Памятка по требованиям законодательства о
транспортной безопасности
Для пассажиров о порядке информирования субъектов транспортной инфраструктуры и
перевозчиков об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства
(АНВ) на объектах транспортной инфраструктуры (ОТИ) и транспортных средствах (ТС)
воздушного транспорта
Терроризм - незаконное применение насилия или угрозу его применения с целью достижения
политических, экономических, идеологических, религиозных, криминальных или других целей,
нарушающие общественную безопасность.
Авиационная безопасность (АБ) - это состояние защищенности авиации от незаконного
вмешательства в её деятельность. Другими словами - это вероятность отсутствия риска,
связанного с возможностью нанесения ущерба гражданской авиации от незаконного
вмешательства в ее деятельность.
Транспортная безопасность - состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры
и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.
Транспортные средства - воздушные суда, суда, используемые в целях торгового мореплавания
или судоходства, железнодорожный подвижной состав, подвижной состав автомобильного и
электрического городского наземного пассажирского транспорта в значениях, устанавливаемых
транспортными кодексами и уставами.
Субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики проводят комплекс мероприятий по
выявлению и недопущению незаконного вмешательства в ее деятельность, как посторонних лиц,
так и попадания подозрительных предметов на территорию аэропортов через КПП с рабочей
сменой, так и на воздушные суда с пассажирами через пункты досмотра!
Если по каким либо причинам произошло проникновение посторонних лиц или подозрительных
предметов на территорию аэропорта или на ВС!
В этом случае:
При обнаружении подозрительных предметов похожих на самодельное взрывное устройство
(СВУ) необходимо:
1.
Руками не трогать!!!
2.
Максимально ограничить возможность поражения посторонних лиц от возможного
срабатывания (СВУ).
3.
Отойдя на безопасное расстояние сообщить любыми доступными видами связи дежурным
службам аэропортов и силовым структурам (02-Полиция, 112- Служба спасения) об обнаружении
подозрительного предмета (СВУ).
При обнаружении подозрительных предметов похожих на самодельное взрывное устройство
(СВУ) в полете необходимо:
1.
Руками не трогать!!!
2.
Вызвать бортпроводника!
В мире мудрых мыслей:
«Терроризм - «это война, которую невозможно выиграть, но нельзя проиграть».
Маккензи Ора (США)
– руководитель программы «Терроризм и авиация»
Всемирного фонда авиационной безопасности
Безопасность –
•

это наука, которую надо изучать и развивать,

•

это искусство, которое надо постигать,

это культура, которую надо воспитывать у руководителя любого ранга и в любой сфере
деятельности
•

