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УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!
Уважаемые коллеги, в третьем квартале 2020 года постепенно 
восстанавливается авиасообщение, открываются международные 
и внутрироссийские направления. Так со 2 августа стало возможным 
совершить перелет без пересадок в Геленджик, стоит отметить, что таких 
рейсов не было в современной истории аэропорта. 12 августа мы отправили 
первый после открытия международных границ рейс в Турцию. 

С возобновлением авиасообщения острым становится вопрос безопасности 
пассажиров и работников аэропорта – ведь это является нашей приоритетной 
задачей. От нас требуется предпринимать дополнительные меры и строго 
соблюдать санитарные нормы. Аэропорт Красноярск реализует концепцию 
“Стерильный аэропорт”, в рамках которой нанесена разметка для соблюдения 
социальной дистанции, установлены санитайзеры, сотрудники работают
в средствах индивидуальной защиты, всем пассажирам и сотрудникам 
измеряется температура, проводится регулярная обработка контактных 
поверхностей дезинфицирующими средствами, и многое другое. 

Постепенно эпидемиологическая ситуация в крае улучшается, снимаются 
ограничительные меры, жизнь входит в привычное русло, однако, не стоит 
расслабляться и терять бдительность. Соблюдайте меры предосторожности
и будьте здоровы.

Андрей Метцлер, 
генеральный директор
Международного аэропорта 
Красноярск.
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ИАС ОТМЕТИЛ 
70-ЛЕТИЕ
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21 августа 2020 года инженерно-авиационная 
служба гражданской авиации отметила 70-летний 
юбилей!

Именно в этот день в 1950 году было введено в действие 
«Наставление по инженерно-авиационной службе в гражданской
авиации СССР» (НИАС ГА-50). Выход этого документа 
считается началом формирования современного облика 
инженерно-авиационной службы.

С первых полётов воздушных судов рядом с пилотом всегда 
находился механик, который готовил самолёты к полёту, 
выполнял их техническое обслуживание и текущий ремонт, 
обеспечивая безопасность полётов, ведь это одна из важнейших
задач инженерно-авиационной службы международного 
аэропорта Красноярск. 

Специалисты ИАС непрерывно совершенствуют организацию
технического обслуживания и ремонта летательных аппаратов,
повышают качество выполняемых работ и уровень собственной
технической подготовки, проводят глубокий анализ причин 
отказов и неисправностей, а также профилактические 
мероприятия по предупреждению лётных происшествий. 

За годы существования инженерно-авиационной службы 
гражданской авиации в аэропорту Красноярск она претерпела
ряд изменений и сейчас называется Служба наземно- 
технического обслуживания воздушных судов. В настоящее 
время в СНТО ВС международного аэропорта Красноярск 
работает 170 сотрудников и состоит служба из следующих 
отделов: 
- Отдел подготовки производства;
- Отдел обслуживания воздушных судов;
- Лаборатория авиационной метрологии;
- Лаборатория авиационного и радиоэлектронного
 оборудования;
- Отдел уборки и экипировки ВС.

Сотрудники СНТО – это люди преданные авиации, выбравшие
своей судьбой непростую и ответственную работу, связанную 
с подготовкой воздушных судов к полётам. От их профессио- 
нализма зависит безопасность полётов, а вместе с тем жизнь 
пассажиров и экипажей самолётов.

Поздравляем всех сотрудников службы с профессио- 
нальным праздником!

Отметим, что на территории аэропорта (в тёплом ангаре на 4м 
этаже) находится музей инженерно-авиационной службы, 
бережно собранный Владимиром Ивановичем Лейманом,    
где можно найти экспонаты разного времени: бортовые 
самописцы, штурвалы самолётов, предметы одежды, старые 
фотографии, консервированную питьевую воду и многое 
другое. Сам Владимир Иванович проводит экскурсии
для всех желающих.
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Международный аэропорт Красноярск реализует концепцию 
«Стерильный аэропорт», направленную на профилактику 
распространения коронавирусной инфекции. Нанесена разметка
для соблюдения дистанции, установлены санитайзеры,
сотрудники работают в средствах индивидуальной защиты, 
всем пассажирам измеряется температура, проводится 
регулярная обработка контактных поверхностей дезинфици- 
рующими средствами, и многое другое. 30 июля 2020 года       
к этим мерам добавился первый универсальный дезинфици- 
рующий коридор.

Компания «Битускан» специально для аэропорта Красноярск 
произвела и установила универсальный дезинфицирующий 
коридор B2secure AntiVirus Box. Он создан в сотрудничестве    
с красноярским производителем технологического оборудования
Фабрикой Хартман, позволяет в автоматическом режиме 
проводить полную дезинфекцию одежды, обуви, кожного 

АЭРОПОРТ КРАСНОЯРСК 
ПЕРВЫЙ В РОССИИ УСТАНОВИЛ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ КОРИДОР

покрова, а также перевозимой ручной клади пассажиров           
и в режиме «реального времени» измерять температуру тела. 
Данное оборудование уничтожает до 99% вирусов                          
и бактерий, обеспечивает высокую пропускную способность –
до 360 человек в час, а продолжительность дезинфекции          
1 человека составляет всего 10-20 секунд.

Жидкость, применяемая в качестве дезинфицирующего 
средства – это природный антисептик, обладающий 
антибактериальным и противовирусным действиями. Кроме 
того, входящие в состав компоненты при накопительном 
эффекте улучшают иммунитет человека, а также очищают 
кожу и слизистые оболочки.

В презентации уникального оборудования, произведенного   
в Красноярском крае и мер, принимаемых на территории 
главного авиационного узла региона, приняли участие: 
губернатор Красноярского края Александр Усс, 
представители компании-производителя ООО «Битускан», 
руководство аэропорта, а также представители средств 
массовой информации.

По итогам тестового периода был выявлен ряд недочетов
в работе дезинфицирующего коридора и в настоящий момент 
его отправили на доработку, чтобы в скором времени 
обновленный коридор вернулся в терминал.

Презентация проекта «Стерильный аэропорт»
и установка первого в аэропортах России 
универсального дезинфицирующего коридора 
для обеззараживания одежды, обуви, кожного 
покрова и ручной клади пассажиров прошла 
в Международном аэропорту Красноярск 
30 июля 2020 года.
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Тестирование проводится круглосуточно в Здравпункте 
аэропорта, который находится на 1 этаже Терминала 1. 

Проходит процедура экспресс-тестирования следующим 
образом: у пациента берут капиллярную кровь из пальца            
и помещают в лунку на специальном индивидуальном 
тестовом устройстве. Если человек болеет в настоящий 
момент или перенес заболевание ранее, на тесте проявится 
полоска (как при тестировании на беременность).

ТЕСТИРОВАНИЕ 
НА COVID-19 
В АЭРОПОРТУ
Теперь в международном аэропорту Красноярск 
любой желающий может сдать экспресс-тест на 
антитела к COVID-19. 
Этот тест позволяет определить болеет 
ли человек сейчас (в бессимптомной или легкой 
форме), а также болел ли коронавирусом ранее.

Вся процедура с осмотром врачом-терапевтом/фельдшером   
и оформлением медицинской документации занимает не более
35 минут. Результат исследования оформляют в виде справки, 
оригинал выдается на руки пациенту, так же возможна 
отправка скана документа по почте.

В случае, если результат теста окажется положительным, 
медицинский работник будет обязан оперативно принять 
меры медицинского и санитарно-эпидемиологического 
характера.

Сентябрь 2020→ НОВОСТИ АЭРОПОРТА



В августе в международном аэропорту Красноярск стартовал 
набор участников в программу «ПС-Лидер» и уже в сентябре 
прошёл 1 этап проекта, где участники, работая в группах, 
разрабатывали улучшения по следующим направлениям:
- Гостиница;
- Выход на посадку;
- Технологический график обслуживания (ТГО) 
авиакомпании «Победа».

Свои идеи участники программы презентовали перед 
управленческим составом и генеральным директором           
А.В. Метцлером, который дал обратную связь по каждому       
из направлений.

СТАРТОВАЛА 
ПРОГРАММА «ПС-ЛИДЕР»
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Теперь участникам предстоит пройти три самых ответст- 
венных этапа программы, в рамках которых, сотрудникам 
необходимо будет разработать программу улучшений              
по направлениям предложенным генеральным директором, 
повысить коммуникативные навыки и продемонстрировать 
свою эффективность.

Напомним, что целью программы «ПС-Лидер» является 
создание кадрового резерва и подготовка руководителей, 
которые могут применять на практике основы производ- 
ственных систем.
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СПОРТИВНЫЙ АЭРОПОРТ

Участникам соревнования предстояло преодолеть дистанцию 
2000 и 1000 м для мужчин и 1000 и 500 м для женщин                    
в зависимости от возрастной группы.

В XIX Спартакиаде трудящихся Красноярского края приняли 
участие 11 команд от разных предприятий, в числе которых 
Красмаш, работники культуры, госучреждений и другие.
Международный аэропорт Красноярск на Спартакиаде 
представляли 10 человек: Рау Надежда, Макаренко Настасья, 
Благова Елена, Данчинова Наталья, Путинцев Лев, Трифонов 
Александр, Гамзаев Владимир, Крапивин Вячеслав, Рехтин 
Михаил и Свешников Алексей.

Победители среди мужчин и женщин определялись как индиви-
дуально в каждой возрастной группе, так и в общекомандном 
зачёте.

Наша команда показала хороший результат и заняла 4е место 
в общекомандном зачёте. Лучший результат в дисциплине 
легкоатлетический кросс из нашей команды показал 
Путинцев Лев, который преодолел дистанцию в 2000 метров 
за 7 минут 12,9 секунд и занял третье место. Мы поздравляем 
команду аэропорта Красноярск и желаем новых побед.

ИЩИТЕ НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

Сентябрь 2020

Для того, чтобы перейти по ссылке необходимо:
1. Открыть программу «Камера» или специальную программу для считывания QR-кода
(например,  QR Code Reader). 
2. Удерживайте устройство так, чтобы QR-код находился в видоискателе программы
«Камера». Устройство распознает QR-код, о чём появится соответствующее уведомление.
3. Коснитесь уведомления, чтобы открыть  связанную с QR-кодом ссылку.

Недавно мы проводили Авиационный квиз в Telegram-канале 
«kja.aero», чтобы проверить, как хорошо вы знаете авиацию
и наш аэропорт. Если вы его до сих пор не прошли,
то вот вам ссылка.

В инстаграм аккаунте @kja.aero мы
запустили забавную маску, с помощью
которой можно узнать, какой ты самолет. 

Возможно вы Boeing 747-800 или Airbus
A320neo, a может Ил-76.

Пробуйте, рассказывайте друзьям
и не забывайте отмечать нас!

Получайте актуальные  новости международного аэропорта
Красноярск  в любой из удобной вам социальной сети

Команда международного аэропорта Красноярск 
«Авиаработники» приняла участие в XIX 
Спартакиаде трудящихся Красноярского края, 
посвященной 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. в дисциплине 
легкоатлетический кросс.

Отметим, что легкоатлетический кросс – это только одно           
из состязаний. В серию входят: плавание, шахматы, 
настольный теннис, мини-футбол, боулинг и другие виды 
спорта. Ранее команда «Авиаработники» принимала участие      
в лыжных гонках и заняла третье место в общекомандном 
зачёте.

→ КОРПОРАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
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Подведены итоги конкурса детского рисунка Росавиации, 
посвященного событиям Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Дети сотрудников международного аэропорта 
Красноярск, а также воспитанники Детского сада 
“Колокольчик” приняли участие в конкурсе и отправили свои 
рисунки. 

1 сентября мы наградили всех конкурсантов благодар- 
ственными письмами, подписанными руководителем 
Федерального агентства воздушного транспорта Нерадько 
А.В. и памятными подарками от аэропорта.

КОНКУРС 
ДЕТСКОГО РИСУНКА

Сентябрь 2020

Бабур Д.И., 5 лет, «Салют над Кремлем» Рафалович Д.М., 14 лет, «Салют Победы»

Ершов М.А., 9 лет, «На поле боя» Рожанская Д.В., 7 лет, «Спасибо деду за победу!»


