или факта                            

уголовного преследования; 

 

– привлечение к уголовной ответственности за незаконный оборот 

оружия; 

– привлечение к административной ответственности за потребление 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача; 

– наличие информации о грубом и/или систематическом нарушении 

пропускного и внутриобъектового режима Аэропорта, режима в пункте 

пропуска через государственную границу. 
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 15.11. При получении информации, являющейся основанием для                 

отказа  в  выдаче  пропуска  отдельному  лицу, включенному в общую заявку, 

ставится отметка напротив данного лица, в отношении остальных лиц                     

заявка согласовывается. 

 15.12. После согласования со всеми уполномоченными органами                         

исполнительной власти  заявка утверждается директором по транспортной                    

и авиационной безопасности или начальником САБ (заместителем                                    

начальника САБ) Оператора аэродрома и передается в работу в бюро                          

пропусков САБ. 

 15.13. Заявка на выдачу разового, постоянного пропуска                          

физического лица с зонами пограничного и таможенного контроля 

(Приложение 10) и заявка на выдачу разового, постоянного пропуска 

физического лица без зон пограничного и таможенного контроля 

(Приложение 11) должна включать:  

 – полное наименование юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, инициирующего выдачу пропуска;  

 – цель и временной интервал пребывания в контролируемой зоне (ЗТБ); 

 – срок (период) на который требуется оформить пропуск;           

 –  установочные данные лица, которому требуется оформить пропуск,                 

в том числе фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения,              

место жительства (регистрации); 

 – сведения о серии, номере, дате и месте выдачи документа,                       

удостоверяющего личность (паспорт); 

 –  подразделение, занимаемая должность; 

 – секторы ЗТБ, зоны допуска, которые необходимы данному                                                

работнику для выполнения работы. 

 К заявке прикладывается копия документа, удостоверяющего личность 

(паспорт), с указанием установочных данных и места жительства                                

(регистрации). 

 

 

Заявка на выдачу разового, постоянного пропуска физического лица               

с зонами пограничного и таможенного контроля оформляется в двух                           

экземплярах. 

 15.14. К заявке на оформление разового и постоянного (сроком 

действия 1 – 30 дней) пропуска физического лица прикладывается копия 

договора или иного другого документа, подтверждающего необходимость 

допуска данного лица на территорию Аэропорта. 
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 15.15. Заявка на выдачу пропусков уполномоченным представителям 

подразделений федеральных органовисполнительной власти, осуществляю-

щим деятельность в Аэропорту (Приложение 12), должна включать:  

 – полное наименование соответствующего подразделения; 

 – срок (период) на который требуется оформить пропуск;           

 – фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника; 

 – занимаемая должность; 

 – секторы ЗТБ, зоны допуска, которые необходимы данному                               

сотруднику для выполнения служебных задач. 

( в ред. пр. от 31.10.2019 №237) 

 15.16. Заявка на выдачу разового, постоянного транспортного пропуска 

(Приложение 13) должна включать:  

 – полное наименование юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, инициирующего выдачу пропуска;  

 – цель и временной интервал пребывания в контролируемой зоне 

(технологическом секторе ЗТБ); 

 – срок (период) на который требуется оформить пропуск;           

  –  сведения о транспортном средстве, на которое требуется оформить 

пропуск, в том числе вид, марка, модель, цвет, регистрационный знак                      

(номер); 

  –  сведения о должности (должностях) лица (лиц), под управлением 

которых будет находиться данное транспортное средство; 

 – установочные данные лица, под управлением которого будет                        

находиться транспортное средство, в том числе фамилия, имя, отчество                        

(при наличии),  дата и место рождения, место жительства (регистрации); 

 – сведения о серии, номере, дате и месте выдачи документа,                                  

удостоверяющего личность (паспорт); 

 – перечень КПП, постов, через которые необходим заезд в 

контролируемую зону (технологический сектор ЗТБ) Аэропорта для 

выполнения работ. 

 К заявке прикладываются копия документа, удостоверяющего  

личность (паспорт), с указанием установочных данных и места жительства                                

(регистрации),  копия   свидетельства   регистрации   транспортного  средства 

и копия договора с Аэропортом (или отметка отдела договоров Аэропорта                           

на обращении).  

 Если транспортное средство не находится в собственности                           
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организации заявителя, прикладывается договор аренды транспортного     

средства между собственником и организацией заявителем. 

 15.17. При согласовании заявки на выдачу постоянного транспортного 

пропуска проверка проводится в отношении лица, под управлением       

которого будет находиться данное транспортное средство. 

 15.18. Замена постоянных пропусков в пределах срока их действия             

(в связи с изменением установочных данных владельца пропуска,  

структурного подразделения, должности и т.д.) осуществляется после 

получения согласования с уполномоченными подразделениями УФСБ 

России по Свердловской области и ЛО МВД России в аэропорту «Кольцово». 

 Заявку на замену постоянного пропуска необходимо подать                                  

в течение 10 календарных дней с момента наступления изменений и/или                      

получения соответствующих документов.  

 15.19. Заявка на выдачу материального пропуска на перемещение 

материально-технических объектов, а также предметов и веществ, которые 

запрещены или ограничены для перемещения в контролируемую зону (ЗТБ) 

Аэропорта (Приложение 14) должна включать: 

 – полное наименование юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, инициирующего выдачу пропуска;  

 – сведения о целях перемещения; 

 – срок (период) на который требуется оформить пропуск; 

          – секторы ЗТБ, в которые разрешен допуск; 

 –  установочные данные лица, которому требуется оформить пропуск,                 

в том числе фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения,              

место жительства (регистрации); 

 –  подразделение, занимаемая должность; 

 – сведения о серии, номере, дате и месте выдачи документа,                       

удостоверяющего личность (паспорт); 

 – образец подписи материально ответственного лица. 

 К заявке прикладывается образец подписи лица, ответственного                                

за получение бланков материальных пропусков в бюро пропусков САБ и                     

их выдачу в структурном подразделении Аэропорта, сторонней организации. 

 16. Порядок выдачи, учета, хранения, использования и 

уничтожения пропусков 

 16.1. Все виды пропусков оформляются на основании согласованных                   

и утвержденных заявок на выдачу пропусков. 

 16.2. Выдача постоянных пропусков (сроком свыше одного месяца) 
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осуществляется по согласованию с  уполномоченными подразделениями 

УФСБ России по Свердловской области  и ЛО МВД России в Аэропорту. 

 16.3. Выдача разовых и постоянных (сроком до одного месяца) 

пропусков осуществляется с уведомлением уполномоченных подразделений 

УФСБ России по Свердловской области и ЛО МВД России в Аэропорту. 

 16.4. Право подписи пропусков всех видов, действующих в Аэропорту, 

имеют директор по транспортной и авиационной безопасности, начальник 

САБ и начальник бюро пропусков САБ Оператора аэродрома.  

 Инспектора бюро пропусков САБ имеют право подписи разовых                        

и постоянных сроком действия 1 – 30 дней пропусков физических лиц,                   

разовых и постоянных с сопровождением транспортных пропусков. ( в ред. 

пр. от 31.10.2019 №237) 

 16.5. Пропуска любых установленных видов выдаются только при 

личном обращении лиц, допускаемых в контролируемую зону (ЗТБ) 

Аэропорта. 

 Факты выдачи пропусков регистрируются в базах данных на 

электронном и бумажном носителях. 

 16.6. Перед выдачей пропусков работник бюро пропусков САБ  обязан 

провести инструктаж с получателем пропуска, в случае проведения работ                   

в выходные и праздничные дни с лицом ответственным за проведение                   

работ (в случае работы бригадного подряда) о соблюдении требований 

пропускного и внутриобъектового режима в Аэропорту с отметкой                  

в журнале. 

 16.7. Постоянные пропуска физических лиц для прохода                                    

в контролируемую зону (ЗТБ) и на объекты Аэропорта сроком до трех лет                    

(с последующей заменой) выдаются: 

 а) персоналу Оператора аэродрома, постоянно работающему                                          

в Аэропорту, в соответствии с Перечнем штатных должностей                        

работников, осуществляющих деятельность в контролируемой зоне (ЗТБ                          

и на критических элементах); 

 б)  персоналу АО УК «Аэропорты Регионов», Филиала «Аэронавигация 

Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», Екатеринбургского Центра                        

ОВД филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»,                             

эксплуатантов ВС, базирующихся в Аэропорту, ООО «Кейтеринг 

«Кольцово», Уральского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»,                     

а также сотрудникам подразделений федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих деятельность в Аэропорту, в соответствии                             

с Перечнем штатных должностей работников юридических лиц и (или) 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на законных 



 

 

Инструкция о пропускном 

и внутриобъектовом режиме 

в аэропорту Екатеринбург 

(Кольцово) 

 

СМК РДО 90 – 2019 
 

      

57 

основаниях деятельность в перевозочном и технологическом секторах                        

ЗТБ и (или) на критических элементах ОТИ Аэропорт Екатеринбург                      

(Кольцово),  за исключением уполномоченных подразделений федеральных 

органов исполнительной власти, а также сотрудникам подразделений                       

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

деятельность в Аэропорту. ( в ред. пр. от 31.10.2019 №237) 

 Примечание – срок действия пропуска определяется Оператором аэродрома. ( в 

ред. пр. от 31.10.2019 №237) 

 16.8. Основанием для выдачи постоянного пропуска физического лица 

персоналу Оператора аэродрома является приказ исполнительного директора 

о приеме данного лица на работу, направление в бюро пропусков САБ                                  

из группы кадрового администрирования службы персонала Оператора 

аэродрома, а также письменная заявка руководителя структурного 

подразделения Оператора аэродрома, оформленная в установленном порядке. 

 16.9. Постоянные пропуска физических лиц для прохода                                     

в контролируемую зону (ЗТБ) и на объекты Аэропорта сроком до одного          

года (с последующей заменой) выдаются персоналу юридических лиц                               

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность                                         

в Аэропорту на законных основаниях, лицам, временно работающим                       

в  Аэропорту, сотрудникам сторонних организаций, на срок до окончания 

работ, но не более одного года. 

 16.10. Постоянные пропуска физических лиц сроком действия 1 – 30 

дней выдаются лицам сторонних организаций и посетителям, которым 

необходим доступ в контролируемую зону (ЗТБ) Аэропорта для выполнения 

служебных заданий, а также вновь принятым работникам Оператора 

аэродрома, эксплуатантов ВС, базирующихся в Аэропорту,  юридических 

лиц, осуществляющих свою деятельность в Аэропорту на законных 

основаниях, сотрудникам подразделений федеральных органов исполни-

тельной власти, осуществляющим деятельность в Аэропорту,  на период    

оформления постоянного пропуска физического лица и работникам, 

утратившим пропуск, на срок до окончания служебного расследования.  

 16.11. Разовые пропуска физических лиц выдаются физическим лицам,                               

не относящимся к персоналу Оператора аэродрома, эксплуатантов ВС,                   

юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в Аэропорту                                    

на законных основаниях, для одноразового посещения Аэропорта или 

объектов его инфраструктуры по предъявлению  документа, удостоверяю-

щего личность (паспорт). 

 При оформлении разового пропуска на группу лиц, пропуск              

выписывается на старшего группы с приложением списка следующих                     

с ним лиц (в исключительных случаях). 
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 16.12. Лица, обладающие разовыми пропусками физических лиц, 

допускаются в контролируемую зону (ЗТБ) Аэропорта только                                    

в сопровождении уполномоченных работников сил обеспечения 

транспортной безопасности. 

 16.13. Постоянные транспортные пропуска без сопровождения 

выдаются на транспортные средства Оператора аэродрома, эксплуатантов 

ВС, юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в Аэропорту                      

на законных  основаниях,  федеральных  органов   исполнительной   власти, 

осуществляющих   деятельность    в    Аэропорту,    имеющих    право   въезда 

(выезда) в контролируемую зону (ЗТБ) Аэропорта, на срок не более двух лет.  

( в ред. пр. от 31.10.2019 №237)                       

 16.14. Постоянные транспортные пропуска с сопровождением  

выдаются на транспортные средства сторонних организаций, работающих                        

в контролируемой зоне (ЗТБ) Аэропорта по договору на срок выполнения 

работы, но не более чем до конца календарного года. ( в ред. пр. от 

31.10.2019 №237) 

 16.15. Разовые транспортные пропуска выдаются на транспортные 

средства сторонних организаций для однократного въезда в контролируемую 

зону (ЗТБ) Аэропорта.  

 16.16.  Материальные пропуска выдаются руководителям структурных 

подразделений Оператора аэродрома, руководителям сторонних организаций 

на материально-технические объекты подлежащие выносу (вывозу),                        

вносу (ввозу) из (в) контролируемой зоны (ЗТБ) и объектов Аэропорта,                        

за исключением объектов, подлежащих перевозке, а также транспортных 

средств, используемых федеральными органами исполнительной власти,                     

а также оружия, находящего на вооружении федеральных органов                                  

исполнительной власти. 

 16.17. Материальный пропуск является разовым и действителен                      

в  течение дня его выписки.  Изымается  персоналом  ПОТБ  на  КПП  (посту)                  

после совершения операции выноса (вывоза), вноса (ввоза) материально-

технических объектов. 

 16.18. Образцы подписей должностных лиц,  имеющих право выдачи 

материальных пропусков, представляются в бюро пропусков САБ и                             

размещаются на всех КПП (постах). 

 16.19. Основанием для выписки материального пропуска, кроме                  

накладной на прием и выдачу материально-технических объектов и груза, 

прибывших из-за границы Российской Федерации, является решение                          

таможенного органа об их  выпуске. 
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 16.20. Идентификационная карта представителя Перевозчика 

оформляется и выдается в бюро пропусков САБ по согласованию                          

с юридической службой Оператора аэродрома на основании доверенности, 

выданной соответствующим Перевозчиком.  

 16.21. Оформление и выдача разовых пропусков на территорию ГТ                    

в зону проведения таможенного досмотра представителям юридических                      

лиц осуществляется на КПП № 6 инспектором (старшим инспектором)          

ПОТБ в соответствии с «Технологией взаимодействия ПОТБ и СОПГП                   

при организации предварительного таможенного досмотра представителем 

юридического лица на территории грузового терминала». ( в ред. пр. от 

31.10.2019 №237) 

 16.22. Разовые пропуска изымаются персоналом ПОТБ на КПП 

(постах) при выходе посетителей, выезде транспортных средств из 

контролируемой зоны (ЗТБ) Аэропорта и сдаются в конце смены в бюро 

пропусков САБ. ( в ред. пр. от 31.10.2019 №237) 

 16.23. По истечении срока действия пропуск считается недействи-

тельным и сдается в бюро пропусков САБ.  

 В случае выявления пропусков с истекшим сроком действия на КПП 

(постах), данные пропуска изымаются работниками ПОТБ, сотрудниками 

кпп «Екатеринбург-аэропорт» и сдаются в бюро пропусков САБ в течение 

двух рабочих дней. 

 16.24. При прекращении трудовых отношений, или переводе в другое 

структурное подразделение персонал Оператора аэродрома, сторонних 

организаций сдают пропуск в бюро пропусков САБ не позднее даты 

увольнения (перевода), о чем делается соответствующая запись в «Журнале 

учета и выдачи пропусков», корректируется компьютерная картотека, 

делается отметка в обходном листе. 

 16.25. При получении в бюро пропусков САБ информации из службы 

персонала Оператора аэродрома о прекращении трудовых отношений                           

с работником, пропуск данного работника незамедлительно блокируется. 

 16.26. Пропуск изымается работниками ПОТБ, сотрудниками кпп 

«Екатеринбург-аэропорт» при нарушении его владельцем требований 

пропускного и внутриобъектового режима в Аэропорту, отзыве согласования 

на выдачу пропуска, нарушении требований по транспортной (авиационной) 

безопасности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, и сдается в бюро пропусков САБ в течение двух 

рабочих дней. 

 16.27. Порядок учета, хранения, выдачи и уничтожения (списания)         

бланков пропусков устанавливается как для документов строгой отчетности.  
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На бланках всех видов пропусков типографским способом или нумератором 

проставляются порядковые номера серии. 

 16.28. Оператор аэродрома обеспечивает защиту электронных и                          

бумажных носителей баз данных и реквизитов выданных и планируемых                        

к выдаче пропусков от доступа к ним посторонних лиц, а также их хранение                          

в течение срока действия пропуска. 

 16.29. Бланки пропусков хранятся в бюро пропусков САБ в рабочей 

комнате, изолированной от посетителей, в надежно запираемых и                              

опечатываемых  сейфах  и  учитываются  в  специальном   журнале  отдельно                      

по каждому виду бланков с ведением компьютерной картотеки.  

 Помещение бюро пропусков САБ оборудовано специальными                     

средствами охранно-пожарной сигнализации с выводом на ПЦУ ПОТБ. 

 16.30. Сроки хранения изъятых из обращения пропусков, заявок                                   

на оформление пропусков, журналов учета выдачи всех видов пропусков                    

составляют: 

 – изъятые из обращения пропуска – один календарный год, следующий                     

за истекшим годом действия пропуска; 

 – заявки на постоянные пропуска физических лиц сроком действия                       

до трех лет – три календарных года, следующих за годом оформления 

пропуска; ( в ред. пр. от 31.10.2019 №237) 

 – заявки на разовые, постоянные пропуска физических лиц сроком 

действия 1 – 30 дней, сроком действия до одного года, все виды 

транспортных пропусков – один календарный год, следующий за годом 

оформления пропуска; 

 – журналы учета выдачи пропусков – три календарных года, 

следующих за сроком окончания заполнения журнала. 

 16.31. Уничтожение (списание) аннулированных пропусков, пропусков                      

с истекшим сроком действия, бланков пропусков, испорченных при                            

оформлении, а также заявок на оформление пропусков, журналов                        

учета выдачи всех видов пропусков с истекшими сроками хранения                           

осуществляется один раз в год комиссионно с составлением «Акта передачи 

дел и документов в архив (для включения в Акт о выделении к уничтожению                       

документов и дел, не подлежащих хранению)» и «Акта передачи дел и                          

документов в архив для последующего уничтожения».  

 Акты утверждаются начальником САБ Оператора аэродрома.                          

Срок  хранения актов – 3 года. 
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 17. Контроль соблюдения пропускного и внутриобъектового 

режима 

 17.1. ПОТБ, САБ, ЛО МВД России в Аэропорту, Ведомственная охрана 

Минтранса России, органы пограничного и таможенного контроля                                 

в пределах прав, предоставленных им законодательством Российской 

Федерации, осуществляют контроль соблюдения гражданами  Российской 

Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства, 

должностными лицами и персоналом Оператора аэродрома, эксплуатантов 

ВС и сторонних организаций, осуществляющих свою деятельность                                 

в Аэропорту на законных основаниях, правил настоящей Инструкции. 

 17.2. ПОТБ осуществляет контроль соблюдения пропускного и 

внутриобъектового режимов в контролируемой зоне (ЗТБ) Аэропорта 

методом постоянного подвижного и пешего патрулирования ГБР ПОТБ. 

 17.3. Персонал ПОТБ, САБ, Ведомственной охраны Минтранса России 

имеет право проверять у всех физических и юридических лиц, находящихся                           

в контролируемой зоне (ЗТБ) Аэропорта, цель нахождения на аэродроме                 

(наличие и действительность пропуска), в соответствии с графиком                     

работы службы, объекта. 

 17.4. Лица, незаконно находящиеся в контролируемой зоне (ЗТБ)                

Аэропорта, задерживаются и передаются установленным порядком                    

в ЛО МВД России в Аэропорту. 

 Персонал ПОТБ, САБ информирует органы пограничного и 

таможенного контроля обо всех лицах, задерживаемых в контролируемой 

зоне (ЗТБ), имеющих отношение к международным рейсам. 

 17.5. Оператором аэродрома в целях контроля соблюдения правил                     

пропускного и внутриобъектового режима, а также изучения защищенности 

Аэропорта не реже одного раза в квартал проводится комплексное                                 

обследование   периметрового   ограждения   совместно   с   представителями  

Уральского МТУ Росавиации, ЛО МВД России в Аэропорту, Кольцовской 

таможни, кпп «Екатеринбург – аэропорт», Ведомственной охраны Минтранса 

России, Вневедомственной охраны Росгвардии. 

 Материалы обследования оформляются межведомственным актом                          

и представляются руководству Оператора аэродрома для принятия мер                               

по устранению выявленных недостатков. 

 17.6. Основными формами взаимодействия ЦТиАБ с федеральными 

органами исполнительной власти и контроля являются: 

          а) разработка планов взаимодействия, анализ и прогнозирование 

складывающейся оперативной обстановки в Аэропорту; 
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          б) полный (в пределах своей компетенции) и своевременный взаимный 

обмен информацией об оперативной обстановке в Аэропорту; 

          в) подготовка и проведение совместных мероприятий по усилению 

режима, предупреждению и локализации чрезвычайных ситуаций, актов 

незаконного вмешательства и ликвидации их последствий; 

          г) организация и проведение совместной работы по правовому 

воспитанию персонала Оператора аэродрома, эксплуатантов ВС и лиц                              

сторонних организаций, осуществляющих свою деятельность в Аэропорту                

на законных основаниях, и профилактике нарушений установленного режима 

в воздушном пункте пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации в международном аэропорту Екатеринбург (Кольцово). 
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Приложение 1 

( в ред. пр. от 31.10.2019 №237) 

Форма бланка постоянного пропуска физического лица (карта СКУД) 

(срок действия до трех лет) 

 

 
 

 

Оборотная сторона бланка постоянного пропуска физического лица 
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Приложение 2 

( в ред. пр. от 31.10.2019 №237) 

Форма бланка постоянного пропуска физического лица (карта СКУД) 

(срок действия до одного года) 

 

 

 

Оборотная сторона бланка постоянного пропуска физического лица 

 

 
 



 

 

Инструкция о пропускном 

и внутриобъектовом режиме 

в аэропорту Екатеринбург 

(Кольцово) 

 

СМК РДО 90 – 2019 
 

      

65 

Приложение 3 

( в ред. пр. от 31.10.2019 №237) 

Форма бланка постоянного пропуска физического лица 

(срок действия 1 – 30 дней) 
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Приложение 4 

( в ред. пр. от 31.10.2019 №237) 

Форма бланка разового пропуска физического лица 
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Приложение 5 

( в ред. пр. от 31.10.2019 №237) 

Форма бланка постоянного транспортного пропуска 

(без сопровождения) 
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Приложение 6 

( в ред. пр. от 31.10.2019 №237) 

Форма бланка постоянного транспортного пропуска 

(с сопровождением)  
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Приложение 7 

( в ред. пр. от 31.10.2019 №237) 

Форма бланка разового транспортного  пропуска 
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Приложение 8 

Форма бланка материального пропуска 
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Приложение 9 

Форма бланка идентификационной карты  

представителя Перевозчика 
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Приложение 10 

Форма заявки на выдачу постоянного (разового) пропуска физического лица 

с зонами пограничного и таможенного контроля 

             УТВЕРЖДАЮ 

             Начальник САБ    

              ПАО «Аэропорт Кольцово»  

             _______________  

             «_____» ___________________ 20___ г. 

ЗАЯВКА 

на выдачу постоянного (разового) пропуска физического лица 

____________________________________________________ 
(Наименование организации) 

Цель и временной интервал пребывания в контролируемой зоне (ЗТБ)  ______________________________________ 

Срок (период) на который требуется оформить пропуск ___________________________________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество 

Подразделение/ 

должность 

Зоны допуска Паспортные данные 

К/З Н/З Г/Т Дата и место 

рождения 

Место  

жительства 

(регистрации) 

Серия и номер  

паспорта,  

кем и когда выдан 

1.         

2.         

  Руководитель ____________________________________ 
                                              М.П.                  (Подпись, расшифровка) 

 СОГЛАСОВАНО:    СОГЛАСОВАНО:        СОГЛАСОВАНО:         СОГЛАСОВАНО: 

 Начальник кпп     Начальник        Начальник ЛО МВД России        УФСБ России 

 «Екатеринбург-аэропорт»   Кольцовской таможни      в аэропорту «Кольцово»        по Свердловской области 

_______________                                      ____________                             ______________                               ____________  

 «_____» ____________ 20___ г.  «_____»___________ 20____г.     «_____»___________ 20___г.       «____»__________ 20___г. 
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Приложение 11 

Форма заявки на выдачу постоянного (разового) пропуска физического лица 

без зон пограничного и таможенного контроля 

             УТВЕРЖДАЮ 

             Начальник САБ    

              ПАО «Аэропорт Кольцово»  

             _______________  

             «_____» ___________________ 20___ г. 

ЗАЯВКА 

на выдачу постоянного (разового) пропуска физического лица 

____________________________________________________ 
(Наименование организации) 

Цель и временной интервал пребывания в контролируемой зоне (ЗТБ)______________________________________ 

Срок (период) на который требуется оформить пропуск __________________________________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество 

Подразделение/ 

должность 

Зоны допуска Паспортные данные 

К/З Н/З Дата и место 

рождения 

Место  

жительства 

(регистрации) 

Серия и номер  

паспорта,  

кем и когда выдан 

1.        

2.        

   Руководитель ____________________________________ 
                                              М.П.                  (Подпись, расшифровка) 

СОГЛАСОВАНО:              СОГЛАСОВАНО: 

Начальник ЛО МВД России            УФСБ России 

   в аэропорту «Кольцово»            по Свердловской области 

   ______________                                   ____________  

       «_____»___________ 20___г.           «____»__________ 20___г. 
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Приложение 12 

( в ред. пр. от 31.10.2019 №237) 

Форма заявки на выдачу постоянного пропуска  

уполномоченным представителям подразделений федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющим деятельность в аэропорту Екатеринбург (Кольцово) 

УТВЕРЖДАЮ 

             Начальник САБ    

              ПАО «Аэропорт Кольцово»  

             _______________  

             «_____» ___________________ 20___ г. 

ЗАЯВКА 

на выдачу постоянного пропуска уполномоченным представителям подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющим деятельность в аэропорту Екатеринбург (Кольцово) 

____________________________________________________ 
(Наименование федерального органа исполнительной власти) 

Срок (период) на который требуется оформить пропуск ________________________ 
№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество 

Подразделение/ 

должность 

Зоны допуска 

К/З Н/З Г/Т 

1.      

2.      

  Руководитель ____________________________________ 
                                              М.П.                  (Подпись, расшифровка) 

   СОГЛАСОВАНО:             СОГЛАСОВАНО: 

   Начальник ЛО МВД России           УФСБ России 

   в аэропорту «Кольцово»           по Свердловской области 

    _______________                                                              ______________    

   «_____»___________ 20___г.         «____»__________ 20___г. 
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Приложение 13 

( в ред. пр. от 31.10.2019 №237) 

Форма заявки на выдачу постоянного (разового) транспортного пропуска  

УТВЕРЖДАЮ 

             Начальник САБ    

              ПАО «Аэропорт Кольцово»  

              _______________  

             «_____» ___________________ 20___ г. 

ЗАЯВКА 

на выдачу постоянного (разового) транспортного пропуска 

_________________________________________ 
(Наименование организации) 

Цель и временной интервал пребывания в контролируемой зоне (ЗТБ) ___________________________________________ 

Срок (период) на который требуется оформить пропуск _______________ 

Сведения 

об автотранспортном 

средстве (вид, марка, 

модель, цвет, регистра-

ционные знаки (номер),  

собственник (владелец) 

Сведения о должности 

(должностях) лица (лиц), 

под управлением которых 

будет находиться  

автотранспортное  

средство 

Фамилия, имя, 

отчество  

водителя 

Дата и место 

рождения 

Место  

жительства 

(регистра-

ции) 

Серия и номер 

 паспорта,  

кем и когда                  

выдан 

Перечень 

КПП  (постов), 

через которые  

необходим  

заезд  

       

   Руководитель ____________________________________ 
                                                    М.П.                   (Подпись, расшифровка)      

СОГЛАСОВАНО:         СОГЛАСОВАНО:      СОГЛАСОВАНО: 

   Начальник ЛО МВД России          УФСБ России      отметка ОБД ССТиР 

   в аэропорту «Кольцово»          по Свердловской области              (для постоянного пропуска  

            ______________                                ______________                                                 без сопровождения) 

  «_____»___________ 20____г.      «_____»______________ 20___г. 
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Приложение 14 

Форма заявки на выдачу материального пропуска 

 

_________________________________________ 
(Наименование организации) 

Цель перемещения материальных ценностей____________________________________________ 

 

Срок (период) на который требуется оформить пропуск   на  20             год 

Секторы зоны транспортной безопасности, в которые разрешен допуск: 

свободный, технологический, перевозочный, критический элемент (необходимое подчеркнуть) 

Фамилия, имя, 

отчество  

материально  

ответственного лица 

Должность  

материально  

ответственного  

лица 

Паспортные данные 

материально ответственного лица 

Образец подписи 

материально  

ответственного  

лица  
Дата и место  

рождения 

Место  

жительства 

(регистрации) 

Серия и номер 

 паспорта,  

кем и когда                  

выдан 

      

      

 

Руководитель ____________________________________ 
                                                           М.П.                   (Подпись, расшифровка)  
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Приложение 15 

Форма удостоверения члена экипажа воздушного судна 

 (идентификационной карты)  
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Приложение 16 

Форма служебного удостоверения работника 

Федерального агентства воздушного транспорта  

(Росавиация) 
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Приложение 17 

Форма служебного удостоверения работника 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

(Ространснадзор) 
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Форма удостоверения работника 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

(Ространснадзора) 
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ЛИСТ 

регистрации поправок 

 

П
о

п
р

ав
к
и
 

Номера листов  

(страниц) 

В
се

го
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и
с
то

в
 

(с
тр

ан
и

ц
) 

в
 д

о
к
у

м
ен

те
 

В
х

о
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щ

и
й

 №
 

со
п

р
о

в
о

д
и

те
л
ь
н

о
го

 

д
о

к
у

м
ен

та
 

П
о

д
п

и
сь

 

Д
ат

а 

и
зм

ен
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н
ы

х
 

за
м

ен
ен

н
ы

х
 

н
о

в
ы

х
 

ан
н

у
л

и
р

о
в
ан

н
ы

х
 

Внесены изменения в 

п.п. 1.1, 2, 3.15-3.18, 

3.20, 3.25, 5.16, 6.2, 

13.3, 14, 15,6, 

15.10,15.15, 16.4, 16.7, 

16.13, 16.14, 16.21, 

16.22,  Приложения 

12, 13 

Замены приложения 1-

7 

По тексту документа 

заменены слова в со-

ответствующих числе 

и падеже «личный 

пропуск» на «пропуск 

физического лица» 

6, 

10-

12, 

21-

22, 

43, 

45-

51, 

55-

58, 

62-

74 
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ВИЗЫ СОГЛАСОВАНИЯ: 

 

Директор по транспортной   

и авиационной безопасности  А.М. Корабельников 

 

Директор по производству А.А. Пастухов 

 

Директор по правовым вопросам Е.К. Хорошилова 

 

Начальник САБ – начальник ПОТБ Д.Г. Махмутов 

 

Руководитель службы качества П.В. Патрушев 

                                                                                                                                                                          

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор Уральского филиала  

ФГУП «УВО Минтранса России» К.М. Вольский 
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Указатель рассылки 

№ п/п Получатель 

1. Директор по производству 

2. Технический директор 

3. Финансовый директор 

4. АС 

5. АТК 

6. АВК 

7. Здравпункт АВК 

8. ИБП 

9. НКСП  

10. ОМП и ГО 

11. ООТ и ПБ 

12. ОР и С 

13. Парковочный комплекс 

14. СДПВ 

15. СК 

16. СМТС 

17. СНО 

18. СОПГП 

19. СОПП 

20. СП 

21. СПАСОП 

22. ССТ и Р 

23. СТСБ и А 

24. СЭЗ 

25. СЭЗ и С 

26. ТИСТО 

27. УДП 

28. ЭСТОП 

29. ЦИТ 

30. ЦПУ 

31. ЦТ и АБ 

32. ЮС 

33. VIP терминал 

34. Представительство УК «АР» в г. Екатеринбурге 

35. АК «Уральские авиалинии» 

36. АК «Авиакон Цитотранс» 

37. АК «Уктус» 

38. ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» филиал «Аэронавигация Урала» 

39. Екатеринбургский Центр ОВД филиала «Аэронавигация Урала»  

40. ЛО МВД России в аэропорту «Кольцово» 

41. Уральский филиал ФГУП «УВО Минтранса России» 

42. кпп «Екатеринбург-аэропорт» 

43. Кольцовская таможня 

44. Войсковая часть 77979 

45.  ООО «Кейтеринг «Кольцово» 

46.  АО «ТЗК «Кольцово» 

 


