Республиканское унитарное предприятие
«Национальный аэропорт Минск»

ПОЛОЖЕНИЕ
об аккредитации представителей средств массовой
информации для осуществления своей
профессиональной деятельности на территории
РУП «Национальный аэропорт Минск»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Аккредитация средств массовой информации (далее СМИ) и их
представителей осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь «О
средствах массовой информации», Государственной программой защиты
гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, утвержденной
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.10.2007 № 1295,
Инструкцией о порядке осуществления досмотра в целях обеспечения авиационной
безопасности, утвержденной Постановлением Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь и Министерства внутренних дел Республики
Беларусь от 18.05.2009 № 51/156, Программой авиационной безопасности РУП
«Национальный аэропорт Минск», настоящим Положением.
1.2. Аккредитация СМИ и их представителей осуществляется в целях создания
оптимальных условий для профессиональной деятельности журналистов на
территории РУП «Национальный аэропорт Минск», а также сохранения уровня
авиационной безопасности в аэропорту, регулярной и эффективной работы
предприятия в целом.
2. ПРАВО НА АККРЕДИТАЦИЮ
2.1. Право на аккредитацию имеют представители редакции (дирекции)
действующих СМИ, зарегистрированных на территории Республики Беларусь в
установленном законодательством Республики Беларусь порядке, а также
представители зарубежных СМИ, аккредитованных при Министерстве иностранных
дел Республики Беларусь.
2.2. В связи с особым статусом РУП «Национальный аэропорт Минск»
(режимный объект) отсутствие аккредитации влечет ограничение прав журналистов
как в контролируемой, так и неконтролируемой зонах аэропорта.
3. ВИДЫ АККРЕДИТАЦИИ
3.1. Для осуществления своей профессиональной деятельности на территории
РУП «Национальный аэропорт Минск» представители редакции (дирекции) СМИ
могут получить временную или постоянную аккредитацию.
3.2. Для осуществления профессиональной журналистской деятельности в
неконтролируемой зоне аэропорта представителям редакции (дирекции) СМИ
может быть дана как временная (для выполнения конкретного редакционного
задания), так и постоянная аккредитация на период от шести месяцев до одного
года.

3.3. В случае обоснованной необходимости для выполнения конкретного
специального задания в контролируемой зоне аэропорта, в том числе в охраняемой
зоне ограниченного доступа, представителям СМИ по согласованию с
пограничными и таможенными органами может быть выдана временная
аккредитация.
4.
ПОРЯДОК
ПОЛУЧЕНИЯ
НЕКОНТРОЛИРУЕМУЮ ЗОНУ

ПОСТОЯННОЙ

АККРЕДИТАЦИИ

В

4.1. Для получения постоянной аккредитации в неконтролируемую зону
аэропорта необходимо направить заявку на имя генерального директора РУП
«Национальный аэропорт Минск» Меликяна Дмитрия Шаликовича по факсу: +375
(17) 279 17 68 или по электронной почте: info@airport.by
4.2. Заявка подается на фирменном бланке СМИ за подписью руководителя
данного СМИ и должна быть заверена печатью. В случае направления заявки по
электронной почте, это должна быть отсканированная копия.
4.3. Заявка должна содержать:
- полное название СМИ;
- состав учредителей;
- тираж и способ распространения (территорию вещания);
- периодичность (время вещания);
- тематику или специализацию;
- местонахождение редакции (дирекции) СМИ;
- почтовый и электронный адреса;
- номера рабочих телефонов и факса редакции (дирекции);
- цель аккредитации (например, встреча гостей программы, звезд эстрады, спорта и
т.д.);
- период аккредитации;
- контактное лицо и его координаты.
4.4. В заявке также необходимо указать:
- количество представителей СМИ, которые в период аккредитации будут
осуществлять свои профессиональные обязанности в неконтролируемой зоне
аэропорта с указанием их фамилий, имен и отчеств, паспортных данных,
занимаемых должностей и контактных телефонов;
- перечень оборудования, которым будут пользоваться журналисты в период
аккредитации (например, две видеокамеры, одна фотокамера и т.д.);
4.5. Решение о постоянной аккредитации принимается в течение 10 рабочих
дней со дня поступления заявки на аккредитацию.
4.6. В случае принятия положительного решения об аккредитации СМИ, в
адрес
редакции
(дирекции)
информационно-рекламным
центром
РУП
«Национальный аэропорт Минск» направляется официальное разрешение на

осуществление профессиональной деятельности в неконтролируемой зоне
аэропорта.
5. ПРАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОСТОЯННО АККРЕДИТОВАННЫХ СМИ
В НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗОНЕ
5.1. Представители постоянно аккредитованных СМИ пользуются всеми
правами, предоставленными им Конституцией Республики Беларусь, Законом
Республики Беларусь «О средствах массовой информации», а также Положением о
порядке взаимодействия РУП «Национальный аэропорт Минск» со средствами
массовой информации.
5.2. Представители постоянно аккредитованных СМИ имеют право:
- самостоятельно беспрепятственно перемещаться в пределах неконтролируемой
зоны и осуществлять свои профессиональные обязанности в пределах зон,
согласованных с представителями информационно-рекламного центра;
- на содействие и помощь со стороны сотрудников информационно-рекламного
центра, а также иных работников аэропорта в проводимых фото- и видеосъемках,
интервью и т.д.;
- содействие со стороны сотрудников информационно-рекламного центра на
получение дополнительных
комментариев и разъяснений руководителей и
специалистов аэропорта по тем или иным вопросам, входящим в их компетенцию.
5.3. Представители постоянно аккредитованных СМИ имеют первоочередное
право на получение информации, а также фото- и видеосъемку важных событий,
мероприятий, происходящих в аэропорту или на его территории.
6.
ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
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ПОСТОЯННО

6.1. Для осуществления своих профессиональных обязанностей
представители постоянно аккредитованных СМИ обязаны заблаговременно (не
менее чем за 4 часа) сообщать сотрудникам информационно-рекламного центра
аэропорта о времени, цели фото-видео съемок, интервью и т.д., а также составе
журналистской (съемочной) группы по одному из следующих телефонов: +375
(33) 901 74 08, +(17) 279 26 17, +375 (17) 279 25 53. Или по факсу: +375 (17) 279 26
17.
6.2. Представители постоянно аккредитованных СМИ обязаны:
- соблюдать правила авиационной безопасности;
- выполнять требования сотрудников Службы авиационной безопасности и режима
(САБиР) аэропорта, а также представителей правоохранительных органов,
выполняющих свои служебные обязанности на территории аэропорта;

- следовать рекомендациям сотрудников информационно-рекламного центра
аэропорта;
- не препятствовать работе служб аэропорта;
- не создавать помех для движения автотранспорта, работы механизмов,
оборудования и иных технических средств;
- не препятствовать вылету и прилету пассажиров, а также их свободному
перемещению в аэровокзальном комплексе и на территории аэропорта;
- уважать права, интересы, честь и достоинство пассажиров, работников аэропорта и
представителей иных предприятий и организаций, работающих на территории
аэропорта;
- предварительно согласовывать с представителями информационно-рекламного
центра сообщения и материалы, подготовленные к публикации или в эфир, если они
содержат комментарии или высказывания должностных лиц аэропорта;
- корректно использовать терминологию при освещении специализированных
вопросов.
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7.1. Для получения разовой аккредитации в неконтролируемую зону
аэропорта необходимо направить заявку на имя генерального директора РУП
«Национальный аэропорт Минск» Меликяна Дмитрия Шаликовича по факсу: +375
17 279 17 68 или по электронной почте: info@airport.by
7.2. Заявка подается на фирменном бланке СМИ за подписью руководителя
данного СМИ и должна быть заверена печатью. В случае направления заявки по
электронной почте, это должна быть отсканированная копия.
7.3. Заявка должна включать:
- полное название СМИ;
- цель аккредитации;
- дата и время присутствия представителей СМИ в неконтролируемой зоне
аэропорта (например, 15 августа с 12 до 17 часов);
- фамилии, имена, отчества представителей СМИ с указанием их должностей и
контактных телефонов;
- при необходимости проведения фото- и видеосъемки перечислить оборудование,
которое будет использовано представителями СМИ (например, одна видеокамера,
два фотоаппарата и т.д.);
- предполагаемое место и время размещения в СМИ подготовленного
журналистского материала;
- контактное лицо и его координаты.
7.4. Заявка на разовую аккредитацию должна быть отправлена не менее чем за
сутки до предполагаемого времени приезда представителей СМИ в аэропорт. В
экстренных случаях заявка может быть подана день в день, но не позднее 15 часов.

7.5. Информацию о принятом решении по аккредитации можно узнать по одному из
следующих телефонов: +375 (33) 901 74 08, +(17) 279 26 17, +375 (17) 279 25 53,
если сотрудники информационно-рекламного центра до этого времени сами не
связались с редакцией (дирекцией) СМИ.
8. ПРАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВРЕМЕННО АККРЕДИТОВАННЫХ СМИ В
НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗОНЕ
8.1. Представители временно аккредитованных СМИ пользуются всеми
правами, предоставленными им Конституцией Республики Беларусь, Законом
Республики Беларусь «О средствах массовой информации», а также Положением о
порядке взаимодействия РУП «Национальный аэропорт Минск» со средствами
массовой информации.
8.2. Представители временно аккредитованных СМИ имеют право:
- самостоятельно беспрепятственно перемещаться в пределах неконтролируемой
зоны и осуществлять свои профессиональные обязанности в присутствии
сотрудников информационно-рекламного центра;
- на содействие и помощь со стороны сотрудников информационно-рекламного
центра, а также иных работников аэропорта в проводимых фото- и видеосъемках,
интервью и т.д.;
- содействие со стороны сотрудников информационно-рекламного центра на
получение дополнительных
комментариев и разъяснений руководителей и
специалистов аэропорта по тем или иным вопросам, входящим в их компетенцию.
9.
ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
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9.1.Представители временно аккредитованных СМИ обязаны:
- соблюдать правила авиационной безопасности;
- выполнять требования сотрудников Службы авиационной безопасности и режима
(САБиР) аэропорта, а также представителей правоохранительных органов,
выполняющих свои служебные обязанности на территории аэропорта;
- следовать рекомендациям сотрудников информационно-рекламного центра
аэропорта;
- не препятствовать работе служб аэропорта;
- не создавать помех для движения автотранспорта, работы механизмов,
оборудования и иных технических средств;
- не препятствовать вылету и прилету пассажиров, а также их свободному
перемещению в аэровокзальном комплексе и на территории аэропорта;

- уважать права, интересы, честь и достоинство пассажиров, работников аэропорта и
представителей иных предприятий и организаций, работающих на территории
аэропорта;
- предварительно согласовывать с представителями информационно-рекламного
центра сообщения и материалы, подготовленные к публикации или в эфир, если они
содержат комментарии или высказывания должностных лиц аэропорта;
- корректно использовать терминологию при освещении специализированных
вопросов.
10.
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10.1. В случае обоснованной необходимости для выполнения конкретного
специального задания в контролируемой зоне аэропорта, в том числе в охраняемой
зоне ограниченного доступа, представителям СМИ может быть дана временная
аккредитация.
10.2. Для получения необходимых разрешений необходимо отправить заявку:
в Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь на имя директора департамента Костина
Владимира
Борисовича по факсу: +375 (17) 334 63 52. Или по электронной почте:
sac@ivcavia.com;
в Государственный пограничный комитет Республики Беларусь на имя
председателя комитета Мальцев Леонид Семенович по факсу: +375 (17) 327 70 03
или по электронной почте: n_pc@gpk.gov.by. Для решения возникающих вопросов
в оперативном порядке следует связаться с пресс-секретарем Госпогранкомитета
Тищенко Александром Владимировичем по одному из следующих телефонов: +375
(17) 287 06 55, +375 (29) 508 24 14;
в таможню «Минск-2» на имя начальника таможни Михалькевича Андрея
Владимировича по факсу: +375 (17) 219 40 84.
10.3. Все запросы должны быть сделаны на фирменном бланке СМИ за
подписью руководителя данного СМИ, заверены печатью. В случае направления
запроса по электронной почте, это должна быть отсканированная копия.
10.4. Запрос должен включать:
- полное название СМИ;
- цель аккредитации;
- дата и время (например, 15 августа с 12 до 17 часов);
- фамилии, имена, отчества представителей СМИ с указанием их должностей,
паспортных данных (серия и номер паспорта, кем и когда выдан, дата и место
рождения, адрес регистрации) и контактных телефонов;
- при необходимости проведения фото- и видеосъемки перечислить оборудование,
которое будет использовано представителями СМИ (например, одна видеокамера,
два фотоаппарата и т.д.);
- предполагаемое место и время размещения в СМИ подготовленного
журналистского материала;

- контактное лицо и его координаты.
10.5. Все запросы должны быть отправлены не позднее чем за 3 рабочих дня
до предполагаемой даты аккредитации. В экстренных случаях заявки могут быть
рассмотрены в течение 24 часов.
10.6. В случае обоснованной необходимости для выполнения конкретного
специального задания (в том числе фото- и видеосъемка) поблизости или на борту
самолета необходимо получить разрешение представительства авиакомпании.
10.7. Информацию об аккредитации в РУП «Национальный аэропорт Минск» можно
узнать по одному из следующих телефонов: +375 (33) 901 74 08, +(17) 279 26 17,
+375 (17) 279 25 53, если сотрудники информационно-рекламного центра до этого
времени сами не связались с редакцией (дирекцией) СМИ.
10.8. Для того, чтобы выяснить информацию о принятом решении в
Государственном пограничном комитете Республики Беларусь, следует связаться с
пресс-секретарем Госпогранкомитета Тищенко Александром Владимировичем по
одному из следующих телефонов: +375 (17) 287 06 55, +375 (29) 508 24 14;
10.9. Информацию о принятом решении в таможне «Минск-2» можно узнать
по телефону: +375 (17) 219 40 00.
11. ПРАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ, ВРЕМЕННО АККРЕДИТОВАННЫХ
В КОНТРОЛИРУЕМУЮ ЗОНУ
11.1. Представители временно аккредитованных СМИ пользуются всеми
правами, предоставленными им Конституцией Республики Беларусь, Законом
Республики Беларусь «О средствах массовой информации», а также Положением о
порядке взаимодействия РУП «Национальный аэропорт Минск» со средствами
массовой информации.
11.2. Представители временно аккредитованных СМИ имеют право:
- перемещаться в пределах контролируемой зоны и осуществлять свои
профессиональные обязанности в присутствии представителей САБиР аэропорта,
ОПОГК «Минск» и сотрудников информационно-рекламного центра;
- на содействие и помощь со стороны сотрудников информационно-рекламного
центра, а также иных работников аэропорта, представителей ОПОГК «Минск» в
проводимых фото- и видеосъемках, интервью и т.д.;
- содействие со стороны сотрудников информационно-рекламного центра на
получение дополнительных
комментариев и разъяснений руководителей и
специалистов аэропорта по тем или иным вопросам, входящим в их компетенцию.
9.
ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
АККРЕДИТОВАННЫХ СМИ В КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗОНЕ
9.1.Представители временно аккредитованных СМИ обязаны:

ВРЕМЕННО

- соблюдать правила авиационной безопасности;
- выполнять требования сотрудников Службы авиационной безопасности и режима
(САБиР) аэропорта, а также представителей правоохранительных органов,
выполняющих свои служебные обязанности на территории аэропорта;
- следовать рекомендациям сотрудников информационно-рекламного центра
аэропорта;
- не препятствовать работе служб аэропорта;
- не создавать помех для движения автотранспорта, работы механизмов,
оборудования и иных технических средств;
- не препятствовать вылету и прилету пассажиров, а также их свободному
перемещению в аэровокзальном комплексе и на территории аэропорта;
- уважать права, интересы, честь и достоинство пассажиров, работников аэропорта и
представителей иных предприятий и организаций, работающих на территории
аэропорта;
- предварительно согласовывать с представителями информационно-рекламного
центра сообщения и материалы, подготовленные к публикации или в эфир, если они
содержат комментарии или высказывания должностных лиц аэропорта;
- корректно использовать терминологию при освещении специализированных
вопросов.
12. ОТКАЗ И ЛИШЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
12.1. Служба авиационной безопасности и режима (САБиР) аэропорта
оставляет за собой право отказать представителям СМИ в любой аккредитации без
объяснения причин.
12.2. В аккредитации может быть также отказано, если:
- заявка на аккредитацию не отвечает требованиям настоящего Положения;
- сведения, содержащиеся в заявке, не соответствуют действительности.
12.3. Представитель СМИ может быть лишен аккредитации:
- если им или редакцией (дирекцией) нарушены требования настоящего Положения;
- за нарушение правил авиационной безопасности;
- за распространение сведений, не соответствующих действительности, порочащих
честь и достоинство сотрудников аэропорта, а также деловую репутацию РУП
«Национальный аэропорт Минск»;
- за некорректное поведение и неподчинение требованиям сотрудников САБиР;
- в случае увольнения представителя постоянно аккредитованного СМИ (о чем в
течение трех дней должно быть сообщено в информационно-рекламный центр
аэропорта). На освободившееся место редакция (дирекция) СМИ может
аккредитовать другого сотрудника.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Необходимую дополнительную информацию в оперативном порядке можно узнать
в информационно-рекламном центре РУП «Национальный аэропорт Минск» по
одному из следующих телефонов:
+375 (33) 901 74 08;
+375 (17) 279 26 17;
+375 (17) 279 25 53.

