
Организация работы ситуационного центра.  

Опыт аэропорт Пулково. 
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» 



Ситуационный центр: цели и задачи 

Цель: спасение жизни людей и сохранение бесперебойной работы 

аэропорта; минимизация последствий аварийных ситуаций. 

Задачи: 
• Быстрое реагирование в 

чрезвычайной ситуации 

для предотвращения её 

развития. 

 

• Слаженные действия всех 

подразделений аэропорта 

в условиях чрезвычайной 

ситуации. 
 



Ситуационный центр: координация и взаимодействие 

Сит. Центр 



Ситуационный центр – место сбора оперативной группы 

Оперативная группа 
Руководитель – СЗГД 
 

Члены ОГ: 
• заместитель директора ЦОУА по кризисным 

ситуациям; 

• сменный заместитель директора по 

авиационной безопасности; 

• начальник смены Службы ПАСОП; 

• представители дежурных подразделений ГКО 

(прокуратура, полиция, ФСБ, ФПС, ФТС); 

•  представители авиакомпаний. 

Оперативная группа 

Место сбора членов оперативной группы – помещение ситуационного центра 



Оперативный штаб (ОШ) 
Руководитель – Генеральный директор ООО «ВВСС» 

Заместитель Руководителя – Директор Центра 

Оперативного управления аэропорта (ЦОУА) 

Координатор Штаба – Заместитель директора ЦОУА 

по кризисным ситуациям 

Ситуационный центр – место работы оперативного штаба 

Оперативный штаб 

Решения ОШ являются обязательными для руководителей структурных 

подразделений ООО «ВВСС» и всех операторов в аэропорту Пулково. 

Состав Оперативного штаба: 
• Зам. генерального директора по АБ и режиму; 

• директора по направлениям деятельности; 

• начальник Службы ПАСОП; 

• руководитель врачебных здравпунктов; 

• руководитель Штаба ГО; 

• начальник инспекции по безопасности полётов; 

• представители государственных органов; 

• представители авиакомпании. 



Ситуационный центр:  виды аварийных ситуаций 

• Сбой расписания полётов:  

массовые задержки рейсов и 

скопление пассажиров в аэропорту; 

 

• АНВ; 

• авиационное происшествие; 

• Пожар на ВС, аэродроме, в зданиях и 

сооружениях аэропорта; 

• чрезвычайная ситуация природного 

и техногенного характера; 

• прочие события. 



Ситуационный центр: сбой расписания 

• Оценка и расчёт ресурсных возможностей аэропорта; 

• определение очерёдности выпуска и приёма ВС; 

• привлечение резерва ресурсов (техники и персонала); 

• контроль исполнения программы возврата к обычному режиму 

работы аэропорта. 



Ситуационный центр: АНВ 

• Координация действий службы авиационной безопасности, 
силовых структур, ГКО и подразделений аэропорта; 

• работа по аварийному плану с пассажирами ВС во время и 

после ликвидации события; 

• передача управления от ОШ аэропорта штабу «Набат» и 

выполнение его распоряжений.  



Ситуационный центр: авиационное происшествие 

• Координация действий службы ПАСОП, авиационной безопасности, 

силовых структур, ГКО и подразделений аэропорта; 

• работа по аварийному плану с пассажирами ВС и встречающими 

(провожающими) во время и после ликвидации события; 

• в случае тяжёлых авиационных происшествий – передача 

управления от оперативного штаба аэропорта штабу МЧС и 

выполнение его распоряжений; 

• контроль исполнения программы возврата к обычному режиму 

работы аэропорта. 



Ситуационный центр: пожар 

• Обеспечение УТПЗ по кат. 7 и 9; 

• работа объектовых расчётов; 

• работа отдела пожарной профилактики (инспектирование); 

• координация действий СПАСОП и подразделений аэропорта; 

• взаимодействие с ГУ МЧС Санкт-Петербурга. 



Ситуационный центр: ЧС природного и техногенного характера 

• Координация действий подразделений аэропорта, силовых 
структур, ГКО и штаба ГО; 

• работа по аварийному плану с пассажирами и встречающими 

(провожающими) во время и после ликвидации события. 



ООО «Воздушные Ворота 

Северной Столицы» 

Санкт-Петербург 

Пулковское шоссе 41, лит. ЗИ 

196140 

office@pulkovo-airport.com 

+7-812-331-49-33 


