
 
 

 

 

Порядок допуска в зону транспортной безопасности Аэропорта 
работников юридических лиц, осуществляющих деятельность в зоне 
транспортной безопасности в рамках договоров и соглашений, а также на 
основании обращений: 

Персонал юридических лиц, осуществляющих деятельность в зоне 
транспортной безопасности Аэропорта, в рамках сроков действия договоров и 
соглашений, обуславливающих такую деятельность, допускается в зону 
транспортной безопасности Аэропорта по личным постоянным и разовым 
пропускам, выдаваемым на срок действия договоров, обусловливающих их 
деятельность в зоне транспортной безопасности Аэропорта, на основании 
электронных обращений и заявок, подписанных усиленной электронной подписью, 
и (или) письменных обращений и заявок руководителей таких юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, удостоверенных печатью (при ее наличии), а 
в зону пограничного и таможенного контроля Аэропорта  - по пропускам, 
выдаваемым органами пограничного и таможенного контроля.  

Сотрудники юридических лиц, не имеющих договорных отношений или 
соглашений, могут допускаться в зону транспортной безопасности Аэропорта по 
разовым пропускам, выдаваемым на основании электронных обращений и заявок, 
подписанных усиленной электронной подписью, и (или) на основании 
удостоверенных печатью (при ее наличии) письменных обращений 
уполномоченных сотрудников Аэропорта, федеральных органов исполнительной 
власти, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории Аэропорта. 

Основаниями для пересечения объектами досмотра границ сектора 
свободного доступа зоны транспортной безопасности, а также их нахождения на 
его территории, является отсутствие у таких объектов досмотра 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, перемещаемых без законных на то оснований, а также 
выполнение Требований по соблюдению транспортной безопасности. 

Пассажиры, члены экипажей воздушных судов (ВВЛ), персонал ООО 
«Аэропорт Емельяново» и юридических лиц, осуществляющих деятельность в 
контролируемой зоне (зоне транспортной безопасности) Аэропорта перед допуском 
их в контролируемую зону (зону транспортной безопасности) Аэропорта, а также их 
личные вещи подлежат обязательному досмотру на пунктах досмотра и КПП №1, 
№3, №4, №6, №7, которые для этих целей оборудованы автоматической системой 
контроля и управления доступом, турникетами, системой видеонаблюдения, аудио- 
и видеозаписи, тревожной сигнализацией, стационарными и ручными техническими 
средствами досмотра физических лиц. На КПП имеются помещения для 
проведения личного досмотра физических лиц. 

При прохождении досмотра, дополнительного досмотра и повторного 
досмотра, собеседования на КПП, постах объекты досмотра - физические лица: 

 предъявляют действительные пропуска, перевозочные и 
удостоверяющие личность документы по запросу работника СТАБ Аэропорта, а 
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также все материальные предметы, перевозимые, проносимые в контролируемую 
зону (зону транспортной безопасности) Аэропорта, верхнюю одежду, обувь, 
головные уборы, предметы под одеждой;  

 представляют автотранспорт, самоходные транспортные средства, 
машины и механизмы или их части, для проведения досмотра, дополнительного 
досмотра и повторного досмотра; 

 проходят обследование с помощью средств досмотра, в том числе по 
дополнительным запросам работника СТАБ Аэропорта, пройти повторное 
обследование с помощью средств досмотра; 

 выполняют требования работников досмотра по недопущению проноса 
(провоза) в контролируемую зону (зону транспортной безопасности) Аэропорта или 
их части предметов и веществ, запрещенных или ограниченных для перемещения, 
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, перемещаемых без законных на 
то оснований; 

 выполняют требования работников досмотра по недопущению прохода 
(проезда) в контролируемую зону (зону транспортной безопасности) Аэропорта или 
их части физических лиц и транспортных средств, не имеющих на это правовых 
оснований; 

 дают ответы на вопросы работников, осуществляющих наблюдение и 
(или) собеседование, связанные с установлением связи данных физических лиц с 
совершением или подготовкой к совершению АНВ в отношении Аэропорта. 

Физические лица, следующие либо находящиеся на объекте транспортной 
инфраструктуры, обязаны: 

 осуществлять проход (проезд) в контролируемую зону (зону 
транспортной безопасности) в соответствии с правилами проведения досмотра, 
дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности, включающими перечень необходимых документов, 
устанавливаемыми Министерством транспорта Российской Федерации по 
согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации и 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации; 

 выполнять требования сотрудников СТАБ, направленные на 
обеспечение транспортной безопасности, а также не предпринимать действий, 
препятствующих выполнению ими служебных обязанностей; 

 информировать сотрудников СТАБ о событиях или действиях, 
создающих угрозу транспортной безопасности Аэропорта. 

Физическим лицам, следующим либо находящимся на объекте транспортной 
инфраструктуры, запрещается: 

 проносить (провозить) в контролируемую зону (зону транспортной 
безопасности) предметы и вещества, запрещенные или ограниченные для 
перемещения на объекте транспортной инфраструктуры; 

 препятствовать функционированию технических средств обеспечения 
транспортной безопасности, расположенных в контролируемой зоне (зоне 
транспортной безопасности); 

 принимать материальные объекты для их перевозки на ВС без 
уведомления СТАБ и прохождения процедуры досмотра в случаях, 
предусмотренных требованиями по обеспечению транспортной безопасности, 
установленными в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 19.02.2016 
№16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 
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 совершать действия, создающие препятствия (в том числе с 

использованием транспортных и других технических средств) функционированию 
ВС или ограничивающие функционирование Аэропорта, включая распространение 
заведомо ложных сообщений о событиях или действиях, создающих угрозу 
транспортной безопасности Аэропорта и 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 ООО «Аэропорт Емельяново» или СТАБ, пассажиров и других 
лиц; 

 передавать документы сторонним лицам, предоставляющие право 
прохождения процедуры досмотра в особом порядке, для прохода (проезда) в 
контролируемую зону (зону транспортной безопасности); 

 осуществлять проход (проезд) в контролируемую зону (зону 
транспортной безопасности) Аэропорта или ВС вне (в обход) установленных КПП и 
постов; 

 предпринимать действия, имитирующие подготовку к совершению либо 
совершение актов незаконного вмешательства в деятельность Аэропорта или ВС; 

 использовать пиротехнические изделия без разрешения лица, 
ответственного за обеспечение транспортной безопасности на территории 
Аэропорта или ВС. 

В контролируемой зоне (зоне транспортной безопасности) Аэропорта 
запрещено; 

 эксплуатировать автомобили и специальную технику, не состоящие на 
учёте в ГИБДД МВД России (военной автоинспекции, органах Гостехнадзора), и 
механизмы, не зарегистрированные в Аэропорту; 

 использовать без разрешения службы транспортной (авиационной) 
безопасности кинокамеры, фото- и видеоаппаратуру; 

 использовать не по назначению аэродромную территорию; 

 производить съёмку авиационной техники, специального оборудования, 
технической документации и объектов Аэропорта без соответствующего на то 
разрешения; 

 находиться работникам Аэропорта после окончания рабочего времени 
(смены) без разрешения администрации Аэропорта; 

 курить и разводить огонь в местах, не предусмотренных для этой цели; 

 загромождать территорию строительными и другими материалами, 
предметами, которые затрудняют движение людей, транспорта и могут вызвать 
загорание или скрытую закладку взрывного устройства; 

 оставлять открытыми окна в помещениях после окончания рабочего дня, 
в том числе и имеющие металлические решётки; 

 находиться на территории или объекте в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения; 

 осуществлять вывоз материальных ценностей из зоны транспортной 
безопасности без соответствующего на то разрешения (материального пропуска); 

 находиться в секторах зоны транспортной безопасности без 
соответствующей зоны допуска в пропуске; 

 передавать пропуск иному лицу; 

 находиться в зоне транспортной безопасности с пропуском на чужое 
лицо. 



 
Нарушения требований авиационной и транспортной безопасности, при 

выявлении которых изымается пропуск и составляется «Акт о нарушении 
требований авиационной и транспортной безопасности»: 

- использование в контролируемой зоне (зоне транспортной безопасности) 

Аэропорта кино-, фото-, видеоаппаратуру для съемки авиационной техники, 
объектов без письменного разрешения службы транспортной (авиационной) 
безопасности или администрации Аэропорта; 

- попытка хищения материальных ценностей и их вывоза (выноса) с 

контролируемой зоны (зоны транспортной безопасности); 

- нарушение правил пожарной безопасности на территории аэродрома 

(курение, разведение огня в непредусмотренных для этой цели местах); 

- нахождение работников Аэропорта, лиц сторонних организаций на 

территории контролируемой зоны (зоны транспортной безопасности) с пропуском 
без соответствующей зоны допуска; 

- нахождение работников Аэропорта, лиц сторонних организаций на 

территории контролируемой зоны (зоны транспортной безопасности) без пропуска 
на верхней одежде, за исключением случаев, влекущих нарушение техники 
безопасности; 

- нахождение на территории контролируемой зоны (зоны транспортной 

безопасности) лиц с признаками состояния алкогольного (наркотического) 
опьянения; 

- проход (проникновение) вне установленных пунктов пропуска; 

- передача в/из контролируемой зоны (зоны транспортной безопасности) 

предметов вне установленных КПП и постов; 

- нахождение в контролируемой зоне (зоне транспортной безопасности) без 

соответствующего пропуска; 

- неисполнение законных требований сотрудника службы транспортной 

(авиационной) безопасности Аэропорта; 

- пронос в перевозочный сектор (стерильную зону) предметов и веществ, 

принадлежащих пассажирам, лицами обладающими пропусками через КПП и 
пункты досмотра; 

- пронос в контролируемую зону (зону транспортной безопасности) 

Аэропорта предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для 
перемещения, для распознавания и идентификации этих предметов и веществ, а 
также материальных объектов, которые могут быть использованы для совершения 
актов незаконного вмешательства; 

- открытие периметровых дверей с использованием аварийных пультов 

управления дверьми; 

- перемещение в контролируемой зоне (зоне транспортной) безопасности 

по разовому пропуску без сопровождения; 

- повреждение, отключение либо умышленное выведение из строя 

технических средств обеспечения транспортной безопасности; 

- движение по периметровой патрульной дороге без согласования со СТАБ. 
 


