ПРАВИЛА
НАХОЖДЕНИЯ ГРАЖДАН В НАЦИОНАЛЬНОМ АЭРОПОРТУ МИНСК
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения граждан при нахождении на территории РУП «Национальный
аэропорт Минск» (далее — аэропорт).
2. Для целей настоящих Правил применяются термины и их определения в значениях, установленных Воздушным кодексом
Республики Беларусь, Авиационными правилами воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов, утвержденными
постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 12.08.2009 № 70 (в ред. постановления
Минтранса от 16.07.2014 № 23) (далее — Авиационные правила), а также Постановления Комитета государственной
безопасности Республики Беларусь и Министерства внутренних дел Республики Беларусь 30 сентября 2016 г. № 24/268 «Об
утверждении Положения о профилактических, режимных и организационных мерах предупреждения террористической
деятельности и минимизации ее последствий на критически важных объектах Республики Беларусь».
3. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми лицами, находящимися на соответствующей территории аэропорта,
если иное не установлено законодательством Республики Беларусь. Посетители аэропорта, допускающие нарушения
настоящих правил, будут привлекаться к установленной законодательством ответственности, кроме того, им может быть
отказано в предоставлении услуг на территории аэропорта.
ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОГО НАХОЖДЕНИЯ ГРАЖДАН В НАЦИОНАЛЬНОМ АЭРОПОРТУ МИНСК
4. В целях обеспечения безопасной эксплуатации воздушного транспорта часть территории аэропорта определена как
контролируемая зона и подлежит ограждению. Допуск в нее осуществляется в соответствии с Инструкцией по пропускному и
внутриобъектовому режиму, утверждаемой руководством аэропорта.
К территории общего доступа аэропорта относятся часть помещений общего доступа аэровокзального комплекса и
контролируемая территория привокзальной площади.
5. С целью обеспечения безопасного нахождения граждан на территории аэропорта руководством аэропорта и организаций,
размещенных на его территории, разрабатываются, планируются, организуются и проводятся необходимые мероприятия,
позволяющие:
- реализовать возможность размещения объектов указанных организаций с учетом соблюдения условий, обеспечивающих
безопасное нахождение граждан, пользующихся услугами воздушного транспорта;
- выполнять работы в соответствии с законодательством Республики Беларусь (места проведения таких работ ограждаются
соответствующими сигналами и знаками в установленном порядке с информированием о проведении работ);
- иметь достаточное количество информационных знаков для безопасного передвижения по территории аэропорта.
6. С целью предупреждения случаев травмирования граждан при их нахождении на территории аэропорта и недопущения
гражданами действий, указанных в главах 3 и 4 настоящих Правил, руководством аэропорта и организаций, размещенных на
его территории, предусматривается проведение работ по обеспечению:
- содержания помещений аэровокзального комплекса и других объектов инфраструктуры аэропорта общего пользования в
исправном техническом и безопасном для движения и (или) нахождения граждан состоянии;
- установки соответствующих световых и звуковых сигналов, знаков, указателей, необходимой информации (посредством
технических средств и (или) иных носителей информации);
- своевременного информирования пользователей услугами аэропорта и авиакомпаний о вводимых ограничениях и (или) об
изменениях настоящих Правил (посредством технических средств и (или) иных носителей информации);
- обозначения и ограждения мест проведения реконструкции, строительных и ремонтных работ (с целью исключения
нахождения граждан в таких местах).

ГЛАВА 3
ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ДОСТУПА АЭРОПОРТА
7. Граждане, находящиеся на территории общего доступа аэропорта, обеспечивают личное соблюдение общественного
порядка, а также соблюдение общественного порядка лицами, которые находятся на их попечении.
8. На территории общего доступа аэропорта посетитель обязан:
- выполнять требования правил перевозок пассажиров воздушным транспортом, определенных Авиационными правилами и
указаниями работников аэропорта (авиакомпаний) при подготовке к полету (по окончании полета);
- предъявлять документы, удостоверяющие личность пассажира, и проездные документы по требованию лиц, имеющих право
на указанную проверку;
- обеспечить сопровождение несовершеннолетнего ребенка (детей) совершеннолетним пассажиром при посещении
аэропорта;
- осуществлять курение только в предназначенных для этих целей местах (помещениях);

- предоставлять для досмотра, в том числе с помощью технических средств, в аэропорту ручную кладь и багаж по требованию
представителей органов внутренних дел либо инспекторов службы авиационной безопасности и отряда военизированной
охраны аэропорта;
- не допускать своими действиями причинения вреда другим посетителям, ущерба их багажу и ручной клади, экипажу
воздушного судна, порчи или повреждения инфраструктуры аэропорта или воздушного судна;
- возместить в соответствии с законодательством Республики Беларусь ущерб, причиненный собственными неосторожными
или умышленными действиями, работникам и инфраструктуре аэропорта (авиакомпании) и (или) другим посетителям
аэропорта.
9. Посетителям аэропорта на всей его территории запрещается:
осуществлять какую либо коммерческую и иную промышленную деятельность без согласования с руководством аэропорта;
носить при себе и (или) использовать по назначению любые средства радиосвязи (за исключением мобильных телефонов
GSM-диапазона). Наличие указанных средств радиосвязи у посетителя аэропорта допускается при условии их помещения в
багаж в выключенном состоянии;
нахождение посетителей в состоянии алкогольного опьянения (состояния, вызванного потреблением наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ).
На посетителей аэропорта могут быть возложены другие обязанности, установленные в соответствии с иными актами
законодательства.
10. Для оказания содействия работникам аэропорта и авиакомпаний в обеспечении безопасности перевозок, личной и
имущественной безопасности гражданам необходимо информировать работников аэропорта (авиакомпаний) и
представителей органов внутренних дел:
- при обнаружении препятствий или помех, создающих угрозу безопасности перевозок воздушным транспортом или
нормальному функционированию других объектов инфраструктуры аэропорта;
- о подозрительных посторонних и бесхозных вещах и предметах, обнаруженных на объектах инфраструктуры аэропорта и в
воздушных судах.
ГЛАВА 4
ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ В КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗОНЕ
11. Граждане, находящиеся в контролируемой зоне, обеспечивают личное соблюдение общественного порядка, а также
соблюдение порядка лицами, которые находятся на их попечении.
12. В контролируемой зоне аэропорта запрещается:
- нахождение и передвижение физических лиц без соответствующих разрешающих документов;
- нахождение и передвижение любых транспортных средств и других средств передвижения (личного транспорта), не
имеющих пропуска установленного образца, выдаваемого бюро пропусков аэропорта;
- использование без разрешения руководства аэропорта кинокамер, фото и видеоаппаратуры и иных средств для съемки
территории и объектов, находящихся в ней, а также использование в средствах массовой информации (в сети Интернет и т.п.)
полученных с их использованием кино-, фото- и видеоматериалов;
- пользоваться любыми средствами радиосвязи и мобильной телефонной связи, за исключением определенных мест
(помещений), где использование средств мобильной телефонной связи разрешено;
- пронос (ввоз) в контролируемую зону гражданами опасных веществ, материалов и изделий, перечень которых определен
Программой авиационной безопасности Национального аэропорта Минск;
- нахождение лиц в состоянии алкогольного опьянения (состояния, вызванного потреблением наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ).
13. Нарушение требований, указанных в пункте 9 настоящих Правил, влечет ответственность граждан в соответствии с
Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях и иными актами законодательства, в том числе к
таким лицам могут применяться лишение права доступа в контролируемую зону аэропорта.

