
с а х а  о р о с п у у б у л у к э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

Об аэропортовой комиссии по авиационной безопасности 
филиала «Аэропорт Нерюнгри» ФКП «Аэропорты Севера»

Во исполнение Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии 
терроризму», постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 897 
«О Федеральной системе обеспечения защиты деятельности гражданской авиации от 
актов незаконного вмешательства», в целях оказания содействия по пресечению актов 
незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации и ликвидации их 
последствий на территории МО «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав аэропортовой комиссии по авиационной безопасности филиала 
«Аэропорт Нерюнгри» ФКП «Аэропорты Севера» согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение об аэропортовой комиссии по авиационной безопасности 
филиала «Аэропорт Нерюнгри» ФКП «Аэропорты Севера» согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению.

3. Утвердить План мероприятий по оказанию содействия по пресечению актов 
незаконного вмешательства в деятельность филиала «Аэропорт Нерюнгри» ФКП 
«Аэропорты Севера» согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу постановления Нерюнгринской районной 
администрации:

4.1. От 30.10.2009 № 1045 «Об аэропортовой комиссии по авиационной безопасности 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

4.2. От 27.11.2014 № 3019 «Об аэропортовой комиссии по авиационной безопасности 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы по вопросам промышленности и строительства А.Н. Дорогань.

А.Н. Дорогань

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕщ
от « ^ ______________20



Приложение №1
к постановлению Нерюнгринской районной администрации

от •/<£ 2015 г. №

СОСТАВ
аэропортовой комиссии по авиационной безопасности 

филиала «Аэропорт Нерюнгри» ФКП «Аэропорты Севера»

Дорогань А.Н. 

Филиппов М.В.

первый заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации, председатель комиссии;
- директор филиала «Аэропорт Нерюнгри» ФКП «Аэропорты Севера», 
заместитель председателя комиссии;

Шакирова А.Д. - главный специалист УПТиС, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Левин Ю. Н.

Зверев М.Н.

Фатуллаев И. И.

Шаповал И.Г. 

Зобнин А.В.

Яковлев К.О.

Зимин С.В.

Коваль Н.В. 

Шмидт В.В.

- начальник отдела МВД России по Нерюнгринскому району;

- начальник отдела Управления Федеральной службы безопасности 
РФ по PC (Я) в г. Нерюнгри ФСБ;

- начальник Нерюнгринского линейного отдела МВД России на 
транспорте;

- генеральный директор ООО П-КП «Дельта-К»;

- начальник службы безопасности филиала «Аэропорт Нерюнгри» 
ФКП «Аэропорты Севера»;

- помощник начальника центра организации воздушного движения по 
безопасности филиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» 
Нерюнгринский центр ОВД;
- начальник отдела МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной 
администрации;

- начальник ГУ «4 отряд ФПС по PC (Я)»;

- начальник управления промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



Приложение №2
к постановлению Нерюнгринской районной администрации

от 46. 01 . 2015 г. № £  39

ПОЛОЖЕНИЕ 
об аэропортовой комиссии по авиационной безопасности 

филиала «Аэропорт Нерюнгри» ФКП «Аэропорты Севера»

1. Общие положения.

Аэропортовая комиссия по авиационной безопасности филиала «Аэропорт 
Нерюнгри» ФКП «Аэропорты Севера» создана в соответствии с требованием 
Постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 897
«О Федеральной системе обеспечения защиты деятельности Гражданской авиации от 
актов незаконного вмешательства».

Работа комиссии организуется исходя из целей программы обеспечения авиационной 
безопасности филиала «Аэропорт Нерюнгри» ФКП «Аэропорты Севера» (далее - аэропорт 
Нерюнгри) и защиты от актов незаконного вмешательства.

2. Задачи аэропортовой комиссии по авиационной безопасности.

Взаимодействие с Федеральной авиационной службой Российской Федерации.
Разработка и внедрение процедур необходимой защиты от преступных и иных 

противоправных действий, актов незаконного вмешательства в деятельность аэропорта 
Нерюнгри.

Разработка схем оповещения и передачи информации, оперативных планов, 
методических рекомендаций, изучение и анализ оперативной информации состояния 
обеспечения авиационной безопасности, поддержание контактов со средствами массовой 
информации.

Участие в штабных и практических учениях по отработке оперативных планов.
Разработка мер по обеспечению устойчивой работы аэропорта Нерюнгри при 

аварийных и сбойных ситуациях, связанных с актами незаконного вмешательства и 
иными посягательствами на нормальную и безопасную работу аэропорта, со стихийными 
бедствиями, пожарами или производственными авариями.

Содействие заинтересованным органам в привлечении сил и средств органов 
исполнительной власти и авиационных предприятий для оказания содействия работе 
оперативного штаба по пресечению актов незаконного вмешательства в деятельность 
гражданской авиации и ликвидации их последствий.

Координация по взаимодействию сил и средств аэропорта, взаимодействующих 
организаций и ведомств.

Осуществление контроля за выполнением мероприятий и требований по 
обеспечению авиационной безопасности.

3. Структура комиссии и организация ее работы

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии.

Решение о проведении заседания комиссии принимается председателем комиссии 
либо (по согласованию с председателем комиссии) его заместителем.



Заседания комиссии могут быть очередными и внеочередными. Очередное заседание 
комиссии проводится не реже, чем один раз в шесть месяцев. Внеочередное заседание 
комиссии проводится при необходимости.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 
половины членов комиссии.

Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае 
невозможности присутствия члена комиссии на заседании он имеет право в срок не 
позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения заседания комиссии представить 
секретарю комиссии свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

(В случае нахождения члена комиссии в отпуске, командировке или на больничном 
член комиссии имеет право уполномочить иное должностное лицо на основании 
выдаваемой доверенности).

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании комиссии.
Принимаемые на заседаниях комиссии решения оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании комиссии.
Протоколы заседаний комиссии рассылаются членам комиссии, а также органам, 

организациям и должностным лицам по списку, утверждаемому председателем комиссии, 
либо (по указанию председателя комиссии) одним из членов комиссии в 2-дневный срок 
после их подписания (утверждения).

Комиссия может принимать решения по результатам письменного опроса ее членов, 
проведенного по решению председателя комиссии.

Секретарь комиссии готовит для утверждения комиссией календарный план 
заседаний комиссии на соответствующий год, организует проведение заседания комиссии, 
формирует повестку дня заседания, информирует членов комиссии об очередном 
заседании, а также ведет и оформляет протокол ее заседания.

Решения комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, являются 
обязательными для исполнения.

Руководители органов исполнительной власти несут персональную ответственность 
за выполнение решений комиссии.

Управляющий делами /^ 5 »
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



Приложение №3
к постановлению Нерюнгринской районной администрации

от 46. 0Z. 2015 г. № J?39

ПЛАН
мероприятий по предупреждению и пресечению актов 
незаконного вмешательства в деятельность филиала 

«Аэропорт Нерюнгри» ФКП «Аэропорты Севера»

Настоящий План разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 
№ 35-Ф3 «О противодействии терроризму», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.07.1994 № 897 «О Федеральной системе обеспечения защиты 
деятельности гражданской авиации от актов незаконного вмешательства», а также 
Федеральными авиационными правилами «Требования авиационной безопасности к 
аэропортам».

В целях реализации указанных выше руководящих документов, аэропортовой 
комиссии необходимо провести следующие мероприятия:

1. Совместное заседание аэропортовой комиссии по авиационной безопасности и 
антитеррористической комиссии Нерюнгринского района для организации координации 
действий при возникновении актов незаконного вмешательства в деятельность 
гражданской авиации.

Исполнители: Фитисов А.В., Дорогань А.Н.
Срок -1  раз в полугодие.

2. Практические занятия по досмотру багажа и ручной клади с использованием 
муляжей, взрывчатых устройств, оружия и боеприпасов.

Исполнители: Филлипов М.В., Фатуллаев И.И., Зобнин А.В.
Срок -1  раз в полугодие.

3. Подготовить и провести учебную тренировку по действиям служб аэропорта 
Нерюнгри, отдела МВД России по Нерюнгринскому району, ГУ «4 отряд ФПС по PC (Я), 
линейного отдела МВД России на транспорте, Управления Федеральной службы 
безопасности РФ по PC (Я) в г. Нерюнгри ФСБ при поступлении анонимных звонков об 
угрозе актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.

Исполнители: Филлипов М.В., Зобнин А.В., Левин Ю.Н., Коваль Н.В., Фатуллаев 
И.И., Зверев М.Н.

Срок -1  раз в полугодие.

4. Организовать с использованием средств массовой информации, местных теле
радио трансляционных сетей передачу объявлений, касающихся авиационной 
безопасности, а также информирование пассажиров о необходимости соблюдения мер 
безопасности при обнаружении взрывных устройств и подозрительных предметов и 
оставленных без присмотра вещей.

Исполнители: Дорогань А.Н., Фатуллаев И.И., Филлипов М.В.
Срок - постоянно.



5. В целях обеспечения авиационной безопасности и усиления мер, направленных на 
предотвращение совершения террористических актов на объектах воздушного транспорта 
неукоснительно выполнять требования Федеральных авиационных правил «Требования 
авиационной безопасности к аэропортам» в части, касающихся соблюдения пропускного и 
внутри объектового режимов, провести дополнительный инструктаж служб, 
обеспечивающих пропускной и охранный режимы.

Исполнители: Филлипов М.В., Фатуллаев И.И., Зверев М.Н., Зобнин А.В.

6. Принять меры по выполнению надежности охраны территории «Аэропорт 
Нерюнгри», воздушных судов, объектов жизнеобеспечения аэропорта силами линейного 
отдела МВД России на транспорте и службы безопасности филиала «Аэропорт 
Нерюнгри» ФКП «Аэропорты Севера», осуществлять на регулярной основе обход 
режимной зоны.

Исполнители: Филлипов М.В., Фатуллаев И.И., Зобнин А.В.

7. В целях недопустимости проникновения на режимный объект посторонних лиц, 
привести и поддерживать в должном состоянии, в соответствии предъявляемым 
требованиям, ограждение по периметру территории «Аэропорт Нерюнгри».

Исполнители: Филлипов М.В.

8. Своевременно вносить изменения в схему оповещения при совершении акта 
незаконного вмешательства в деятельность филиала «Аэропорт Нерюнгри» ФКП 
«Аэропорты Севера».

Исполнители: Филлипов М.В.

9. При внесении изменений и дополнений в федеральные законодательные акты, 
регламентирующие деятельность авиационного транспорта, вносить изменения и 
дополнения к настоящему плану.

Исполнители: Дорогань А.Н., Филлипов М.В.

Срок - постоянно.

Срок - постоянно.

Срок - постоянно.

Срок - постоянно.

Срок - постоянно.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


