
 

Региональные усилия по 
поддержке развития надежной, 
устойчивой и всеобъемлющей 
культуры авиационной 

безопасности в Центральной Азии  
                              

Предисловие:  

Построение культуры безопасности, предоставление своевременной информации дает 
импульс для своевременных корректирующих и необходимых мер для собственной же 
безопасности и безопасности участников гражданской авиации. 

Глобальный план обеспечения авиационной безопасности  (ГПАБ) обеспечивает 1

руководство для установления приоритетов на международном, региональном и 
государственном уровнях. Он создает основу, в которой ИКАО, государства и 
заинтересованные стороны могут работать вместе для достижения общих целей. Кроме того, 
ГПАБ поддерживает инициативу ИКАО «Ни одна страна не остается без внимания» для 
решения общих проблем и направляет усилия для дальнейшего, совместно повышения 
авиационной безопасности. Одним из пяти приоритетных действий ГПАБ является развитие 
культуры безопасности и человеческого потенциала, заявляя:  

«Поощрение эффективной культуры безопасности имеет решающее значение 
для достижения хороших результатов в области безопасности. Высшее 
руководство каждой организации и внутри нее, должно развивать сильную 
культуру безопасности. Наличие хорошо обученных, мотивированных и 
профессиональных сотрудников является важнейшим условием эффективной 
авиационной безопасности».  

2021 год – год культуры авиационной безопасности

Kazakhstan and the Kyrgyz Republic supported the ICAO Year of Security Culture 2021  В 2021 году 2

Казахстан и Кыргызская Республика, принимая во внимание глобальную кампанию ИКАО по 
культуре безопасности и с целью поддержать организацию мероприятий для повышения 
осведомленности в области безопасности в авиации, поддержали ИКАО в реализации 
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практических мероприятий и инициатив в области культуры безопасности в течение 2021 
года. Государства провели круглые столы и семинары с отраслью гражданской авиации по 
продвижению культуры безопасности в авиационном сообществе каждого государства.  

Мероприятия в Республике Казахстан 

Казахстан провел круглый стол на тему «2021 год – год культуры авиационной безопасности» 
с участием представителей отрасли гражданской авиации Казахстана. Конференция 
проводилась на базе учебного центра по авиационной безопасности ИКАО г. Алматы. На 
данном мероприятии присутствовали представители Комитета гражданской авиации 
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Академии 
гражданской авиации, Авиационных учебных центров по авиационной безопасности, 
заместители первых руководителей аэропортов и авиакомпании по авиационной 
безопасности, ответственные лица по авиационной безопасности.  

Конференция проводилась с целью разъяснения и поддержания глобального плана ИКАО и 
достижения высокого уровня авиационной безопасности посредством внедрения и развития 
культуры авиационной безопасности в гражданской авиации. Данное мероприятие призвано 
было помочь отрасли в повышении осведомленности о важной роли безопасности в 
авиационном секторе и содействовать тому, чтобы весь персонал, включая поставщиков услуг 
и членов более широкого авиационного сообщества, действовал с учетом соображений 
безопасности.  

По итогам завершения мероприятия, знаками отличия награждены были («ветеран САБ», 
«почетный работник САБ», «за профессионализм в работе САБ») отдельные сотрудники 
служб авиационной безопасности отрасли гражданской авиации Казахстана.  

Отснят видеоролик о важности культуры, 
продвижении и пропаганде эффективной 
культуры безопасности в отрасли гражданской 
авиации, акцентировании внимания на качестве 
обучения , разработке инструментов для 
повышения осведомленности авиаперсонала по 
культуре безопасности, воспитании дисциплины и 
ответственности, повышении бдительности в 

жизнедеятельности аэропортов.  
С ц е л ь ю р а с ш и р е н и я и у к р е п л е н и я 
взаимодействия между двумя республиками в области авиационной безопасности в период с 
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17 по 20 октября 2021 года представители Государственного агентства гражданской авиации 
при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики и международного аэропорта 
«Манас» посетили Республику Казахстан. В ходе визита были рассмотрены вопросы 
дальнейшего тесного взаимодействия по вопросам обеспечения авиационной безопасности 
двух стран.   

На встрече с АО «Авиационная администрация Казахстана» обсуждены вопросы 
взаимодействия, представлена действующая структура в Республике Казахстан, рассмотрены 
вопросы развития и внедрения культуры авиационной безопасности в организациях 
гражданской авиации. Обсуждены предложения по формированию и продвижению культуры 
авиационной безопасности при реализации программ подготовки авиационных специалистов 
и выработки единой методологии по внедрению культуры авиационной безопасности в 
гражданской авиации и подтверждено намерение создать консультационно экспертную 
группы по авиационной безопасности для стран региона. Предложено включить в 
приоритетные задачи данной группы: разработку и реализацию мероприятий по 
продвижению культуры авиационной безопасности в регионе; разработку требований и 
процедур по обеспечению кибербезопасности; идентификацию угроз и управление рисками в 
сфере авиационной безопасности; вопросы принципов контроля качества в сфере 
авиационной безопасности (мероприятия по надзору в условиях пандемии). Делегация 
Кыргызской Республики также посетила Международный аэропорт «Нурсултан Назарбаев», 
где ознакомилась с установленной системой безопасности периметра аэропорта, 
обеспечением контроля доступа на территорию, обеспечением безопасности бортового 
питания и безопасности груза и почты.  

Мероприятия в Кыргызской Республике   

В период с 21 по 25 сентября 2021 года, Кыргызскую Республику с визитом посетила делегация 
Республики Казахстан в составе АО «Авиационная администрация Казахстана», АО 
«Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», АО «Air Astana».  

Целью данного визита был обмен опытом, повышение 
уровня взаимодействия и координации между странами 
по вопросам обеспечения авиационной безопасности, а 
также участие в международном семинаре по Культуре 
авиационной безопасности, организованном ОАО 
«Международный аэропорт Манас» при поддержке и 
содействии Государственного агентства гражданской 
авиации Кыргызской Республики.  
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Семинар состоялся с 21 по 22 сентября 2021 
года, приглашения были направлены в 
авиационные администрации региона. В 
семинаре приняли участие представители 
Государственного агентства гражданской 
авиации при Министерстве транспорта и 
коммуникаций Кыргызской Республики, АО 
«Авиационная администрация Казахстана», 
АО «Международный аэропорт Нурсултан 
Назарбаев», АО «Эйр Астана», ОАО 
«Международный аэропорт Манас», ГП 
«Кыргызаэронавигация», эксплуатантов 
пассажирских и грузовых воздушных судов Кыргызской Республики, Кыргызского 
авиационного института имени И. Абдраимова, топливозаправочных компаний, цехов 
бортового питания.  

 

 

На семинаре были рассмотрены вопросы развития 
и внедрения культуры авиационной безопасности в 
организациях гражданской авиации, обсуждены 
предложения по формированию и продвижению 
культуры авиационной безопасности при 
реализации программ подготовки авиационных 
специалистов и выработки единой методологии по 
внедрению культуры авиационной безопасности в 
гражданской авиации, заслушаны выступления на 
тему формирования корпоративной культуры в 
авиационной безопасности. 

https://www.icao.int/EURNAT/Pages/EURNAT-Security-Culture-website.aspx 4

Семинар проводился в целях осуществления 
мероприятий, запланированных в рамках 
реализации объявленного ИКАО «Года 

культуры авиационной безопасности 2021». 

https://www.icao.int/EURNAT/Pages/EURNAT-Security-Culture-website.aspx


Сотрудничество 

Платформа культуры безопасности ИКАО  3

п р е д а л а н о в ы й и м п у л ь с в в о п р о с а х 
сотрудничества между Кыргызской Республикой и 
Республикой Казахстан. В рамках ознакомления с 
передовым опытом государств в области культуры 
б е з о п а с н о с т и и м е р о п р и я т и я м и п о 
у с о в ершен с т в о в анию мер об е сп еч ения 
авиационной безопасности, были организованы 
рабочие встречи между авиационными властями 
Кыргызской Республикой и Республики 
Казахстан, а также представителями отрасли 
гражданской авиации двух государств. 

На рабочей встрече по обмену опытом были 
изучены нормативные правовые акты двух 
стран по линии авиационной безопасности 
на предмет их соответствия стандартам и 
рекомендуемой практики международной 
организации гражданской авиации (ИКАО). 
Проведены консультации по повышению 
квалификации инспекторского персонала. 
Совместно рассмотрены принимаемые меры 
в двух странах по защите гражданской 
а в и а ц и и о т а к т о в н е з а к о н н о г о 
вмешательства, в том числе: осуществление 

мер контроля доступа в охраняемые зоны, улучшение процедур досмотра, качество 
оборудования применяемых при досмотре, системы обучения, подготовки и переподготовки 
персонала, связанного с безопасностью и персонала, осуществляющего контрольно-надзорные 
функции в области авиационной безопасности. 

Одним из решений, принятых по результатам данной встречи, стала инициатива создания 
консультационно-экспертной группы для стран региона, с целью дальнейшего, тесного 
взаимодействия и обмена информацией в области мероприятий по обеспечению авиационной 
безопасности и процедур по реализации стандартов ИКАО, а также проведения 
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многоплановой активной работы в сфере 
практической реализации принципов культуры 
безопасности, с учетом региональных особенностей.  

Был предложен вариант создания вышеуказанной 
консультационно-экспертной группы на платформе 
(базе) Академии гражданской авиации Республики 
Казахстан. 

В целях рассмотрения вопросов по повышению 
уровня квалификации и обучения персонала, 
связанного с обеспечением безопасности, делегация побывала в Кыргызском авиационном 
институте им. И. Абдраимова. С руководством института достигнута договорённость о 
дальнейших совместных консультациях по процессу обучения персонала по авиационной 
безопасности и публикации статей в их специализированном отраслевом журнале по 
тематике. Также делегация посетила международный аэропорт «Манас», где ознакомилась с 
применяемыми мерами по обеспечению авиационной безопасности.  

Заключение 

Для ИКАО содействие формированию позитивной культуры безопасности является 
приоритетом. Кроме того, ИКАО разработала семинар-практикум по культуре безопасности , 4

который основывается на передовом опыте по разработке, внедрению и поддержанию 
принципов культуры безопасности.  

Действительно, прочная культура безопасности повышает эффективность принимаемых мер в 
авиации и дополняет все курсы подготовки по авиационной безопасности, которые проводим 
мы или любая другая организация.  

В целях взаимодействия и обмена информацией, проведения многоплановой активной работы 
в сфере авиационной безопасности, развития и укрепления эффективной культуры 
авиационной безопасности, в рамках работы консультационно экспертной группы по 
авиационной безопасности для стран региона планируется и в дальнейшем активизировать 
работы по внедрению культуры безопасности на региональном уровне, повышать 
сотрудничество и укреплять взаимодействия с приграничными и региональными странами на 
примере Республик Казахстана, Кыргызстана. 
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