Основная корпоративная Политика ОсОО «TEZ JET»
в области авиационной безопасности.
Целью политики является обеспечение безопасности, регулярности и эффективности
деятельности Авиакомпании посредством выполнения мероприятий, предусмотренных Программой
авиационной безопасности, направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья
пассажиров, членов экипажей и персонала Авиакомпании во время выполнения ими своих
служебных обязанностей. Предупреждение актов незаконного вмешательства в деятельность
гражданской авиации, в деятельность Авиакомпании, а также попыток нанесения ей экономического
ущерба. Данная цель подвергается постоянному мониторингу и приводит к периодическому
пересмотру данной Политики, для гарантии ее актуальности.
Начиная с Генерального директора Авиакомпании, руководство на всех уровнях и все
работники отвечают за достижение высокого уровня авиационной безопасности.
Мы берем на себя обязательства:
 Вменить обеспечение авиационной безопасностью в одну из главных обязанностей
всех руководителей и работников;
 Обеспечивать приемлемый уровень авиационной безопасности, вне зависимости от
внешних факторов, таких как, пандемии заболеваний, политические и экономические
кризисные ситуации;
 Планирование бюджета организации, инфраструктуры и персонала, с целью
обеспечения всеми ресурсами, необходимыми для успешной реализации политики;
 По постоянному совершенствованию системы управления авиационной безопасности
с постановкой измеримых целей и выполнению соответствующих стандартов;
 Четко определить для всего персонала (как для руководителей, так и для рядовых
работников) сферу их ответственности и обязанностей в отношении обеспечения
авиационной безопасности Авиакомпании и функционирования нашей системы
управления авиационной безопасностью;
 Постоянному совершенствованию системы управления авиационной безопасностью;
 Усовершенствовать и применять процессы выявления источников угроз и управления
рисками для авиационной безопасности, включая систему представления данных о
фактах, угрожающих авиационной безопасности, с целью устранения или уменьшения
риска;
 Содействовать осознанию важности вопросов авиационной безопасности и создания
культуры
авиационной
безопасности,
поддерживая
осведомленность,
информирование и компетентность персонала Авиакомпании;
 Соответствовать правовым и нормативным требованиям и стандартам Авиакомпании;
 Гарантировать, что в любой ситуации, вызванной конфликтом интересов
Авиакомпании и заказчиков, партнеров, поставщиков, - цели, связанные с
авиационной безопасностью, имеют приоритет;
 На периодической основе проводить обзор настоящей Политики в целях обеспечения
постоянной актуальности для нашей Авиакомпании.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ
Ниже перечислены предметы, которые по соображениям безопасности запрещается
провозить в пассажирском салоне воздушного судна и проносить в охраняемую зону ограниченного
доступа:
а) пистолеты, огнестрельное оружие и другие устройства, из которых можно выпустить пулю и
которые предназначены для нанесения серьезных телесных повреждений пулей, или которые
можно принять за такие устройства, в том числе:
•

все виды огнестрельного оружия, включая пистолеты, револьверы, винтовки и ружья;

•

игрушечные пистолеты, муляжи и имитации стрелкового оружия, которые можно принять за
настоящее оружие;

•

составные части стрелкового оружия, за исключением телескопических прицелов;

•

пневматические винтовки сжатого воздуха и с баллончиками углекислого газа, включая
пистолеты, ружья для стрельбы пульками, винтовки и пистолеты для стрельбы шариками;

•

сигнальные ракетницы и стартовые пистолеты;

•

луки, арбалеты и стрелы;

•

гарпунные ружья и ружья для подводной охоты;

•

рогатки и пращи;

•

б) устройства шокового действия, специально предназначенные для шокового поражения или
парализующего воздействия, в том числе:

•

средства для шокового поражения, такие, как пистолеты и дубинки шокового поражения;

•

устройства шокового воздействия на животных и устройства умерщвления животных;

•

выводящие из строя и парализующие химические вещества, газы и спреи, такие, как газ мейс,
перечный спрей, кислотные спреи, спреи, отпугивающие животных, и слезоточивый газ;

в) предметы с заостренным концом или заостренной кромкой, которые можно использовать для
нанесения серьезных телесных повреждений, в том числе:
•

предметы, предназначенные для рубки, такие, как топоры, резаки и тесаки;

•

ледовые топорики и ледорубы;

•

бритвенные лезвия и ножи для резки картона;

•

ножи с длиной лезвия более 6 см;

•

ножницы с лезвиями длиной более 6 см, если мерить от центра шарнира;

•

принадлежности для рукопашного боя с заостренными концами или заостренными кромками;

•

мечи и сабли;

г) рабочие инструменты, которые можно использовать либо для нанесения серьезных телесных
повреждений, либо для создания угрозы безопасности полета воздушного судна, в том числе:
•

монтировки;

•

дрели и сверла, включая аккумуляторные портативные электрические дрели;

•

инструменты с лезвиями или стержнями длиной более 6 см, которые можно использовать в
качестве оружия, например, отвертки и стамески;

•

пилы, включая аккумуляторные портативные электрические пилы;

•

паяльные лампы;

•

"пистолеты" для крепежа и забивания гвоздей;

д) предметы с затупленным концом, которыми можно нанести удар и причинить серьезные телесные
повреждения, в том числе:
•

бейсбольные биты и биты для игры в софтбол;

•

различные виды полицейских дубинок, такие, как твердые, гибкие и утяжеленные дубинки с
фонарем;

•

средства рукопашного боя;

е) взрывчатые и зажигательные вещества и устройства, которые можно использовать для
нанесения серьезных телесных повреждений или создания угрозы безопасности полета воздушного
судна, в том числе:
•

боеприпасы;

•

капсюли-детонаторы;

•

детонаторы и запалы;

•

муляж или имитация взрывных устройств;

•

мины, гранаты и другие взрывные устройства военного назначения;

•

пиротехника, включая пиротехнические изделия для фейерверков;

•

дымовые шашки или патроны;

•

динамит, порох и пластические взрывчатые вещества;

к) жидкости, аэрозоли и гели (далее ЖАГ), перечисленные ниже.***
л) взрывчатые или зажигательные вещества или устройства, которые можно использовать для
нанесения серьезных телесных повреждений или создания угрозы безопасности полета воздушного
судна, запрещены к перевозке в грузовом отсеке воздушного судна по соображениям безопасности
полетов, в том числе:
•

капсюли-детонаторы;

•

детонаторы и запалы;

•

мины, гранаты и другие взрывные устройства военного назначения;

•

пиротехника, включая пиротехнические изделия для фейерверков;

•

дымовые шашки или патроны;

•

динамит, порох и пластические взрывчатые вещества.

м) порошки смеси за исключением детского питания и лекарственных препаратов, необходимых на
период полета.
Данный перечень запрещенных предметов является минимальным и вносится в программы
авиационной безопасности аэропорта. В соответствии с оценкой угрозы и управления рисками,
авиапредприятиями дополняется вышеуказанный Перечень запрещенных предметов.
***ЖАГ включают (но этот перечень не является исчерпывающим): воду и другие напитки, супы,
сиропы, джемы, тушеное мясо, соусы и пасты, другие пищевые продукты в соусах или с
содержанием большого количества жидкости, кремы, лосьоны, косметические средства, масла,
духи, спреи, гели, включая гели для волос и душа, содержимое находящихся под давлением
емкостей, включая пену для бритья, другие виды пены и дезодоранты, пасты, включая зубную пасту,
смеси жидкостей с твердыми веществами, тушь для ресниц, блеск для губ или гигиеническую губную
помаду, а также любой другой продукт аналогичной консистенции при комнатной температуре.
Перевозка всех предназначенных для личного пользования ЖАГ осуществляется с учетом
следующих требований:
а) все ЖАГ следует перевозить в емкостях вместимостью не более 100 мл каждая или
эквивалентной вместимостью, выраженной в других единицах измерения объема;
б) все ЖАГ, содержащиеся в емкостях вместимостью более 100 мл, к перевозке не принимаются
даже в том случае, если емкость заполнена лишь частично, хотя перевозка пустых емкостей
вместимостью более 100 мл разрешается;
в) содержащие ЖАГ емкости следует помещать в прозрачный закрывающийся полиэтиленовый
пакет объемом не более 1 л. Примерный размер пакета объемом 1 л: 20,5 см. 20,5 см или 25 см. 15
см или эквивалентный размер. Емкости должны свободно размещаться внутри пакета, который
должен быть полностью закрыт;
г) каждому пассажиру разрешается провозить только один такой пакет с ЖАГ, который
предъявляется для досмотра отдельно;
д) освобождения от вышеуказанных мер допускаются в отношении медикаментов, детского питания,
включая молоко, и продуктов, предназначенных для удовлетворения специальных диетических
потребностей или других медицинских целей;
ж) применяются все обычные меры контроля и проверки в целях безопасности, включая
выборочный ручной досмотр пассажиров и ручной клади;
з) ЖАГ в любом объеме, которые были приобретены в магазинах розничной торговли в аэропорту
или на борту воздушного судна, не пропускаются через специальные пункты контроля и досмотра,
если они не помещены в защищенный от несанкционированного вскрытия пакет.

Обращаем Ваше внимание! После получения товара закрытого в пакет у продавца магазина пакет
нельзя вскрывать до прилета в аэропорт назначения.
Правила перевозки устройств, работающих на литиевых батареях:
№

Виды

В ручной клади

В зарегистрированном
багаже

1

Средства передвижения, работающие на
литиевых батареях

запрещено

запрещено

2

Электронные устройства (телефоны,
планшеты, ноутбуки), работающие от
литиевых батарей, не более 15 штук

разрешено*

разрешено*

3

Литиевые батареи (в устройствах и
запасные)*

разрешено*

запрещено

* Параметры батареи:
≤ 100 Вт/ч
содержание лития ≤ 2 грамм
Без разрешения авиакомпании 20 штук
> 100 ≤160 Вт/ч
содержание лития > 2 ≤8 грамм
Только с разрешения авиакомпании 2 шт. на пассажира
> 160 Вт/ч
содержание лития > 8 грамм
Запрещено к перевозке в ручной клади и зарегистрированном багаже
! Устройства, перевозимые в зарегистрированном багаже, должны быть полностью
выключены и защищены от повреждения
•

Изъятые у пассажира предметы и вещества, которые находятся в свободной продаже, но
запрещены к перевозке на гражданских воздушных судах (ВС), передаются провожающим
лицам или сдаются на хранение в склад отдела специального контроля службы авиационной
безопасности. Если указанные вещества и предметы, в течение одного месяца не будут
востребованы их владельцами или по их поручению другими лицами (по доверенности), они
утилизируются в присутствии комиссии с оформлением соответствующих актов.

•

Пассажир, у которого при процедуре спецконтроля обнаружены вещества и предметы за
изготовление, ношение или хранение которых предусмотрена уголовная ответственность
(взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное, нарезное, или холодное оружие,
снаряженные патроны, наркотические, ядовитые, отравляющие вещества и т.п.), снимается с
рейса и вместе с материалами (актами и изъятыми предметами, веществами) передается в
правоохранительные органы.»

