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ПРИКАЗ 
№ 17 от 22.12.2014г. 

О КОНТРОЛЕ ТЕМПЕРАТУР В 
СРЕДСТВАХ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ, СКЛАДАХ И 
МЕСТАХ ХРАНЕНИЯ 

БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫХ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

В соответствии со статьей 102, пункт 4, 
Конституции, и статьей 23, закона №. 9863 от 
28.01.2008г., «О пищевых продуктах» с 
изменениями,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Целью настоящего приказа является 

определение правил, касающихся контроля 
температуры в транспортных средствах, 
складирования и хранения 
быстрозамороженных продуктов, 
предназначенных для потребления человеком. 

2. Средства транспортировки, складирования 
и хранения быстрозамороженных продуктов 
должны быть снабжены соответствующими 
регистрирующими приборами для частого и 
регулярного контроля температуры воздуха, при 
которой хранятся быстрозамороженные 
продукты. 

3. Операторы пищевого бизнеса должны 
хранить все документы, подтверждающие 
соответствие вышеупомянутых инструментов 
действующим стандартам. 

4. Зарегистрированная температура должна 
датироваться и храниться производителем 
пищевых продуктов в течение периода не менее 
одного года или более длительного периода с 
учетом характера и даты истечения срока 
годности продуктов быстрого приготовления. 

5. Невзирая на пункты 2, 3 и 4, температура 
воздуха во время хранения в открытых 
помещениях в зоне видимости мест розничной 
продажи и в торговых помещениях должна 
измеряться с помощью легко видимого 
термометра. 
 

В случае открытых розничных торговых 
помещений: 

а) предел максимальной нагрузки 
окружающей среды должен быть четко 
обозначен; 

б) термометр, показывающий, что 
температура воздуха возвращается к отметке 
уровня. 

6. Национальный продовольственный орган 
может освободить от требований, изложенных в 
пунктах 2, 3 и 4, в том случае, если объем 
холодильников для хранения розничных 
запасов менее 10 м3, 
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, чтобы можно было измерять температуру 
воздуха хорошо видимым термометром. 

Настоящий приказ вступает в силу после его 
публикации в официальном Бюллетене. 

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
РАЗВИТИЯ   

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

Эдмонд Панарити 

ПРИКАЗ 
№ 17/1 от 22.12.2014г. 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВИЛ 
ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ 

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И 
ПРОДУКТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ НИХ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

В соответствии со статьей 102, пункт 4, 
Конституции, и статьей 23, закона №. 9863 от 
28.01.2008г., «О пищевых продуктах» с 
изменениями,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Целью настоящего Приказа является 

определение правил производства, обработки и 
распространения на территории Республики 
Албании продуктов животного происхождения 
и продуктов, полученных из них, 
предназначенных для потребления человеком. 

2. Для целей настоящего Приказа 
определения, приведенные в Законе №.  9863 от 
28.01.2008г., «О пищевых продуктах» с 
внесенными в него поправками 

3. Национальный орган по контролю за 
продуктами питания должен принимать меры, 
направленные на то, чтобы операторы 
пищевого бизнеса на всех этапах производства, 
обработки и продажи продуктов животного 
происхождения не вызывали распространение 
инфекционных заболеваний у животных. 

4. Продукты животного происхождения, 
полученные от животных, которые отвечают 
условиям поддержания здоровья животных, 
установленным в действующем 
законодательстве для ветеринарии. 

5. Продукты животного происхождения, 
получаемые от животных: 

а) которые не приходят с фермы, завода, 
территории или части территории, на 

которую распространяются ограничительные 

меры в отношении здоровья животных, 
применимые к животным и продуктам 
животного происхождения; 
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(б) которые, в случае мяса и мясных 
продуктов, не были забиты на заводе, в котором 
животные инфицированы или подозреваются 
на инфекцию одним из заболеваний, 
описанных в правилах, изложенных в 
Приложении к настоящему приказу, или когда 
туши или их части от таких животных 
присутствовали во время убоя или 
производственного процесса, за исключением 
случаев, когда такие подозрения были 
исключены. 

6. Несмотря на пункты 3, 4 и 5, 
Национальный орган по контролю за 
продуктами питания может разрешить 
производство, обработку и распространение 
продуктов животного происхождения, 
поступающих с территории или части 
территории, на которую распространяются 
ограничения в отношении здоровья животных, 
но которые не происходят с зараженной фермы 
или подозреваются на заражение при условии, 
что: 

(i) перед тем, как подвергнуться обработке, 
указанной ниже, продукты собирают, 
обрабатывают, транспортируют и хранят 
отдельно или в разное время от продуктов, 
которые соответствуют всем условиям здоровья 
животных и условиям для транспортировки за 
пределы территории, которая подлежит 
применению ограничительных мер в 
отношении здоровья животных, утвержденным 
ответственным органом; 

ii) продукты, прошедшие обработку, были 
четко идентифицированы; 

(iii) продукты подвергаются соответствующей 
обработке, так что проблема, связанная с 
животными, устраняется, обработка должна 
проводиться в соответствии с Приложением к 
настоящему приказу, в котором приводится 
таблица со списком обработок, применимых к 
продуктам животного происхождения для 
устранения опасностей для здоровья животных, 
имеющих отношение к мясу и молоку; 

(iv) обработка была применена к 
учреждению, утвержденному для этой цели 
компетентным органом. 

7. Управление по безопасности пищевых 
продуктов и рыболовству и Национальный 
орган по контролю за продуктами питания 
несут ответственность за выполнение этого 
приказа. 

Настоящий приказ вступает в силу после его 
публикации в официальном Бюллетене. 

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
РАЗВИТИЯ   

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

Эдмонд Панарити 
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ПРИЛОЖ

ЕНИЕ 
СПИСОК ОБРАБОТОК ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОДУКТАМ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ОПАСНОСТЕЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ, ИМЕЮЩИХ 

ОТНОШЕНИЕ К МЯСУ И МОЛОКУ 

Обработка МЯСА (*)  Заболевания 

Ящур 
Классическая чума 

свиней 
Везикулярная чума 

свиней  
Африканская чума 

свиней 
Чума крупного 
рогатого скота 

Болезнь Ньюкасла 
(псевдочума птиц) Птичий грипп Чума мелких 

жвачных 

(а) термообработка в герметически закрытой таре со 
значением от f0 от 3,00  или более (**)  

+ + + + + + + + 

(б) термообработка при минимальной температуре  
от 70°C, которая должна быть достигнута по всему 
объему мяса  

+ + + 0 + + + + 

(в) термообработка при минимальной температуре  
от 80°C, которая должна быть достигнута по всему 
объему мяса  

+ + + + + + + + 

(г) термообработка в герметически закрытой таре 
при температуре не менее 60°C в течение минимум 4 
часов, в течение которой температура в ядре (в 
центральной части) должна составлять не менее 
70°С в течение 30 минут.  

+ + + + + - - + 

(д) Естественное брожение и созревание мяса без 
костей не менее девяти месяцев, что приводит к 
следующим характеристикам: значение Aw не более 
0,93 или значение pH не более 6,0  

+ + + + + 0 0 0 

(е) Та же обработка, что и выше (д), при этоммясо 
может содержать кости (*)  

+ + + 0 0 0 0 0 

(ж) Обработка салями  + + +  + 0 0 0 

(з) ветчина и мясное филе: обработка, включающая 
естественное брожение и выдержку не менее 190 
дней для ветчины и 140 дней для мясного филе  

0 0 0 + 0 0 0 0 

(и) Термическая обработка обеспечивает 
температуру в ядре (в центральной части) как 
минимум, 65°C, которая достигается за время, 
необходимое для пастеризации со значением (PV), 
равным или превышающим 40  

+ 0 0 0 0 0 0 + 

МОЛОКО и молочные продукты (включая сливки) 
для потребления человеком  

        

(a) Ультравысокие температуры (UHT)  
(UHT =минимальная обработка при 132°C минимум 
в течение 1 секунды)  

+ 0 0 0 0 0 0 0 
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 б) если молоко имеет pH менее 7,0, - 
кратковременная пастеризация при высокой 
температуре (HTST) 
  

+ 0 0 0 0 0 0 0 

(в) Если у молока pH от 7,0 или больше, двойная 
HTST   

+ 0 0 0 0 0 0 0 
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ПРИКАЗ 
№ 565 от 19.12.2014г. 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ПРИКАЗЕ № 216, 
ОТ 23.05.2008г., “ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА «О 
ДОБАВКАХ К ПИЩЕВЫМ 

ПРОДУКТАМ» 

В соответствии со статьей 102, пункт 4, 
Конституции, и статьей 41, закона №. 9863 от 
28.01.2008г., «О пищевых продуктах» с 
внесенными поправками, 

1. В Регламенте «О пищевых добавках», 
утвержденном Приказом № 216 от 23.05.2008г, 
“Об утверждении Регламента «О добавках к 
пищевым продуктам», приложения 1 и 2 
заменяются приложениями 1 и 2 к настоящему 
приказу. 

2. Управление по безопасности пищевых 
продуктов и рыболовству и Национальный 
орган по контролю за продуктами питания 
несут ответственность за выполнение этого 
приказа. 

Настоящий приказ вступает в силу после 
его публикации в официальном Бюллетене.  

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

Эдмонд Панарити 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ 

КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В 
ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 

1. Витамины 
Витамин A (мкг RE) 
Витамин D (мкг)  
Витамин E (мкг α-TE)  
Витамин K (мкг)  
Витамин B1 (мг)  
Витамин B2 (мг)  
Ниацин (мг NE)  
Пантотеновая кислота (мг)  
Витамин B6 (мг) 
Фолиевая кислота (мкг)1

 

                                                           
1 Фолиевая кислота - это термин для обозначения 
пищевой ценности пищевых продуктов с точки зрения 
рекомендуемых суточных норм, коэффициентов 
преобразования энергии и определений для целей 
маркировки пищевых продуктов, который охватывает 

Витамин B12 (мкг) 
Биотин (мкг)  
Витамин C (мг) 

                                                                                               
все формы фолиевой кислоты. 
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2. Минералы 
Кальций (мг)  
Магний (мг) 
Железо (мг)  
Медь (мкг) 
Йод (мкг)  
Цинк (мг) 
Марганец (мг)  
Натрий (мг) 
Калий (мг)  
Селен (мкг) 
Хром (мкг)  
Молибден (мкг)  
Фтор (мг) 
Хлор (мг) 
Фосфор (мг)  
Бор, мг  
Кремний (мг) 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 
ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЬНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА 
КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 

А. Витамины 
1. ВИТАМИНЫ (a) ретинол 
(b) ретинола ацетат 
(c) ретинола пальмитат 
(d) бета-каротин 
2. Витамин D (а) холекальциферол 
(b) эргокальциферол 
3. ВИТАМИН E 
(a) d-альфа-токоферол 
(b) dl-альфа-токоферол 
(c) d-альфа-токоферола ацетат 
(c) dl-альфа-токоферола ацетат 
(e) d-альфа-токоферол сукцинат 
(f) смесь токоферолов2 
(g) токотриенол токоферол3 
  

                                                           
2 α-токоферол <20%, β-tokoferol <10%, γ- токоферол 

50-70% и δ-токоферол 10-30% 
3 Типичные индивидуальные уровни токоферолов и 

токотриенолов: 
- 115 мг/г α-токоферол (101 мг/г минимум), 
- 5 мг/г β-токоферол (<минимум 1 мг/г), 
- 45 мг/г γ-токоферол (минимум 25 мг/г), 
- 12 мг/г δ-токоферол (3 мг /г минимум), 
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4. ВИТАМИН K 
(a) Филлохинон, фитоменадион,  
(b) менадион 4 
5. Витамин B1 
(a) тиамина гидрохлорид 
(b) тиамина мононитрат 
(c) тиамина хлорид монофосфат 
(c) тиамина пирофосфат хлористый 
6. ВИТАМИН B2  
а) рибофлавин 
(b) рибофлавин 5-фосфат натрия 
7. Ниацин 
(a) никотиновая кислота 
(b) ниацинами́д 
(c) инозитола гексаникотинат (inositol 
Hexaniacinate) 
8. Пантотеновая кислота  
(a) Кальция Д-пантотенат 
(a) Натрия-Д-пантотенат 
(c) Декспантенол 
(d) Пантетин  
9. ВИТАМИН B6 
(a) пиридоксина гидрохлорид 
(б) пиридоксин-5-фосфат 
(c) пиридоксаль-5-фосфат 
10. ФОЛАТ 
(a) птероилмоноглютаминовая кислота, 
(b) кальций-l-метилфолат 
11. ВИТАМИН B12  
(a) цианокобаламин 
(b) гидроксокобаламин 
(c) 5'-Дезоксиаденозилкобаламин 
(d) метилкобаламин 
12. БИОТИН  
(a) d-биотин 
13. ВИТАМИН C  
(a) ) L-аскорбиновая кислота 

                                                           
4 - 67 мг / α-токотриенол (30 мг/г минимум), 

- <1 мг/г β-токотриенол (<1 мг/г минимум),  
- 82 мг/г γ-токотриенол (45 мг /г минимум) 

- 5 мг/г δ-токоферол (< 1 мг /г минимум). 
Менахинон встречается в основном в виде менахинона-7 
и, в небольшой степени, менахинона-6. 

(б) натрий-L-аскорбат 
(в) кальций-L-аскорбат 5 
(г) калий-L-аскорбат 
(д) L-аскорбил 6-пальмитат 
(е) ) магний-L-аскорбат 
(ж) ) цинк- L-аскорбат 
Б. Минералы 
ацетат кальция  
кальций L-аскорбат   
кальция бисглицинат  
карбонат кальция  
хлорид кальция  
цитрат кальция малат  
Соли кальция лимонной кислоты  
глюконат кальция  
глицерофосфат кальция  
лактат кальция  
пируват кальция  
Соли кальция ортофосфорной кислоты  
сукцинат кальция  
гидроксид кальция  
кальция L-лизинат  
малат кальция  
оксид кальция  
кальция L-пидолат   
 кальций L-треонат  
ацетат магния  
магний-L-аскорбат  
бисглицин магния  
карбонат магния  
хлорид магния  
соли магния лимонной кислоты  
глюконат магния  
глицерофосфат магния  
соли магния ортофосфорной кислоты  
лактат магния  
магния L-лизинат  
гидроксид магния  
малат магния  
оксид магния  
L-пидолат магния  
калий и магний (цитрат)  
пируват магния  
суцинат магния  
сульфат магния  
таурат магния  
ацетилтаурат магния   

                                                           
5 Может содержать до 2% треоната 
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карбонат железа  
цитрат железа  
цитрат железа-аммония  
глюконат железа  
фумарат железа  
дифосфат натрия железа  
лактат железа  
сульфат железа  
дифосфат железа (пирофосфат железа)  
железа сахарат  
эссенциальное железо   
(карбонил+электролитический+восстановленны
й водород)  
железа бисглицинат  
железа L-пидолат  
фосфат железа  
фосфат железа аммония  
натриевая соль ЭДТА железа  
таурат железа(II)  
карбонат меди  
цитрат меди  
глюконат меди  
сульфат меди  
меди L-аспартат  
меди бисглицерат  
комплекс лизина с медью  
оксид меди (II)  
йодистый натрий  
йодат натрия  
йодистый калий  
йодат калий  
ацетат цинка  
цинк-L-аскорбат  
цинка L-аспартат  
цинка бисглицерат  
хлорид цинка  
цитрат цинка  
глюконат цинка  
лактат цинка  
цинка L-лизинат  
малат цинка  
цинка моно-L-метионин сульфат  
оксид цинка  
карбонат цинка  
L-пидолат цинка  
пиколинат цинка  
сульфат цинка  
аскорбат магния  
магния L-аспартат  
магния бисглицерат  

карбонат магния  

хлорид магния  
цитрат магния  
глюконат магния  
глицерофосфат магния  
пидолат магния  
сульфат магния  
бикарбонат натрия  
карбонат натрия  
хлорид натрия  
цитрат натрия  
глюконат натрия  
лактат натрия  
гидроксид натрия  
соли натрия ортофосфорной кислоты  
сульфат натрия  
сульфат калия  
бикарбонат калия  
карбонат калия  
хлорид калия  
цитрат калия  
глюконат калия  
глицерофосфат кальция  
лактат калия  
гидроксид калия  
калия L-пидолат  
калия малат  
соли калия ортофосфорной кислоты  
L-селенометионин  
Обогащенные селеном дрожжи6 
Селеновая кислота  
натрия селенат  
гидроселенит натрия  
селенит натрия  
хлорид хрома(III)  
Обогащенные хромом дрожжи 7 

                                                           
6 обогащенные селеном дрожжи, полученные в 
присутствии в ростовой среде селенита натрия как 
источника селена и содержащие в сухом виде при 
продаже не более 2,5 мг Se / г. Доминирующим типом 
органического селена, присутствующего в дрожжах, 
является селенометионин (от 60 до 85% всего 
экстрагированного селена в продукте). Содержание 
других органических соединений селена, включая 
селеноцистеин, не должно превышать 10% всего 
экстрагированного селена.  Уровень неорганического 
селена обычно не должен превышать 1% всего 
экстрагированного селена. 
7  Обогащенные хромом дрожжи, полученные при 
культивировании вида дрожжей Saccharomyces 
cerevisiae в присутствии хлорида хрома (III) в качестве 
источника хрома, содержащего 230-300 мг хрома на кг 
в сухом виде, как они продаются в магазине. 
Содержание хрома (VI) не должно превышать 0,2% от 
общего содержания хрома.  
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тригидрат лактата в виде хрома (III)  
нитрат хрома  
пиколинат хрома  
сульфат хрома (III)  
аммония молибдат (молибден (VI))  
натрия молибдат (молибден (VI))  
калия молибдат (молибден (VI))  
фторид кальция  
фторид калия  
фторид натрия  
монофторфосфат натрия  
борная кислота  
борат натрия  
холин-стабилизированная орто-кремниевая 
кислота   
диоксид кремния  
кремниевая кислота (в форме геля)  

ПРИКАЗ 
№ 329 от 22.12.2014г. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА “О 
ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ 

ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПО ВОЗДУХУ”8
 

Во исполнение статьи 102, пункт 4 
Конституции, статьи 7, пункт «г» (“ç”) закона 
№ 10040 от 22.12.2008г. “Воздушный кодекс 
Республики Албания» с внесенными в него 
поправками в соответствии с законом №. 9658 
от 18.12.2006г. "О ратификации 
Многостороннего соглашения между 
Европейским сообществом и его 
государствами-членами о создании единого 
авиационного пространства» и в соответствии 
с Законом №. 93/2014 “О включении и 
доступности для лиц с ограниченными 
возможностями", 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Об утверждении регламента «О правах 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями движения при перемещении 
по воздуху». 
2. Управление гражданской авиации отвечает 
за 
исполнение настоящего приказа. 

                                                           
8 Настоящий приказ соответствует Регламенту № 
1107/2006 Европейского парламента и Совета от 5 
июля 2006 года о правах инвалидов и лиц с 
ограниченными двигательными возможностям при 
путешествии по воздуху "   

Настоящий приказ вступает в силу после 
его публикации в официальном Бюллетене. 

МИНИСТР ТРАНСПОРТА И 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Эдмонд Хаджинасто 

РЕГЛАМЕНТ 
О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ И 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ 
 ПО ВОЗДУХУ». 

Статья 1 
Цель 

1. 1. В настоящем Регламенте изложены 
правила, касающиеся мер защиты и помощи 
инвалидам и лицам с ограниченными 
двигательными возможностями, 
путешествующим воздушным транспортом с 
целью защиты их от дискриминации и 
обеспечения получения ими помощи. 

2. Положения настоящего Регламента 
применяются к инвалидам и лицам с 
ограниченными  двигательными 
возможностями, которые используют или 
намереваются пользоваться коммерческие 
рейсами для пассажиров, вылетающих из 
аэропорта, пребывающих транзитом или 
прибывающих в аэропорт, если аэропорт 
расположен на территории Республики 
Албании или государства-члена ЕЭЗ, как 
определено в Многостороннем соглашении. 

3. Статьи 3, 4 и 10 применяются также к 
пассажирам, вылетающим из аэропорта за 
пределами Республики Албании или в 
соответствии с Многосторонним 
соглашением, зарубежного партнера ЕЭЗ, не 
входящего в ЕС, в аэропорт на территории 
Республики Албания, когда авиаперевозчик 
является албанской компанией или компанией 
государства-члена ЕЭЗ, как это определено в 
Многостороннем соглашении. 

4. Настоящий Регламент не затрагивает 
права пассажиров, изложенные в инструкции 
министра транспорта №.  1 от 26.02.2013г. «О 
компенсации и помощи пассажирам в случае 
непринятия на борт воздушного судна и 
отмены или задержки рейса». 

5. Если положения настоящих Правил не 
соответствуют применимым положениям об 
обслуживании на земле, то эти Правила имеют 
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Статья 2 
Определения 

Если в тексте Регламента «О правах 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями движения при перемещении 
по воздуху» используются следующие 
термины, они имеют следующее значение: 

a) “Лицо с ограниченными возможностями 
или «лицо с ограниченными возможностями 
движения» - это любой человек, подвижность 
которого во время перевозки ограничена 
вследствие какой-либо физической 
(сенсорной или двигательной, постоянной или 
временной) инвалидности или инвалидность 
вследствие психических нарушений, или 
любая другая причина инвалидности или 
возраста и положение которого требуют 
надлежащего внимания и адаптации услуг, 
предоставляемых всем пассажирам, с учетом их 
конкретных потребностей; 

б) «Авиаперевозчик» означает 
авиатранспортное предприятие с 
действующей эксплуатационной лицензией; 

в) «Действующий авиаперевозчик» - это 
авиаперевозчик, который выполняет или 
намеревается совершить полет по договору с 
пассажиром или от имени другого 
физического или юридического лица, 
имеющего договор с этим пассажиром; 

г) «Авиаперевозчик» Республики Албания» - 
это авиаперевозчик с действующей 
эксплуатационной лицензией, выданной 
Республикой Албания в соответствии с указом 
министра №. 17 от 02.09.2010г. «Применимые 
правила воздушных перевозок» с поправками; 

д) «Авиаперевозчик государства-члена ЕЭЗ» 
- это авиаперевозчик с действующей 
эксплуатационной лицензией, выданной 
государством-членом ЕЭЗ согласно 
соответствующему законодательству о 
лицензировании авиаперевозчика, как это 
определено в Многостороннем соглашении; 

е) «Авиаперевозчик ЕС» - это 
авиаперевозчик с действующей 
эксплуатационной лицензией, выданной 
государством ЕС в соответствии с Регламентом 
Европейского союза (ЕС) № 1008/2008 об 
общих правилах авиаперевозок в Сообществе; 

ж) «Туроператор» означает организатора 
или продавца, который предлагает и продает 
туристические пакеты либо сам, либо через 
представителя, за исключением 

авиаперевозчика; 
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з) «Орган управления аэродромом» или 
«Орган управления» - это орган, который в 
соответствии с национальным 
законодательством управляет 
инфраструктурой аэропорта, а также 
координирует и контролирует деятельность 
различных операторов, присутствующих в 
аэропорту или системе аэропорта; 

(и «Пользователь аэропорта» - это любое 
юридическое или физическое лицо, 
ответственное за перевозку пассажиров 
воздушным транспортом из или в 
соответствующий аэропорт; 

к)«Комитет пользователей аэропорта» 
означает комитет представителей 
пользователей аэропорта или организаций, 
которые они представляют; 

л)«ЕКГА (ECAC)» означает Европейскую 
конференцию гражданской авиации; 

м) «Бронирование» означает, что у 
пассажира есть билет или другое 
доказательство, подтверждающее, что бронь 
была подтверждена и зарегистрирована 
авиаперевозчиком или туроператором; 

н) «Аэропорт» означает любое наземное 
пространство, специально приспособленное 
для посадки, взлета и маневров самолета, 
включая вспомогательное оборудование, 
которое такие операции могут включать в себя 
для требований к воздушному движению, и 
приспособления, необходимые для оказания 
помощи на коммерческих авиалиниях; 

о) «Автомобильная парковка в аэропорту» 
означает парковку в пределах границ 
аэропорта или под непосредственным 
контролем органа управления аэропортом, 
который обслуживает пассажиров, 
пользующихся аэропортом; 

п) «Обслуживание воздушных пассажирских 
перевозок» означает транспортное 
обслуживание пассажиров, выполняемое 
авиаперевозчиком на регулярном или 
незапланированном рейсе, предоставляемое 
широкой публике общественности для 
надлежащего рассмотрения, отдельно или в 
составе пакета. 

Статья 3 
Предотвращение отказа от 

транспортировки 
Авиаперевозчик или его агент или 

туроператор не должны отказывать 
пассажирам по причине инвалидности или 

ограниченных физических возможностей: 
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а) в бронировании на рейс, вылетающий 
или прибывающий в аэропорт, к которому 
применяются настоящий Регламент; 

б) в посадке инвалида или лица с 
ограниченными возможностями в таком 
аэропорту при условии, что соответствующее 
лицо имеет действующий билет и 
бронирование. 

Статья 4 
Исключения, особые условия и 

информация 
1. Несмотря на положения статьи 3, 

авиаперевозчик или его агент или 
туристический оператор может на основании 
инвалидности или ограниченных 
возможностей отказать в бронировании, чтобы 
отправить инвалида или лицо с 
ограниченными возможностями: 

а) с целью соблюдения применимых 
требований безопасности, установленных 
международным или национальным 
законодательством, или с целью соблюдения 
требований безопасности, установленных 
органом, выдавшим заинтересованному 
авиаперевозчику разрешение на выполнение 
воздушных перевозок; 

б) если габариты воздушного судна или его 
шлюзов позволяют открывать или перевозить 
инвалидов или лиц с ограниченными 
возможностями, физически это невозможно. 

В случае отказа принять бронирование на 
основании случаев, указанных в пунктах (а) и 
(b) первого подпункта настоящей статьи, 
авиаперевозчик, его агент или туристический 
оператор прилагают соответствующие усилия, 
чтобы предложить приемлемую альтернативу 
заинтересованным лицам. 

Инвалиду или лицу с ограниченными 
двигательными возможностями, которому 
было отказано в посадке на основании его / ее 
ограниченных способностей, и любому лицу, 
сопровождающему такого пассажира, в 
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, 
предоставляется право на возмещение или 
повторный рейс в соответствии с указаниями 
министра транспорта №.  1 от 26.02.2013г. «О 
компенсации и помощи пассажирам в случае 
непринятия на борт воздушного судна и 
отмены или задержки рейса». Право на 
обратный рейс или обратную дорогу должно 
быть обусловлено выполнением всех 
требований безопасности. 

2. При тех же условиях, которые указаны в 
пункте 1, подпункт "а", авиаперевозчик или его 
агент или туроператор могут потребовать, 
чтобы инвалида или лицо с ограниченными 
двигательными возможностями сопровождал 
другой человек, который способен оказать 
помощь этому лицу. 

3. Авиаперевозчик или его агент, или 
туристический оператор должен сделать 
общедоступной, в доступной форме и, по 
крайней мере, на том же языке, информацию, 
предоставляемую и  другим пассажирам, 
правила безопасности, применимые к 
воздушным перевозкам инвалидов и лиц с 
ограниченными двигательными 
возможностями, а также информацию о 
любых ограничениях на их перевозку или 
перевозку оборудования для инвалидов, 
связанных с размерами самолета.  
Туристическое агентство должно установить 
правила и ограничения безопасности, 
применимые к рейсам, включенным в 
туристические пакеты, каникулярные пакеты и 
туристические пакеты, которые оно 
организует, продает или предлагает для 
продажи. 

4. Когда авиаперевозчик, его агент или 
туристический оператор предоставляют 
исключение в соответствии с пунктами 1 или 
2, он должен незамедлительно информировать 
об этом лицо с ограниченными 
возможностями по соответствующим 
основаниям.  По запросу авиаперевозчик, его 
агент или туристический оператор должны 
сообщить об этих причинах в письменной 
форме лицу с ограниченными возможностями 
в течение 5 рабочих дней с момента запроса. 

Статья 5 
Планирование пунктов прибытия и 

отправления 
1. В сотрудничестве с пользователями 

аэропорта через Комитет пользователей 
аэропорта, если таковой существует, и 
соответствующими организациями, 
представляющими инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями, орган 
управления аэропортом с учетом местных 
условий должен установить места прибытия и 
отправления на территории аэропорта или в 
местах, находящихся под непосредственным 
контролем управляющего органа аэропорта, 
как внутри, так и за пределами зданий 



Официальный 
Бюллетень  

Год 2014, № 216 

 

Страница|12896 

терминалов, где лица с ограниченными 
возможностями могут легко сообщить о своем 
прибытии в аэропорту и попросить помощи. 
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2. Пункты прибытия и отправления, 
указанные в пункте 1, должны быть четко 
обозначены, и там должна иметься в наличии 
основная информация об аэропорте в 
доступных формах. 

Статья 6 
Передача информации 

1. Авиаперевозчики, их агенты или 
туроператоры принимают все необходимые 
меры, чтобы получать сообщения о 
необходимости помощи, оказываемой 
инвалидам или лицам с ограниченными 
возможностями во всех местах продажи на 
территории Республики Албании или 
государства  ЕЭЗ в соответствии с 
определением Многостороннего соглашения, 
в том числе при продаже по телефону и через 
Интернет. 

2. Когда авиаперевозчик, его агент или 
туроператор получают уведомление о 
необходимости помощи не менее чем за 48 
часов до вылета воздушного судна, они 
должны передать данную информацию не 
менее чем за 36 часов до обнародования 
времени вылета: 

а) в органы управления аэропортов вылета, , 
прибытия и транзита, а также 

(б) авиаперевозчику, выполняющему рейс, 
если бронирование не было сделано через 
этого перевозчика, за исключением случаев, 
когда название авиаперевозчика, 
выполняющего рейс, неизвестна на момент 
уведомления, и в этом случае уведомление 
должно быть передано как можно скорее. 

3. Во всех случаях, кроме упомянутых в 
пункте 2, авиаперевозчик, его агент или 
туроператор должны передавать информацию 
как можно скорее. 

4. Как можно скорее после отправки рейса 
эксплуатирующий авиаперевозчик 
информирует орган управления аэропортом о 
пункте назначения, если он находится на 
территории Республики Албании или 
государства ЕЭЗ, как это определено в 
Многостороннем соглашении, о количестве 
лиц с ограниченными возможностями, 
летящими этим рейсом, которым требуется 
помощь, указанная в Приложении I, и о 
характере помощи. 

Статья 7 
Право на помощь в аэропорту 

1. Когда инвалид или лицо с 

ограниченными возможностями прибывает в 
аэропорт 
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для путешествия по воздуху, орган 
управления аэропортом несет ответственность 
за предоставление помощи, указанной в 
Приложении I, так, чтобы это лицо могло 
лететь рейсом, на который оно забронировало 
билет, путем уведомления о таких особых 
потребностях в такой помощи, которое было 
отправлено авиаперевозчику, его агенту или 
туроператору не позднее, чем за 48 часов до 
момента, когда будет известно время вылета 
воздушного судна.  Данное уведомление также 
должно относиться к обратному рейсу, если 
оба рейса туда и обратно выполняются одним 
и тем же авиаперевозчиком. 

2. Если необходимо использовать собаку-
поводыря, утвержденную для оказания 
помощи, она должна быть размещена при 
условии, что авиаперевозчик, его агент или 
туроператор получили уведомление об этом в 
соответствии с действующими 
национальными правилами относительно 
перевозки собак-поводырей на борту самолета, 
когда такие правила существуют. 

3. Если уведомление в соответствии с 
пунктом 1 не было отправлено, орган 
управления аэропортом должен приложить все 
разумные усилия для предоставления помощи, 
указанной в Приложении I, таким образом, 
чтобы заинтересованное лицо могло лететь 
тем рейсом, на который оно забронировало 
билет. 

4. Положения пункта 1 применяются при 
условии, что: 

а) такое лицо лично проходит регистрацию 
на рейс: 

i) в то время, которое в письменной форме 
(в том числе в электронной форме) было 
заранее установлено авиаперевозчиком, его 
агентом или туроператором; 

если расписание не известно, не позднее, 
чем за час до объявления об отлете, или 

(б) лицо прибывает в место на территории 
аэропорта, определенное в соответствии со 
статьей 5; 

i) в то время, которое в письменной форме 
(в том числе в электронной форме) было 
заранее установлено авиаперевозчиком, его 
агентом или туроператором; 

если расписание не известно, не позднее, 
чем за два часа до объявления об отлете. 

5. Когда инвалид или лицо с 
ограниченными возможностями движения 

летит транзитом через аэропорт, к которому 
применяются настоящие Правила, или 
переводится с рейса, на который он 
забронировал билет,  
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на другом рейсе, авиаперевозчиком или 
туроператором орган управления несет 
ответственность за обеспечение мер по 
оказанию помощи, указанных в Приложении 
I, таким образом, чтобы лицо могло лететь тем 
рейсом, на который оно забронировало место. 

6. По прибытии воздушным транспортом 
инвалида или лица с ограниченными 
физическими возможностями в аэропорт, к 
которому применяются настоящие Правила, 
орган управления аэропортом несет 
ответственность за обеспечение оказания 
помощи, указанной в Приложении I, так, что 
этот человек мог прибыть в пункт его 
отправления из этого аэропорта в 
соответствии со статьей 5. 

7. Предоставленная помощь должна, 
насколько это возможно, соответствовать 
особым индивидуальным потребностям 

пассажира. 
Статья 8 

Ответственность за помощь аэропорта 
1. Орган управления аэропортом несет 

ответственность за обеспечение мер по 
оказанию помощи, указанных в Приложении 
I, без дополнительных выплат для инвалидов и 
лиц с ограниченными физическими 
возможностями. 

2. Орган управления может оказывать такую 
помощь сам.  В качестве альтернативы, при 
выполнении своих обязанностей и всегда в 
соответствии со стандартами качества, 
указанными в Статье 9 (1), орган управления 
аэропортом может заключить договор с одной 
или несколькими другими организациями на 
оказание помощи.  В сотрудничестве с 
пользователями аэропорта через Комитет 
пользователей аэропорта, если таковой 
существует, орган управления аэропортом 
может заключить такой договор или несколько 
таких договоров по собственной инициативе 
или по запросу, в том числе от 
авиаперевозчика, и принимая во внимание 
существующие услуги в рассматриваемом 
аэропорту.  В случае, если такой запрос 
отклонен, орган управления аэропортом 
должен предоставить письменное 
обоснование. 

3. Орган управления аэропортом может на 
недискриминационной основе запросить 
специальный сбор с пользователей аэропорта 
с целью финансирования этой помощи. 

4. Этот отдельный тариф должен быть 
разумным, рассчитанным на основании 
издержек, прозрачным и 
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разработанным управляющим органом 
совместно с пользователями аэропорта, через 
Комитет пользователей аэропорта, если 
таковой имеется, или с любым другим 
соответствующим органом. Эта плата должна 
быть разделена между пользователями 
аэропорта пропорционально общему числу 
всех пассажиров, каждого из которых 
перевозят из аэропорта и в аэропорт. 

5. Орган управления должен отделить счета 
своей деятельности, связанные с помощью, 
оказываемой инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями движения, от 
счетов по другой его деятельности в 
соответствии с современной торговой 
политикой. 

6. Орган управления должен предоставлять 
пользователям аэропорта через Комитет 
пользователей аэропорта, если таковой 
имеется, или через любую другую 
необходимую организацию, а также через 
надзорный орган или органы, упомянутые в 
статье 14, утвержденный общий обзор 
ежегодных сборов и расходов на помощь, 
оказанную инвалидам и лица с 
ограниченными возможностями. 

Статья 9 
Стандарты качества для помощи 

1. За исключением аэропортов, чей годовой 
пассажиропоток составляет менее 150 000 (ста 
пятидесяти тысяч) коммерческих / 
гражданских пассажирских перевозок, орган 
управления устанавливает стандарты качества 
для помощи, указанной в Приложении I, и 
определяет требования к ресурсам для их 
осуществления в сотрудничестве с 
пользователями аэропорта через Комитет 
пользователей аэропорта, если таковой 
имеется, и через организации, 
представляющие инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями. 

2. При установлении этих стандартов будут 
в полной мере учтены международно 
признанные политика и кодексы поведения и 
направления, касающиеся облегчения 
перевозки инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями, в частности Кодекс 
надлежащего управления наземными службами 
для людей с ограниченными возможностями 
ЕКГА. 

3. Орган управления должен опубликовать 
свои стандарты качества. 
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4. Авиаперевозчик и управляющий орган 
аэропорта могут договориться о том, что 
пассажирам, которых он перевозит в этот 
аэропорт и из него, управляющий орган 
должен оказывать помощь по более высоким 
стандартам, чем те, которые указаны в пункте 1, 
или должен оказывать дополнительные услуги 
тем, кто указан в Приложении I. 

5. В целях финансирования орган 
управления может взимать с авиаперевозчика 
плату, отличную от указанной в статье 8 (3), 
которая должна быть прозрачной в 
зависимости от стоимости и взиматься после 
консультации с соответствующим 
авиаперевозчиком. 

Статья 10 
Помощь авиаперевозчика 
Авиаперевозчик должен предоставить 

помощь, указанную в Приложении II, 
инвалиду или лицу с ограниченными 
возможностями без дополнительной оплаты, 
начиная с отправления, прибытия в аэропорт 
или транзита до аэропорта, к которому 
применяется настоящий Регламент, принимая 
во внимание, что соответствующее лицо 
отвечает условиям, изложенным в Статье 7 (1), 
(2) и (4). 

Статья 11 
Обучение 
Авиаперевозчики и органы управления 

обязаны: 
а) проследить, чтобы весь их персонал, 

включая сотрудников субподрядчиков, 
которые оказывают непосредственную 
помощь инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностям, знал, как удовлетворить 
потребности людей с ограниченными 
возможностями или повреждениями; 

б) провести тренинг по вопросам 
равноправия инвалидов и осведомленности об 
инвалидности для всего персонала, 
работающего в аэропорту, который имеет 
непосредственное отношение к пассажирам; 

в) следить за тем, что после приема на 
работу все сотрудники проходили обучение по 
вопросам инвалидности, и чтобы эти 
сотрудники при необходимости проходили 
переподготовку. 

Статья 12 
Компенсация за потерянные или 

поврежденные инвалидные коляски, 
другие приспособления для инвалидов и 
вспомогательные средства 

Если инвалидные коляски или другие 
приспособления для инвалидов утрачены или 
повреждены во время обработки в аэропорту 
или перевозки на борту воздушного судна, 
пассажирам, которым принадлежит такое 
оборудование, следует выплатить 
компенсацию в соответствии с нормами 
международного и национального права. 

Статья 13 
Освобождение от отказа 
Обязательства в отношении инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями в 
соответствии с этим правилом не должны быть 
ограничены или отменены. 

Статья 14 
Гарантирующий орган и его 

обязанности 
1. Орган гражданской авиации Албании 

является учреждением, отвечающим за 
выполнение настоящих Правил в отношении 
рейсов, вылетающих из аэропортов или 
прибывающих в аэропорты на территории 
Республики Албания.  В соответствующих 
случаях Управление гражданской авиации 
должно принять необходимые меры для 
обеспечения соблюдения прав инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
передвижения, включая соблюдение 
стандартов качества, указанных в статье 9 (1). 

2. Управление гражданской авиации 
принимает меры и отчитывается перед 
министром, отвечающим за воздушный 
транспорт, для обеспечения 
удовлетворительного выполнения статьи 8, 
включая тарифные меры, во избежание 
недобросовестной конкуренции. 

Статья 15 
Процедура подачи жалоб 
1. Инвалиды или лица с ограниченными 

возможностями движения, которые считают, 
что эти Правила были нарушены, должны 
довести это до сведения руководящего органа 
или заинтересованного авиаперевозчика, в 
зависимости от обстоятельств. 

2. Если инвалиду или лицу с с 
ограниченными возможностями движения при 
любом предполагаемом нарушении этого 
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правила не 
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была удовлетворена жалоба, поданная в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 
жалобы могут быть направлены в Управление 
гражданской авиации согласно статье 14 (1) 
или в любой другой назначенный 
компетентный орган. 

3. ВГА, в соответствии с положениями 
органа государства ЕЭЗ, как это определено в 
Многостороннем соглашении, который 
получает жалобу по вопросу, возникающему в 
результате ответственности назначенного 
органа другого государства-члена ЕЭЗ 
согласно определению Многостороннего 
соглашения, следует передать жалобу в орган 
этого государства.  

4. ВГА должны принять меры по 
информированию инвалидов или лиц с с 
ограниченными возможностями движения об 
их правах в соответствии с настоящими 
правилами и сообщить им о возможности 
обратиться в определенную организацию. 

Статья 16 
Штрафы 

Со вступлением в силу этого Регламента 
будут приниматься меры для разработки 
правил о наложении штрафов, применимых к 
нарушениям этого Регламента, чтобы 
обеспечить выполнение этих правил.  
Наказания (штрафы) должны быть 
эффективными, соразмерными и 
убедительными. В соответствии с 
положениями Многостороннего соглашения 
Европейская комиссия должна быть 
проинформирована о соответствующих 
положениях настоящей статьи. 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
ПОМОЩЬ В ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АЭРОПОРТАМИ 
Помощь и правила, необходимые для 

возможности перевозки инвалидов и лиц с 
ограниченными двигательными 
возможностями: 

- чтобы уведомить их о прибытии в 
аэропорт и запросить помощь в назначенных 
пунктах внутри и за пределами зданий 
терминалов, как указано в статье 5; 

- чтобы перейти от назначенного пункта к 
стойке регистрации; 

- чтобы помочь им зарегистрироваться и 
зарегистрировать багаж; 

- чтобы проводить их от стойки 
регистрации до самолета после завершения 

иммиграционных, таможенных процедур, и 
процедур обеспечения безопасности; 
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-чтобы сесть на борт самолета с помощью 
лифтов, инвалидных колясок или других 
вспомогательных инструментов, по мере 
необходимости; 

- чтобы проводить от двери самолета к 
соответствующему месту; 

- чтобы разместить и взять багаж на борт 
самолета; 

- перейти от соответствующего места к 
двери самолета; 

- выйти из самолета с помощью 
подъемников, инвалидных колясок или других 
средств помощи, в зависимости от 
обстоятельств; 

- выйти из самолета в зону выдачи багажа и 
вывести багаж после завершения 
иммиграционных и таможенных процедур; 

- проследовать из багажного отделения до 
обозначенных пунктов; 

- находить стыковочные рейсы в пути, с 
помощью в воздухе и на земле, а также между 
терминалами по мере необходимости; 

- перейти в туалет при необходимости. 
Когда сопровождающее лицо помогает 

инвалиду или лицу с ограниченными 
двигательными возможностями, при 
необходимости, ему следует разрешить 
оказывать необходимую помощь в аэропорту, 
а также при посадке и высадке из самолета. 

Наземные службы со всем необходимым 
оборудования для инвалидов, включая 
электрические инвалидные коляски, при 
условии заблаговременного предупреждения за 
48 часов и возможных ограничений 
пространства на борту самолета, а также в 
зависимости от применения законодательства, 
связанного с опасными грузами. 

Временная замена поврежденного или 
утерянного оборудования для инвалидов, 
необязательно сравнимых с утерянными. 

Наземные службы предоставления  хорошо 
известных утвержденных собак-поводырей, 
когда это важно. 

Передача информации, необходимой для 
того, чтобы полет был доступен в доступном 
формате. 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 
ПОМОЩЬ АВИАПЕРЕВОЗЧИКА 

авиа 
Перевозка утвержденной собаки-поводыря, 

в соответствии с национальными правилами. 
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В дополнение к медицинскому 
оборудованию, транспортировка более двух 
приспособлений для каждого инвалида или 
человека с ограниченными возможностями, 
включая электрические инвалидные коляски 
(при условии предварительного уведомления 
за 48 часов и возможного ограничения 
пространства на борту самолета, и при 
условии применения законодательства, 
касающегося опасных грузов). 

Передача информации, необходимой для 
выполнения полета в доступном формате. 

Совершение всех возможных разумных 
усилий для организации сидячего места, 
которое соответствует потребностям 
инвалидов или людей с ограниченными 
возможностями, по запросу и в соответствии с 
критериями обеспечения безопасности safety) и 
доступности. 

Помощь при перемещении в туалет, если 
требуется. 

Если сопровождающее лицо оказывает 
помощь инвалиду или лицу с ограниченными 
возможностями, авиаперевозчик приложит все 
разумные усилия, чтобы предоставить этому 
человеку место рядом с инвалидом. 
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