На основании Положения о порядке выдачи пропусков, электронных ключей в ОАО
«Аэропорт Мурманск» и взимания оплаты за их оформление, разработанного в соответствии с
требованиями приказа ФАС РФ от 20.01.1998 г. № 22 «Об утверждении и введении в действие
Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме в аэропортах, авиапредприятиях,
организациях и учреждениях гражданской авиации»; приказа Минтранса России от 28.11.2005 г.
№ 142 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования авиационной
безопасности к аэропортам»» и приказа Минтранса России от 08.02.2011 г. № 40 «Об утверждении
Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для
различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств
воздушного транспорта» просим Вас оформлять заявки на выдачу физических и транспортных
пропусков в соответствии со следующими требованиями:

Заявка на физический пропуск должна включать:
1) полное наименование организации или юридического лица, инициирующего
выдачу пропуска;
2) установочные данные лица, которому требуется оформить пропуск:
- фамилия, имя, отчество (полностью);
- дата и место рождения;
- место жительства (пребывания);
- серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность;
- занимаемая должность.
3) сведения о целях пребывания в зонах ограниченного доступа;
4) временной период (срок), на который требуется оформить пропуск.

Заявка на транспортный пропуск должна включать:
1) полное наименование организации или юридического лица, инициирующего
выдачу пропуска;
2) сведения о транспортных средствах, на которые требуется оформить пропуск:
- вид (тип), марку, модель, цвет;
- государственные регистрационные знаки (номера);
- должность (-ти) лица (лиц), под управлением которого (-ых) будет находиться ТС;
- сведения о целях пребывания в зонах ограниченного доступа;
- временной период (срок), на который требуется оформить пропуск.
Заявки на выдачу всех видов пропусков должны заполняться на русском языке
разборчиво от руки или с использованием технических средств без сокращения слов,
аббревиатур, исправлений или помарок.
Заявки на продление временных личных и транспортных пропусков подаются в
бюро пропусков аэропорта не позднее 7 дней до окончания срока их действия, на
продление постоянного пропуска – за 14 дней.

