
  

2021 год – Год культуры авиационной безопасности ИКАО  
8 шагов, которые вы можете предпринять, чтобы помочь проведению этого 

мероприятия 

Предложения в отношении того, что организации могли бы сделать в поддержку 

проведения Года культуры авиационной безопасности ИКАО (ГКАБ) в 2021 году. 

Организации могут по своему усмотрению выбирать предложения и адаптировать 

материалы к нуждам соответствующих получателей информации. 

 

1. Продвижение ГКАБ: цифровое продвижение ГКАБ через местные веб-сайты, 

социальные сети, блоги, информационные бюллетени и блоки подписей электронной 

почты1.  

 
2. Совещания, семинары, вебинары и конференции: включение ГКАБ в качестве пункта 

повестки дня местных/региональных совещаний и мероприятий наряду с активным 
участием в этих мероприятиях. 
 

3. Веб-сайт ИКАО по культуре авиационной безопасности: популяризация веб-сайта 
ИКАО по культуре авиационной безопасности2, при этом авиационному сообществу 
предлагается изучить его функции и инструменты. Организации также могут 
обмениваться примерами передового опыта в области культуры авиационной 
безопасности для загрузки на веб-сайт таких материалов, как, например, статей, 
видеоматериалов, учебных ссылок и брошюр. Примеры передовой практики (желательно 
на шести рабочих языках ИКАО) следует направлять по адресу: yosc@icao.int. 

 

4. Самооценка уровня культуры авиационной безопасности: оказание содействия 
авиационным организациям в проведении самооценки их уровня культуры авиационной 
безопасности. На веб-сайте ИКАО по культуре авиационной безопасности имеются 20 
вопросов3 (переведенных на шесть рабочих языков ИКАО), которые помогут определить, 
существует ли в организации эффективная культура авиационной безопасности.  
 

5. Ориентация и поддержка: общая помощь для поддержки эффективной культуры 
безопасности в авиации. Например:  

a) утверждение на высоком уровне политики, программных заявлений и процедур, 
определяющих эффективную культуру авиационной безопасности;  

b) разработка местных программ и кампаний по культуре авиационной безопасности; 
c) демонстрация материалов, подчеркивающих важность авиационной безопасности;  
d) создание системы, обеспечивающей защиту информации и ее источников при 

сообщении о подозрительном поведении или недостатках в обеспечении 
авиационной безопасности в аэропортах. 

 

6. Материалы: разработка инструктивных материалов/справочников по культуре 
авиационной безопасности и обмен ими. Материалы могут быть загружены на веб-сайт 

                                                           
1 www.icao.int/Security/Security-Culture/Pages/Promotion.aspx  
2 www.icao.int/Security/Security-Culture/Pages/default.aspx  
3 www.icao.int/Security/Security-Culture/Pages/State-self-assessment.aspx  
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ИКАО по культуре авиационной безопасности и включены в следующее издание 
Информационного бюллетеня о ГКАБ4.  

 

7. Подготовка кадров: проведение мероприятий по подготовке кадров в области культуры 
авиационной безопасности и непрерывного обучения персонала и/или поощрение 
участия в Практикуме ИКАО по культуре авиационной безопасности5 (информацию о 
заинтересованности в участии просьба направлять по адресу: isd@icao.int).  
 

8. ICAOTV: поощрение организаций к оформлению подписки на ICAOTV и посещению всех 
каналов, посвященных авиационной безопасности. 

 

                                                           
4 www.icao.int/Security/Security-Culture/Pages/Newsletter.aspx  
5 www.icao.int/Security/Security-Culture/Pages/Training.aspx  
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