ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В АЭРОПОРТУ
При нахождении в аэропорту необходимо соблюдать требования транспортной
безопасности и дополнительные меры предосторожности. За совершение в аэропорту или
на борту воздушного судна общественно опасных деяний, нарушение требований
транспортной или авиационной безопасности пассажиры могут быть в установленном
порядке привлечены к административной или уголовной ответственности в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
В целях соблюдения требований транспортной безопасности просим ознакомиться
со следующими документами:
 «Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических лиц,
следующих либо находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или
транспортных средствах, по видам транспорта», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.11.2014 №1208;
 выписка из Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной
безопасности»;
 выписка из «Уголовного кодекса Российской Федерации» от 13.06.1996 №63-ФЗ
(статья 263.1.Нарушение требований в области транспортной безопасности);
 выписка из «Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ (статья 11.15.1.Нарушение требований в
области транспортной безопасности).
Не принимайте от посторонних лиц любые вещи и предметы для хранения,
передачи или перевозки на борту воздушного судна. Не оставляйте без присмотра или
незнакомым гражданам свой багаж и ручную кладь.
Обо всех обнаруженных в аэропорту бесхозяйных предметах, не трогая их,
сообщите сотрудникам полиции, служб авиационной безопасности или другим
работникам аэропорта, находящимся в зале. Все работники аэропорта одеты в форменную
одежду и имеют специальные опознавательные знаки – пропуска сотрудников аэропорта
или бейджи.
Если Вы стали очевидцем противоправных действий или владеете информацией, об
угрозах жизни и здоровью граждан или безопасности аэропорта, просим Вас обратиться в
дежурную часть полиции, Пункт управления авиационной (транспортной) безопасности в
аэропорту. При нахождении в аэропорту вы можете сообщить об этом любому сотруднику
полиции или службы авиационной безопасности в зале.
В целях обеспечения вашей безопасности при входе в терминалы аэропорта
производится досмотр всех входящих лиц, а так же вещей, находящихся при них. В
данной связи просим вас планировать свое время и прибывать в аэропорт заранее.
Технические и специальные средства досмотра сертифицированы, безвредны для
здоровья пассажиров и не наносят ущерба фото-, видео- и аудиоматериалам.
Пассажиры, имеющие металлические предметы на теле (вживленные в организм
человека), а также имплантированные аппараты, стимулирующие сердечную
деятельность, подвергаются ручному (контактному) методу досмотра и (или) личному
(индивидуальному) досмотру без применения технических и специальных средств.
Пожалуйста, помните, что все сообщения, касающиеся обеспечения безопасности
(разного рода заявления и шутки о «бомбах» и т.п.) сотрудники полиции и персонал
аэропорта расценивают как на реальную угрозу. Заведомо ложное сообщение об акте
незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации влечет ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
Входной досмотр в аэропорту
При входе в пассажирский терминал аэропортов необходимо пройти так
называемый входной контроль, который является обязательным для каждого входящего
гражданина. При входном досмотре в аэровокзале проводится досмотр пассажиров и

их ручной клади. Процедуру досмотра проводят сотрудники службы безопасности
аэропорта. При этом применяются стационарные и портативные металлоискатели. Кроме
этого, используют рентгенотелевизионныеинтроскопы и газоанализаторы. Из-за
тщательного досмотра в пиковые часы могут возникать очереди. Потому выезд в аэропорт
необходимо осуществлять заранее. Это позволит без спешки и комфортно пройти
досмотр.
Предполетный досмотр в аэропорту
Каждый вылетающий пассажир обязан пройти досмотр непосредственно перед
посадкой на борт лайнера. Досмотр проводится службой безопасности совместно с
полицейскими.
Прежде всего, необходимо предоставить сотрудникам аэропорта верхнюю одежду,
кошельки, ремни, все содержимое карманов и ручную кладь. Все вещи проходят
рентгенотелевизионный досмотр, а сами пассажиры проходят через рамку
металлодетектора. Новые правила прохождения досмотра в аэропортах РФ позволяют не
снимать ремень в случае, когда его ширина меньше 4 сантиметров, толщина до 0,5 см.
Также не нужно снимать обувь с каблуком ниже 2,5 сантиметров и толщиной до 1
сантиметра. Все же по решению инспектора досмотра пассажир может быть вынужден
предоставить вещи для досмотра, несмотря на их размеры.
Пассажиры, которые имеют имплантированные аппараты, которые стимулируют
деятельность сердца, освобождаются от досмотра техническими средствами и проходят
обычный контактный досмотр. Для этого необходимо предоставить соответствующие
медицинские справки.
Пассажир, который подозревается в провозе запрещенных веществ, может быть
отдельно досмотрен службой безопасности. Также досмотру подлежит и ручная кладь.
Инвалиды или пассажиры на носилках, которые не имеют возможности
самостоятельно пройти предполетный досмотр, проходят его в индивидуальном порядке в
медпункте аэропорта.
Согласно приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 2007
года, в ручной клади пассажиры могут иметь:
 Медицинский тонометр.
 Ртутный тонометр в стандартной упаковке.
 Манометр или барометр ртутный в стандартной герметичной упаковке.
 Одну зажигалку.
 Сухой лед не больше двух килограмм.
Пассажиры¸ которые отказываются пройти досмотр, не допускаются к полету.
Провоз жидкости в ручной клади на борту самолета
Министерство транспорта Российской Федерации в 2007 году выдало приказ с
правилами перевоза жидкостей на борту самолетов. Каждый пассажир имеет возможность
перевозить гелеобразные вещества и жидкости общим объемом до одного литра. Объем
каждой емкости для жидкости должен быть не более чем 100 миллилитров. Все предметы
ручной клади должны быть упакованы в прозрачные пакеты отдельно. Все же
рекомендуется сдавать все вещи, которые не будут использованы во время полета, в
багаж.
В ручной клади разрешено перевозить такие жидкости:
 Вода, соки, сиропы, мед, супы, варенье.
 Лосьоны, масла и кремы.
 Одеколон, духи, туалетная вода.
 Гели для душа.
 Аэрозоли.
 Дезодоранты, пену для бритья.
 Зубную пасту.

 Тушь для ресниц.
 Подобные вещества.

Запрещенные вещества
 Взрывоопасные вещества и предметы для взрывания:
o Все виды пороха независимо от количества и упаковки.
o Патроны для боевого оружия и мелкокалиберные.
o Капсюли.
o Комплект патронов к газовому оружию.
o Световые, сигнальные ракеты, дымовые шашки, петарды, бенгальские огни.
o Динамит, тротил, аммонал, тол и все подобные вещества.
o Детонаторы, огнепроводный шнур, электровоспламенители.
 Сжиженный и сжатый газ:
o Пропан, бутан и аналоги.
o Баллончики, наполненные слезоточивым или нервнопаралитическим газом.
 Легковоспламеняющиеся жидкости:
o Бензин.
o Метанол.
o Ацетон.
o Нефтепродукты.
o Эфиры.
o Сероуглерод.
 Твердые легковоспламеняющиеся вещества:
o Вещества, склонные к самовозгоранию.
o Вещества, которые выделяют воспламеняющие газы при контакте с водой:
натрий, калий, кальций.
o Красный, белый и желтый фосфор.
o Окисляющие вещества органического происхождения.
o Нитроцеллюлоза.
 Радиоактивные вещества и материалы.
 Токсичные вещества.
 Коррозирующие и едкие вещества:
o Очень сильные кислоты неорганического происхождения: серная, соляная,
азотная.
o Плавиковая кислота и другие, которые вызывают сильные коррозирующие
действия.
 Отравляющие и ядовитые вещества:
o Все ядовитые вещества независимо от физического состояния и упаковки.
o Никотин.
o Бруцин.
o Стрихнин.
o Ртуть.
o Антифриз.
o Этиленгликоль.
o Цианистые препараты.
o Циклон, мышьяк.
o Все вещества, которые могут использоваться в нападении на пассажиров или
экипаж.
 Оружие:
o Запрещены все виды пистолетов, ружей, электрошокеров, кортики, ножи,
стилеты.
Разрешена перевозка оружия и веществ в багаже, к которому ограничен доступ
пассажиров во время полета:

o Ружья

для подводной охоты, арбалеты, сабли, тесаки, шашки, мечи, ятаганы и
имитаторы оружия.
o Ножи и ножницы бытового предназначения, которые имеют длину лезвия
меньше 6 сантиметров.
o Алкоголь с содержанием спирта больше 24% но не выше 70%. Алкоголь должен
быть упакован в соответствующие упаковки. Тара должна быть не более 5 литров.
o Также разрешена перевозка аэрозолей, которые используются в бытовых или
спортивных целях, массой не больше двух килограмм.
Стоит отметить, что каждое государство имеет свои ограничения по перевозке
веществ и предметов. Соответственно, перед полетом в конкретную страну необходимо
ознакомиться с ограничениями в конкретном государстве. Все ограничения делаются
исключительно для безопасности пассажиров и самого полета. Проверка багажа в
аэропорту РФ проводится только с учетом правил и разрешений нашей страны.
Досмотр проводится на всех международных и внутренних рейсах, несмотря на
собственника авиалайнера. Все пассажиры обладают одинаковыми правами и
обязываются выполнять регламент аэропорта и законы страны. Пассажиры, которые
производят транзитные перелеты, также подлежат досмотру в случае, когда они были в
стерильной зоне аэропорта до посадки на борт. Пассажиры чартерных рейсов проходят
общий досмотр.
Проходя контроль безопасности, пассажир обязан предъявить посадочный
билет на рейс и документ, который может подтвердить личность. Документы,
устанавливающие личность:
 Гражданский паспорт РФ.
 Служебный, национальный, дипломатический или заграничный паспорт.
 Документы на вид на жительство в России.
 Дети должны иметь свидетельство о рождении.
 Временный документ, подтверждающий личность.
 Удостоверение офицера РФ и стран СНГ.
 Военнослужащие должны предоставить военный билет РФ с соответствующими
отметками.
 Проездной документ беженцев.
 Пропуск от ООН.
 Справка, которая подтверждает освобождение из мест лишения свободы
человека.
Пять основных фактов о безопасности в аэропортах и на борту самолета
1. Основной целью досмотра в аэропортах является обеспечение максимальной
безопасности полета и сохранение здоровья пассажиров во время перелета. Это позволяет
снизить фактор захвата судна и перевоза веществ и предметов, которые могут насести
урон пассажирам на борту.
2. Все без исключения должны пройти досмотр и предоставить свой багаж. В
случае отказа пассажиры не допускаются к полету.
3. Проходя досмотр, не стоит делать неуместные шутки, которые могут
расцениваться как угроза. Подобные шутки могут привести к снятию с рейса и
привлечению к ответственности в соответствии с законами РФ. В некоторых случаях
могут быть возбуждены уголовные дела.
4. Несмотря на досмотр современными приборами, каждого пассажира могут
вызвать на индивидуальный досмотр. Это может быть вызвано подозрениями службы
безопасности.
5. Категорически запрещено принимать от незнакомых людей предметы, вещи для
перевозки на самолетах. Также запрещено оставлять багаж и ручную кладь без присмотра
или доверять посторонним людям.

