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ДЕПАРТАМЕНТ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ПРИКАЗ
20 июня 1994 г. N5 ДВ-58

МОСКВА

об утверждении «Наставления по технической
эксплуатации и ремонту авиационной техники

в гражданской авиации России»

Государственным научно-исследовательским институ-
том гражданской авиации и Департаментом воздушного
транспорта Минтранса России разработано Наставление по
технической эксплуатации и ремонту авиационной техни-
ки в гражданской авиации России, которое учитывает на-
копленный опыт поддержания летной годности воздуш-
ных судов, современное состояние, структурные, организа-
ционные и иные особенности эксплуатантов, организаций
и учреждений воздушного транспорта.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Наставление по технической эксплуата-

ции и ремонту авиационной техники в гражданской авиа-
ции России» (НТЭРАТ ГА-93).



2. Издать НТЭРАТ ГА-93 отдельной книгой. Замести-
телям директора Департамента воздушного транспорта
Минтранса России Горлову В. В., Касьяненко В. Н. ре-
шить организационные вопросы срочного опубликования
документа и его применения.

3. Начальникам региональных управлений ВТ сов-
местно с руководителями предприятий, организаций,
учреждений и учебных заведений воздушного транспорта:

3.1. обеспечить изучение и выполнение требований
НТЭРАТ ГА-93 руководящим, летным и инженерно-тех-
ническим персоналом, осуществляющим эксплуатацию
и ремонт авиационной техники, работниками служб
и подразделений, обеспечивающих полеты, техническое
обслуживание и ремонт воздушных судов;

3.2. организовать учет и хранение экземпляров Наста-
вления в подчиненных подразделениях;

3.3. обеспечить контроль за своевременным внесени-
ем изменений во все экземпляры Наставления.

4. Вести контрольные экземпляры НТЭРАТ ГА-93
в структурных подразделениях юридических лиц, осуще-
ствляющих, обеспечивающих и конролирующих эксплу-
атацию ВС в системе воздушного транспорта.

5. «Наставление по технической эксплуатации и ре-
монту авиационной техники в гражданской авиации
СССР» (НТЭРАТ ГА-83), введенное в действие приказом
МГА от 27.12.83 N2 241, все дополнения и изменения к не-
му, а также противоречащие положениям НТЭРАТ ГА-93
требования документов, изданных МГА СССР, Департа-
ментом воздушного транспорта Минтранса России, пре-
дприятиями, организациями и учреждениями воздушного
транспорта (гражданской авиации), считать утратившими
силу с даты введения НТЭРАТ ГА-93 в действие.

6. Ввести НТЭРАТ ГА-93 в действие с 1 января
1995 года.

Директор Департамента В. В. Замотин
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Вниманию держателей НТЭРАТ ГА-93
При замене листов НТЭРАТ необходимо заменя-
емый лист изъять из книги и приклеить новый
лист к корешковому полю

о,с

15 мм
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довательский институт гра-
жданской авиации
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МТ

нпп
нтп
ОКБ
омтс
ОРД

отк
ОТЭРАТ

ПАНХ

Государственный орган упра-
вления воздушным транспор-
том — (ДВТ МТ России)
Горюче-смазочные материалы
Департамент воздушного тран-
спорта
Инженерно-авиационная служ-
ба
Инженерно-технический пер-
сонал
Контрольно-поверочная аппа-
ратура
Летательный аппарат и двига-
тели
Местные воздушные линии
Маслозаправщик
Место стоянки
Министерство транспорта Рос-
сии
Наставление по производству
полетов
Нормы технических парамет-
ров
Опытно-конструкторское бюро
Отдел материально-техниче-
ского снабжения
Организационно-распоряди-
тельная документация
Отдел технического контроля
Отдел технической эксплуата-
ции и ремонта авиационной
техники
Применение авиации в народ-
ном хозяйстве
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ПДО Производственно-диспетчер-
ский отдел

ПДСП Производственно-диспетчер-
ская служба авиапредприятия

РД Рулежная дорожка
РЛЭ Руководство по летной

эксплуатации
РО Регламент технического обслу-

живания
РЭ Руководство по технической

эксплуатации
СИ Средства измерений
СНО Средства наземного обслужи-

вания
СПУ Самолетное переговорное

устройство
ТЗ Топливозаправщик
ТЭ Техническая эксплуатация
ТКБ Технолого-конструкторское

бюро
ТЭРД Типовая эксплуатационная

и ремонтная документация
ЦЗС Централизованная заправочная

система
ЭВМ Электронно-вычислительная

машина
ЭД Эксплуатационная документа-

ция
ЭРД Эксплуатационная и ремонт-

ная документация
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Глава 1.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

И РЕМОНТА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.1. Наставление по технической эксплуатации
и ремонту авиационной техники в гражданской ави-
ации (НТЭРАТ ГА) является официальным доку-
ментом государственного органа управления воздуш-
ным транспортом (ГОУВТ), определяющим норма-
тивные основы деятельности в области технической
эксплуатации (ТЭ), технического обслуживания
и ремонта (ТОиР) авиационной техники (АТ), ис-
пользуемой в гражданских структурах танспорта, со-
стоящих под юрисдикцией государства, полномоч-
ным органом которого НТЭРАТ ГА вводится
в действие.
НТЭРАТ ГА входит в комплекс организационно-рас-
порядительной документации (ОРД), устанавлива-
ющей организационные, нормативные, технические
и иные правила эксплуатации АТ, ее ТОиР, имену-
емый эксплуатационной (ремонтной) документа-
цией (ЭД) или (ЭРД).
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Действие НТЭРАТ ГА не распространяется на во-
просы, регулируемые законодательными актами
и нормативными документами, юридический статус
которых выше уровня НТЭРАТ ГА.
Указанные в НТЭРАТ ГА правила реализуются при
отработке типовой эксплуатационной и ремонтной
документации (ТЭРД) для конкретных объектов,
а эксплуатант (в НТЭРАТ ГА это — эксплуатацион-
ные и ремонтные авиапредприятия) обеспечивает
ТЭ авиационной техники, производство техническо-
го обслуживания (ТО) и ремонта АТ — исходя из не-
обходимости их исполнения.
Режимы и технология производства работ ТОиР,
нормы отбраковки, параметры состояния, функцио-
нирования и работоспособности АТ, номенклатуры
и качества применяемых средств, материалов и про-
дуктов, правила и меры безопасности — задаются со-
ответствующей ТЭРД воздушных судов (ВС) и изде-
лий авиационной техники.
При расхождении положений НТЭРАТ ГА с дирек-
тивами ТЭРД для конкретных объектов — формули-
ровки ТЭРД приоритетны в части, регламенти-
рующей технологические параметры операций ТЭ
объектов АТ, их ТОиР, состояние АТ и ее функцио-
нирование.
Требования НТЭРАТ ГА, другой соответствующей
ОРД по вопросам ТЭ — обязательны для всех струк-
тур ГА, определяемых Воздушным кодексом, их
должностных лиц и работников, выполняющих
и обеспечивающих ТЭ авиационной техники, ее ТО
и ремонт.
Должностные лица и работники, осуществляющие
и обеспечивающие ТЭ авиационной техники, ее
ТОиР, обязаны знать требования НТЭРАТ ГА в объ-
еме своих служебных обязанностей и несут устано-
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вленную законодательством ответственность за их
выполнение.
Изменения НТЭРАТ ГА и трактовку его положений
осуществляет ГОУВТ (либо его правопреемник) по
представлению головного исполнителя, назначаемо-го ГОУВТ:
Издание от имени ГОУВТ документов, содержащих
несоответствия формулировкам НТЭРАТ ГА, дол-
жно сопровождаться введением в действие новой
редакции соответствующих положений НТЭРАТ
ГА.
При издании документов, конкретизирующих и де-
тализирующих положения НТЭРАТ ГА, должна
производиться ссылка на соответствующие разделы
и пункты НТЭРАТ ГА.
1.1.2. К авиационной технике относят ВС (самолеты,
вертолеты), их оборудование, комплектующие изде-
лия (системы и агрегаты), двигатели, тренажеры,
средства наземного обслуживания воздушных судов.
1.1.3. Техническая эксплуатация АТ представляет
собой состояния и процессы:
— функционирования АТ;
— подготовки ВС к полетам;
— контроля и восстановления свойств АТ.
Осуществляемую в наземных условиях часть указан-
ных процессов и состояний составляют меропри-
ятия, определяемые как техническое обслужива-
ние и ремонт авиационной техники. Применяемый
в НТЭРАТ ГА термин «общие виды работ, выпол-
няемых на ВС» обобщенно определяет группу ме-
роприятий по подготовке ВС к полетам, осуществля-
емую в той или иной мере на всех типах ВС с ис-
пользованием существенно близких правил и техно-
логий.
1.1.4. К техническому обслуживанию АТ относится
комплекс выполняемых на ней работ (операций),
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имеющих целью подготовку ВС к полетам, поддер-
жание исправности, работоспособности и правиль-
ности функционирования АТ при использовании ее
по назначению, при хранении и транспортировании.
Формы и виды ТО, их содержание и регламентация
определяются ЭД для конкретного типа авиацион-
ной техники.
1.1.5. Ремонт АТ является одним из состояний тех-
нической эксплуатации авиационной техники. Поня-
тие «ремонт» означает комплекс операций по восста-
новлению ресурса изделий, их работоспособности
и исправности.
Ремонт АТ (как цикл ее ТЭ) может планироваться
заранее — плановый ремонт (регламентированный)
или выполняться в неплановом порядке — внеплано-
вый ремонт (ремонт поврежденной и аварийной
АТ). Виды и содержание ремонта определяются ре-
монтной документацией для конкретного типа ави-
ационной техники.
1.1.6. Система технической эксплуатации (СТЭ)
представляет собой упорядоченную совокупность
норм и правил ТЭ, в сочетании с организационны-
ми, производственными и функциональными струк-
турами, комплексом мер и решений, обеспечива-
ющими их выполнение. Составной частью СТЭ кон-
кретной АТ являются предусмотренные для данного
типа авиационной техники:
— наземные сооружения, ангары, производствен-
ные здания;
— техническое оборудование, средства наземного
обслуживания;
— материальные ресурсы, имущество.
Основная цель системы ТЭ:
— обеспечение и выполнение задаваемых ЭД требо-
ваний, технических условий и гарантий безопасного
использования АТ по назначению;
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— сохранение летно-технических характеристик ВС
на протяжении установленных ресурсов и сроков
службы, в пределах, задаваемых нормативными до-
кументами.
1.1.7.. Техническую эксплуатацию АТ осуществляют
специалисты, прошедшие подготовку по конкретно-
му типу АТ и получившие допуск к работе на ней.
Специалисты при эксплуатации АТ руководствуются
ЭД, введенной в действие в установленном порядке.
1.1.8. Использование ВС для не запрещенных зако-
нодательством целей, техническую эксплуатацию
и ремонт АТ осуществляют субъекты хозяйствова-
ния (юридические и частные лица), получившие раз-
решение на данные виды деятельности от полномоч-
ного государственного органа (в виде документа
установленной формы).
В последующем тексте в качестве смыслового анало-
га понятия «субъект хозяйствования» будет упо-
требляться термин «авиапредприятие», при этом лю-
бая персонификация данного термина означает
ссылку на полномочия первого лица — руководителя
авиапредприятия.
1.1.9. Научно-техническое и методическое сопрово-
ждение ТЭ и ремонта АТ осуществляют научно-ис-
следовательские структуры воздушного транспорта
(ВТ) и разработчиков АТ, в порядке и на основани-
ях, определяемых законодательством. Решениями
органов государственного управления указанным
структурам могут придаваться дополнительные пол-
номочия (статус ведущей или головной организации,
органа официальных экспертиз и др.).
1.1.10. Общее управление ТЭ авиационной техники
осуществляет руководитель с соответствующими
полномочиями, выбор которого относится к компе-
тенции субъекта хозяйствования.
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Указанный руководитель несет ответственность за
деятельность подчиненных ему структур, в состав
которых в типовом случае входят службы и подраз-
деления, организующие, осуществляющие и обеспе-
чивающие эксплуатацию авиационной техники.
Используемый в НТЭРАТ ГА термин «типовой слу-
чай» означает обязательную к руководству форму-
лировку пункта НТЭРАТ ГА, если иное не устана-
вливается документом субъекта хозяйствования.
1.1.11. Деятельность структур, осуществляющих ТЭ
и ремонт АТ, организуется на основе законодатель-
но установленного правового статуса предприятия
и в соответствии с требованиями ТЭРД и НТЭРАТ
ГА, других нормативных документов ГОУВТ по во-
просам ТЭ и ремонта авиационной техники.
1.1.12. Ответственность за соблюдение правил
и процедур ТЭ и ремонта АТ и, тем самым, за под-
держание летной годности каждого ВС возлагает-
ся на авиапредприятия, осуществляющие исполь-
зование АТ, ее ТЭ и ремонт, с учетом разграни-
чений функций и компетенции субъектов хозяйство-
вания.
1.1.13. Государственное регулирование систем ТЭ
и ремонта АТ осуществляется путем сертификации
(в порядке, определяемом законодательством) соот-
ветствующих структур и объектов, издания и согла-
сования нормативных документов по вопросам, от-
носящихся к компетенции ГОУВТ, инспектирования
структур ВТ и подконтрольных видов их деятель-
ности.
Область государственного контроля, конкретные
прерогативы по инспектированию структур ВТ и ре-
гулированию ТЭ и ремонта АТ устанавливаются го-
сударственными учредительными документами, рег-
ламентирующими деятельность ГОУВТ, его подраз-
делений и других государственных органов.
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1.2. ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННАЯ СЛУЖБА

1.2.1. Подразделения структур ВТ, организующие
и обеспечивающие ТЭ авиационной техники (в рам-
ках отдельного авиапредприятия или их любой юри-
дически определенной ассоциации) представляют
собой организационно и функционально связанный
комплекс с четко выраженной ориентацией деятель-
ности. Обобщенно указанный комплекс именуется
инженерно-авиационной службой (ИАС), а его де-
ятельность — инженерно-авиационным обеспече-
нием полетов.
Структура ИАС, распределение функций и ответст-
венности между подразделениями и работниками
ИАС, полномочия и механизмы координации
и контроля всех видов участия в технической
эксплуатации АТ — определяются авиапредприя-
тием.
Руководитель ИАС несет ответственность за ее дея-
тельность.
1.2.2. Главными задачами ИАС являются:
— поддержание летной годности и исправности
эксплуатируемых ВС и их подготовка к полетам;
— инженерно-авиационное обеспечение безопасно-
сти и регулярности полетов;
— поддержание и повышение профессионального
уровня персонала инженерно-авиационной службы.
1.2.3. Состав возлагаемых на ИАС функций опреде-
ляется авиапредприятием. В типовом случае мини-
мальный перечень относимых к компетенции ИАС
функций включает в себя следующие виды деятель-
ности:
— планирование использования ВС, технического
обслуживания и ремонта АТ;
— организация и выполнение ТО и ремонта АТ (в
том числе — восстановление ресурса АТ), ее дорабо-
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— осуществление мер по обеспечению норматив-
ных условий труда работников ИАС и организации
производства ТОиР авиационной техники, пожар-
ной безопасности и охраны окружающей среды,
обеспечению производства необходимыми помеще-
ниями, оборудованием, запасными частями и авиа-
техническим имуществом, их содержания, хране-
ния, использования и обслуживания;
— организация и проведение работ по эвакуации
и восстановлению поврежденных судов;
— организация и оснащение учебной технической
базы, организация технической подготовки персона-
ла ИАС и стажировки специалистов на авиационной
технике;
— подбор и расстановка кадров ИАС, проведение
систематической работы по формированию ответст-
венного отношения каждого работника к своим слу-
жебным обязанностям.
1.2.4. Государственный контроль за соблюдением
правил ТЭ авиационной техники, ее ТОиР (в том
числе — требований НТЭРАТ ГА), инспектирование
структур ИАС и их деятельности, а также устано-
вленное законодательством нормативное регулиро-
вание указанной области — осуществляются полно-
мочными государственными органами.

1.3. АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ БАЗЫ

1.3.1. Авиационно-техническая база (АТБ) является
основным в ИАС, организационно обособленным
комплексом производственных и функциональных
структур авиапредприятия, осуществляющим инже-
нерно-авиационное обеспечение полетов.
1.3.2. Термин «авиационно-техническая база» пред-
полагает и другие формы и наименования ее произ-
водственно-функциональных аналогов, включая
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структуры типа АТБ, обладающие правовым стату-
сом субъекта хозяйствования.
1.3.3. В зависимости от технического уровня произ-
водства, парка ВС, степени освоения ТЭ авиацион-
ной техники, других факторов — авиационно-техни-
ческой базе решением ГОУВТ может (по согласова-
нию с авиапредприятием) придаваться статус веду-
щей.
1.3.4. Ведущей АТБ передаются полномочия по
экспертизе и разработке проблемных вопросов со-
провождения ТЭ закрепляемой за ней (профиль-
ной) АТ (по заказам других авиапредприятий
и ГОУВТ).
По согласованию сторон передача указанных полно-
мочий может сопровождаться необходимыми гаран-
тиями их осуществления.
В типовом случае (по согласованию с ГОУВТ)
к компетенции ведущей АТБ по профильной АТ от-
носятся:
— первоначальное освоение ее ТЭ;
— экспертиза ЭД, методов и средств ТО;
— ведение эталонных экземпляров ЭД;
— разработка требований по устранению недостат-
ков АТ, ее ЭД, методов и средств ТО;
— разработка РО и технологических указаний для
несертифицированной АТ, их корректировка и пе-
реиздание;
— разработка дополнительной ЭД для различного
рода специальных условий эксплуатации АТ (Аркти-
ка, Антарктида и др.);
— разработка технической документации на нестан-
дартную оснастку и приспособления, на установку
нештатного оборудования;
— анализ и обобщение опыта ТЭ, разработка про-
филактических мероприятий;
— анализ трудозатрат и фактических расходов мате-
риальных средств на ТЭ, разработка проектов норм
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и нормативов труда, расхода материальных средств.
Решением ГОУВТ указанные полномочия могут
быть переданы и другим структурам ГА (производст-
венным, научно-исследовательским) в том же по-
рядке.

1.4. РЕМОНТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
АВИАЦИИ

1.4.1. К ремонтным предприятиям ГА относятся за-
воды, другие структуры ГА, основной вид деятельно-
сти которых — производство ремонта ВС, авиадвига-
телей, других изделий АТ, а также выполнение до-
работок АТ и переоборудование ВС по бюллетеням.
1.4.2. Самостоятельность ремонтного предприятия
ГА в организации собственной деятельности сопро-
вождается исполнением обязательных для произ-
водства ремонта АТ функций, к которым в типовом
случае относятся:
— планирование, организация и выполнение ремон-
та АТ, ее доработок, ТО, проверок и осмотров,
контроля качества АТ и ее ТОиР — в соответствии
с требованиями ремонтной и эксплуатационной до-
кументации;
— сбор, учет и обработка данных о выявленных от-
казах и неисправностях авиационной техники;
— анализ надежности, анализ и обобщение опыта
ремонта и технической эксплуатации АТ — с исполь-
зованием местной информации и мероприятиями
по предупреждению авиационных инцидентов, отка-
зов и неисправностей АТ, в целях обеспечения безо-
пасности полетов и совершенствования собственной
деятельности;
— ведение рекламационно-претензионной работы,
предъявление требований к Поставщикам АТ об
устранении недостатков их продукции;
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— контроль соответствия летно-технических харак-
теристик ВС требованиям РЛЭ;
— обеспечение охраны ВС при их ремонте и техни-
ческом обслуживании;
— участие в разработке и реализации прогрессив-
ных технологий контроля состояния АТ, ее ремонта
и ТО, организации труда и производства;
— разработка предложений по совершенствованию
ремонтной и эксплуатационной документации;
— обеспечение потребностей в ЭРД для АТ, ее ве-
дение и обеспечение сохранности, включая поно-
мерную (судовую) документацию;
— внесение исчерпывающей информации о всех
произведенных при ремонте изменениях конструк-
ции и эксплуатационных параметров АТ в пономер-
ную (судовую) документацию изделий;
— ведение установленных форм учета и отчетности
по доработкам АТ, состоянию производства, составу,
состоянию, использованию и движению парка само-
летов, вертолетов и авиадвигателей, материальному
имуществу, запасным частям и оборудованию;
— метрологическое обеспечение ремонта АТ и дру-
гих производимых заводом работ;
— осуществление мер по обеспечению требуемых
действующими документами условий труда и орга-
низации производства ремонта и ТО авиационной
техники, пожарной безопасности и охраны окружа-
ющей среды, обеспечению производства необходи-
мыми помещениями, оборудованием, запасными ча-
стями и авиатехническим имуществом, их содержа-
ния, хранения, использования и обслуживания;
— организация и проведение работ по эвакуации
и восстановлению поврежденных судов;
— организация и оснащение учебной технической
базы, организация технической подготовки персона-
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ла и стажировки специалистов на авиационной тех-
нике.
1.4.3. В зависимости от технического уровня произ-
водства, степени освоения ремонта АТ, других фак-
торов— ремонтному предприятию ГА решением
ГОУВТ может (по согласованию с ремонтным пред-
приятием) придаваться статус ведущего (ведущее
ремонтное предприятие дальше будет именоваться
ведущий завод).
1.4.4. Ведущему заводу передаются полномочия по
экспертизе и разработке проблемных вопросов со-
провождения ремонта закрепляемой за ним (про-
фильной) АТ (по заказам других авиапредприятий
и ГОУВТ).
По согласованию сторон передача указанных полно-
мочий может сопровождаться необходимыми гаран-
тиями их осуществления.
1.4.5. В типовом случае (по согласованию
с ГОУВТ) к компетенции ведущего завода по про-
фильной АТ относятся:
— первоначальное освоение ее ремонта;
— разработка производственно-контрольной доку-
ментации и ее последующее сопровождение;
— ведение эталонного дела ремонта;
— разработка и экспертиза технологий ремонта,
согласование руководств по ремонту АТ, разрабаты-
ваемых промышленностью;
— разработка конструкторской документации на
нестандартную оснастку;
— анализ трудозатрат и фактических расходов мате-
риальных средств на ремонт, разработка проектов
норм и нормативов труда, расхода материальных
средств;
— анализ и обобщение опыта ремонта, разработка
мероприятий по его совершенствованию;
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— разработка и, при необходимости, согласование
с компетентными организациями технологической
документации по восстановлению поврежденной
АТ;
— оперативное информирование заинтересованных
организаций об изменениях конструкции АТ, вноси-
мых в процессе ремонта;
— экспертиза (официальное участие) готовности
других ремонтных предприятий ГА к производству
ремонта АТ, профильной для ведущего завода;
— экспертиза (официальное участие) технического
состояния лидерных изделий АТ.
1.4.6. Государственный контроль за соблюдением
правил ТЭ авиационной техники, ее ТО и ремонта
(в том числе — требований НТЭРАТ ГА) на ремонт-
ных предприятиях ГА, их инспектирование, а также
установленное законодательством нормативное регу-
лирование указанной области — осуществляются
полномочными государственными органами.



Глава 2.

ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ

2.1. ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2.1.1. Термин «инженерно-авиационное обеспече-
ние полетов» является обобщенным наименованием
всех компонентов деятельности ИАС, конечные це-
ли которой — удовлетворение текущих и перспек-
тивных потребностей ВТ в исправных и подгото-
вленных к полетам ВС, требований безопасности,
регулярности и экономичности их технической
эксплуатации.
Практическое содержание инженерно-авиационного
обеспечения полетов определяют следующие основ-
ные задачи:
— своевременное, полное и качественное удовле-
творение потребностей авиапредприятий в исправ-
ных и подготовленных к полетам воздушных судах;
— выполнение задаваемых ЭД требований, техниче-
ских условий и гарантий эффективного и безопасно-
го использования АТ по назначению.
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2.1.2. Организация и осуществление инженерно-ави-
ационного обеспечения полетов относится к компе-
тенции ИАС авиапредприятий, ее структур и специ-
алистов.
Полномочиями по проведению технических экспер-
тиз этой деятельности, ее научного и методического
сопровождения наделяются в установленном поряд-
ке научно-исследовательские структуры ВТ и разра-
ботчиков авиационной техники.
Нормативное регулирование инженерно-авиацион-
ного обеспечения полетов, ее инспектирование
и контроль осуществляются полномочным госу-
дарственным органом управления воздушным тран-
спортом — ГОУВТ.

2.2. ИСПРАВНОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

2.2.1. К полетам допускают только исправные ВС,
имеющие достаточный для выполнения конкретно-
го полета остаток ресурса и срока службы, отвеча-
ющие техническим условиям, прошедшие устано-
вленную соответствующими документами (ЭРД)
проверку и подготовку.
2.2.2. Воздушное судно считают исправным при
условии, что:
— планер, двигатели и комплектующие изделия
имеют остаток ресурса и срока службы, полностью
укомплектованы согласно перечню в пономерной
документации (формуляры, бортовой журнал и др.);
— на судне выполнено очередное ТО, предусмо-
тренное регламентом, устранены неисправности
и их последствия;
— оформлена производственно-техническая и по-
номерная документация, исправность судна подтвер-
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ждена подписями соответствующих должностных
лиц в карте-наряде.
2.2.3. Исправное ВС считают готовым к вылету при
условии, что:
— планер, двигатели и комплектующие изделия
имеют достаточный для выполнения конкретного
полета остаток ресурса и срока службы;
— ВС заправлен ГСМ, газами, специальными жид-
костями, снаряжен всеми необходимыми компонен-
тами, в соответствии с заданием на полет и требова-
ниями РО, РЭ и РЛЭ;
— выполнены и оформлены подписями в карте-на-
ряде работы по обеспечению вылета;
— ВС передано экипажу с оформлением приемо-
передачи подписями в карте-наряде и бортовом
журнале.
При несоблюдении указанных требований выпуск
ВС в полет запрещается.
2.2.4. В целях оценки, анализа уровня исправности
и использования парка ВС применяются соответству-
ющие им показатели, состав которых, порядок учета
и использования устанавливается документами авиа-
предприятия.
2.2.5. Потребность авиапредприятия в исправных ВС
определяется объемами воздушных перевозок и ави-
ационных работ, динамикой использования ВС —
расписанием производства полетов.
Указанными факторами определяется в типовом
случае предъявление к АТБ требований:
— тщательной отработки плана использования ВС,
их отхода на ТО и в ремонт, его сопровождения
и контроля;
— ориентации производства ТО на плановые пере-
рывы в полетах, использования эффективных форм
поэтапного выполнения регламентных работ;
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— участия в подготовке расписаний движения при-
писного парка ВС, транзитных рейсов и планирова-
нии авиационных работ;
— профилактики и предотвращения рассогласова-
ний текущего оборота ВС с принятым к исполнению
расписанием их движения;
— применения надежных механизмов оперативно-
го удовлетворения потребностей в резервных двига-
телях и запасных частях.
2.2.6. В целях удовлетворения потребности в ис-
правных ВС авиапредприятием должны обеспечи-
ваться:
— соответствующие требованиям действующих до-
кументов условия труда и достаточный технологиче-
ский уровень производственной базы;
— планирование использования ВС, их отхода на
ТО и в ремонт, работ по замене двигателей и выпол-
нению доработок;
— применение эффективных технологий произ-
водства, контроля состояния АТ и качества ТО, пла-
нирования, организации и управления всеми процес-
сами инженерно-авиационного обеспечения поле-
тов;
— профессиональная подготовка и соответствие
квалификации персонала действующим в этой обла-
сти стандартам;
— выполнение других функций ИАС, влияющих на
исправность и качество ТО воздушных судов.

2.3. БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

2.3.1. Ответственность ИАС за безопасность полетов
определяется содержанием возложенных на инже-
нерно-авиационную службу функций по техниче-
ской эксплуатации АТ и инженерно-авиационному
обеспечению полетов, имеющих целью поддержа-
ние летной годности ВС, кондиционности техниче-
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ских и эксплуатационных свойств авиационной тех-
ники.
2.3.2. Деятельность ИАС по обеспечению безопасно-
сти полетов имеет в своей основе:
— строгое соблюдение задаваемых ЭД требований
и правил, норм и условий технической эксплуата-
ции;
— качество производства ТО и ремонтно-восстано-
вительных работ на авиационной технике;
— работу по предупреждению, выявлению и устра-
нению прямых и косвенных причин снижения на-
дежности АТ и качества ТЭ, с регулярным (в АТБ —
ежеквартально, на уровне ассоциированных струк-
тур ГА — 1 раз в полугодие, на уровне ГОУВТ —
1 раз в год) подведением итогов деятельности ИАС
по обеспечению безопасности полетов в виде обоб-
щенного ее анализа, выводов и решений.
2.3.3. Выборочный надзор за соответствием эксплу-
атируемых ВС требованиям ЭД, Норм и стандартов
осуществляют представители полномочных госу-
дарственных органов, разработчиков АТ и ее изгото-
вителей.
Представители ГОУВТ и его структур пользуются
правом беспрепятственной инспекции технических
служб предприятий ВТ и технического состояния
гражданских воздушных судов Российской Федера-
ции, независимо от форм собственности на них, по-
лучения от эксплуатанта и собственника бесплатной
информации в части деятельности технических
служб, а также летной и технической эксплуатации
воздушных судов.
2.3.4. В авиапредприятиях контроль соответствия
летно-технических характеристик ВС требованиям
РЛЭ осуществляют экдшажи ВС и инженерно-тех-
нический персонал (ИТП).
На членов экипажа возлагается обязанность вы-
являть и своевременно записывать в бортовом жур-
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нале отклонения в работе систем ВС, на ИТП — ана-
лизировать причины отклонений значений летно-
технических характеристик, режимов полета, запи-
санных в бортовом журнале, других документах,
предназначенных для регистрации параметров рабо-
ты АТ, а также зафиксированных средствами объек-
тивного контроля.
2.3.5. Ответственность за своевременность разработ-
ки и эффективность мероприятий по обеспечению
безопасности полетов, проводимых подразделени-
ями ИАС соответствующего уровня, возлагается на
руководителей этих подразделений.
2.3.6. Расследование авиационных происшествий
и инцидентов, вызванных отказами АТ, учет и ана-
лиз этих событий, порядок, сроки и условия отправ-
ки различного рода объектов и компонентов для их
исследования и экспертизы в какие-либо организа-
ции в связи с авиационным происшествием или ин-
цидентом — регламентируются отдельным пакетом
нормативных документов.
Целью расследования является установление причин
происшедших событий, разработка и осуществление
мероприятий по их предупреждению в будущем.
2.3.7. В случаях, не связанных с авиационным проис-
шествием или инцидентом, необходимость исследо-
вания и экспертизы изделий и компонентов АТ
определяет РОУВТ — региональное подразделение
ГОУВТ, осуществляющее функции государственного
управления ВТ в пределах конкретного региона (зо-
ны, территории) — по представлению владельца
(эксплуатанта) авиационной техники. К указанным
случаям относятся отказы АТ, не приведшие к ави-
ационному происшествию или инциденту, но могу-
щие повлиять на безопасность полетов, а именно:
— обнаруженные впервые или повторно, причина
которых не выявлена или определена не полностью
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и мероприятия по их предупреждению не разрабо-
таны;
— происшедшие на АТ, мероприятия по предупре-
ждению которых были реализованы (путем измене-
ния конструкции, технологии изготовления или ре-
монта, выполнения доработок и т. п.), но оказались
неэффективными.
2.3.8. Организации, обладающие правом экспертизы
изделий АТ и выдачи официальных заключений по
результатам ее проведения — определяются ГОУВТ.
Порядок подготовки, проведения и оформления
официальных экспертиз изделий АТ регламентиру-
ется отдельным нормативным документом.
2.3.9. В целях обеспечения безопасности полетов
и предотвращения инцидентов, связанных с актами
незаконного вмешательства, в авиапредприятиях
осуществляют специальные досмотры ВС на безопас-
ность. Производство специальных досмотров регла-
ментируется отдельной документацией, разрабатыва-
емой органами авиационной безопасности и авиа-
предприятием.

2.4. РЕГУЛЯРНОСТЬ ПОЛЕТОВ

2.4.1. Ответственность ИАС за регулярность полетов
определяется содержанием возложенных на инже-
нерно-авиационную службу авиапредприятий функ-
ций по обеспечению задаваемой расписанием поле-
тов потребности в исправных и подготовленных
к использованию воздушных судов.
2.4.2. В типовом случае в целях противодействия
сбоям в обеспечении регулярности полетов авиа-
предприятие осуществляет:
— выделение резерва исправных и подготовленных
к полетам ВС;
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— формирование номенклатуры, комплектацию
и использование неснижаемого запаса и возврат-
но-обменного фонда запасных частей, материалов
и технических средств для оперативного восстано-
вления исправности воздушных судов;
— оперативное реагирование на информацию о тех-
ническом состоянии ВС, находящихся в полете;
— учет и анализ регулярности полетов, профилак-
тику ее нарушений.
2.4.3. Целесообразность выделения резерва исправ-
ных и подготовленных к полетам ВС, его состав
и порядок использования определяются авиапред-
приятием.
Порядок регистрации и оформления задержек вы-
летов устанавливается также авиапредприятием,
с учетом требований ГОУВТ по данному вопросу.
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Глава 3.

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ АВИАЦИОННОЙ

ТЕХНИКИ

3.1. ДОПУСК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРСОНАЛА К РАБОТАМ НА АВИАЦИОННОЙ

ТЕХНИКЕ

3.1.1. К работам на авиационной технике допускают
ИТП, прошедший в установленном порядке обуче-
ние (переучивание) и стажировку.
Переучивание в порядке самоподготовки с последу-
ющей сдачей экзаменов в центре подготовки, осуще-
ствляющем обучение по соответствующему типу АТ,
разрешается:
— инженерному персоналу на ВС 1—2 классов,
имеющему опыт работы и допуск к самостоятельно-
му ТО других типов ВС аналогичного класса не ме-
нее 5 лет;
— инженерному персоналу на ВС 3—4 классов
и модификации базовой модели ВС любого класса,
если по базовой модели ВС обучение специалиста
проведено центром подготовки;
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— техническому персоналу на модификации базо-
вой модели ВС 3—4 классов, если по базовой моде-
ли ВС обучение специалиста проведено центром
подготовки.
3.1.2. Инженерам, авиатехникам и авиамеханикам
в соответствии с их специальностями оформляют
допуск для выполнения:
— работ по регламентам оперативного, периодиче-
ского ТО;
— работ по отдельным системам, комплексам, зо-
нам ВС, видам АиРЭО, лабораторных проверок
и ремонта АиРЭО;
— запуска и опробования двигателей;
— буксировки воздушных судов;
— технического обслуживания ВС на временных
аэродромах;
— отдельных ремонтных работ;
— стропальных работ;
— других постоянных и разовых работ, определя-
емых авиапредприятием.
3.1.3. Допуск к работам на АТ оформляют:
— инженерам:
а) к периодическому ТО не более четырех типов
ВС, из них —не более двух типов судов 1 класса
(классы ВС даны в приложении 1.1);
о) к оперативному ТО не более шести типов ВС, из
них —не более трех типов судов 1 класса;
— авиатехникам:
а) к периодическому ТО не более трех типов ВС, из
них — не более двух типов судов 1 класса;
б) к оперативному ТО не более пяти типов ВС, из
них — не более трех типов судов 1 класса;
Для ИТП, выполняющего оперативное ТО только
транзитных ВС, количество типов ВС, к работе на
которых оформляется допуск — не должно превы-
шать восемь единиц.
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3.1.4. Для ИТП устанавливается 2 вида допусков:
— к самостоятельному ТО, дающий право выполне-
ния работ по обслуживанию АТ и подписи произ-
водственно-технической документации. Его оформ-
ляют инженерам и авиатехникам по эксплуатации
ЛАиД и АиРЭО на все классы ВС, авиамеханикам не
ниже 4 разряда для ТО воздушных судов 4 класса,
авиамеханикам по ТО бытового оборудования ВС
всех классов;
— к техническому обслуживанию, разрешающий
выполнение работ на АТ без права подписи произ-
водственно-технической документации, под руко-
водством лиц, допущенным к самостоятельному ТО,
которые обязаны в таких случаях подписывать ука-
занную документацию. Его оформляют авиатехни-
кам до получения ими права на самостоятельное ТО
и авиамеханикам.
3.1.5. Все виды допусков для выполнения работ на
АТ инженерам, авиатехникам и авиамеханикам
оформляют приказом руководителя авиапредпри-
ятия (АТБ) при наличии документов, подтвержда-
ющих успешное завершение ими программ обуче-
ния и стажировки, утвержденных ГОУВТ для ВС
данного типа, имеющих удостоверение по охране
труда установленного образца на соответствующие
оформляемому допуску к ТО виды работ и опера-
ций.
3.1.6. Авиаспециалисту, получившему допуск к само-
стоятельному ТО, выдается свидетельство (сертифи-
кат, лицензия) установленного образца.
Авиаспециалисту, получившему допуск к ТО, выда-
ется справка произвольной формы, в которой указы-
ваются работы, к выполнению которых авиаспециа-
лист допущен.
3.1.7. Право и допуск к выдаче разрешения на вылет
ВС предоставляется инженерам и авиатехникам по-
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еле соответствующей подготовки и оформления
приказом авиапредприятия.
3.1.8. Изменения специализации персонала АТБ, не
выходящие в каждом конкретном случае за пределы
индивидуального допуска к самостоятельному ТО,
осуществляются в порядке, определяемом авиапред-
приятием.
3.1.9. Допуск специалистов к обслуживанию АТ при
совмещении профессий или должностей, по кото-
рым разрешено совмещение, оформляют приказом
авиапредприятия после обучения по утвержденной
авиапредприятием программе, проверки знаний
и умения выполнять функции по совмещаемой про-
фессии (должности). Порядок подготовки таких
специалистов устанавливает авиапредприятие.
3.1.10. При переходе специалиста в другое авиапред-
приятие подтверждение допуска, который он имеет,
необязательно, если перерыв в работе по профилю,
определяемому допуском, не превышает года.
Необходимость подтверждения допуска или провер-
ки знаний в этом случае и соответствующие проце-
дуры тестирования определяются авиапредприя-
тием.
3.1.11. При перерыве в работе специалиста на дан-
ном типе ВС или его системе, в специализированной
бригаде и на определенных видах работ более года,
допуск к самостоятельному ТО теряет силу.
Допуск восстанавливают после самостоятельной под-
готовки специалиста, его стажировки по программе
для ВС данного типа и освидетельствования на
Местной Квалификационной Комиссии (МКК).
3.1.12. В типовом случае контроль и ответствен-
ность за наличие необходимых записей о допуске
в свидетельствах, соответствие их выполняемым спе-
циалистами работам — возлагается на руководителя
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структурного подразделения, в котором специалист
работает, если иное не определено документом
авиапредприятия.
Плановая проверка свидетельств проводится не ре-
же 1 раза в год при подготовке к эксплуатации АТ
в осенне-зимнем или весенне-летнем периодах. Ре-
зультаты проверки оформляются в виде протокола.
3.1.13. Специалисты, допускаемые к метрологиче-
ским поверкам СИ, аттестации нестандартизованных
средств измерения и экспертизе документации, при-
менению средств, методик, технологий неразруша-
ющего контроля, обязаны пройти специальную под-
готовку.
На право выполнения работ им выдается документ
установленной формы.

3.2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

3.2.1. При технической эксплуатации ВС необхо-
димо:
— соблюдать эксплуатационные ограничения, уста-
новленные нормативными документами для ВС,
двигателей и комплектующих изделий, в том чис-
ле — по режимам работы АТ в полете и на земле;
— своевременно, в полном объеме и правильно вы-
полнять работы при ТО и хранении;
— применять при ТО средства контроля и наземно-
го обслуживания, приспособления и маркированный
инструмент, предусмотренные ЭД, прошедшие ме-
трологические поверки (испытания);
— использовать ГСМ, спецжидкости, газы, расход-
ные материалы, предусмотренные к применению на
ВС данного типа;
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— соблюдать правила контровки разъемных соеди-
нений, предохраняющей детали от самопроизволь-
ного открытия, отворачивания и выпадания;
— предохранять ВС от повреждений при запуске
и опробовании двигателей, демонтажно-монтажных
работах, буксировке и загрузке (разгрузке), от столк-
новения с препятствиями;
— использовать для взлета и посадки, руления
и стоянки ВС только предназначенные и пригодные
для этих целей искусственные и грунтовые полосы,
дорожки, площадки;
— содержать в исправном состоянии и готовности
к использованию по назначению комплекты аварий-
но-спасательного оборудования (АСО), осуществлять
ТО бортового АСО и имущества ВС в соответствии
с требованиями типовой ЭД, документов ГОУВТ
и авиапредприятия;
— не допускать изменения положения ВС на стоян-
ке и выключения электропитания с момента вклю-
чения инерциальной системы до перевода ее в рабо-
чий режим;
— предохранять ВС от разрушительного воздейст-
вия среды (снега, льда, воды, пыли и др.).
3.2.2. По окончании работ на ВС исполнители обяза-
ны тщательно проверять, не остались ли на месте
выполнения задания (в отсеках, люках, воздухоза-
борных устройствах, кабинах) детали, инструмент,
другие посторонние предметы.
3.2.3. При техническом обслуживании ВС конкрет-
ного типа допускается использовать только исправ-
ные, отвечающие требованиям соответствующей ЭД,
спецмашины, источники энергии, грузоподъемные
механизмы, подогреватели, другие СНО общего
применения. Порядок подтверждения исправности
указанных средств определяется авиапредприятием.
3.2.4. Инженерно-технический персонал обязан (со-
ответственно установленному авиапредприятием
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распределению служебных функций и компетен-
ции) контролировать использование СНО общего
применения, задействованных для технического об-
служивания АТ, не допускать к ТО воздушных судов
спецмашины, не укомплектованные штатными
средствами заземления и пожаротушения, прини-
мать оперативные меры по ликвидации возможных
аварийных ситуаций, связанных с ненормальной ра-
ботой средств наземного обслуживания.
3.2.5. При стоянке ВС продолжительностью более
2 ч (если иное не указано в ЭД конкретного типа
ВС), а при дожде, снегопаде, метели, тумане, пыль-
ной буре — независимо от продолжительности сто-
янки, на заборники воздуха, приемники систем пол-
ного и статического давления, другие системы ВС
необходимо устанавливать предусмотренные ЭД за-
щитные устройства.
Указанные защитные устройства должны быть окра-
шены в красный цвет и иметь красные мягкие вым-
пелы (в целях предотвращения вылета ВС с устано-
вленными защитными устройствами). На ВС, где ме-
ста установки защитных устройств окрашены в крас-
ный (оранжевый) цвет, защитные устройства дол-
жны иметь черный цвет.
Защитные устройства, снимаемые с ВС на время по-
лета и ТО, хранят в местах, обеспечивающих их сох-
ранность и исправность.
3.2.6. Как особый случай, требующий санкции стар-
ших должностных лиц ИАС авиапредприятия, допу-
скается перестановка изделий с одного ВС на другое.
При этом должна применяться принятая в устано-
вленном порядке технология производства конкрет-
ных работ, обеспечиваться разработанная в деталях
их организация, регистрация, информационное со-
провождение и контроль.
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Целесообразность перестановок и процедура приня-
тия соответствующих решений определяются авиа-
предприятием.
3.2.7' Установку на ВС модернизированных или но-
вых типов комплектующих изделий, выполнение
доработок, а также изменения конструкции АТ про-
изводят по бюллетеням, введенным в действие
ГОУВТ. Монтаж; на ВС дополнительного (нештат-
ного) оборудования выполняют в соответствии
с утвержденной ГОУВТ документацией на произ-
водство этих работ.
Эксплуатация дополнительного оборудования, уста-
навливаемого на ВС, производится в соответствии
с ЭД на это оборудование и осуществляется специ-
алистами организации-заказчика. Специалисты АТБ
обязаны контролировать и готовить места на борту
ВС (двигателе), предназначенные для установки обо-
рудования, дополнительных бортовых и межблоч-
ных электросетей, внешних устройств, средств за-
щиты и включения (отключения).
3.2.8. Техническое обслуживание элементов плане-
ра, силовой установки, АиРЭО, входящих в одну
функциональную систему ВС, возлагают на соот-
ветствующих специалистов АТБ. Организация ТО
таких систем (комплектующих изделий) специали-
стами, распределение их функций и обязанностей,
ответственности за техническое состояние системы
и ее элементов — определяются авиапредприятием.
3.2.9. В целях безопасности на ВС при его ТО борто-
вая сеть ВС должна быть обесточена в следующих
случаях:
— при выполнении на ВС демонтажных и монтаж-
ных работ по АиРЭО;
— при осмотрах и проверках распределительных
устройств (коробок);
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— при восстановительных работах в электроцепях
и бортовой кислородной системе;
— при выполнении работ на ВС с использованием
огнеопасных материалов;
— при снаряжении (расснаряжении) устройств пи-
ротехническими средствами.
В указанных случаях в кабине экипажа, у выключа-
телей аэродромного и аварийного электропитания,
а также у разъемов подключения наземных источни-
ков электроэнергии вывешивают предупреждающие
вымпелы с текстом «ПОД ТОК НЕ ВКЛЮЧАТЬ,
ИДУТ РАБОТЫ».
Предупреждающие вымпелы с текстом «НЕ ВКЛЮ-
ЧАТЬ (НЕ ТРОГАТЬ), ИДУТ РАБОТЫ» вывешива-
ют также на органах управления ВС и его системах,
когда в соответствующей системе снято комплекту-
ющее изделие или деталь (кроме снимаемых для
проверки при периодическом ТО воздушного суд-
на), или выполняются работы по их демонтажу
(монтажу) и регулировке.
Снимать вымпел имеет право исполнитель, его уста-
новивший, а при сдаче судна с незаконченным ТО
другой смене — должностное лицо, ответственное за
продолжение работ.

3.3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЛАНЕРА, ДВИГАТЕЛЕЙ,
АВИАЦИОННОГО И РАДИОЭЛЕКТРОННОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

3.3.1. В целях сохранения аэродинамических качеств
планера необходимо:
— следить за правильным прилеганием элементов
поверхностей управления крыла, дверей, створок,
обтекателей, форточек, крышек люков;
— своевременно устранять ослабление заклепок
и креплений деталей на внешних поверхностях, де-
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формации, царапины, трещины на силовых элемен-
тах и обшивке;
— содержать в исправном состоянии лакокрасочные
покрытия обшивки;
— своевременно очищать поверхности планера от
загрязнений, не допускать перемещения жестких
и грязных предметов (в т. ч. — хождения в жесткой,
грязной обуви) по крылу, фюзеляжу, оперению, раз-
мещения на них изделий, деталей, инструмента
и оборудования без мягких подкладок;
— при удалении льда предохранять обшивку от по-
вреждений.
3.3.2. Для зон конструкции ВС и оборудования, под-
верженным коррозионным повреждениям (детали,
узлы и изделия гидросамолетов и ВС, используемых
для авиахимработ, а также элементы конструкции
и оборудование в зонах размещения аккумулятор-
ных батарей, санитарных узлов и буфетов, в местах
скопления конденсационной влаги, дождевой воды,
ГСМ, спецжидкостей, химикатов, пыли и грязи, кон-
такта разнородных металлов, металла с гигроскопи-
ческими материалами) должны предусматривать-
ся (в т. ч. — в ЭД) и осуществляться (в т. ч. — в про-
цессе эксплуатации) меры противокоррозионной
защиты.
3.3.3. В целях предупреждения нарушения работо-
способности бортовых систем из-за воздействия на
них влаги и спецжидкостей необходимо контроли-
ровать герметичность соединений планера и систем,
содержащих жидкости, своевременно закрывать
форточки, двери, крышки люков, проверять исправ-
ность дренажных устройств, удалять влагу из мест
ее скопления.
Перед мойкой ВС и удалением льда обливом на за-
борные, выхлопные (выходные) устройства, прием-
ники давления воздуха устанавливают заглушки
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(надевают чехлы). При мойке не допускают попада-
ния жидкости в указанные устройства, на изделия
АиРЭО и электрические разъемы. Если такое обору-
дование подвергалось воздействию жидкости, оно
подлежит осмотру и проверке.
3.3.4. При демонтажно-монтажных работах и произ-
водстве ТО обеспечивают:
— применение защитных мер, исключающих попа-
дание воды, пыли, грязи, мелких деталей, других по-
сторонних предметов в открытые полости и на разъ-
емы, изделия и трубопроводы систем планера, дви-
гателей, АиРЭО;
— хранение снимаемых мелких деталей в специаль-
но предназначенных для этого ящиках (сумках);
— транспортировку изделий с применением специ-
ализированных средств, защищающих изделия от
повреждений, ударов и тряски;
— соблюдение установленных стандартов конфигу-
рации и взаимного расположения объектов монта-
жа, их крепления, контровки, отбортовки, металли-
зации, герметичности;
— проверку работоспособности и правильности
функционирования установленных изделий, а также
систем, в которых они смонтированы;
— установку на ВС деталей, изделий, оборудования,
соответствующих данному типу (серии), имеющих
необходимую сопроводительную документацию или
маркировку, проверенных и подготовленных к мон-
тажу;
— исключение повторного использования деталей
одноразового применения (прокладки, шплинты
и др.);
— поддержание установленной соответствующей
документацией окраски и маркировки деталей, тру-
бопроводов, шлангов, баллонов, баков систем плане-
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ра и двигателя (приложения 1.3 и 1.4), изоляторов
антенных устройств, их обтекателей и антенн радио-
локаторов;
— контроль качества выполненных работ в соот-
ветствии с требованиями эксплуатационной доку-
ментации.
3.3.5. При техническом обслуживании систем и обо-
рудования ВС необходимо:
— контролировать состояние и монтаж: изделий,
узлов, коммуникаций и деталей, герметичность их
конструкции и соединений, чистоту дренажных вы-
водов;
— производить заправку систем топливом, маслом
и спецжидкостями, зарядку газами, с проверкой со-
ответствия заправляемых продуктов установленным
стандартам;
— проверять работоспособность и правильность
функционирования систем и изделий, их фильтро-
элементы, контрольно-диагностические устройства
и комплексы;
— осуществлять контроль подвижных сочленений
и требуемую их смазку.
3.3.6. При техническом обслуживании АиРЭО необ-
ходимо:
— обеспечить меры предосторожности, предупре-
ждающие вредное воздействие на людей излучения
высокой частоты;
— после выполнения работ за приборными досками
проверять работоспособность анероидно-мембран-
ных приборов, герметичность систем полного и ста-
тического давления, не допуская нарушения устано-
вленных ЭД требований к изменению давления
в трубопроводах систем в ходе проверки;
— при продувке трубопроводов систем полного
и статического давления отсоединить от них все
приборы и устройства;
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— изолировать концы электропроводов, закрывать
клеммные колодки, распределительные устройства;
— устанавливать предохранители, АЭС в электриче-
ских цепях только на силу тока, предусмотренную
электросхемой;
— снимать с изделий упаковку и предохранитель-
ные устройства только непосредственно перед уста-
новкой их на ВС или перед проверкой;
— не допускать изгибов гибких валиков радиусом
менее 150 мм;
— обеспечивать своевременную проверку и испыта-
ния баллонов (кислородные баллоны, в которых да-
вление снижено до атмосферного, допускают к по-
следующей эксплуатации после двух-трехкратной
промывки кислородом и последующей зарядки до
рабочего давления. При неиспользовании кислорода,
находящегося в системе и переносных баллонах
в течение 6 месяцев, производят их перезарядку);
— сращивать поврежденные провода электрической
сети только горячей пайкой (без применения кис-
лот) или соединять под давлением. Сращивание не-
скольких проводов в одном сечении не допускается.
Замену участков электропроводов сети (цепи) вы-
полнять только из целых проводов того же типа.
Площадь сечения нового провода должна быть рав-
на площади сочения заменяемого, как исключение,
допускается использование провода ближайшей
большей площади сечения;
— транспортировку пиротехнических средств (пи-
ропатронов, детонаторов, светосигнальных ракет)
осуществлять в металлической таре, оборудованной
гнездами, исключающими соударения средств и на-
кол их капсюлей;
— после демонтажно-монтажных и восстановитель-
ных работ в электроцепях управления электромеха-
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низмами триммеров (триммерного эффекта) и по-
летных загружателей, рулевых машин автопилота
и их тросовой проводки правильность функциони-
рования указанных устройств проверять совместно
со специалистами по обслуживанию планера;
— ремонт изделий АиРЭО и проверку их на соот-
ветствие НТП производить при наличии утвержден-
ной документации, проверочных установок, КПА,
инструмента и подготовленных специалистов;
— контроль работоспособности и соответствия
НТП систем и приборов, имеющих гироскопические
устройства, осуществлять после установленного для
них времени прогрева;
— геодезические отметки координат местоположе-
ния и азимута для подготовки инерционных систем
определять на стоянке ВС;
— обеспечивать укомплектованность ВС достаточ-
ным для выполнения задания количеством расходу-
емого носителя информации бортовых регистра-
торов;
— учет времени использования (остатка) носителя
информации (для бортовых регистраторов полетной
информации с ограниченным запасом носителя) ве-
сти в бортовом журнале. Порядок возврата неис-
пользованного носителя информации бортового ре-
гистратора определяется авиапредприятием.
3.3.7. При техническом обслуживании АиРЭО за-
прещается:
— включать бортовую сеть или электропитание си-
стемы при наличии предупреждающего вымпела;
— включать и выключать источники электроэнер-
гии и проверять электрооборудование в процессе за-
правки или слива топлива;
— выключать электропитание мембранно-анероид-
ных приборов и систем воздушных сигналов при на-
личии в их трубопроводах разрежения или избыточ-
ного давления;
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— присоединять и рассоединять штепсельные разъ-
емы источников аэродромного электропитания под
нагрузкой;
— использовать бортовые аккумуляторные батареи,
имеющие заряд менее установленного ЭД, совмест-
ное хранение, обслуживание и зарядку кислотных
и щелочных аккумуляторных батарей;
— хранить исправные батареи на судне при низких
температурах окружающего воздуха сверх устано-
вленного ЭД времени;
— вносить изменения в схему соединений оборудо-
вания и заменять аппаратуру, приборы, их детали
и электропроводку одного типа (марки) на изделия
другого типа (марки, модификации), если это не
предусмотрено эксплуатационной документацией;
— изменять площадь сечения перемычек металлиза-
ции, длину компенсационных проводов термоме-
тров, нарушать прибортовку жгутов, допускать каса-
ние проводов с деталями изделий, имеющих высо-
кую температуру;
— устанавливать на электрические машины щетки,
не соответствующие требованиям ЭД;
— хранить приборы и изделия вместе с кислотами,
щелочами и другими химикатами;
— работать с кислородным оборудованием без при-
нятия мер, исключающих его контакт с энергоактив-
ными средствами, масложировыми веществами, кис-
лотами, другими газами;
— применять при ТО изделий кислородной систе-
мы отличающиеся от указанных в ЭД инструмент,
припои и смазки, отсоединять зарядные шланги до
стравливания из них кислорода;
— хранить баллоны, заряженные кислородом, вме-
сте с баллонами для других газов, с емкостями для
кислот и жировых веществ;
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— использовать наждачную бумагу для чистки кон-
такторов, коллекторов, а также для притирки ще-
ток;
— крепить жгуты электропроводки к трубопрово-
дам кислородной, топливной, масляной, гидравличе-
ской и других систем;
— паять провода в отсеках, где расположены топ-
ливные баки, и в местах, где только что проводилась
промывка горючими жидкостями;
— подключать под один контактный болт более
трех проводов, а также провода, значительно отли-
чающиеся по площади сечения;
— применять мегаомметры для проверки оборудо-
вания, в цепях которого имеются конденсаторы (во
избежание их пробоя);
— устанавливать на ВС неопломбированные ленто-
протяжные механизмы (накопители, запасные кассе-
ты) бортовых регистраторов полетной информации.



Глава 4.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
ЭКИПАЖАМИ

4. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.1. Эксплуатация ВС экипажами включает в себя
комплекс выполняемых ими операций по использо-
ванию ВС, его систем, изделий и оборудования на
земле и в полете (летная эксплуатация ВС) с момен-
та приемки ВС под ответственность экипажа и до
момента сдачи воздушного судна под ответствен-
ность других служб (ИАС, служба охраны и т. д.).
Указанный комплекс операций регламентируется
РЛЭ для ВС конкретного типа.
4.1.2. Экипаж отвечает за ВС с момента приема его
под свою ответственность от представителей других
служб или от другого экипажа и до момента сдачи
воздушного судна представителю другой службы
или другому экипажу.
4.1.3. Ответственность за организацию и соблюде-
ние правил эксплуатации ВС экипажем возлагается
на командира воздушного судна. Каждый член~экиг

пажа несет ответственность за выполнение конкрет-
ных функций, предусмотренных РЛЭ и другими до-
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кументами, определяющими работу экипажа ВС
данного типа.
4.1.4. Контроль выполнения правил эксплуатации
ВС экипажем осуществляют командно-летный и ин-
спекторский состав авиапредприятий, ГОУВТ, дру-
гих полномочных государственных органов.

4. 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКИПАЖЕЙ
С ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННОЙ СЛУЖБОЙ

4.2.1. Воздушное судно экипажу предъявляет непо-
средственный исполнитель работ по обеспечению
вылета (непосредственный руководитель группы
специалистов, выполнявших заключительный блок
работ ТО на ВС), который информирует бортинже-
нера (бортмеханика, пилота) о техническом состо-
янии ВС и выполненных на нем работах и несет от-
ветственность за своевременность предъявления
(сроки предъявления должны соответствовать пред-
писаниям комплексного технологического графика
подготовки ВС) и готовность предъявляемого экипа-
жу ВС к полету.
ВНИМАНИЕ: Экипажу для выполнения полета
предъявляется только исправное, подготовленное
для данного полета ВС, с оформленной документа-
цией— записями в бортовом журнале и карте-наря-
де. В случае обнаружения неисправностей на предъ-
являемом экипажу ВС виновная сторона несет от-
ветственность, в порядке, определяемом авиапред-
приятием, соглашениями сторон, и в соответствии
с требованиями законодательства.
4.2.2. О неисправностях, выявленных при приемке
ВС, подготовленного к выполнению полета (полет-
ного задания), а также в иных случаях приемки ВС
экипажем, члены экипажа записывают в бортовом
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журнале и сообщают специалисту, сдающему ВС, ко-
торый обязан принять меры по устранению недо-
статков и доложить о случившемся своему руково-
дителю.
4.2.3. При обнаружении неисправности во время бу-
ксировки ВС на старт (при рулении) судно по реше-
нию командира ВС возвращают на стоянку. Порядок
дальнейших действий соответствующих служб в та-
ких случаях определяется авиапредприятием с уче-
том требований нормативных документов. Об устра-
нении неисправности руководитель работ записыва-
ет в бортовом журнале и карте-наряде.
В случаях задержки рейса по неисправности АТ
оформляют документы в установленном авиапред-
приятием порядке.
4.2.4. К выполнению полета допускают ВС, находив-
шееся под ответственностью (охраной) должност-
ных лиц. В случаях, когда судно не находилось под
охраной (или по специальному распоряжению руко-
водства авиапредприятия), выполняют специальный
досмотр ВС, руководствуясь требованиями докумен-
тации на производство этих работ. О выполнении
специального досмотра записывают в бортовом жур-
нале и в предусмотренном для этого разделе кар-
ты-наряда на оперативное техническое обслужи-
вание.
4.2.5. На запуск двигателей перед выруливанием
экипаж: запрашивает разрешение диспетчера служ-
бы движения и авиаспециалиста, обеспечивающего
запуск, на временных аэродромах — авиаспециали-
ста, обеспечивающего запуск. Запуск осуществляется
с обязательным использованием средств связи (СПУ,
радио), а на ВС, где таких средств нет —с примене-
нием команд и сигналов (приложение 1.6) между
запускающим и обеспечивающим запуск.
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4.2.6. Руление осуществляет командир ВС (второй
пилот). Порядок руления (выруливания, зарулива-
ния на МС) устанавливается НПП ГА. Командир ВС
и специалист ИАС, руководящий заруливанием (вы-
руливанием), применяют соответствующие сищалы
(приложение 1.6).
Командиру ВС запрещается выруливать с МС (зару-
ливать на МС), когда отсутствует связь с диспетче-
ром службы движения и на стоянке нет специалиста
ИАС, ответственного за выпуск (встречу) воздушно-
го судна.
Допускается .установка ВС на стоянку работником,
ответственным за сопровождение судов на места
стоянок, в порядке, определяемом авиапредприя-
тием.
4.2.7. В типовом случае о неисправностях, выявлен-
ных в полете, и их характере экипаж (пилот) с бор-
та ВС сообщает диспетчеру службы движения
(ПДСП, ЦДА) аэропорта посадки для срочной пере-
дачи в ИАС, где в данном случае заблаговременно
готовят специалистов для устранения неисправно-
стей, а также запасные части и оборудование.
4.2.8. При отказах (неисправностях), которые вызва-
ли опасную ситуацию в полете или могут привести
к ней, командир ВС при необходимости запрашива-
ет через диспетчерскую службу движения инженер-
ную консультацию от специалистов инженерно-ави-
ационной службы. Старшее должностное лицо ИАС
обязано в этом случае выделить подготовленных
специалистов для оказания экипажу оперативной
консультативной помощи — рекомендаций о дейст-
виях по локализации и парированию отказа, возмож-
ности использования резервных (аварийных) систем
(приборов) и т. д.
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Порядок разбирательства в таких случаях определя-
ется авиапредприятием с учетом требований норма-
тивных документов.
4.2.9. Данные о выявленных в полете неисправно-
стях (устраненных и неустраненных), отклонениях
летно-технических характеристик ВС, режимов
и параметров полета от приведенных в РЛЭ значе-
ний— члены экипажа (по специальности) записыва-
ют в бортовом журнале после полета. При нормаль-
ной работе АТ в полете бортинженер (бортмеханик,
пилот) записывает в бортовом журнале: «Замечаний
нет». Члены экипажа дают необходимые дополни-
тельные пояснения специалисту ИАС, встречающе-
му ВС, об особенностях проявившихся неисправно-
стей АТ и мерах, принятых экипажем в полете.
4.2.10. После полета и заруливания на стоянку эки-
паж: (члены экипажа — по специальности) устанавли-
вает органы управления ВС, двигателями и система-
ми в задаваемое РЛЭ положение, выполняет предус-
мотренные РЛЭ другие работы и передает ВС под
ответственность ИАС (в случаях и в порядке, опре-
деляемых разд. 20.3 НТЭРАТ ГА). Обесточивание
бортовой сети ВС производится в порядке, опреде-
ляемом ЭД.
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Глава 5.

ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ НА ВОЗДУШНЫХ СУДАХ

5.1. ЗАПРАВКА ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ

5.1.1. Работы по заправке воздушных судов ГСМ
и контролю их качества осуществляют в соответст-
вии с требованиями ЭД на производство этих работ.
Ответственность за качество ГСМ и состояние
средств заправки возлагается на специализирован-
ные подразделения авиапредприятия — службу ГСМ
и службу спецтранспорта (или их производствен-
но-функциональные аналоги) соответственно.
Заправка ВС должна производиться только конди-
ционными и продготовленными к использованию
ГСМ, с обеспечением мер безопасности работ, пре-
дупреждения потерь ГСМ при заправке, хранении
и транспортировке.
Заправка воздушного судна ГСМ при наличии пасса-
жиров на борту запрещается, за исключением слу-
чаев, оговоренных в отдельном нормативном доку-
менте ГОУВТ.
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5.1.2. Служба ГСМ авиапредприятия в установлен-
ном порядке проводит лабораторные анализы ГСМ
и оформляет на них предусмотренные документы.
Во всех случаях, включая аэропорты МВЛ и времен-
ные аэродромы, применяют ГСМ с оформленными
документами лабораторного анализа.
Осуществление ежедневного аэродромного контро-
ля топлива, масла и спецжидкостей, проверка
средств заправки возлагается на специалистов служ-
бы ГСМ, при необходимости — на подготовленных
работников других служб авиапредприятия, которые
назначаются приказом по авиапредприятию.
5.1.3. Заправка воздушного судна ГСМ производится
с разрешения должностного лица, под ответственно-
стью которого ВС находится. Лица, разрешающие
заправку, и работники, ее осуществляющие, несут
ответственность за качество и безопасность произво-
димых работ.
5.1.4. Заправку воздушных судов ГСМ производят
с помощью централизованных заправочных систем,
спецмашин (ТЗ, МЗ) и других заправочных средств,
в соответствии с требованиями документов по их
эксплуатации. Раздаточные устройства этих средств
должны быть исправными и чистыми, крышки
фильтров и заливные горловины опломбированны-
ми в установленном порядке. Заправочные средства
допускаются к использованию только после их кон-
трольного осмотра.
5.1.5. В типовом случае потребное количество топ-
лива на полет определяет дежурный штурман аэро-
порта и уточняет командир ВС. Решение о количест-
ве заправляемого топлива они принимают с учетом
остатка его в баках судна. Замер остатка топлива
производит бортинженер (бортмеханик, пилот),
а в случае передачи судна в ИАС — и встречающий
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ВС авиатехник (дежурный по стоянке), в соответст-
вии с требованиями ЭД на производство этих работ.
Воздушные суда, не запланированные в полет, запра-
вляют топливом по прилету в количестве, определя-
емом для данного типа ВС документами авиапред-
приятия.
Требование на фактическую заправку топлива на по-
лет ВС выписывает бортинженер (бортмеханик, пи-
лот). Копию требования на ГСМ с указанием номера
контрольного талона прикладывают к заданию на
полет.
Требование на топливо, необходимое для техноло-
гических нужд производства ТО, выписывает руко-
водитель работ по ТО воздушного судна.
После заправки топливом авиатехник, ответствен-
ный за выпуск ВС в полет, записывает в бортовом
журнале и карте-наряде данные о фактическом
остатке топлива после полета, количестве заправлен-
ного топлива и о его суммарном количестве в баках.
Если после этого производилась дозаправка, то запи-
сывается количество дозаправленного топлива и сум-
марное количество после дозаправки.
5.1.6. Заправку ВС топливом и маслом осуществля-
ют работники служб ГСМ, спецтранспорта, ИАС
и др., допущенные к производству этих работ, в со-
ответствии с принятым в авиапредприятии распреде-
лением производственных функций.
Персональное распределение функций обеспечения
заправки должно предусматривать на уровне долж-
ностных инструкций (в типовом случае —для ра-
ботника, производящего заправку ВС):
— подъезд по команде ответственного за ВС работ-
ника средства заправки, в соответствии с утвержден-
ной авиапредприятием схемой подъезда;
— контрольный осмотр заправочных средств;
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— предъявление должностному лицу (работнику),
под ответственностью которого находится ВС, кон-
трольного талона на ГСМ, слитой из отстойника ТЗ
пробы ГСМ, и получение от него разрешения на за-
правку;
— заземление заправочного средства и установку
под его колеса упорных колодок, подключение тро-
са выравнивания электрического потенциала ТЗ
и воздушного судна;
— стыковку наконечника раздаточного рукава с за-
правочным штуцером на ВС при закрытой заправке,
обеспечение электрического соединения штыря раз-
даточного крана (пистолета) с бортовым гнездом
у горловины бака на ВС при открытой заправке (при
отсутствии гнезда — перед началом заправки необхо-
димо коснуться раздаточным краном обшивки судна
не ближе 1,5 м от горловины бака);
— открытие горловин топливных баков (заправоч-
ных штуцеров);
— заправку баков топливом;
— отсоединение наконечника раздаточного рукава
от бортового штуцера заправки и закрытие горло-
вин, штуцеров после заправки.
Во всех случаях ответственность за закрытие запра-
вочных горловин и штуцеров ВС возлагается на ра-
ботника, производящего заправку. Должностное
лицо (работник), под ответственностью которого на-
ходится ВС, осуществляет контроль закрытия ука-
занных точек непосредственно после окончания за-
правки.
5.1.7. Разрешение на заправку баков ВС топливом
и маслом могут выдавать:
— член экипажа ВС, на которого возложены функ-
ции оперативного контроля и наблюдения за снаря-
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жением ВС и его подготовкой к полету (если ВС на-
ходится под ответственностью экипажа);
— работник подразделения ИАС, непосредственно
осуществляющий руководство ТО воздушного судна
(если ВС не принято экипажем).
Перед выдачей разрешения на заправку воздушного
судна ГСМ необходимо обеспечить проверку готов-
ности ВС к заправке и соответствие ГСМ требовани-
ям ЭД на данный тип ВС;
— проконтролировать слив отстоя топлива из баков
ВС и проверить отсутствие в нем воды и механиче-
ских примесей;
— по контрольному талону проверить пригодность
ГСМ к заправке, соответствие марки ГСМ данному
типу ВС, содержание в топливе противообледени-
тельной присадки, дату и время контроля пробы,
слитой из отстойника ТЗ, наличие подписей долж-
ностных лиц службы ГСМ, подтверждающих записи
в контрольном талоне;
— слить отстой (проконтролировать слив) и прове-
рить пробу топлива из отстойника ТЗ на отсутствие
в нем воды и механических примесей;
— заземлить ВС, проверить заземление заправочно-
го средства (ТЗ) и подключение троса (провода) вы-
равнивания электрического потенциала ВС и запра-
вочного средства;
— проверить наличие средств пожаротушения на
МС, упорных колодок под колесами опор судна, от-
сутствие под крылом, фюзеляжем, гондолами стре-
мянок и других крупногабаритных предметов.
При положительных результатах проверки готовно-
сти к заправке выдается разрешение на ее прове-
дение.
После заправки топливом авиатехник производит
слив отстоя из точек, предусмотренных для данного
типа ВС, и проверяет отстой на отсутствие воды
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и примесей. Отстой топлива после его проверки
сливают в предназначенные для этого емкости.
При обнаружении в отстое механических примесей,
воды или кристаллов льда принимаются меры по
выявлению причин их появления и полному удале-
нию примесей и воды. Порядок действий в таких
случаях определяется авиапредприятием.
Перед вылетом бортинженер (бортмеханик, пилот)
обязан проверить количество заправленного топлива.
5.1.8. В случаях, когда на заправку поданы ГСМ, не-
соответствующие данному типу ВС, при проверке
выявлена их некондиционность, неправильно
оформлен контрольный талон или средства заправ-
ки не удовлетворяют предъявляемым к ним требова-
ниям,—заправка ВС запрещается.
О запрете заправки исполнитель докладывает руко-
водителю выполняемых на ВС работ. Бортинженер
(бортмеханик), когда ВС находится под ответствен-
ностью экипажа, докладывает о невозможности за-
правки в диспетчерскую службу авиапредприятия
для принятия оперативных мер.
5.1.9. В типовом случае выполнение работ при пол-
ном (частичном) сливе топлива (масла) из баков ВС
возлагается на работников ИАС (членов экипажа)
и службы ГСМ. При этом специалисты ИАС (экипа-
жа) обязаны установить очередность слива, упра-
влять аппаратурой топливной (масляной) системы,
установленной на ВС, принимать меры по сохране-
нию центровки ВС и предупреждению деформации
баков.
Порядок взаимодействия служб и специалистов
в данном случае определяется авиапредприятием.
5.1.10. Открытая заправка ВС топливом при дожде
и сильном ветре с пылью, во время грозы (при раз-
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рядах атмосферного электричества) и закрытая за-
правка при грозовых разрядах запрещается.
5.1.11. При заправке ВС топливом (сливе топлива)
запрещается:
— подключать и отключать от ВС источники эле-
ктроэнергии, использовать электроинструменты, ко-
торые могут стать источниками искры или электро-
дуги, включать бортовые потребители электроэнер-
гии, не связанные с заправкой ВС и ее контролем,
располагать провода, соединяющие судно с источни-
ком электроэнергии, на пути подъезда (отъезда)
средств наземного обслуживания;
— начинать заправку (слив топлива) при разлитом
топливе на стоянке, когда топливом облито ВС или
средство заправки, при обнаружении паров топлива
внутри воздушного судна;
— подогревать двигатели, изделия и системы, воз-
дух в кабине экипажа и пассажирских салонах;
— пользоваться открытым огнем, неисправными
электрическими лампами (фонарями) для контроля
работ при заправке (сливе);
— располагать двигатель заправочного средства (ТЗ,
агрегата) под заправляемым воздушным судном;
— проезжать или останавливаться под ВС любым
видам транспорта;
— начинать заправку, если нет свободного пути от-
хода (отвода) заправочного средства от ВС и при на-
личии перегрева тормозных устройств колес.
5.1.12. При нарушении герметичности заправочных
рукавов и штуцеров, обливе ВС или заправочного
средства (ТЗ, автоцистерны, агрегата ЦЗС, фильтро-
заправочного агрегата и других средств) топливом,
разливе топлива на землю (искусственное покры-
тие), а также при обнаружении паров топлива вну-
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три судна или при какой-либо другой опасности за-
правка ВС топливом или слив топлива из его баков
должны быть немедленно прекращены и приняты
эффективные меры пожарной безопасности. Долж-
ностные лица, ответственные за ВС, техническое со-
стояние средств заправки и непосредственно осуще-
ствляющие заправку (слив), обязаны:
— прекратить подачу (слив) топлива;
— вызвать к месту работ пожарно- спасательный рас-
чет авиапредприятия, а на временном аэродроме
(оперативной точке) — пожарно-сторожевую охрану
или пожарную часть ближайшего населенного пун-
кта (предприятия);
— отключить электропитание ВС (в случае возго-
рания или по команде пожарно-спасательного ра-
счета);
— отсоединить заправочные (сливные) рукава от
воздушного судна;
— удалить ТЗ, автоцистерны и другие передвижные
средства от ВС на расстояние не менее 75 м;
— удалить пролитое топливо с поверхностей и из
полостей внутри воздушного судна;
— отбуксировать ВС со стоянки, предварительно
покрыв разлившееся на ней топливо огнетушащей
пеной;
— убрать топливо со стоянки с искусственным по-
крытием при помощи опилок, песка, ветоши;
— не устанавливать ВС на стоянке без искусственно-
го покрытия, на которой было разлито топливо, до
полного испарения его из почвы.
Все случаи разлива топлива должны расследоваться
с выработкой мер по их предупреждению в поряд-
ке, определяемом авиапредприятием.
5.1.13. В типовом случае ответственность за выпол-
нение правил хранения ГСМ в баках и системах ВС
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(своевременный слив и проверка отстоя, предупре-
ждение попадания в баки воды и механических при-
месей), находящихся в АТБ, учет и рациональное
применение топлив и масел при ТО воздушных су-
дов, временное хранение сливаемого отстоя топли-
ва— несут руководители и персонал подразделений
предприятия, под ответственностью которых нахо-
дятся конкретные объекты.

5.2. ЗАПРАВКА СПЕЦЖИДКОСТЯМИ, ВОДОЙ
И ЗАРЯДКА ГАЗАМИ

5.2.1. Заправку (зарядку) спецжидкостями, водой
(технической, питьевой) и газами, используемыми
в системах ВС, до потребного объема (массы), давле-
ния производят в соответствии с требованиями ЭД
на производство этих работ для ВС данного типа.
Состав служб и специалистов, обеспечивающих
и выполняющих указанные работы, распределение
функций и ответственности между ними — опреде-
ляются авиапредприятисм.
5.2.2. На спецжидкости, дистиллированную и питье-
вую воду, газы, подаваемые к ВС для заправки (за-
рядки), соответствующие службы авиапредприятия
представляют паспорт (контрольный талон, выписку
из паспорта, другой документ) с записью о проведен-
ном контроле и соответствии их установленным
стандартам (техническим условиям на поставку), ес-
ли это предусмотрено нормативными документами.
Одновременно представляются и формуляры на
средства заправки, в которых указывается дата запол-
нения средства жидкостью (газом) и контрольного
осмотра средства.
Спецжидкости, дистиллированная и питьевая вода,
газы, доставленные без паспорта (контрольного та-
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лона), а средства заправки — неисправные и без фор-
муляра, емкости — без надписей наименования жид-
кости (газа), которые в них находятся, окрашенные
не в стандартный цвет и без маркировки, применять
запрещается.
Заправку гидросистем ВС осуществляют только за-
крытым способом (если иное не оговорено ЭД кон-
кретного типа ВС),— с применением предусмотрен-
ных ЭД заправочных средств.
Зарядку газов из сосудов с высоким давлением в со-
суды и системы с пониженным давлением произво-
дят с применением стандартного (для данного типа
ВС) зарядного устройства.
При работе с ядовитыми жидкостями и газами обес-
печивают соблюдение мер безопасности, указанных
в ЭД типа ВС и конкретного продукта.
5.2.3. Ответственность за безопасность при заправке
спецжидкостями и зарядке ВС газами возлагается на
должностных лиц, организующих и выполняющих
работы по заправке (зарядке).

5.3. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
В ПАССАЖИРСКИХ САЛОНАХ И КАБИНЕ ЭКИПАЖА

5.3.1. Порядок и условия применения аэродромных
средств и бортовых систем обогрева, охлаждения
и вентиляции пассажирских самолетов и кабин эки-
пажа определяется ЭД для ВС данного типа.
5.3.2. Подогрев и охлаждение воздуха в пассажирс-
ких салонах и кабине экипажа на земле проводят
с помощью аэродромных кондиционеров, а при их
отсутствии — бортовой системы кондиционирова-
ния. Для подогрева воздуха используют также аэро-
дромные подогреватели, предусмотренные эксплу-
атационной документацией.
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5.3.3. Управление бортовой системой кондициони-
рования воздуха и контроль за температурой воздуха
в пассажирских салонах и кабине экипажа осуще-
ствляет бортинженер (бортмеханик, пилот) или ра-
ботник ИАС, допущенный к эксплуатации этой си-
стемы, к запуску и эксплуатации вспомогательной
силовой установки.
5.3.4. Техническое состояние аэродромных и борто-
вых средств подогрева и охлаждения должно ис-
ключать попадание в пассажирские салоны и кабину
экипажа пыли, копоти, механических частиц, вы-
хлопных и других вредных газов.
В типовом случае ответственность за техническое
состояние и пожарную безопасность используемых
кондиционеров и подогревателей возлагается на ру-
ководителей подразделений авиапредприятия и ра-
ботников, непосредственно обслуживающих и при-
меняющих эти средства, в соответствии с принятым
в авиапредприятии распределением их функций.

5.4. ПОДОГРЕВ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ
И СИСТЕМ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

5.4.1. Порядок и условия подогрева двигателей и си-
стем (изделий) ВС определяется ЭД для ВС данного
типа. Ответственность за безопасность производства
этих работ возлагается на их исполнителей и орга-
низаторов— работников подразделений ИАС авиа-
предприятия (в типовом случае).
5.4.2. Специалисты, производящие подогрев двига-
телей и систем ВС, обязаны неотлучно находиться
в зоне выполняемых работ, контролировать работу
средств подогрева, температуру воздуха на выходе
из подогревателя, состояние подогреваемых изделий
и чехлов, которыми они укрыты, обеспечивать пол-
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ное соблюдение требований пожарной безопасно-
сти. При использовании самоходного средства подо-
грева ответственность за исправность, безопасность
и контроль функционирования тепловой машины
несет ее водитель.
5.4.3. При подогреве двигателей и систем ВС запре-
щается:
— применять неисправные и не предусмотренные
ЭД средства подогрева;
— производить подогрев без наличия исправных
средств пожаротушения;
— устанавливать подогреватели на расстоянии бли-
же 3 м от ближайших точек воздушного судна;
— оставлять подогреватель без присмотра ответст-
венного за его эксплуатацию специалиста;
— использовать для подогревателя не предусмо-
тренные ЭД виды топлива;
— заправлять ВС и работающие подогреватели топ-
ливом;
— заправлять работающий подогреватель топливом,
запускать и использовать его для обогрева без при-
менения предусмотренного заземляющего устрой-
ства;
— отогревать изделия и системы ВС открытым
огнем;
— запускать на данном ВС двигатели;
— применять напорные рукава подогревателя с ме-
ханическими повреждениями и загрязнениями го-
рюче-смазочными материалами;
— допускать повышение температуры воздуха на
выходе из подогревателя или его рукавов выше пре-
дусмотренных ЭД пределов;
— производить посадку пассажиров.
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5.5. УДАЛЕНИЕ СНЕГА И ЛЬДА
С ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

5.5.1. При нахождении ВС на земле ИТП обязан
принимать меры по защите от обледенения и попа-
дания снега во внутренние полости планера, двига-
телей, воздушно-масляного радиатора, изделий
АиРЭО путем своевременного зачехления, покры-
тия поверхностей спецжидкостями, установки заглу-
шек и других приспособлений, предусмотренных
ЭД для ВС данного типа.
5.5.2. При удалении льда руководствуются ЭД на
производство этих работ. Удаление льда с поверхно-
стей ВС, из воздухозаборных устройств производят
после удаления с них снега. Для удаления льда при-
меняют теплую воду, подогретые противообледени-
тельные жидкости, тепловые обдувочные машины,
аэродромные подогреватели. Лед с .поверхности по-
лотняной и другой мягкой обшивки удаляют с помо-
щью теплого воздуха или воды. Тепловые обдувоч-
ные машины располагают не ближе 3,5 м от бли-
жайших точек воздушного судна.
5.5.3. При удалении льда теплой водой и противооб-
леденительной жидкостью необходимо исключить
возможность попадания воды в механизмы и поло-
сти, где замерзание ее может привести к отказу в ра-
боте систем ВС. В целях предупреждения повторно-
го образования льда поверхность ВС опрыскивают
противообледенительной жидкостью или обдувают
теплым воздухом. Им же продувают щелевые зазо-
ры рулей, элеронов, триммеров, детали механиза-
ции крыла, узлов шасси и других механизмов. После
выполнения этих работ проверяют отклонения
в крайние положения рулей, элеронов, триммеров,
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функционирование анероидно-мембранных прибо-
ров.
Температура воды, воздуха и жидкости, применя-
емых для удаления льда и инея, не должна превы-
шать установленных ЭД пределов, особенно для де-
талей сотовой конструкции.
5.5.4. В типовом случае работы по удалению снега,
льда и инея выполняют до буксировки (вырулива-
ния) ВС на предварительный старт.
В случае необходимости повторное удаление снега
и льда выполняют непосредственно перед началом
выруливания на вылет.
Каждое повторное выполнение указанных работ
оформляется в установленном для производства ТО
порядке в отдельной карте-наряде.
5.5.5. К выполнению работ по предупреждению
и удалению обледенения допускается ИТП, владе-
ющий проверенными в установленном порядке
практическими навыками их безопасного произ-
водства. Ответственность за безопасность выполне-
ния указанных работ возлагается на их исполните-
лей и организаторов.

5.6. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

5.6.1. Погрузочно-разгрузочные работы на ВС произ-
водятся только с разрешения должностного лица,
под ответственностью которого ВС находится.
При производстве погрузочно-разгрузочных работ
должно обеспечиваться выполнение следующих
основных требований:
— контроль подъезда-отъезда и работы использу-
емых транспортных и иных средств;
— защита ВС, бортовых средств, оборудования и та-
келажа от повреждений;
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— правильное размещение и крепление грузов в от-
секах (грузовых кабинах), требуемая центровка воз-
душного судна; 1

— соблюдение очередности загрузки (разгрузки) пе-
редней и задней частей пассажирских салонов, гру-
зовых кабин (отсеков);
— соблюдение ограничений по нормам загрузки, по
нагрузкам на пол грузовой кабины;
— недопустимость работ по загрузке (разгрузке)
при убранной хвостовой опоре (опорном домкрате);
— правильная установка рампы, трапов и подтрап-
ников;
— недопустимость перегрузки (сверх установлен-
ных ЭД усилий) кранбалок, тельферов, лебедок, по-
грузочных тросов и блоков;
— недопустимость использования для крепления
грузов и техники не предусмотренных ЭД для дан-
ной массы швартовочных узлов и тросов, ограничи-
телей и приспособлений.
Запрещается допускать к погрузке в ВС грузы в не-
исправной транспортной упаковке (контейнеры,
поддоны, грузовые тележки и др.).
5.6.2. Регламент подготовки к погрузочно-разгрузоч-
ным работам, их производство, распределение
функций и ответственности между подразделени-
ями и работниками — устанавливает авиапредпри-
ятие.
В типовом случае ответственность за организацию
погрузочно-разгрузочных работ, за размещение груза
на борту ВС, крепление и сохранность груза несет
представитель подразделения, ответственного
в авиапредприятии за организацию перевозок, или
член экипажа ВС, ответственный за груз.
Лица, разрешающие загрузку (разгрузку) ВС, ее ор-
ганизаторы и исполнители несут ответственность за
качество и безопасность производимых работ.
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5.6.3. В типовом случае работы по проверке ис-
правности и подготовке к использованию бортового
погрузочно-разгрузочного и швартовочного оборудо-
вания, а также его ТО и ремонт осуществляют ра-
ботники подразделений ИАС авиапредприятия.
Перед использованием указанного оборудования по
назначению оно должно быть принято под ответст-
венность экипажа, который обеспечивает правиль-
ность его использования, в соответствии с требова-
ниями ЭД и распределением функций между члена-
ми экипажа.
5.6.4. За сохранность находящегося на борту ВС гру-
за отвечает лицо, принявшее груз под свою ответст-
венность. Служебные реквизиты ответственного за
груз лица (члена экипажа или представителя отпра-
вителя груза) вносятся в сопроводительную докумен-
тацию.
5.6.5. Использование, хранение, ТО и ремонт
средств транспортной упаковки и наземной механи-
зации транспортно-грузовых операций осуществля-
ют работники подразделений, ответственных за об-
работку грузов и состояние перронной механизации,
в соответствии с принятым в авиапредприятии рас-
пределением производственных функций между
структурными звеньями.

5.7. ЗАПУСК И ОПРОБОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ

5.7.1. Запуск и опробование двигателей ВС произво-
дят в случаях, предусмотренных ЭД, а также по ре-
шению командира ВС или руководителя работ ТО,
выполняемых на воздушном судне.
5.7.2. Запуск и опробование двигателей ВС произ-
водят:
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— специалисты, допущенные в установленном по-
рядке (НТЭРАТ ГА, глава 3) к выполнению этих ра-
бот на данном типе воздушного судна;
— подготовленные для работы на данном типе ВС
пилоты, а для самолетов — также бортинженеры
(бортмеханики).
К опробованию двигателей на вертолетах допуска-
ются только их пилоты. Специалисты других катего-
рий могут допускаться к запуску и прогреву двигате-
лей (без опробования) — на вертолетах, оборудован-
ных устройствами отключения привода несущего
винта, с опробованием — на вертолетах при их швар-
товке (установленными ЭД для данной цели приспо-
соблениями) на специализированной площадке, обо-
рудованной якорными устройствами и швартовочны-
ми приспособлениями, обеспечивающими удержа-
ние вертолета при предельных режимах работы его
двигателей.
5.7.3. Запуск двигателей ВС разрешается произво-
дить на МС, перроне и предварительном старте, а их
опробование, в том числе опробование реверса тя-
ги,— на специально оборудованных стоянках, име-
ющих необходимую оснастку для ВС данного типа.
5.7.4. Специалист, осуществляющий запуск и опро-
бование двигателей ВС, до занятия рабочего .места
в кабине экипажа проверяет:
— готовность оборудования стоянки и наличие по-
жарных средств;
— очистку МС от мусора, льда, снега, а также безо-
пасное размещение на стоянке и вблизи нее других
воздушных судов, СНО и имущества;
— отсутствие чехлов и заглушек на воздухозабор-
ных и выхлопных устройствах, приемниках воздуш-
ного давления;
— закрытие люков;
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— наличие упорных колодок под колесами основ-
ных опор ВС, специальных швартовочных (удержи-
вающих при пробе двигателей) устройств, правиль-
ность соединения указанных устройств с упорными
колодками;
— готовность специалистов, обеспечивающих за-
пуск.
5.7.5. Подключение аэродромных источников энер-
госнабжения к бортовой сети и СПУ производят до
запуска двигателей, а их отключение — по команде
запускающего. При этом подход к ВС и отход от не-
го технический персонал осуществляет по маршру-
ту, установленному для данного типа воздушного
судна.
Распределение функций и ответственности между
работниками, обеспечивающими запуск двигателей
ВС,— устанавливает авиапредприятие.
5.7.6. Все действия (операции) по подготовке к запу-
ску, выполнению запуска, прогрева, опробования
и останова двигателей запускающий осуществляет в
соответствии с изложенной в ЭД технологией.
5.7.7. На ВС, оборудованных СПУ (радиосвязью), до-
пускающими двустороннюю связь между запуска-
ющим и обеспечивающим, запуск производят только
с использованием этой связи. При невозможности
использования СПУ (радиосвязи) разрешается при-
менять визуальную схему обеспечения запуска, раз-
рабатываемую авиапредприятием, с соблюдением
достаточных мер безопасности. Во всех случаях ис-
пользуют предусмотренные команды и сигналы
(приложение 1.5).
Специалисты, обеспечивающие запуск двигателей,
обязаны строго выполнять установленные правила
действий при запуске, команды запускающего, а так-
же правила перемещения на стоянке.
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5.7.8. Разрешение на запуск двигателей перед выру-
ливанием командир ВС получает от диспетчера
службы движения, а на выполнение запуска — от
специалиста, выпускающего судно. Запуск двигате-
лей не разрешается, когда с других двигателей судна
не сняты чехлы и заглушки. Если после запуска по-
следует выруливание, упорные колодки из-под ко-
лес убирают перед началом запуска, при этом колеса
должны быть заторможены.
5.7.9. Запуск и опробование двигателей запрещает-
ся при неисправности систем торможения колес
и управления двигателями, приборов контроля сило-
вых установок, отсутствии надежной связи между за-
пускающим и обеспечивающим (кроме случаев, ого-
воренных в ЭД).
При запуске и опробовании двигателей также запре-
щается:
— выполнять на ВС другие работы, кроме предус-
мотренных технологией запуска и опробования дви-
гателя;
— запускающему — оставлять рабочее место в каби-
не экипажа;
— обеспечивающему запуск — находиться в опасных
зонах впереди и сзади самолета, в плоскости враще-
ния воздушных винтов, под несущим винтом верто-
лета, покидать установленное для него рабочее
место;
— нарушать установленные ЭД режимы запуска,
прогрева, опробования и останова двигателя.
5.7.10. При возникновении во время запуска или
опробования двигателя опасности для людей или ВС
любое должностное лицо, находящееся на стоянке,
обязано без промедления подать установленный для
этого сигнал (команду) запускающему или обеспечи-
вающему запуск о выключении двигателя.
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5.8. БУКСИРОВКА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

5.8.1. Воздушные суда на аэродроме буксируют
к перрону, на МС, рубеле запуска двигателей (пред-
варительный старт), в ангар, на специальные стоянки
(площадки).
Буксировку ВС по рулежным дорожкам и ВПП (их
пересечение) осуществляют только с разрешения
диспетчера службы движения. Бортовая радиостан-
ция для связи с диспетчером остается включенной
на весь период буксировки.
5.8.2. Решение о буксировке ВС принимает руково-
дитель работ в смене, он же назначает специалиста,
ответственного за буксировку, и подчиненный ему
состав бригады.
Специалист, ответственный за буксировку (руково-
дитель буксировки), и работники бригады должны
быть подготовлены и допущены в установленном
порядке к выполнению этих работ.
5.8.3. Воздушные суда разрешается буксировать по
дорожкам (площадкам, трассам) с искусственной
или грунтовой поверхностью, пригодной для букси-
ровки ВС данного типа.
В темное время суток буксировку осуществляют на
пониженной скорости с включенными бортовыми
аэронавигационными огнями, при соблюдении по-
вышенных мер предосторожности.
5.8.4. Для буксировки используют тягачи на автомо-
бильном или тракторном шасси, оборудованные ра-
диостанциями и габаритными огнями, а также спе-
циальные буксировочные устройства (водила, троса).
5.8.5. Перед началом буксировки ее руководитель
проводит инструктаж; персонала бригады, назначен-
ной для буксировки ВС. Он указывает на особенно-
сти выполнения работ при данных условиях погоды
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(особенно при гололеде, сильном ветре), размеще-
ния судов и СНО на стоянке, состояния путей пере-
мещения ВС и буксировочных средств, проверяет
готовность членов бригады к работе, инструктирует
их по технике безопасности.
5.8.6. Специалист, ответственный за буксировку, ру-
ководит действиями всех лиц, участвующих в букси-
ровке воздушного судна.
Перед выполнением работ он обязан проверить:
— готовность судна к буксировке (исправность тор-
мозов колес, закрытие дверей, крышек люков и от-
секов, отключение от ВС средств наземного обслу-
живания и отвод их от судна на безопасное рассто-
яние);
— исправность буксировочного устройства, оборудо-
вания тягача, используемого при буксировке, средств
связи;
— возможность свободного вывода ВС со стоянки.
5.8.7. Самолеты 1—3 класса и вертолеты 1 класса
разрешается буксировать при наличии радиосвязи
(СПУ), а самолеты 4 класса и вертолеты 2—4 клас-
са— при визуальной связи между ответственным за
буксировку специалистом, специалистом, находя-
щимся на рабочем месте командира ВС, и водите-
лем тягача.
Команды подают голосом, с помощью радиосредств
и сигналов (приложение 1.7).
Ответственный за буксировку специалист размеща-
ется в поле зрения работника, находящегося в каби-
не экипажа, и водителя тягача.
5.8.8. При вынужденной остановке буксируемого ВС
(тягача) под колеса судна устанавливают упорные ко-
лодки.
5.8.9. Специалист, находящийся во время буксиров-
ки на месте командира ВС, несет ответственность за
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своевременные действия по остановке ВС в аварий-
ных ситуациях.
Торможение колес применяют в случаях крайней
необходимости — при угрозе столкновения с пре-
пятствием, расцеплении ВС с тягачом, поломке во-
дила, опасности наезда ВС на тягач (при мягкой
сцепке, остановке тягача), в других случаях, которые
могут вызвать аварийную ситуацию.
5.8.10. При буксировке ВС на мягкой (тросовой)
сцепке члены бригады обязаны следить, чтобы трос
не касался покрышек колес и колеса не наезжали на
трос.
5.8.11. Буксировка гидросамолетов производится
с помощью катера и троса, закрепляемого за хвосто-
вой замок (гак) или передние буксировочные замки.
Она осуществляется под руководством командира
(пилота) гидросамолета, который должен находить-
ся в кабине экипажа на месте командира воздушно-
го судна. Его указания подлежат выполнению всеми
членами команды катера-буксировщика.
5.8.12. Во время буксировки запрещается:
— страгивать ВС с места раскачиванием;
— находиться людям на поверхностях ВС (крыле,
фюзеляже и др.), подножках кабины тягача и букси-
ровочном устройстве;
— устранять неисправности в сочленениях водила
с ВС и тягачом во время движения;
— толкать ВС с помощью водила при заднем ходе
тягача;
— вытаскивать ВС, застрявшее в грунте, за перед-
нюю опору.
5.8.13. Порядок буксировки ВС с учетом его особен-
ностей (скорость буксировки), число членов бригады
и их размещение около судна во время буксировки,
применяемые тягачи и буксировочные устройства
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и т. п.) определяется ЭД для ВС конкретного типа,
инструкцией по буксировке, а также схемой движе-
ния ВС и транспорта на данном аэродроме, приня-
той авиапредприятием.

5.9. ОБСЛУЖИВАНИЕ БЫТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
МОЙКА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

5.9.1. Обслуживание бытового оборудования являет-
ся составной частью ТО воздушного судна и в типо-
вом случае выполняется подготовленными и допу-
щенными к его производству работниками.
5.9.2. Планирование и организация обслуживания
бытового оборудования осуществляется как часть об-
щего расписания работ ТО воздушного судна, в по-
рядке, принятом в авиапредприятии.
5.9.3. Плановые сроки и технология обслуживания
бытового оборудования задаются эксплуатационной
документацией. Необходимость в дополнительных
работах по обслуживанию бытового оборудования
определяется экипажем, неисправностями оборудо-
вания, особенностями планируемого полета, а также
решением руководителя работ ТО, выполняемых на
воздушном судне.
5.9.4. Частичную или полную наружную мойку ВС
осуществляют с применением спецмашин или руч-
ных средств. Для мойки используют только моющие
средства, исключающие коррозию металлов, разру-
шение лакокрасочных покрытий обшивки и изде-
лий, органического стекла, резины, тканей, пласт-
масс.
При мойке ВС запрещается применять для удале-
ния загрязнений металлические щетки и другие
средства, оставляющие царапины или разрушающие
покрытия. Во время мойки исполнители обязаны
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предупреждать попадание моечных материалов
внутрь крыла, отсеков, на пол кабины, в воздухоза-
борные устройства и изделия, предупреждать обле-
денение обшивки.
Полную мойку ВС с применением специальных хи-
мических средств (присадок к воде) проводят на
специальных стоянках (площадках), оборудованных
приспособлениями для сбора отходов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; После мойки ВС необхо-
димо проверить работоспособность анероидно-мем-
бранных приборов.
5.9.5. При отсутствии в ЭД приемлемого для авиа-
предприятия варианта технологии мойки ВС авиа-
предприятие обеспечивает его разработку самосто-
ятельно, с учетом требований НТЭРАТ ГА и других
нормативных документов.



Глава 6.

ОПЕРАТИВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

6.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

6.1.1. Оперативное ТО представляет собой систему
подготовительных работ, осмотров и проверок тех-
нического состояния АТ, обеспечивающих исправ-
ность, готовность и использование ВС в интервалах
между формами его периодического технического
обсуживания.
Состав видов оперативного ТО, их содержание,
порядок назначения и выполнения определяется ЭД
для ВС конкретного типа.
6.1.2. При оперативном ТО выполняют плановые,
задаваемые РО перечни работ, и дополнительные
работы, не предусмотренные регламентом (замена
изделий, разовые осмотры и другие).
6.1.3. Работы по оперативному ТО организуют в со-
ответствии с планами подготовки и обеспечения по-
летов и проводят (в типовом случае) в рамках ком-
плексного (совмещающего работы различных служб
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авиапредприятия) технологического графика подго-
товки ВС к полету.
В типовом случае диспетчеризацию комплексной
подготовки ВС осуществляют диспетчерские служ-
бы авиапредприятия.
6.1.4. Суточная программа оперативного ТО, сроки
подготовки ВС к вылету и дополнительные объемы
работ на них планируют на основании суточного
плана полетов, требований ЭД и состояния судов.
Соответствующим подразделениям выдают произ-
водственные задания с указанием форм обслужива-
ния и перечнем дополнительных работ.
6.1.5. Организация производства оперативного ТО
в соответствующих подразделениях авиапредпри-
ятия должна обеспечивать безопасность полетов ВС,
своевременное и качественное обслуживание при-
писных и транзитных ВС в соответствии с расписа-
нием движения (планом полетов) и технологиче-
ским графиком производства конкретных работ,
удовлетворять требованиям охраны труда работа-
ющих.
Структура и состав подразделений, ответственных за
оперативное ТО (цех, участок, смена, бригада, груп-
па), содержание их специализации (в том числе сов-
мещение производства оперативного и периоди-
ческого ТО воздушных судов) — определяется
авиапредприятием.
В типовом случае ответственность за организацию
указанного производства в авиапредприятии, в его
подразделениях, звеньях, бригадах и группах несут
их руководители, в пределах установленных для
каждого (документами предприятия) обязанностей
и полномочий.
Инженерно-технический персонал подразделений,
осуществляющих оперативное ТО воздушных судов,
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должен быть подготовлен и допущен к производст-
ву выполняемых работ.
6.1.6. Оперативное ТО всех систем АиРЭО разреша-
ется выполнять с оформлением карты-наряда одно-
му специалисту АиРЭО, прошедшему подготовку по
соответствующим смежным специальностям и си-
стемам и допущенному в установленном порядке
к выполнению конкретных работ. При этом к устра-
нению сложных неисправностей привлекают специ-
алистов с базовой (по конкретной системе) подго-
товкой.
Бригады подразделений оперативного ТО размеща-
ют вблизи перрона, их обеспечивают производствен-
ными и бытовыми помещениями, эксплуатационной
документацией, СНО специального применения,
средствами контроля состояния АТ, связью.
6.1.7. Определяемая авиапредприятием технология
организации деятельности подразделений, ответст-
венных за оперативное ТО воздушных судов, дол-
жна содержать четкие указания о порядке постанов-
ки конкретных задач перед структурными звеньями
и каждым исполнителем.
Как типовой вариант, работы, предусмотренные
производственным заданием, распределяют руково-
дители подразделений и его звеньев: начальник це-
ха— по сменам (участкам), начальник (инженер)
смены (участка) — по бригадам, бригадиры — по ис-
полнителям, в том числе между специалистами
АиРЭО.
6.1.8. В типовом случае специалист, ответственный
за распределение производственного задания в под-
разделении, обязан (к началу постановки конкрет-
ных задач ТО):
— ознакомиться с состоянием и хранением ВС на
местах их стоянки;
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— организовать прием ВС, их имущества и ОНО
специального применения вновь заступающим де-
журным по стоянке;
— определить (получить в ПДО) общее производст-
венное задание;
— составить план работы с учетом расписания дви-
жения ВС, производственного задания и техническо-
го состояния принятых воздушных судов;
— назначить непосредственных руководителей ра-
бот, ответственных за ТО воздушных судов.
6.1.9. В типовом случае сценарий предварительной
подготовки очередной смены исполнителей к произ-
водству работ оперативного ТО включает в себя:
— краткий разбор итогов работы за предыдущую
смену;
— ознакомление личного состава с поступившими
документами по вопросам эксплуатации АТ;
— постановку и разъяснение предстоящих задач,
распределение заданий между непосредственными
руководителями работ, а в необходимых случаях — и
между исполнителями;
— анализ информации о состоянии ВС, находящих-
ся на базовом и временных аэродромах;
— принятие мер к устранению выявленных недо-
статков ТО воздушных судов.
6.1.10. В типовом случае производством работ опе-
ративного ТО воздушных судов руководит инженер-
ный персонал смены, к компетенции которого отно-
сятся (в соответствии с установленным авиапредпри-
ятием распределением обязанностей) организация
работы бригад, контроль качества ТО, определение
причин сложных неисправностей и принятие реше-
ний по их устранению.
6.1.11. В типовом случае ответственным за ТО воз-
душного судна является начальник смены, в его от-
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сутствие — специалист с инженерной подготовкой
(в типовом случае — инженер по эксплуатации
ЛАиД), назначенный старшим. Инженеры смен осу-
ществляют непосредственное руководство работами
по своей специализации.
Оперативное ТО воздушных судов 4 класса разреша-
ется производить под руководством бригадира (авиа-
техника).
Порядок подготовки ВС к литерным рейсам опреде-
ляется отдельным нормативным документом.
Организация обслуживания ВС, вновь принимаемых
на эксплуатацию, а также судов, подготавливаемых
для выполнения отдельных специальных заданий,
уточняется указаниями ГОУВТ.
Бригадам (исполнителям) запрещается выполнять
на ВС работы без разрешения специалиста, ответст-
венного за обслуживание судна. Его распоряжения
по вопросам организации работ подлежат обязатель-
ному выполнению всеми исполнителями, работа-
ющими на данном ВС. При этом каждый исполни-
тель обязан докладывать должностному лицу, выдав-
шему ему задание, об окончании выполнения работ
ТО и о возникающих задержках.
6.1.12. В типовом случае специалист, ответствен-
ный за обслуживание ВС, осуществляет подготовку
к ТО и его выполнение в следующем порядке:
— организует встречу ВС на месте стоянки и уста-
новку его на стоянку (перроне), назначает ответст-
венного за подключение (отключение) к судну аэро-
дромного источника энергоснабжения;
— после остановки двигателей дает указание о вы-
полнении первоочередных работ по встрече;
— получает информацию от бортинженера (борт-
механика, пилота) о работе систем и оборудования
ВС в полете;
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— знакомится с записями в бортовом журнале об
отказах и неисправностях, выявленных в полете;
— лично производит первичный внешний осмотр
(определяет техническое состояние) ВС в объеме,
предусмотренном РО и документами авиапредпри-
ятия, и в соответствии с предстоящим его использо-
ванием;
— после выполнения установленного объема ТО
вместе с исполнителями оформляет карту-наряд,
подтверждая подписями исправность и подготовлен-
ность ВС к вылету, если оно готовится в полет, или
выполнение предусмотренного объема работ для пе-
редачи судна на другое ТО или хранение.
6.1.13. Объем работ (форму ТО) по осмотру и об-
служиванию, выполняемый на приписных ВС, опре-
деляют в соответствии с требованиями РО и данны-
ми учета ранее выполненных работ (в ПДО).
Для транзитного ВС ответственность за назначение
формы оперативного ТО и дополнительных работ
несет его экипаж: (член экипажа с необходимыми
по данному вопросу полномочиями). О требуемой
форме ТО и о дополнительных работах член экипа-
жа записывает в бортовом журнале сразу же после
прилета.
Формы оперативного ТО, определяемые календар-
ными сроками, выполняют (в типовом случае)
в аэропортах приписки воздушных судов. По догово-
ренности между авиапредприятиями указанные ра-
боты на транзитных ВС могут выполняться во внеба-
зовом аэропорту при наличии там подготовленного
ИТП и необходимых технических средств.
6.1.14. Документами, подтверждающими выполне-
ние оперативного ТО, являются: карта-наряд с при-
ложениями (ведомость ТО воздушных судов, выпол-
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няющих полеты по МВЛ и в местах временного ба-
зирования), в которой расписываются исполнители
и контролирующие; бортовой журнал ВС, запись
в котором делает специалист, ответственный за ТО
данного ВС с указанием формы выполненного ТО
и номера карты-наряда.
Представители заводов-изготовителей (заводов ГА)
за устранение неисправностей расписываются в ведо-
мости дефектов, которая прикладывается к карте-на-

6.1.15. Оперативное обслуживание ВС в аэропортах,
являющихся базовыми, конечными, запасными
и промежуточными, а также на временных аэродро-
мах организуют и проводят в соответствии с требо-
ваниями эксплуатационной документации. Для это-
го аэропорты должны быть обеспечены ЭД, стоянка-
ми для судов, СНО общего и специального примене-
ния, средствами контроля АТ, иметь специалистов,
допущенных к оперативному ТО воздушных судов
данного типа. Оформление документации на ТО
воздушных судов производится в порядке, определя-
емым НТЭРАТ ГА, другими документами ГОУВТ
по данному вопросу.
6.1.16. При посадке ВС на аэродромах и площадках,
где нет ИТП с соответствующей подготовкой (или
услуги по ТО не предоставляются по иным причи-
нам), техническое обслуживание ВС выполняется
бригадой специалистов, доставка которой к месту
посадки ВС (в т. ч. путем включения в состав экипа-
жа), организация и обеспечение работы — относятся
к компетенции авиапредприятия-эксплуатанта (вла-
дельца ВС). Состав указанной бригады, ее функции
и обязанности определяются авиапредприятием-
эксплуатантом (владельцем ВС) с учетом требова-
ний ЭД и других нормативных документов.
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6.1.17. На подразделения, ответственные за опера-
тивное ТО, может быть возложено выполнение ра-
бот по периодическому ТО воздушных судов. Спе-
циалисты, привлекаемые к таким работам, должны
иметь соответствующую подготовку и допуск.
6.1.18. Обслуживание прикомандированных ВС ор-
ганизуют на основе соглашения между авиапредпри-
ятиями и осуществляют в соответствии с требовани-
ями НТЭРАТ ГА и ЭД для ВС конкретного типа.

6.2. РАБОТЫ ПО ВСТРЕЧЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СТОЯНКИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

6.2.1. В типовом случае перед приемом ВС на опе-
ративное обслуживание руководитель ТО назначает
ответственного за выполнение работ по встрече, ука-
зывает место стоянки, ранее согласованное с диспет-
черской службой, на которое будет принято воздуш-
ное судно.
6.2.2. В типовом случае ответственный за работы
по встрече должен (до посадки ВС):
— проверить состояние места стоянки, выделенного
для приема ВС, обурудование МС, отсутствие на нем
средств и имущества, мешающих заруливанию (уста-
новке) судна;
— подготовить к использованию необходимые СНО
специального применения и приспособления, в том
числе жезлы, флажки, перчатки, электрофонарики,
применяемые для подачи команд экипажу при зару-
ливании ВС на стоянку.
6.2.3. Встречающий ВС отвечает за своевременность
и безопасность подаваемых им команд при везарули-
вании на место стоянки. Он лично руководит зару-
ливанием, находясь на месте, хорошо видном коман-
диру ВС, подавая установленные команды и сигналы
(приложение 1.6).
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6.2.4. Состав работ, выполняемых после установки
ВС на стоянку, выключения двигателей и прекраще-
ния вращения воздушных винтов, определяется
с учетом того, что в типовом случае необходимо:
— установить упорные колодки под колеса основ-
ных опор;
— заземлить ВС (по схеме «земля — воздушное суд-
но» с соблюдением установленных ЭД мер предо-
сторожности);
— пришвартовать ВС (лопасти несущих винтов вер-
толетов), если это предусмотрено регламентом ТО;
— внешне осмотреть ВС, ознакомиться с записями
экипажа в бортовом журнале, получить от членов
экипажа устную информацию о техническом состо-
янии судна, записать в карте-наряде на ТО остаток
топлива в его баках;
— доложить руководителю работ ТО в смене о не-
исправностях, требующих устранения;
— выполнить другие работы, предусмотренные рег-
ламентом.
6.2.5. После встречи на ВС выполняют работы по
обеспечению стоянки или по осмотру и обслужи-
ванию.
В типовом случае ответственный за выполнение ра-
бот по обеспечению стоянки обязан:
— принять ВС от экипажа, если оно не принято де-
журным по стоянке;
— при необходимости организовать буксировку ВС
на место дальнейшего ТО (ремонта, хранения);
— проверить в кабине экипажа и, если это нужно,
установить рычаги управления двигателями, издели-
ями, системами и выключатели АЭС электро-
снабжения в положение, предусмотренное ЭД;
— при необходимости слить, заправить ВС спец-
жидкостями, зарядить газами;
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— обесточить ВС, отключить его от источника аэро-
дромного питания;
— установить заглушки, предохранительные уст-
ройства на воздухозаборники ВС и двигателей;
— установить устройства, исключающие запуск дви-
гателей или руление, застопорить рули управления
или поставить на них струбцины;
— закрыть форточки фонаря кабины экипажа, уста-
новить фиксаторы крышек люков в закрытое поло-
жение, закрыть двери (крышки) грузовых, служеб-
ных и технических отсеков, запереть на ключ двери
фюзеляжа;
— выполнить другие работы, предусмотренные рег-
ламентом;
— подготовить ВС к сдаче под охрану.
Зачехление ВС или обработку его поверхностей про-
тивообледенительной жидкостью проводят по указа-
нию руководителя ТО воздушного судна, а также по
требованию экипажа.
Работы по обеспечению стоянки ВС могут выпол-
няться также после периодического и оперативного
обслуживания, замены изделий, текущего ремонта.
6.2.6. Работы по встрече, обеспечению стоянки и вы-
лета ВС могут быть поручены лицам инженерного
и технического персонала, имеющим специальности
по эксплуатации «ЛАиД» или «АиРЭО», после соот-
ветствующей их подготовки и оформления допуска.
Порядок подготовки таких специалистов определя-
ется авиапредприятием.

6.3. РАБОТЫ ПО ОСМОТРУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

6.3.1. Осмотр и обслуживание ВС организует специ-
алист, назначенный ответственным за производство
этих работ. Их выполняют в случаях, определяемых
ЭД для ВС конкретного типа.

91



6.3.2. Объем работ, выполняемых при осмотре и об-
служивании, должен соответствовать предписаниям
ЭД, производственному заданию (включая дополни-
тельные задания).
В случаях, когда принимают ВС, с борта которого
получено сообщение об отказе АТ, ответственный за
ТО обязан (в типовом случае) осуществить упре-
ждающие меры по сокращению времени на устране-
ние неисправности.
Если осмотр и обслуживание проводят после снятия
ВС с хранения, ответственный за осмотр и обслужи-
вание должен убедиться, что документация на про-
веденные ранее работы оформлена полностью
и правильно.
6.3.3. Специалисты, которым поручено произвести
осмотр ВС, несут ответственность (в пределах своих
обязанностей и задания на производство работ) за
правильное определение его технического состо-
яния, за полноту и качество выполняемых работ,
включая работы по восстановлению исправности.
Уменьшать объем работ по осмотру и обслужива-
нию, изменять технологию их выполнения, устано-
вленные ЭД, запрещается.
6.3.4. Данные о неисправностях, выявленных в поле-
те и при осмотре ВС на земле (в том числе и по дан-
ным средств объективного контроля), записывают
в карту-наряд (наряд на дефектацию) специалисты,
их обнаружившие, и руководитель ТО (сведения
о неисправностях по записям экипажа в бортовом
журнале). Устранение неисправностей оформляется
в указанных документах подписями исполнителей
работ и контролирующих.
6.3.5. Специалист, обнаруживший неисправности,
"угрожающие безопасности полета, а также выявлен-
ные впервые, повторные (к повторным относят не-
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исправности АТ, вновь проявляющиеся в одном из
пяти последующих полетов после предпринятой по-
пытки их устранения), сложные, требующие боль-
шого объема демонтажно-монтажных и регулиро-
вочных работ, докладывает руководителю работ, ко-
торый проводит необходимый анализ неисправно-
сти, принимает решение о порядке и сроках ввода
ВС в строй (при необходимости — принимает меры
к использованию резервного ВС). В конкретных слу-
чаях отнесение неисправности АТ к категории по-
вторных производится авиапредприятием.
ПРИМЕЧАНИЕ: При обнаружении на ВС повре-
ждений, вызванных попаданием частиц аэродром-
ных покрытий, необходимо произвести срочное об-
следование аэродромных покрытий комиссией авиа-
предприятия и разбирательство причин поврежде-
ний. Порядок действий в таких случаях определяет-
ся авиапредприятием.
6.3.6. В типовом случае работы по устранению не-
исправностей выполняют авиатехники (авиамехани-
ки) под руководством бригадира.
Повторные неисправности, а также сложные или не
имеющие отработанной (в виде документа) техноло-
гии восстановления исправности — устраняются под
руководством инженерного персонала. В последнем
случае технологию восстановительных работ разра-
батывают и оформляют в порядке, определяемом
авиапредприятием.
6.3.7. В типовом случае в целях оперативного вы-
полнения работ по устранению неисправностей и за-
мене отказавшего оборудования в базовых, проме-
жуточных и конечных аэропортах, а также на вре-
менных аэродромах создают неснижаемый запас из-
делий для приписных ВС и возвратно-обменный
фонд (ВОФ) — для транзитных судов.
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Порядок использования ВОФ определяется авиа-
предприятиями на договорных началах.
6.3.8. В типовом случае изделия ВОФ выдают на
основании оформленного экипажем транзитного ВС
требования установленного образца. Установка изде-
лий на ВС в таких случаях может быть произведена
специалистами ИАС, о чем они записывают в борто-
вом журнале. В паспорт изделия ВОФ записывают
номер ВС, на которое он установлен. Паспорт вре-
менному владельцу изделия не выдают. Эксплуата-
ция ВС с изделием ВОФ после прилета на базовый
аэродром запрещается (если иное не оговорено сог-
лашением между авиапредприятиями).
6.3.9. Полную наружную мойку ВС проводят при
периодическом ТО, сезонной подготовке или по
специальному графику, разработанному в авиапред-
приятии.
6.3.10. Установку (замену) носителя (кассеты) борто-
вого регистратора полетной информации осуще-
ствляют специалисты ИАС при оперативном (перио-
дическом) ТО в сроки, установленные РО или по
заявке экипажа, а также по требованию соответству-
ющих должностных лиц, когда носитель полностью
израсходован или его недостаточно для предстояще-
го полета. Остаток носителя (в летных часах) опре-
деляют по записи в бортовом журнале, произведен-
ной экипажем после полета. О замене носителя
(кассеты) с указанием запаса времени работы (в ча-
сах) исполнителем производится запись в бортовом
журнале и карте-наряде, в соответствии с требовани-
ями эксплуатационной документации.
Обработку (декодирование и анализ достоверности)
полетной информации, снятой с регистраторов, про-
изводят в местах, оснащенных соответствующим
оборудованием.
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В типовом случае анализ и использование инфор-
мации по технике пилотирования осуществляют
летные подразделения авиапредприятия, а по оцен-
ке работоспособности и правильности функциони-
рования систем ВС — профильное подразделение
ИАС авиапредприятия.
6.3.11. Комплектование ВС аварийно-спасательным
оборудованием и снаряжением (аварийные радио-
станции, сигнальные средства, продукты питания,
вода, оружие, лыжи для членов экипажа, спасатель-
ные жилеты и плавсредства, средства подогрева АТ
и др.) производят в соответствии с утвержденными
описаниями (перечнями) и с учетом особых условий
полета. Исполнители работ несут ответственность за
доставку аварийно-спасательного оборудования
и снаряжения ВС, его комплектность и кондицион-
ность состояния.
Организация указанных работ, распределение функ-
ций и ответственности между подразделениями
и исполнителями — определяется авиапредприя-
тием.

6.4. РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫЛЕТА

6.4.1. Перед выполнением работ по обеспечению
вылета, являющихся заключительными для всего
комплекса работ по подготовке ВС к полету, специ-
алист, ответственный за выполнение работ по обес-
печению вылета, обязан проверить карту-наряд на
оперативное ТО, бортовой журнал и убедиться, что
указанная документация оформлена правильно
и подписана должностными лицами, ответственны-
ми за выполнение работ.
6.4.2. Работы по обеспечению вылета (объем, после-
довательность, действия при задержке вылета) ис-
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полнители и контролирующие проводят, руководст-
вуясь соответствующей ЭД, включая РО и докумен-
ты авиапредприятия.
В типовом случае при обнаружении в процессе вы-
полнения работ повреждений, неисправностей
и других отклонений специалист, их обнаружив-
ший, обязан доложить руководителю работ, кото-
рый определяет порядок устранения отклонений,
время окончания работ, сообщает о принятом реше-
нии в диспетчерскую службу и вышестоящему руко-
водителю.
Действия экипажа в случае обнаружения неисправ-
ностей ВС при подготовке к вылету определяются
требованиями п. 4.2.2. НТЭРАТ ГА.
6.4.3. Кроме работ по обеспечению вылета, предус-
мотренных регламентом, на ВС выполняют (при не-
обходимости) дозаправку ГСМ, спецжидкостями
и водой, дозарядку систем газами, удаление снега,
инея, льда с поверхности судна, кондиционирование
воздуха в пассажирских салонах и кабине экипажа,
подогрев двигателей и изделий, буксировку судна на
перрон, площадку для запуска и пробы двигателей.
6.4.4. Экипажу предъявляют ВС, подготовленное
к полету. Подготовленным к полету считают исправ-
ное ВС, на котором:
— ресурс планера, двигателей и изделий достаточен
для выполнения задания;
— системы заправлены ГСМ (с учетом требований
п. 5.1.5. НТЭРАТ ГА), спецжидкостями и заряже-
ны газами в соответствии с заданием на полет и рег-
ламентом;
— судовая документация находится на ВС, бортовое
аварийно-спасательное, бытовое оборудование и сна-
ряжение укомплектованы согласно описям (переч-
ням) в бортовом журнале;
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— проведены работы по обеспечению вылета (при-
мечание; работы по обеспечению вылета, связанные
с уборкой троса заземления и упорных колодок
из-под колес опор, обеспечением запуска двигате-
лей, отключением наземных источников энергии, за-
ключительным осмотром судна и обеспечением его
выруливания, ИТП выполняет в процессе ТО и по-
сле сдачи ВС экипажу);
— в карте-наряде подписано (специалистом, от-
ветственным за ТО) заключение о том, что судно
подготовлено к полету и разрешен вылет.
6.4.5. Окончательное заключение о подготовленно-
сти ВС к полету и разрешении вылета дает, подпи-
сывая карту-наряд, непосредственный руководитель
его подготовки — специалист ИАС, имеющий соот-
ветствующий допуск. Предварительно специалист,
дающий разрешение на вылет, обязан проверить на-
личие в карте-наряде подписей о выполнении
и контроле произведенного ТО и работ по обеспече-
нию вылета.
6.4.6. При сдаче ВС экипажу предъявляют оформ-
ленную карту-наряд на оперативное ТО, передают
бортовой журнал, бланк, справки о работе АТ в рей-
се, судовую документацию, ключи от ВС, его инфор-
мируют о техническом состоянии судна.
6.4.7. В ходе предполетного осмотра ВС, производи-
мого экипажем, специалисты, ответственные за ТО,
снимают с ВС чехлы, заглушки, струбцины, штыри,
другие временно устанавливаемые и снимаемые пе-
ред вылетом устройства, которые передают бортин-
женеру (бортмеханику, пилоту).
Специалист, ответственный за выполнение работ по
обеспечению вылета, обязан принимать (и отвечает
за это) оперативные меры^по устранению неисправ-
ностей, обнаруженных экипажем при предполет-



ном осмотре и проверке работоспособности систем
и оборудования.
6.4.8. После выполнения комплекса работ ТО, необ-
ходимых для подготовки ВС к полету, судно счита-
ется готовым к полету, если оно осмотрено и приня-
то экипажем, что должно быть подтверждено под-
писью бортинженера (бортмеханика, пилота) в бор-
товом журнале и карте-наряде на оперативное тех-
ническое обслуживание.

6.5. ПОДГОТОВКА К ВЫЛЕТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
С ДОПУСТИМЫМИ НЕИСПРАВНОСТЯМИ

6.5.1. Вылет ВС с неустраненными неисправностями
запрещается, кроме случаев, предусмотренных
РЛЭ. Разрешение на вылет ВС с неисправностью
или повреждением, указанным в РЛЭ, дает руково-
дитель, ответственный за ТО судна. О характере не-
исправности он обязан записать в бортовом журнале
и карте-наряде на оперативное ТО и сообщить об
этом командиру воздушного судна.
Как исключение допускается:
а) вылет ВС с неисправностью, не указанной в РЛЭ,
связанный с необходимостью возврата ВС в базовый
аэропорт. Разрешение на указанный вылет дает ру-
ководитель ИАС авиапредприятия-владельца ВС или
должностное лицо, его замещающее в конкретном
случае (по договоренности между авиапредприяти-
ями названное разрешение вправе выдать руководи-
тель ИАС другого авиапредприятия или должност-
ное лицо, его замещающее в конкретном случае),
с соблюдением следующих требований:
— четко определены характер, причины и последст-
вия неисправности;
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— имеется обоснованное заключение о том, что не-
исправность не влияет на безопасность полета, о чем
дается полная информация командиру воздушного
судна;
— в бортовой журнал и в карту-наряд внесены под-
твержденные подписью руководителя ИАС
авиапредприятия (или должностного лица, его заме-
щающего в конкретном случае) записи по существу
указанных выше вопросов, о выполненных работах
по обеспечению безопасного исхода полета с не-
устраненной неисправностью, о разрешении вылета
ВС с неисправностью для возврата в базовый аэро-
порт;
б) полеты ВС с неисправностями, не влияющими
на безопасность эксплуатации судна, устранение
которых может быть перенесено на некоторый
определенный срок. Разрешение на полеты в ука-
занном случае вправе дать руководитель ИАС авиа-
предприятия-владельца ВС или должностное лицо,
его замещающее в конкретном случае, при наличии
технического акта комиссии компетентных специ-
алистов (при необходимости — согласованного с Раз-
работчиком и Поставщиком АТ), в котором:
— четко определены характер, причины и последст-
вия неисправности:
— имеется обоснованное заключение о том, что не-
исправность не влияет на безопасность эксплуатации
ВС в четко обозначенном периоде, указываются кон-
кретные сроки устранения неисправности, необхо-
димые мероприятия по контролю за неисправно-
стью и ответственные за их осуществление лица.
При разрешении полетов в случае б)
— в бортовой журнал, в формуляр изделия АТ
(рездел «Индивидуальные особенности») и в кар-
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ту-наряд должны быть внесены подтвержденные
подписью руководителя ИАС авиапредприятия (или
должностного лица, его замещающего в конкретном
случае) записи по существу указанных выше вопро-
сов, о выполненных работах по обеспечению безо-
пасного исхода полета с неустраненной неисправно-
стью, о разрешении полетов ВС с неисправностью:
— командиру ВС перед каждым вылетом с неустра-
ненной неисправностью сообщается полная инфор-
мация о результатах контроля неисправности и при-
нЗггых мерах, исключающих ее влияние на безопас-
ноЪгь полета.
6.5.2. Во всех случаях окончательное решение на вы-
лет ВС, на котором имеются неустраненные неис-
правности, принимает командир ВС с учетом усло-
вий предстоящего полета, оборудования аэродромов
взлета и посадки.



Глава 7.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АВИАЦИОННОЙ
ТЕХНИКИ

7.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

7.1.1. Периодическое обслуживание ВС выполняют
через установленные ЭД значения наработки (нале-
та, числа циклов, посадок) или интервалы времени
(календарные сроки службы) в соответствии с задан-
ным режимом обслуживания (примечания: резким
периодического обслуживания, в данном случае
это — перечень работ и их периодичность). Работы
по периодическому ТО сведены в формы. Перио-
дичность и объем работ каждой формы устанавлива-
ется регламентом ТО, а технология выполнения
операций, применяемые средства контроля, инстру-
мент, приспособления и материалы — технологиче-
скими указаниями.
Отсчет наработки и календарного срока ведут с на-
чала эксплуатации или от последнего ремонта ВС.
Допуск на наработку (срок службы), использован-
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ный при предыдущем обслуживании в дальнейшем
не учитывают.
7.1.2. Порядок назначения периодического ТО по
наработке, календарным срокам, посадкам, циклам
и т. д. — определяется ЭД на ВС конкретного типа.
7.1.3. Сокращение объемов работ по формам и уве-
личение периодичности их выполнения производят
только по указанию ГОУВТ. В целях повышения
безопасности полетов и долговечности АТ, с учетом
местных условий, допускается увеличивать объем ра-
бот по формам ТО или выполнять работы по ним
ранее установленного срока в порядке, определя-
емом авиапредприятием.
7.1.4. Ответственность за организацию производства
периодического ТО в авиапредприятии, в его под-
разделениях, звеньях, бригадах и группах несут их
руководители, в пределах установленных для каж-
дого (документами предприятия) обязанностей
и полномочий.
Они обязаны организовать выполнение работ на АТ
в соответствии с эксплуатационной документации.
7.1.5. В типовом случае плановое календарное вре-
мя на выполнение работ по каждой форме обслужи-
вания определяют, исходя из действующих в авиа-
предприятии норм и конкретных особенностей про-
изводственной ситуации.
Сроки поступления ВС на обслуживание устанавли-
вают по планам их использования и корректируют
по фактической наработке судов.
7.1.6. В типовом случае порядок и сроки подготов-
ки производства к обслуживанию ВС доводят до це-
хов, участков и отделов, а при необходимости — и
до служб авиапредприятия. Устанавливаемые сроки
должны обеспечивать своевременную подготовку
специалистов, комплектацию обменного фонда из-
делий, инструмента, СНО, средств контроля состо-
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яния АТ и авиатехнического имущества, необходи-
мых для выполнения работ.
7.1.7. В типовом случае производственные задания
цехам (сменам, участкам) составляет диспетчерская
служба авиапредприятия, исходя из предписанных
РО перечней работ по формам ТО, дополняемых
в необходимых случаях работами, потребность в ко-
торых определяется по другим показаниям (особен-
ностями технического состояния АТ, ресурсными
ограничениями, требованиями о доработках, специ-
альных осмотрах, проверках и др.).
7.1.8. В типовом случае производственные задания,
пооперационные ведомости, карты-наряды с прило-
жениями выдают каждой смене, указывая работы по
замене изделий, отработавших ресурс, и другие до-
полнительные работы.
7.1.9. Образцы карт-нарядов на ТО устанавливает
и вводит в действие ГОУВТ. Пооперационные ведо-
мости и наряды на другие работы разрабатываются
авиапредприятием, применительно к местным усло-
виям и с соблюдением требований эксплуатацион-
ной документации.
Пооперационная ведомость является нормативным
для данного авиапредприятия документом, который
своим содержанием, подписями исполнителей
и контролирующих подтверждает объем и качество
выполненных работ.
7.1.10. Обслуживание ВС проводят в производст-
венных помещениях или на открытых стоянках,
оборудованных технологической оснасткой, обеспе-
ченных СНО специального применения.
7.1.11. Выполнение периодического ТО возлагается
в типовом случае на специализирующиеся по ука-
занному виду работ звенья и подразделения
авиапредприятия (бригада, смена, участок, цех,
а в авиапредприятиях, выполняющих авиационные
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работы в местах временного базирования — и груп-
пы специалистов, за которыми закреплены конкрет-
ные ВС), а также на подразделения, основная специ-
ализация которых — оперативное ТО воздушных
судов.
Обслуживание, проверку и ремонт АиРЭО, учет,
регистрацию и документальное оформление
выполненных работ осуществляют допущенные к их
производству специалисты, в соответствии с требова-
ниями ЭД и в порядке, определяемом авиапредпри-
ятием.
Во всех случаях инженерный и технический персо-
нал, осуществляющий периодическое ТО, должен
быть подготовлен и допущен к производству работ
по выполняемым формам периодического ТО по
своей специальности (специализации).
Конкретная структура производственной специали-
зации подразделений определяется авиапредприяти-
ем, исходя из местных условий.
7.1.12. В типовом случае непосредственную орга-
низацию процесса периодического ТО осуществля-
ют начальник смены, инженеры смены, бригади-
ры— в пределах своей компетенции каждый.
Перед началом работ начальник смены (или лицо,
его замещающее) формулирует конкретную задачу
каждой бригаде с таким расчетом, чтобы произ-
водственное задание было выполнено в заданный
срок, обеспечивалась рациональная ритмичность
процесса и резерв времени для выполнения допол-
нительных работ по результатам дефектации воз-
душного судна. При наличии соответствующих усло-
вий применяют компьютерные технологии планиро-
вания технологического процесса работ.
Инженеры смены и бригадиры проверяют комплек-
тование рабочих мест техническими средствами,
проводят инструктаж: исполнителей по особенно-
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стям выполнения работ на ВС, техники безопасно-
сти и правил охраны труда в условиях предстоящего
процесса.
7.1.13. В типовом случае бригадиры лично выпол-
няют наиболее сложные работы, несут ответствен-
ность за организацию работы подчиненных им спе-
циалистов. Они дают задания на работы отдельным
исполнителям или группе исполнителей, в которой
назначают старшего — специалиста, ответственного
за выполнение поручаемых группе работ.
Из специалистов по электрооборудованию бригадир
назначает ответственного за подключение (отключе-
ние) к ВС аэродромных источников электроэнергии
и контроль за их работой.
7.1.14. В типовом случае руководство работами на
ВС возлагают на инженера по эксплуатации ЛАиД
(в его отсутствие — на бригадира или старшего
в группе обслуживания планера). Руководителю ра-
бот на ВС оперативно подчиняют бригадиров (спе-
циалистов), участвующих в обслуживании систем
и АиРЭО воздушного судна.
Руководитель работ на ВС определяет порядок ра-
боты специализированных бригад и их взаимо-
действие.
7.1.15. На дополнительные работы, подлежащие вы-
полнению другими подразделениями авиапредпри-
ятия, руководитель работ оформляет заказ, в кото-
ром указывает: содержание работы, тип и опознава-
тельный знак ВС, срок выполнения заказа, фамилию
заказчика и другие сведения в порядке, определя-
емом авиапредприятием. Выполнение заказа под-
тверждается в нем подписями его исполнителя
и контролирующего.
7.1.16. Дефектацию ВС производят исполнители ра-
бот в пределах обслуживаемых ими зон либо специ-
ально назначаемые дефектовщики. Сведения о вы-
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явленных при дефектации неисправностях, а также
о неисправностях, зафиксированных в бортовом
журнале ВС, заносятся в наряд на дефектацию, при-
лагаемый к карте-наряду на периодическое обслу-
живание.
Специалист, обнаруживший неисправности, угрожа-
ющие безопасности полета, а также выявленные
впервые, повторные (к повторным относят неис-
правности АТ, вновь проявляющиеся в одном из пя-
ти последующих полетов после предпринятой по-
пытки их устранения), сложные, требующие боль-
шого объема демонтажно-монтажных и регулиро-
вочных работ, докладывает руководителю работ, ко-
торый проводит необходимый анализ неисправно-
сти, принимает решение о порядке ее устранения.
В конкретных случаях отнесение неисправности АТ
к категории повторных производится авиапредпри-
ятием.
ПРИМЕЧАНИЕ: При обнаружении на ВС повре-
ждений, вызванных попаданием частиц аэродром-
ных покрытий, необходимо произвести срочное об-
следование аэродромных покрытий комиссией авиа-
предприятия и разбирательство причин поврежде-
ний. Порядок действий в таких случаях определяет-
ся авиапредприятием.
7.1.17. По окончании дефектации руководитель ра-
бот анализирует выявленные неисправности с при-
влечением специалистов соответствующего профиля
(в том числе — специалистов других подразделений,
если это необходимо), организует восстановление
исправности АТ в соответствии с требованиями ЭД
и его контроль.
В типовом случае работы по устранению неисправ-
ностей выполняют авиатехники (авиамеханики) под
руководством бригадира. Повторные неисправности,
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а также сложные или не имеющие отработанной (в
виде документа) технологии восстановления исправ-
ности—устраняются под руководством инженерно-
го персонала. В последнем случае технологию вос-
становительных работ разрабатывают и оформляют
в порядке, определяемом авиапредприятием.
7.1.18. Выполнение работы (операции) подтвержда-
ют подписями исполнитель и контролирующий в со-
ответствующих разделах карты-наряда, поопера-
ционной ведомости, наряда на дефектацию, в других
производственно-технических документах, прилага-
емых к производственному заданию. Они несут пер-
сональную ответственность за качество произведен-
ной работы.
Конкретное периодическое ТО считается закончен-
ным, когда на ВС выполнен соответствующий пере-
чень работ РО, предписанные производственным за-
данием дополнительные работы, устранены все вы-
явленные неисправности, а выполнение работ и за-
ключение об исправности ВС подтверждено в кар-
те-наряде и приложениях к ней подписями непо-
средственных руководителей работ и лицами, от-
ветственными за контроль качества.
7.1.19. Руководители и специалисты, дающие заклю-
чение об исправности ВС, лично участвуют в процес-
се производства работ, анализе причин выявленных
неисправностей, осуществляют мероприятия по их
предупреждению. Они несут ответственность (в пре-
делах своих обязанностей и задания на производство
работ) за правильное определение технического
состояния ВС, за полноту и качество выполняемых
работ, включая работы по восстановлению исправ-
ности.
Уменьшать установленный ЭД объем работ по осмо-
тру и обслуживанию, изменять технологию их вы-
полнения — запрещается.
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7.1.20. В типовом случае начальник смены (или ли-
цо, его замещающее) проводит, в соответствии с
установленным для подразделения распорядком
дня, технический разбор, на котором анализирует
выполнение производственного задания, причины
допущенных недостатков и брака в работе, выявлен-
ные характерные неисправности на ВС, а также со-
стояние производственной и технологической дис-
циплины.
Итоги разбора заносят в журнал разборов.

7.2. МЕТОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

7.2.1. Техническое обслуживание ВС осуществляет-
ся в применением различных методов организации
работ, основу которых составляют разновидности
форм:
— производственной специализации ИТП (бригад-
но-поточная и закрепленная); _
— индивидуальной специализации ИТП (системная,
зонная, системно-зонная);
— планирования циклов производства работ ТО
(одноэтапное и поэтапное обслуживание);
— организации технологического процесса произ-
водства работ ТО (сетевые методы, экспертно-ди-
рективные решения).
Указанные разновидности подходов к организации
ТО могут применяться раздельно и в различных со-
четаниях. Принятие решений в данном случае отно-
сится к компетенции авиапредприятия. Показания
к применению конкретного подхода определяются
возможностями его осуществления, областью эф-
фективности и актуальными потребностями авиа-
предприятия.
7.2.2. Сущность бригадно-поточного метода обслу-
живания состоит в том, что первичное звено произ-
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водственного подразделения ИАС (бригада, ком-
плексная бригада, смена) обслуживает определен-
ный парк ВС по мере их отхода на техническое об-
служивание.
При закрепленном методе первичное производст-
венное звено специалистов обслуживает только еди-
ничное ВС, полеты которого ему поручено обеспе-
чивать.
7.2.3. При одноэтапном методе обслуживания весь
объем работ заданной формы ТО с момента их нача-
ла и до полного завершения выполняется до очеред-
ного полета — за один этап.
7.2.4. Сущность поэтапного метода обслуживания
состоит в том, что форма ТО (или ее модификация)
выполняется по частям (этапам) в промежутках
между полетами в течение наработки, определя-
емой границами допусков на периодичность работ,
с учетом разрешаемого ЭД расширения указанных
границ.
Специфическим вариантом поэтапного ТО является
модификация форм ТО в комплексы распределен-
ной трудоемкости, каждый из которых включает
в себя базовую форму ТО и этапируемые работы из
форм ТО большей периодичности. Повторное вы-
полнение каждого комплекса производится через
интервалы наработки равные или кратные исходной
периодичности этапированных составляющих комп-
лекса, что приводит к принципиальным отклонени-
ям фактической периодичности этапированных ра-
бот от требований исходного РО. Применение дан-
ного варианта допускается только по согласованию
с разработчиком ВС и ГОУВТ.
7.2.5. Применяются следующие разновидности по-
этапного ТО:
— с фиксированными этапами;
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— с нерегламентированными этапами.
В первом случае содержание этапов ТО фиксирует-
ся в ЭД (в инструкции и ведомостях на поэтапное
ТО) и не может быть изменено исполнителями
работ.
Второй случай относится к блочно-поэтапному ТО,
при котором этап формируется на малообъемных,
технологически автономных блоков работ. Содержа-
ние блоков и порядок формирования из них этапов
определяется соответствующей документацией.
Блочно-поэтапный метод обслуживания обеспечива-
ет оперативную согласованность содержания этапа
ТО с конкретными возможностями его производст-
ва, применимость компьютерных технологий адап-
тивного (отвечающего потребностям конкретной си-
туации) формирования этапов работ и их докумен-
тирования.
7.2.6. Разработка документации на поэтапное ТО от-
носится к компетенции авиапредприятия. Указанной
документацией определяется порядок планирования
и организации, оформления и учета поэтапно вы-
полняемых работ, виды и формы применяемых карт
и ведомостей.
Применяемые решения должны удовлетворять тре-
бованиям общей и типовой ЭД, обеспечивать полно-
ту и достоверность регистрации выполнения работ
этапа и формы ТО, с которой этап совмещается,
оформления работ исполнителями и лицами, да-
ющими заключение об исправности ВС и разреше-
ние на вылет.
7.2.7. Разделы документации на поэтапное ТО рас-
пределенной трудоемкости, разрабатываемой авиа-
предприятием, определяющие содержание и перио-
дичность выполнения модифицированных комплек-
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сов работ ТО, подлежат согласованию с разработчи-
ком ВС и ГОУВТ.
Порядок оформления и учета выполненных работ,
виды и формы применяемых в указанном случае
карт и ведомостей определяются авиапредприятием
самостоятельно, с соблюдением задаваемых ЭД об-
щих требований.
Модифицированные комплексы работ ТО (этапы
распределенной трудоемкости) могут выполняться
поэтапно в границах допусков на периодичность ра-
бот в порядке, определяемом авиапредприятием.
7.2.8. Применение сетевых методов обслуживания
основано на детальной регламентации последова-
тельности и времени выполнения работ, в зависимо-
сти от учитываемых условий производства. При ис-
пользовании компьютерных технологий сетевого
планирования оперативность и качество решений су-
щественно возрастают, планирование углубляется до
выдачи индивидуального расписания работы каждо-
го исполнителя.
В условиях экспертно-дирсктивного подхода к орга-
низации обслуживания детальное расписание хода
работ не составляется, их последовательность опре-
деляется исполнителями самостоятельно, с учетом
задаваемых производственным заданием и руководи-
телем работ ориентиров.
7.2.9. При посистсмном методе ТО объектом спе-
циализации исполнителя является система (систе-
мы) ВС или виды оборудования. Производство ра-
бот по указанному методу требует координации до-
ступа исполнителей в места сосредоточения объек-
тов различной специализации (согласованности под-
готовительно-заключительных работ, рабочих марш-
рутов, очередности и совместного использования об-
щих рабочих мест). Для применения посистемного
метода ТО необходима посистемная компоновка РО
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и технологических разделов ЭД для ВС конкретного
типа. Специалист, обслуживающий конкретную си-
стему, должен иметь соответствующую подготовку
и оформленный допуск к выполняемым работам.
7.2.10. При зонном методе ТО объектом специали-
зации исполнителя является зона ВС с комплексом
размещенных в ней компонентов оборудования
и систем. Для каждой зоны должны быть определе-
ны границы ответственности исполнителей и объ-
емы работ. Специалист, обслуживающий конкрет-
ную зону, должен иметь соответствующую подготов-
ку и оформленный допуск к выполняемым работам.
Зонный метод применим, если компоновка РО
и технологических разделов ЭД выполнена по
зонам.
Вопросы модификации ЭД для целей посистемного
или зонного ТО относятся к компетенции организа-
ций и органов, ответственных за ее разработку.
При наличии соответствующей ЭД для ВС конкрет-
ного типа порядок применения зонного, посистем-
ного, зонно-посистемного (сочетание двух первых
подходов) методов ТО определяется авиапредпри-
ятием.

7.3. ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЕЙ НА ВОЗДУШНЫХ СУДАХ

7.3.1. Замену двигателя на ВС производят после от-
работки его ресурса, для обслуживания на стенде,
а также в случае выявления на двигателе неисправ-
ностей, которые нельзя устранить без снятия двига-
теля, в других случаях, предусмотренных ЭД, и по
производственной необходимости. Кроме работ по
замене двигателя, на ВС выполняют очередное ТО,
определяемое по наработке АТ или иным параме-
трам, доработки по бюллетеням и осмотр конструк-
ции планера, участков коммуникаций систем, доступ
к которым возможен только при снятом двигателе.
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После монтажа двигателя на ВС выполняют обусло-
вленные заменой двигателя работы по обслужива-
нию, в соответствии с регламентом.
7.3.2. Работы по замене двигателей возлагают на
специалистов, допущенных к их выполнению. Для
производства подготовительных работ может выде-
ляться бригада (группа) специалистов. Для нее со-
здают специальные рабочие места, которые оснаща-
ют такелажными и моечными устройствами, стенда-
ми для наружной расконсервации и монтажа двига-
теля, другими приспособлениями, предусмотренны-
ми ЭД.
7.3.3. Ответственность за организацию демонтажа
(монтажа) двигателя на ВС возлагают на назначаемо-
го руководителя работ. Он обязан провести инструк-
таж: по технике безопасности, принципиальным осо-
бенностям технологии предстоящих работ, опреде-
лить ответственных за выполнение конкретных
работ.
7.3.4. Доработки ВС по бюллетеням, другие допол-
нительные работы при снятом двигателе выполняют
представители завода-изготовителя или специалисты
авиапредприятия, допущенные к производству этих
работ.
7.3.5. После установки двигателя производят его
внутреннюю расконсервацию, опробование и в соот-
ветствии с технологическими картами (указаниями)
выполняют комплекс контрольных и регулировоч-
ных работ, а там, где это предусмотрено ЭД,— конт-
рольный полет воздушного судна.
7.3.6. Производственное задание по замене двигате-
ля считают завершенным, когда выполнены работы
по монтажу и регулировке, произведено опробова-
ние двигателя и ТО его после опробования, оформ-
лена производственно-техническая документация,
произведены соответствующие записи в формуляры
ВС и двигателя, паспорта комплектующих изделий.
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7.4. ТРУДОЕМКИЕ ДЕМОНТАЖНО-МОНТАЖНЫЕ
И ОСОБЫЕ РАБОТЫ НА ВОЗДУШНЫХ СУДАХ

7.4.1. К трудоемким демонтажно-монтажным рабо-
там в данном случае относят разборку и сборку ВС,
демонтаж и монтаж его крупногабаритных частей,
элементов конструкции и изделий.
Для выполнения работ выделяются исполнители, на-
значается руководитель работ, определяется поря-
док их проведения.
Руководитель работ проводит инструктаж исполни-
телей по, правилам безопасного производства работ,
принципиальным особенностям технологии их вы-
полнения, организует подготовку оснастки, инстру-
мента, средств контроля и наземного обслуживания,
предусмотренных ЭД.
7.4.2. Операции по демонтажу-монтажу и регулиро-
вочные работы выполняют по технологиям разра-
ботчика АТ. Операции и работы, не имеющие тех-
нологии разработчика АТ, выполняют по технологи-
ям, разрабатываемым эксплуатантом, согласованным
при необходимости с разработчиком АТ. На серти-
фицированной АТ указанные работы производят-
ся только по технологиям разработчика АТ.
После демонтажа частей планера (силой установки),
изделий АТ тщательно проверяют (в соответствии
с ЭД) состояние силовых узлов и деталей их крепле-
ния, контроль которых возможен только при сня-
тых элементах конструкции.
7.4.3. Работы, связанные с поднятием и опусканием
частей ВС, подсоединением частей к силовым узлам
планера и их рассоединением, выполняют по коман-
де руководителя работ. Команды подают голосом
и дублируют сигналами (приложение 1.8). В услови-
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ях повышенного шума для подачи команд применя-
ют мегафон или радиосвязь.
Исполнители, выполняющие работы по подъему
(опусканию) груза, должны иметь допуск к стро-
пальным работам.
7.4.4. К особым работам относят трудоемкие опера-
ции, связанные с устранением неисправностей или
повреждений ВС:
— дефекты силовых элементов, технологическая
документация на устранение которых не разрабо-
тана;
— повреждения, связанные с эксплуатационной пе-
регрузкой ВС;
— попадание в отсеки и на элементы конструкции
агрессивных или ядовитых веществ;
— поражение коррозией крупногабаритных дета-
лей, узлов в труднодоступных местах.
При необходимости выполнения на ВС указанных
работ эксплуатант информирует об этом руководи-
теля профильного подразделения ГОУВТ и образует
в необходимых случаях из специалистов авиапред-
приятия комиссию, на которую в типовом случае
возлагается:
— дефектация ВС;
— определение причин появления неисправности
(повреждения);
— определение целесообразности восстановления,
потребных сил и средств, сроков выполнения работ;
— разработка технологической документации по
устранению неисправности (удалению агрессивных
или ядовитых веществ);
— разработка предложений по предупреждению
неисправностей (повреждений, случаев неправиль-
ной эксплуатации).
По итогам работы комиссия составляет акт с предло-
жениями -о порядке устранения выявленных неис-
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правностей, который утверждается руководителем
авиапредприятия.
При необходимости в состав комиссии включают
представителей других компетентных организаций.
Для устранения неисправностей (повреждений) вы-
деляются специалисты и назначается руководитель
указанных работ.
Руководитель работ обязан изучить с исполнителями
технологию предстоящих работ и провести инструк-
таж по правилам их безопасного выполнения, орга-
низовать подготовку необходимых технических
средств и материалов, обеспечить контроль выпол-
нения работ, оформить документацию.
Устранение неисправностей (повреждений) испол-
нители и лица, осуществляющие контроль, под-
тверждают подписями в наряде на дефектацию. При
необходимости производятся записи в формуляре
ВС (двигателя).

7.5. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

7.5.1. Текущий ремонт АТ заключается в устране-
нии отдельных ее повреждений или неисправно-
стей. Текущий ремонт ВС и ремонт АиРЭО произ-
водят специализированные подразделения авиапред-
приятия или отдельно назначаемые специалисты,
имеющие соответствующую подготовку. Ответствен-
ность за качество ремонтных работ несут их испол-
нители и специалисты, на которых возложены
функции контроля.
7.5.2. Необходимость проведения ремонтных работ
определяют непосредственные руководители ТО по
результатам осмотра (дефектации) ВС. Порядок
оформления заказов на производство ремонтных ра-
бот, регистрация и учет их выполнения определяют-
ся авиапредприятием.
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7.5.3. Текущий ремонт АТ выполняют в соответст-
вии с требованиями общей и типовой ЭД или по
технологиям, разрабатываемым авиапредприятием
в случае отсутствия в ЭД необходимых технологиче-
ских указаний. При необходимости разрабатыва-
емые авиапредприятием технологии ремонта согла-
совывают с компетентными организациями и орга-
нами.
Текущий ремонт АТ, необходимость в котором вы-
звана ее конструктивно-производственными недо-
статками, осуществляется разработчиком и изготови-
телем АТ, в порядке удовлетворения принятых пре-
тензий эксплуатанта.
Изготовление деталей, предназначенных для уста-
новки на ВС, производят только по заказам, име-
ющим чертежи (эскизы) с указанием материала
и условий ее обработки.
Изготовление деталей только по образцам запреща-
ется.
7.5.4. Изготовление, проверку и ремонт СНО спе-
циального применения осуществляют в соответствии
с требованиями ЭД, а при их отсутствии — в соот-
ветствии с документацией, разрабатываемой авиа-
предприятием.



Глава 8.

ОСОБЫЕ ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

8.1. СЕЗОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1.1. К особым видам ТО авиационной техники от-
носят обслуживания: сезонное, специальное, при
хранении и в экстремальных метеоусловиях.
Сезонное ТО авиационной техники является частью
работ, выполняемых при подготовке авиапредпри-
ятия к работам в осенне-зимнем и весенне-летнем
периодах, если это предусмотрено ЭД. Конкретные
указания о сезонной подготовке АТ приводятся в со-
ответствующих разделах ЭД конкретных типов ВС
и изделий авиационной техники.
В типовом случае сезонному ТО авиационной тех-
ники предшествуют или одновременно с ним прово-
дятся:
— разработка плана подготовки авиапредприятия
к работе в наступающем сезоне;
— формирование комиссий по приемке объектов
сезонной подготовки;
118



— занятия с ИТП по изучению особенностей
эксплуатации ВС и содержания работ по подготовке
АТ к эксплуатации в предстоящий период;
— техническая конференция по обмену опытом
технической эксплуатации АТ и производства ТОиР
в прошлом аналогичном сезоне;
— проверка знаний ИТП по особенностям эксплу-
атации АТ в предстоящем периоде;
— подготовка зданий и сооружений авиапредпри-
ятия, их стационарного оборудования, а также
средств пожаротушения, сигнализации, связи, ото-
пления, водо- и электроснабжения;
— подготовка и ремонт СНО общего и специально-
го применения, используемых для эксплуатации ВС
в данном периоде;
— сдача авиатехнического имущества, неиспользу-
емого в предстоящем периоде, на хранение.
8.1.2. Порядок и сроки подготовки АТ к эксплуата-
ции в предстоящем сезоне устанавливает авиапред-
приятие.
В типовом случае на ВС выполняют работы, пре-
дусмотренные РО, и дополнительные работы, свя-
занные с условиями производственной деятельности
авиапредприятия и с особенностями эксплуатации
АТ в местах ее планируемого использования. При-
емку объектов сезонной подготовки осуществляют
комиссии авиапредприятия, результаты работы кото-
рых оформляются актами, содержащих заключение
о готовности объектов к использованию в сезонном
периоде и допуске ВС к эксплуатации. Заключение
о допуске ВС к эксплуатации в сезонном периоде
может быть произведено в карте-наряде на сезонное
ТО. На основании оформленных карт-нарядов вно-
сятся соответствующие записи в формуляры ВС (раз-
дел «Выполнение регламентных работ»).
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8.1.3. По заявкам владельцев ВС сезонное ТО воз-
душных судов, находящихся в ремонте, выполняет
предприятие, производящее ремонт, о чем в форму-
ляре ВС производится соответствующая запись.

8.2. СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.2.1. Специальное ТО проводят на ВС после полета
в особо сложных условиях (перечень соответству-
ющих случаев указывается в РО), а также на судах,
подвергшихся воздействию штормового ветра со
снегом или пылью на земле, в других случаях, состав
которых определяется РО для ВС конкретного типа.
Перечень работ по видам специального ТО устана-
вливается РО для ВС конкретного типа.
8.2.2. Воздушное судно, подвергнувшееся воздейст-
вию сложных условий, указанных в РО, запрещает-
ся выпускать в полет до проведения специального
обслуживания. Основанием для отстранения ВС от
полета и выполнения специального ТО являются:
— запись командира ВС в бортовом журнале о воз-
действии экстремальных условий;
— записи приборов объективного контроля о воз-
действии на ВС экстремальных условий;
— повреждения ВС от воздействия экстремальных
условий;
— воздействие на ВС штормового ветра (со снегом,
пылью и др.).
8.2.3. Для определения технического состояния ВС,
подвергнувшегося экстремальным воздействиям,
эксплуатант образует комиссию, которая призводит
сбор и анализ информации о происшедшем, осма-
тривает ВС и по полученным результатам определя-
ет потребный объем ТО и ремонтно-восстановитель-
ных работ.
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При необходимости к работе комиссии привлекают-
ся специалисты других компетентных организаций
и органов.
Обнаруженные при осмотре ВС неисправности ре-
гистрируются в ведомости дефектов. Исправность
ВС после выполнения соответствующих конкретно-
му случаю работ подтверждается подписями их ис-
полнителей и руководителя ТО в карте-наряде на
производство работ. При необходимости ремонта
ВС комиссия составляет акт с соответствующим за-
ключением.
8.2.4. Работы специального ТО выполняются подраз-
делениями авиапредприятия, ответственными за
техническое обслуживание ВС конкретного типа.
В случаях, когда восстановление исправности ВС си-
лами эксплуатанта невозможно, ремонтно-восстано-
вительные работы выполняются предприятием, рас-
полагающим необходимыми возможностями, на
основе взаимной договоренности.
8.2.5. Специальный досмотр ВС на безопасность осу-
ществляется:
— при подготовке ВС к вылету в случаях, определя-
емых специальной документацией на производство
этих работ;
— при наличии сообщений или подозрений о за-
кладках в ВС взрывчатых или других опасных
устройств;
— в случае, изложенном в п. 4.2.4. НТЭРАТ ГА;
— после свершения на борту ВС в полете акта
незаконного вмешательства (попытки захвата и
угона).
Проведение специального досмотра ВС на безопас-
ность оформляют записями в бортовом журнале
и в карте-наряде на ТО.
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8.3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ХРАНЕНИИ

8.3.1. При перерывах в полетах свыше срока, устано-
вленного РО, воздушное судно ставят на хранение.
Порядок организации выполнения необходимых
в данном случае работ определяется авиапредпри-
ятием.
8.3.2. Объем работ на ВС и изделиях при переводе
их на хранение, при снятии с хранения, сроки хра-
нения — устанавливается эксплуатационной докумен-
тацией.
Если срок хранения ВС (изделия) превышает срок
консервации, то производится его переконсервация.
Консервации подлежат также ВС (изделия), напра-
вляемые в ремонт, если время их транспортировки
другими средствами превышает минимальный срок
хранения изделия без консервации.
Перечень изделий, переконсервация которых в АТБ
не допускается, устанавливается ГОУВТ.
8.3.3. В авиапредприятии организуется учет сроков
консервации и переконсервации ВС и изделий, нахо-
дящихся на хранении.
8.3.4. Законсервированные ВС хранят на площадках
(стоянках), швартуют (если это предусмотрено ЭД),
заземляют, устанавливают чехлы, заглушки и пре-
дохранительные устройства.
При хранении ВС на нем выполняют работы, пре-
дусмотренные РО, включая удаление снега, льда, пы-
ли, просушивание чехлов, проветривание кабин
и отсеков, проверку швартовки, заземления, сто-
яночных средств пожаротушения. Объем работ по
проверке работоспособности систем определяется
в конкретных случаях с учетом состояния и ком-
плектности ВС (наличие повреждений, демонтиро-
ванных изделий и т. п.). Обусловленные состоянием
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ВС сокращения объема работ документируются
в техническом акте, прилагаемом к карте-наряду на
производство работ.
Перестановка изделий и деталей с ВС, находящегося
на хранении, на другие ВС производится в соот-
ветствии с требованиями п. 3.2.6. НТЭРАТ ГА.
8.3.5. Изделия, снятые с ВС, находящихся на консер-
вации, хранят в условиях, отвечающих требованиям
ЭД. На бирках таких изделий указывают номера ВС,
с которых они сняты, даты консервации и перекон-
сервации. Изделия, полученные со складов для уста-
новки на ВС, а также изделия ремонтного фонда
хранят в законсервированном состоянии. При этом
исправные и неисправные изделия должны хранить-
ся раздельно.
Консервацию, переконсервацию и расконсервацию
изделий (деталей) проводят в специально оборудо-
ванных помещениях.
8.3.6. При подготовке ВС к полету после хранения
его расконсервируют, устанавливают временно сня-
тые изделия, проверяют работоспособность и пра-
вильность функционирования систем, выполняют
другие работы, предусмотренные регламентом ТО.
8.3.7. О работах, выполненных при подготовке
к хранению, хранении и подготовке к полету, запи-
сывают в соответствующие разделы формуляров
(паспортов) ВС и изделий.
8.3.8. Ответственность за укомплектованность, сро-
ки и качество консервации АТ в авиапредприятиях
возлагается на конкретных должностных лиц. В со-
став обязанностей соответствующих специалистов
включают организацию систематического контроля
за качеством консервации и хранения АТ, соблюде-
нием сроков ее консервации и переконсервации,
внесением записей в формуляры (паспорта) о рабо-
тах, выполненных на ВС (изделиях) в процессе хра-
нения.
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8.4. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ МЕТЕОУСЛОВИЯХ.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ

8.4.1. В экстремальных метеоусловиях [к экстре-
мальным метеоусловиям относят: штормовой ветер,
пыльную (песчаную) бурю, метель, грозу, ливень,
град, особо низкую (высокую) температуру воздуха
и т. п.], угрожающих безопасности работающего на
ВС инженерно-технического персонала, непосред-
ственный руководитель работ ТО на ВС временно
приостанавливает их производство и принимает со-
ответствующие меры обеспечения безопасности пер-
сонала, сохранности АТ и наземного оборудования.
В условиях, когда проведение ТО возможно, руково-
дители работ должны обеспечить безопасность рабо-
тающих, необходимое качество работ и сохранность
авиационной техники.
8.4.2. Во время обслуживания ВС при экстремаль-
ных условиях исполнители работ обязаны:
— принять меры по исключению попадания воды,
снега и пыли в открытые полости систем и снятых
изделий, приемники статического и полного давле-
ния воздуха, внутрь топливных баков и емкостей,
в кабины, отсеки, другие места, где не допускается
скопление воды, снега и пыли;
— пришвартовать ВС или принять другие меры,
предусмотренные ЭД для данного типа судна, ис-
ключающие повреждение ВС при сильном ветре,
установить под колеса упорные колодки, застопо-
рить органы управления воздушным судном;
— правильно разместить, при необходимости закре-
пить находящиеся около ВС устройства, крышки лю-
ков отсеков, наружные подвижные элементы ВС,
СНО, наземные средства контроля состояния АТ,
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принять другие возможные меры по защите ВС от
повреждений;
— сливать воду из мест ее скопления, убирать грязь,
проверять чистоту штоков опор ВС, гидроцилиндров
других систем, трущихся поверхностей (после пре-
кращения действия экстремальных условий);
— при скорости ветра, превышающей приведенные
в ЭД ограничения, не оставлять ВС на подъемниках
и не поднимать их;
— тщательно проверять и очищать от снега полости
в крыле, фюзеляже, гондолах, воздухозаборных
устройствах, где снег может скапливаться и уплот-
няться при выпадении снега и метелях (после пре-
кращения действия экстремальных условий).
При грозовой деятельности (в районе аэродрома)
необходимо прекращать заправку ВС топливом. Ис-
полнитель, ответственный за ТО судна, обязан убе-
диться, что ВС и подсоединенные к нему СНО об-
щего применения заземлены.
8.4.3. Техническое обслуживание ВС при низких
и высоких температурах окружающего воздуха не-
обходимо проводить с соблюдением требований
и ограничений, предусмотренных ЭД для ВС кон-
кретного типа.
8.4.4. В каждом авиапредприятии в соответствии
с установленным в нем порядком получения штор-
мового предупреждения, оповещения, вызова
и действий по обеспечению сохранности АТ разра-
батывают инструкцию о действиях персонала соот-
ветствующих подразделений при стихийных бед-
ствиях.
При поступлении штормового предупреждения или
сигнала о другой опасности должностное лицо, при-
нявшее сигнал, незамедлительно оповещает соот-
ветствующих руководителей подразделений, кото-
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рые обязаны организовать действия подчиненного
персонала в соответствии с требованиями указанной
инструкции.
8.4.5. Распоряжения руководителей подразделений
и старших должностных лиц ИАС во время стихий-
ных бедствий подлежат беспрекословному выполне-
нию работниками других служб (спецтранспорта,
ГСМ, аэродромной и др.). выделенными в оператив-
ное подчинение ИАС, в соответствии с утвержден-
ной руководителем авиапредприятия схемой дейст-
вий по обеспечению сохранности АТ, находящейся
на аэродроме.



Г л а в а 9.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАРОДНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ, СУДОВ ДРУГИХ

АВИАПРЕДПРИЯТИЙ И ВЕДОМСТВ

9.1. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ РАБОТ

9.1.1. Особенности ТЭ конкретной АТ, включая ап-
паратуру и оборудование для авиационных работ,
в местах временного базирования ВС (в дальней-
шем — на временных аэродромах), виды и формы ее
обслуживания, режимы и технология производства
работ ТОиР, нормы отбраковки, параметры состо-
яния, функционирования и работоспособности АТ,
номенклатуры и качества применяемых средств, ма-
териалов и продуктов, правила и меры безопасно-
сти— задаются соответствующей ТЭРД воздушных
судов (ВС) и изделий авиационной техники.
9.1.2. В типовом случае техническое обслуживание
ВС, используемых для авиационных работ, осуще-
ствляют бригадно-поточным и закрепленным мето-
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дами. Решение о применении соответствующего ме-
тода принимает эксплуатант, исходя из особенно-
стей выполнения авиационных работ, условий бази-
рования и полетов ВС с базовых и временных аэро-
дромов.
При закрепленном методе ТО ответственность за
обслуживание конкретного ВС возлагается на опре-
деленного авиаспециалиста или на техническую бри-
гаду авиаспециалистов, один из которых назначается
старшим. Порядок закрепления ВС за авиаспециали-
стами, подмены работников, взаимодействия техни-
ческих бригад, ИТП и экипажей при базировании на
временных аэродромах определяется авиапредпри-
ятием.
Бригадно-поточный метод обслуживания ВС, ис-
пользуемых на авиационных работах, применяют
как в условиях базового, так и временных аэродро-
мов, в порядке, определяемом авиапредприятием.
9.1.3. Периодическое ТО воздушных судов, эксплу-
атируемых на временных аэродромах, проводят
в местах, имеющих соответствующие ЭД условия
для выполнения конкретных комплексов работ.
9.1.4. Для работы на временный аэродром коман-
дируют специалистов, имеющих необходимый уро-
вень профессиональной подготовки. Работники под-
разделений ИАС авиапредприятия, не имеющие
опыта работы на временных аэродромах, перед до-
пуском к самостоятельному в условиях временного
аэродрома обслуживанию ВС обязаны пройти
10—15-дневную стажировку, включая заправку судов
ГСМ с помощью переносных заправочных средств.
Проверку знаний указанных специалистов осуще-
ствляет местная квалификационная комиссия.
Авиатехников по эксплуатации, командируемых на
временные аэродромы для ТО одиночных ВС, раз-
решается готовить и в установленном порядке допу-
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екать к самостоятельному обслуживанию АиРЭО
с правом замены комплектующих изделий.
Допуск специалистов к эксплуатации ВС на времен-
ном аэродроме оформляет авиапредприятие.
9.1.5. В типовом случае при подготовке к работе на
временном аэродроме авиапредприятию необхо-
димо:
— подобрать суда с необходимым ресурсом плане-
ра, двигателей и комплектующих изделий;
— укомплектовать ВС необходимой документацией,
инструментом, аварийно-спасательным оборудовани-
ем, запасными частями и расходными материалами
в соответствии с требованиями ЭД и согласно опи-
сям (перечням), разрабатываемым и утверждаемым
авиапредприятием;
— установить на ВС аппаратуру и оборудование для
выполнения авиационных работ, проверить их рабо-
ту на земле, а при необходимости (или, если это
предусмотрено РО, другими нормативными доку-
ментами), и в контрольном полете;
— подготовить и заблаговременно направить на вре-
менные аэродромы необходимые СНО специально-
го применения, средства контроля состояния АТ,
швартовки ВС, заправки ГСМ и другое имущество
согласно утвержденным авиапредприятием описям
(перечням), а также изделия АТ, которые будут
устанавливаться на ВС на временном аэродроме.
9.1.6. На временном аэродроме должны быть созда-
ны условия для безопасного базирования и эксплу-
атации АТ, качественного производства работ ТО
и подготовки ВС к полетам, обеспечены к началу
авиационных работ и при их проведении:
— пригодность и готовность ВПП к принятию дан-
ного типа ВС;
— готовность МС для размещения воздушных
судов;



— подготовленность склада ГСМ, наличие на нем,
а также на местах стоянки и загрузки ВС пожарных
средств;
— наличие и готовность бытовых и служебных по-
мещений.
9.1.7. Решение о выполнении полетов с конкретного
временного аэродрома принимается авиапредпри-
ятием с учетом обеспечения всей полноты требова-
ний безопасного базирования АТ, ее ТО и эксплуата-
ции. До документального подтверждения авиапред-
приятием-эксплуатантом ВС готовности временного
аэродрома к приему, организации базирования и по-
летов ВС, а также при невыполнении указанных в
п. 9.1.6. НТЭРАТ ГА условий — выполнять полеты
с данного аэродрома запрещается.
9.1.8. Организация охраны, охрана ВС и обеспече-
ние их пожарной безопасности при базировании АТ
на временных аэродромах осуществляются с соблю-
дением требований ЭД и отдельных нормативных
документов по указанным вопросам.
9.1.9. Авиапредприятие организует и осуществляет
систематический контроль технической эксплуата-
ции ВС, находящихся на временном аэродроме,
определяет периодичность, графики, содержание
и порядок комплексных и целевых проверок произ-
водства их ТОиР, состояния, использования и хране-
ния ВС, деятельности персонала, ответственного за
ТЭ, и ее условий.
Руководитель ИАС авиапредприятия вправе вводить
дополнительные к РО работы ТО, уменьшать уста-
новленную РО периодичность работ ТО, исходя из
конкретных условий эксплуатации ВС на временном
аэродроме.
9.1.10. Для обеспечения заправки ВС на временном
аэродроме руководитель авиапредприятия назначает
специалиста, ответственного за организацию заправ-
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ки воздушных судов ГСМ, учет, сохранность и конт-
роль их качества (в типовом случае —лицо, осуще-
ствляющее непосредственное руководство работой
авиационного персонала на временном аэродроме),
за техническое состояние и правильную эксплуата-
цию средств заправки, соблюдение правил охраны
труда и пожарной безопасности (в типовом слу-
чае— работник И АС).
В типовом случае получение и доставка ГСМ на
временный аэродром возлагается на заказчика
и службу ГСМ авиапредприятия.
Топливо, доставленное на временный аэродром
и выдаваемое на заправку ВС, должно пройти техно-
логическую подготовку в соответствии с требовани-
ями ЭД на производство указанных работ.
В типовом случае заправку ГСМ в емкости ВС на
временном аэродроме производит работник ИАС
с использованием ТЗ и МЗ, а также переносных за-
правочных агрегатов, оснащенных фильтрами-водо-
отделителями. Допускается заправка ВС топливом
из эталонной емкости с фильтрацией топлива через
соответствующие фильтроэлементы (замшу). Работ-
ник, заправляющий ГСМ в емкости ВС, несет от-
ветственность за соблюдение правил заправки, ис-
правность переносных заправочных агрегатов, в том
числе их электрооборудования, правильность под-
ключения их к наземному источнику электроэнер-
гии, чистоту и исправность фильтроэлементов.
Служба ГСМ базового аэропорта не" реже одного
раза в три месяца производит контроль за хранени-
ем и качеством ГСМ, техническим состоянием
средств их хранения и заправки, осуществляет про-
филактические мероприятия по поддержанию пун-
ктов заправки в состоянии, гарантирующем требу-
емое качество заправки ВС горюче-смазочными ма-
териалами.
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9.1.11. По усмотрению авиапредприятий в местах
сосредоточения ВС могут создаваться базы централи-
зованного ТО, в порядке, определяемом авиапред-
приятиями.
9.1.12. Очистка, мойка, дегазация ВС и их сельхозап-
паратуры на временных аэродромах должна произ-
водиться в соответствии с ЭД специалистами (в ти-
повом случае — работниками И АС), допущенными
к выполнению этих работ, в случаях:
— перехода с одного вида работ на другой;
— если требуется удалить остатки ядохимикатов пе-
ред проведением периодического ТО;
— отправки в ремонт;
— переоборудования ВС, используемых на авиахим-
работах, для других целей;
— по окончании работ с ядохимикатами;
— перед консервацией сельхозаппаратуры.
Для очистки, мойки и дегазации применяют мо-
ющие и дегазирующие средства, предусмотренные
ЭД, руководствуясь указанными в ней требованиями
по технике безопасности и производственной сани-
тарии на авиационно-химических работах.

9.2. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДРОСАМОЛЕТОВ
И ВЕРТОЛЕТОВ НА МОРСКИХ СУДАХ

9.2.1. Гидросамолеты [самолеты-амфибии, гидровер-
толеты (в дальнейшем — гидросамолеты)] хранят
и обслуживают на берегу и на плаву, а палубные
вертолеты — на берегу и борту морского судна. Ме-
ста стоянок для гидросамолетов на берегу должны
удовлетворять требованиям, предъявляемым к сто-
янкам ВС, базирующихся на суше. Стоянки на воде
оборудуют в гавани —у якорных точек (крестовин)
и самоориентирующихся на плаву причалов, а также
вблизи берега — у швартового причала или пирса.
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Стоянки на воде должны иметь приспособления для
швартовки воздушного судна, обеспечивать удобную
заправку ГСМ, свободный подход к местам работы
на ВС, размещение средств обслуживания и инстру-
мента. Стоянки оснащают средствами обслуживания
ВС на воде, пожарными средствами, обеспечивают
связью и освещением.
Для подъема гидросамолета на берег (спуска на во-
ду) у берега располагают спуско-подъемное устрой-
ство — гидроспуск.
9.2.2. Находящиеся на воде гидросамолеты подле-
жат швартовке. Правила и средства швартовки на
якорной стоянке (у причала, пирса), а также особен-
ности их швартовки при штормовом ветре и силь-
ном волнении водной поверхности устанавливаются
эксплуатационной документацией.
Порядок обустройства, испытания и проверки тех-
нического состояния мест стоянок гидросамолетов
на воде, гидроспусков и МС на берегу устанавливает-
ся Наставлением по аэродромной службе (разд. «Ги-
дроаэродромы») .
9.2.3. Инженерно-технический персонал, допуска-
емый к работе на гидросамолетах, должен знать осо-
бенности их ТО на воде, в том числе правила подъ-
ема ВС на берег (спуска на воду), буксировки, встре-
чи и установки на МС, применения инструмента,
приспособлений и средств обслуживания, заправки
ГСМ и других работ.
9.2.4. При обслуживании палубного вертолета на
борту морского судна используют полетную палубу
или специальную стоянку, которые оснащают швар-
товочными устройствами, исключающими переме-
щение вертолета на судне, и средствами палубного
обслуживания.
На борту судна содержат необходимые средства об-
служивания, запас ГСМ, спецжидкостей, газов, рас-
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ходных материалов, запасные изделия, а также
средства заправки ВС горюче-смазочными матери-
алами. В комплект СНО специального применения
включают приспособление, исключающее обжатие
амортизационных стоек шасси при хранении ВС на
борту морского судна. При стоянке вертолета лопа-
сти винтов закрепляют от раскачивания или снима-
ют (складывают).
9.2.5. Специалисты, ответственные за ТО, обязаны
встречать рулящий гидросамолет, заводить в вырез
причала, подводить к пирсу и швартовать. Зарули-
вать ВС в вырез причала запрещается.
В самоориентирующийся на плаву причал (закреп-
ленный в одной точке) гидросамолет вводят в вырез
против ветра. В вырез причала любого типа гидроса-
молет вводят соблюдая установленные ЭД для дан-
ного типа ВС ограничения по силе и направлению
ветра, высоте волны. Если сила ветра и высота волн
превышают допустимые, гидросамолет подводят
и швартуют на якорной стоянке.
9.2.6. Перемещение гидросамолетов по акватории
осуществляют рулением или буксировкой.
Руление гидросамолета по акватории разрешают
производить только его пилоту. Другим категориям
специалистов выполнять руление запрещается.
Гидросамолет буксируют приспособленными для
этого плавсредствами (буксирами, катерами, весель-
ными лодками). При буксировке гидросамолета им
управляет пилот или другой подготовленный специ-
алист, а буксировочным плавсредством — его эки-
паж. На борту буксировщика находится авиаспеци-
алист, если это требуется ЭД.
Экипаж: плавсредства проходит специальную подго-
товку, к буксировке ВС его допускают приказом ру-
ководителя авиапредприятия. Ответственность за бу-
134



ксировку гидросамолета возлагают на руководителя
экипажа плавсредства.
9.2.7. Специалисты, осуществляющие буксировку
ВС, должны знать и выполнять следующие основ-
ные правила:
— подходить к ВС и маневрировать около него на
малой скорости, с учетом скорости и направления
ветра, состояния водной поверхности и направления
течения воды;
— подходить к гидросамолету, стоящему на якоре,
с подветренной стороны (сзади гидросамолета),
а к дрейфующему — с наветренной стороны;
— не допускать подхода плавсредства под крыло
и фюзеляж;, а также подхода борт о борт с ВС без
выключения вала гребного винта при работающем
двигателе на плавсредстве;
— для буксировки использовать только предназна-
ченные для этого буксировочные тросы и узлы на
гидросамолете;
— буксировать на скоростях не выше предусмотрен-
ных РЛЭ, при допустимой скорости ветра и высоте
волны;
— при буксировке принимать меры по предупре-
ждению столкновения ВС с надводными препятст-
виями, обходить мели и подводные препятствия.
9.2.8. Для обеспечения безопасного маневрирования
в акватории гидроаэродрома:
— причалы (якорные стоянки) располагают в сторо-
не от гидроспуска на глубине, обеспечивающей безо-
пасность от повреждения подводной части гидроса-
молета;
— причалы и якорные стоянки размещают друг от
друга на расстояниях, предусмотренных Наставлени-
ем по аэродромной службе (раздел «Гидроаэродро-
мы»);
— для предотвращения повреждений гидросамоле-
тов на акватории и в гавани гидроаэродрома устана-
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вливают окрашенные плавучие знаки (бакены, буй-
ки, вехи). В темное время суток на них зажигают
цветные огни.
Гидросамолеты, стоящие в гавани гидроаэродрома,
расположенной вблизи фарватера реки (озера), обо-
значают знаками. В светлое время суток на ВС выве-
шивают знак —два перекрещивающихся круга, вы-
крашенные в черный цвет, а в темное время на ги-
дросамолете зажигают якорный огонь, обознача-
ющий гидросамолет, стоящий на якоре.
9.2.9. В целях предупреждения повреждения ВС
при швартовке и хранении вырезы причалов, бочки
и крестовины должны быть обложены мягким мате-
риалом и обшиты брезентом или обложены рези-
ной (покрышками колес).
При длительной стоянке гидросамолета на плаву
ежедневно проверяют надежность его швартовки,
осадку поплавков (лодки) по положению ватерли-
нии относительно уровня воды. При необходимости
проверяют отсутствие воды в поплавках (лодке)
и устраняют коррозию на деталях, выполняют дру-
гие работы для поддержания ВС в исправном поло-
жении.
Хранить гидросамолеты в загруженном состоянии
на плаву и на суше запрещается.
9.2.10. Стационарное (временное) спускоподъемное
устройство должно обеспечивать спуск на воду
(подъем на берег) гидросамолета с максимальной
взлетной массой.
Для подъема гидросамолета на берег (спуска на вор-
ду) допускается вместо лебедки гидроспуска исполь-
зовать тягач (автомобиль, трактор), имеющий доста-
точное для данного типа ВС тяговое усилие на крюч-
ке (лебедке) и массу. Водитель тягача должен быть
подготовлен и допущен к выполнению этих работ
приказом руководителя авиапредприятия, а тягач
136



оборудован и оснащен необходимыми средствами.
Перед подъемом (спуском) ВС должностное лицо,
ответственное за выполнение работ, проверяет:
— исправность и пригодность для подъема (спуска)
ВС данного типа спуско-подъемного устройства, бу-
ксировочных и буксировочно-подъемных тросов, ко-
лодок, лебедок, тягача, расчалок;
— положение ВС на выкатном шасси (тележке);
— готовность акватории гавани к приему спускаемо-
го ВС или готовность площадки на берегу.
Подъем (спуск) ВС производят со скоростью не бо-
лее 5 км/ч. Производить подъем (спуск) гидросамо-
лета при скорости встречного и попутного ветра
более 20 м/с и бокового ветра более 15 м/с запре-
щается.
Самолеты типа амфибия разрешается поднимать на
берег с помощью работающего двигателя. Подъем
гидросамолета на выкатном шасси (тележке) с рабо-
тающими двигателями запрещается.
9.2.11. После подъема гидросамолета на берег (по-
садки на сушу после взлета с воды) тщательно про-
веряют отсутствие воды в поплавках (лодке), внутри
крыла, в других возможных местах ее скопления.
На ВС, базирующихся на морской акватории, прово-
дят противокоррозионную обработку (промывку
пресной водой), устраняют коррозию на их деталях.
Вертолет, постоянно хранящийся на палубе судна,
обрабатывают пресной водой или специальной жид-
костью в сроки, установленные ЭД, а также после
полета над морем на малой высоте. Для указанной
обработки палуба должна быть оборудована систе-
мой обмыва.
9.2.12. Оперативное ТО, включая подъем ВС на бе-
рег и спуск на воду, осуществляют специалисты под-
разделения, ответственного в авиапредприятии за
данный вид обслуживания. Ответственным за подъ-
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ем (спуск) ВС на берег (воду) является руководитель
выполняемого на ВС технического обслуживания.
При посадке ВС в гидроаэропортах (на временных
аэродромах), не предоставляющих услуг по ТО
(из-за отсутствия ИТП с соответствующей подготов-
кой или по другим причинам), техническое обслу-
живание ВС осуществляется в порядке, определя-
емом п. 6.1.16 НТЭРАТ ГА.
Оперативное ТО палубных вертолетов осуществляет
ИТП, за которым они закреплены.
9.2.13. Периодическое ТО гидросамолетов и палуб-
ных вертолетов выполняют, как правило, на берегу
специалисты подразделения, ответственного в АТБ
за данный вид обслуживания, в необходимых случа-
ях — совместно с закрепленными за конкретным ВС
специалистами.
При наличии необходимых технологических
средств и подготовленных специалистов периодиче-
ское ТО палубных вертолетов допускается прово-
дить на борту морского судна.
При периодическом ТО гидросамолетов и палубных
вертолетов особое внимание уделяют:
— выявлению и устранению их коррозионных по-
вреждений;
— противокоррозионной обработке элементов ВС,
подвергающихся коррозии;
— контролю технического состояния подводной
части гидросамолета, герметичности горловин и
люков.
9.2.14. Запуск и опробование двигателей при ТО ги-
дросамолетов производят специалисты, допущенные
в установленном порядке к выполнению этих работ,
или пилоты. Двигатели запускают с разрешения ру-
ководителя работ при нахождении гидросамолета
на берегу и на воде.
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При запуске двигателей гидросамолета на берегу
соблюдают правила, предусмотренные ЭД для про-
изводства данной работы на суше. Перед запуском
особое внимание уделяют креплению гидросамолета
на выкатном шасси (тележке), правильности уста-
новки упорных колодок под колеса.
Запуск двигателей гидросамолета, находящегося на
воде, разрешается производить только его пилоту.
Подготовку к запуску (проворачивание воздушного
винта и другие подготовительные работы) проводят
на причале (пирсе), а запуск и опробование — после
буксировки гидросамолета в установленное место
акватории гидроаэродрома.
9.2.15. Обслуживание судовых механизмов
и устройств, применяемых при эксплуатации палуб-
ных вертолетов, осуществляют (по договоренности
авиапредприятия — владельца вертолета и заказчика)
специалисты судовой команды, прошедшие необхо-
димую подготовку и допущенные к этим работам
приказом капитана судна.

9.3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
ДРУГИХ АВИАПРЕДПРИЯТИЙ

9.3.1. По соглашению между авиапредприятиями
выполнение определенных видов работ ТО воздуш-
ных судов различных владельцев может произво-
диться в одном из авиапредприятий в порядке, опре-
деляемом участниками соглашения (кооперирован-
ный метод ТО).
9.3.2. Авиапредприятие, предоставляющее услуги по
ТО, должно иметь:
— необходимые производственные мощности (зда-
ния и сооружения, ЭД, средства контроля, техноло-
гическое оборудование, СНО и т. п.);
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— организационную структуру, соответствующую
объему и характеру работ;
— комплектующие изделия и материалы в необхо-
димом количестве;
— установленное законодательством разрешение на
производство соответствующих работ и услуг.
9.3.3. Прием-передача ВС кооперирующимися авиа-
предприятиями производится в соответствии с тре-
бованиями настоящего Наставления и с учетом дого-
воренности сторон.
В типовом случае с воздушным судном передают
формуляры ВС и двигателей, паспорта комплекту-
ющих изделий, подлежащих замене. Предпри-
ятие-владелец ВС вносит в формуляры сведения
о наработке судна, двигателей на день начала ТО,
а предприятие, выполняющее ТО,— сведения о вы-
полненных работах.
9.3.4. Порядок взаиморасчетов между авиапредпри-
ятиями при кооперированном методе ТО определя-
ется соглашением между ними, с учетом требований
законодательства.

9.4. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
ДРУГИХ ВЕДОМСТВ

9.4.1. Техническое обслуживание ВС других ве-
домств авиапредприятиями ГА осуществляется по
соглашению (по согласованным инструкциям)
ГОУВТ и конкретных ведомств или по договорен-
ности ведомства (его организаций) с авиапредпри-
ятием.
9.4.2. Техническое обслуживание и дополнительные
работы на ВС всех типов, принадлежащих другим
ведомствам, выполняют специалисты ИАС под руко-
водством и контролем экипажа судна. Выполнение
указанных работ производится на основании тало-
нов-требований (заявок) и оформляется в картах-на-
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рядах (нарядах на оказание технической помощи).
В отличие от установленного для ВС гражданской
авиации порядка оформления документации на ТО
контроль и приемка выполненных работ подтверж-
дается в карте-наряде подписями членов экипажа
воздушного судна. Об участии экипажа ВС в произ-
водстве ТО на лицевой стороне карты-наряда (наря-
да) делается запись: «Работы выполнены под руко-
водством и контролем экипажа ВС», подтвержда-
емая подписью руководителя группы специалистов
ИАС, выполнявших обслуживание.
9.4.3. Воздушные суда других ведомств размещают
в местах, удобных для их ТО и охраны. Выделяемые
МС обеспечивают необходимым оборудованием,
средствами пожаротушения, заземления, швартовки.
9.4.4. При задержке вылета продолжительностью
более 2 ч. экипаж ВС другого ведомства сдает ВС
дежурному по стоянке АТБ или представителю во-
енизированной охраны (в дальнейшем — служба
охраны) авиапредприятия в закрытом и опломбиро-
ванном виде. В том же состоянии ВС возвращают
экипажу. Передачу оформляют в журнале дежурно-
го по стоянке или журнале службы охраны подпи-
сью принимающего. Ключи от ВС, судовая докумен-
тация и имущество приему-передаче не подлежат.

9.5. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛЕТЫ

9.5.1. Техническое обслуживание иностранных ВС
в аэропортах России и гражданских ВС России
в иностранных аэропортах осуществляют в соот-
ветствии с соглашениями ГОУВТ России (авиапред-
приятий России — владельцев ВС) с иностранными
авиакомпаниями о наземном обслуживании или
о взаимном предоставлении услуг.
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9.5.2. В типовом случае работы по ТО иностранных
ВС, по которым в принимающем авиапредприятии
имеются однотипные аналоги, выполняют, руко-
водствуясь ЭД на однотипные гражданские воздуш-
ные суда. При наличии изменений в конструкции
ВС, внесенных его владельцем, ТО модернизирован-
ных изделий и систем производится по дополни-
тельным документам владельца.
Перечень и объем выполняемых работ должны со-
ответствовать принятым сторонами соглашениям.
9.5.3. Обслуживание ВС, не имеющих аналогов
в принимающем авиапредприятии, выполняют по
ЭД на данный тип судна (по документации владель-
ца ВС). Обслуживание выполняется специалистами,
прошедшими соответствующую подготовку и допу-
щенными к производству работ приказом руководи-
теля авиапредприятия (если иной порядок не уста-
новлен соглашением сторон).
9.5.4. Работы по оперативному ТО иностранного ВС
выполняются в присутствии представителя его вла-
дельца или члена экипажа воздушного судна.
Выполнение работ оформляют в картах-нарядах (на-
рядах на оказание технической помощи), подтверж-
дая выполнение соответствующего задания подпися-
ми руководителя группы специалистов АТБ, произ-
водивших ТО, и представителя владельца ВС (или
членов экипажа ВС).
9.5.5. Заявки на дополнительные работы и техниче-
ские услуги, выходящие за рамки принятых сторона-
ми соглашений, выполняются с разрешения руково-
дителя ИАС авиапредприятия и оформляются от-
дельной картой-нарядом.
9.5.6. Иностранные ВС размещают в местах, удо-
бных для их ТО, охраны, доступа к ним экипажа
и представителей владельца судна. Стоянки обеспе-
чивают необходимым для данного типа ВС оборудо-
ванием, средствами пожаротушения.
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9.5.7. По усмотрению сторон для ТО иностранных
ВС, совершающих регулярные полеты, в авиапред-
приятии могут быть сформированы отдельные под-
разделения и разработана инструктивно-технологи-
ческая документация, необходимая для эффектив-
ной организации производства работ.
9.5.8. габоты, связанные с обязательным досмотром
иностранных ВС, оформляют в картах досмотра,
подтверждая досмотр подписями исполнителей
и дежурного контрольно-пропускного пункта.
9.5.9. Техническое обслуживание ВС авиапредпри-
ятий России в иностранных аэропортах производят
в соответствии с ЭД на ВС конкретного типа. При
отсутствии в иностранном аэропорту ИТП, допущен-
ного к самостоятельному ТО данного типа ВС (или
услуги по ТО в пункте посадки не предоставляются
по иным причинам), техническое обслуживание ВС
выполняется бригадой специалистов, доставка кото-
рой к месту посадки ВС (в т. ч. путем включения
в состав экипажа), организация и обеспечение рабо-
ты— относятся к компетенции авиапредприятия-
эксплуатанта (владельца ВС). Состав указанной бри-
гады, ее функции и обязанности определяются авиа-
предприятием-эксплуатантом (владельцем ВС) с уче-
том требований ЭД и других нормативных докумен-
тов.
9.5.10. Контроль заправки ВС горюче-смазочными
материалами в иностранных аэропортах, соответст-
вия заправляемых ГСМ требованиям ЭД осуще-
ствляет специалист ИАС представительства владель-
ца ВС. Документы на получение ГСМ оформляются
в соответствии с инструкциями ГОУВТ и соглашени-
ем сторон.
9.5.11. Авиапредприятие — владелец ВС, выполня-
ющих полеты в иностранные аэропорты, обеспечи-
вает ИТП своего представительства эксплуатацион-
ной документацией, в комплектации, определяемой
руководителем ИАС авиапредприятия.
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9.6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНОСТРАННОЙ
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ, ПРИОБРЕТЕННОЙ

(АРЕНДОВАННОЙ) АВИАПРЕДПРИЯТИЯМИ РОССИИ

9.6.1. Техническая эксплуатация иностранной АТ,
включенной в государственный реестр России, осу-
ществляется по документации фирмы-изготовителя
и в соответствии с условиями соглашений на ее по-
ставку.
9.6.2. По вопросам ТЭ, регламентация которых от-
сутствует в документации, указанной в п. 9.6.1.,
действуют положения НТЭРАТ ГА и других норма-
тивных документов соответствующего назначения.
9.6.3. Техническая эксплуатация на территории Рос-
сии арендованной авиапредприятиями России ино-
странной АТ осуществляется в соответствии с указа-
ниями п.п. 9.6.1., 9.6.2. НТЭРАТ ГА.

ООО "Авиа-Медиа"
раздел 9.6 утратил силу. Основание: Приказ ДВТ от 30.11.1995г. №ДВ-130



Глава 10.

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ АВИАЦИОННОЙ
ТЕХНИКИ И КАЧЕСТВА ЕЕ ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

10.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.1. Техническое состояние АТ и качество ее ТО
определяют:
— визуально и по органолептическим признакам
(шумы, запахи и т. п.);
— проверкой в действии (функциональный конт-
роль);
— средствами инструментального контроля (автома-
тическими, ручными, комбинированными);
— проверкой полноты выполнения регламентных
работ (последнее относится к контролю качества ТО
и является принципиальной частью его оценки).
Номенклатура методов и средств контроля опреде-
ляется эксплуатационной документацией.
10.1.2. Визуально контролируют объекты АТ, ис-
правность, работоспособность и правильность функ-
ционирования которых может быть определена без
применения инструментальных средств контроля.
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По органолептическим признакам определяют толь-
ко внешние проявления отказа или неисправности
авиационной техники.
10.1.3. Проверкой действия определяют работоспо-
собность и правильность функционирования объек-
тов авиационной техники.
10.1.4. Инструментальный контроль состояния АТ
осуществляют с применением переносных, перед-
вижных, встроенных и стационарных средств.
Специалисты ИАС, осуществляющие инструмен-
тальный контроль АТ, должны иметь соответству-
ющую подготовку по применяемым средствам и до-
пуск к выполняемым работам.
10.1.5. К контролю состояния АТ допускаются толь-
ко исправные инструментальные средства, прошед-
шие метрологическую поверку и аттестацию, под-
твержденную документацией установленного вида.

10.2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ

10.2.1. Целью контроля является определение ис-
правности АТ, работоспособности и правильности
функционирования систем и изделий, предупрежде-
ния отказов, неисправностей и нарушений правил
технической эксплуатации.
10.2.2. Контроль состояния АТ производится в соот-
ветствии с требованиями ЭРД. Ответственность за
его осуществление в авиапредприятии возлагается
на ИАС авиапредприятия, экипажи ВС (в объеме
РЛЭ), на других участников ТЭ авиационной техни-
ки, в пределах обеспечиваемых ими задач и функ-
ций.
10.2.3. Ответственность за полноту и качество ТОиР
(при оперативном и периодическом ТО, а также
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при производстве ремонта АТ), за обеспечение
в процессе их выполнения контроля состояния
АТ —несут непосредственные исполнители работ.
Контроль полноты и качества оперативного и перио-
дического ТО, а также ремонта организуется в соот-
ветствии с требованиями ЭРД и внутренней доку-
ментации авиапредприятия, регламентирующей во-
просы обеспечения качества ТОиР авиационной тех-
ники.
Специалисты, осуществляющие контроль качества,
ответственны за его полноту и достоверность, за со-
ответствие состояния АТ, содержания выполненно-
го ТОиР и его результатов требованиям ЭРД и про-
изводственного задания.
10.2.4. Функции контроля качества являются частью
служебных обязанностей специалистов, ответствен-
ных за организацию и производство работ в подраз-
делениях ИАС, и составляют основу деятельности
отдела технического контроля (ОТК) и его произ-
водственно-функциональных аналогов. Распределе-
ние функций контроля качества между категориями
специалистов производится авиапредприятием.
Приведенное в РО и технологических указаниях
(картах) ТОиР (в дальнейшем два вида указанных
документов будут именоваться — РОиТУ) конкрет-
ного типа ВС распределение указанных функций
(индексы «И», «К», «Т», «С» в графе «Контроль»)
является рекомендательным и может быть измене-
но авиапредприятием. Решения авиапредприятия по
данному вопросу включают в состав разрабатыва-
емой в авиапредприятии технолого-методической
документации (ТМД) контроля качества, вводимой
в действие как документ ИАС авиапредприятия.
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10.2.5. Технолого-методическая документация конт-
роля качества является частью разрабатываемого
авиапредприятием комплекса документов системы
управления качеством и в типовом случае включает
в себя:
— перечни контрольных предъявлений по типам
АТ, формам, видам и комплексам ТОиР, в виде за-
даваемых ЭД (главным образом — РОиТУ) реквизи-
тов объектов, работ, операций;
— стандарты (программы) специальных видов осмо-
тров АТ, аттестации качества (предъявления, сгруп-
пированные в комплексы);
— стандарты (положения) о порядке предъявления
и приемки подлежащих контролю работ и объектов
(детальные технологии предъявлений и приемки по
каждой позиции перечня контрольных предъявле-
ний с указанием необходимых технологических
средств, норм времени, параметров отбраковки, осо-
бенностей взаимодействия исполнителей и контро-
лирующих);
— табели распределения контрольных предъявле-
ний по специальностям исполнителей и должност-
ным категориям контролирующих для соответству-
ющих типов АТ, форм, видов и комплексов работ;
— типовой классификатор нарушений ИТП, участ-
вующего в инженерно-авиационном обеспечении
полетов, меры соответствующей ответственности
и профилактики нарушении.
10.2.6. Руководитель ИАС, инженерно-технический
персонал и руководители подразделений ИАС обя-
заны анализировать результаты контроля состояния
АТ и качества ТОиР, принимать эффективные меры
по устранению недостатков, в срочном порядке ин-
формировать вышестоящие органы ИАС о неисправ-
ностях АТ и проблемах, угрожающих безопасности
полетов, обеспечивая тем самым возможность свое-
временных и правильных решений.
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10.3. КОНТРОЛЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
И ОБСЛУЖИВАНИИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

10.3.1. Контроль состояния АТ в полете осуществля-
ет экипаж в соответствии с требованиями руко-
водства по летной эксплуатации. О неисправностях,
выявленных в полете, экипаж записывает в борто-
вом журнале.
10.3.2. При оперативном, периодическом и особых
видах ТОиР, демонтажно-монтажных, регулировоч-
ных и всех других работах ТОиР, выполняемых на
АТ инженерно-техническим персоналом в условиях
базового или временного аэродромов, одиночного
или группового базирования ВС, контроль состояния
АТ производят исполнители работ и специалисты,
осуществляющие контроль качества обслуживания.
Состав специалистов, ответственных за контроль ка-
чества, определяется табелем контрольных предъя-
влений, разрабатываемом авиапредприятием. При
отсутствии указанного табеля контроль качества осу-
ществляют специалисты, должностные категории
которых приведены в графе «Контроль» РОиТУ для
ВС конкретного типа.
В нерегламентированных случаях ответственность за
контроль качества несут непосредственные исполни-
тели и руководители работ.
10.3.3. Решением авиапредприятия наиболее квали-
фицированным специалистам может предоставлять-
ся право выполнять часть работ (по перечню,
утверждаемому авиапредприятием) без контроля
другими должностными лицами.
Порядок предоставления указанного права (полно-
мочий) и его прекращения — определяется докумен-
тами авиапредприятия.
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10.3.4. Контроль качества выполнения отдельной ра-
боты, ТОиР воздушного судна в целом считают за-
вершенным, когда исполнитель и контролирующий
поставили свою подпись в документе (карте-наряде,
пооперационной ведомости и др.).
10.3.5. Если предъявляемая для контроля работа вы-
полнена с нарушением технологии или установлен-
ных объемов, должностное лицо, осуществляющее
контроль, обязано отклонить эту работу от приемки
для устранения недостатков.
Порядок повторного предъявления и приемки таких
работ, применения и оформления соответствующих
санкций — определяются документами авиапредпри-
ятия.
10.3.6. За каждый случай некачественного ТОиР ис-
полнители, а также должностные лица, руководив-
шие работами и контролировавшие их выполнение,
несут дисциплинарную или иную ответственность.

10.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ОСМОТРОВ

10.4.1. К специальным видам относят разовые, ин-
спекторские и контрольные осмотры (проверки)
АТ, выполняемые в сроки и в объемах, устанавлива-
емых ЭД, указаниями ГОУВТ, документами авиа-
предприятия-владельца АТ, разработчиков и постав-
щиков авиационной техники.
Результаты разового осмотра записывают в форму-
ляр ВС, раздел «Выполнение доработок и осмотров
по бюллетеням и указаниям». Результаты других
осмотров записывают в раздел VI бортового журна-
ла или в «Журнал учета специальных осмотров»,
учреждаемый авиапредприятием для указанной
цели.
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10.4.2. Разовый осмотр проводят для детальной про-
верки состояния отдельных частей и элементов кон-
струкции, узлов, изделий и систем, проверки их ра-
ботоспособности и правильности функциониро-
вания.
Требования, предложения и рекомендации о про-
изводстве разового осмотра АТ могут исходить от
ГОУВТ, разработчиков и поставщиков авиационной
техники.
Порядок выполнения разового осмотра, потребные
для его производства средства и ресурсы, распреде-
ление участия и ответственности устанавливаются
соглашением сторон, определяющим необходи-
мость разового осмотра.
10.4.3. Инспекторский осмотр проводят для оценки
технического состояния ВС, состояния организации
и качества их технического обслуживания.
Порядок и графики проведения инспекторских
осмотров, нормы участия в инспекторских осмотрах
должностных лиц авиапредприятия устанавливается
документом авиапредприятия.
Авиапредприятие по требованию должностных лиц
ГОУВТ обеспечивает организацию инспекторских
осмотров ВС с их участием, а также с участием пред-
ставителей других организаций в согласованном сто-
ронами порядке.
Объем инспекторского осмотра определяется вы-
бранной его типовой программой или отдельным
указанием руководителя, дающего задание на
осмотр. В программы конкретных осмотров включа-
ются при необходимости проверка принятых меро-
приятий по устранению отклонений летно-техниче-
ских характеристик от требований РЛЭ, выполнения
доработок, состояния качества ТОиР, ведения ЭД,
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исправности измерительных средств, инструмента,
средств наземного обслуживания. К участию в осмо-
тре разрешается привлекать инструкторский состав
летных подразделений, членов экипажей ВС, специ-
алистов других служб авиапредприятия, имеющих
соответствующую подготовку и допуск к работе на
авиационной технике.
10.4.4. Обнаруженные при инспекторском осмотре
неисправности ВС, оценку его технического состо-
яния, замечания и выводы инспектирующей группы
специалистов, записывают в наряд на дефектацию
(ведомость дефектов), который подписывается все-
ми участниками осмотра.
Наряд на дефектацию хранят вместе с картами-наря-
дами. В бортовом журнале (разд. «Сведения об отка-
зах и неисправностях, выявленных в полете») запи-
сывают наименование аэропорта и дату осмотра,
оценку технического состояния ВС и фамилию
должностного лица, которому передан наряд на
дефектацию. Запись подтверждается подписью
лица, ответственного за проведение инспекторского
осмотра.
Сведения об инспекторских осмотрах ВС и их ре-
зультатах регистрируются в журналах или иных,
определяемых авиапредприятием, формах учета, ко-
торые ведутся в подразделениях авиапредприятия
(ИАС и летной службы).
Материалы по результатам осмотров отражаются
в документах авиапредприятия по анализу качества
ТОиР авиационной техники, в других документах,
которыми определяются мероприятия по ликвида-
ции выявленных недостатков и внедрению положи-
тельного опыта.
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10.4.5. Контрольный осмотр АТ проводят при про-
длении срока действия удостоверения (сертификата)
о годности воздушного судна к полетам и продле-
нии ресурса, после восстановления поврежденного
ВС, при получении судна из ремонта, в других случа-
ях, определяемых руководителем ИАС авиапред-
приятия.
Для проведения осмотра руководитель ИАС авиа-
предприятия назначает комиссию, определяет объем
осмотра и утверждает акт комиссии. Запись о конт-
рольном осмотре вносится в формуляр ВС и в бор-
товой журнал (разд. «Контроль состояния»). Ведо-
мость дефектов, подписанную всеми членами комис-
сии, хранят в деле воздушного судна.

10.5.КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ И РУЛЕНИЯ

10.5.1. Контрольный полет (облет) ВС производят
для проверки работы систем и изделий, которая не
может быть выполнена на земле, а также для про-
дления срока действия удостоверения (сертификата)
о годности воздушного судна к полетам после пере-
рыва в полетах более трех месяцев, если иное не
определено ЭД для ВС данного типа.
Перечень обязательных случаев, требующих кон-
трольного полета ВС, устанавливается эксплуата-
ционной документацией.
Авиапредприятие вправе принимать решения о вы-
полнении контрольного полета и в других случаях,
не входящих в состав обязательных, с учетом устана-
вливаемых ГОУВТ ограничений.
Контрольные полеты выполняют в соответствии
с требованиями НПП ГА, руководства по летной
эксплуатации, настоящего Наставления и утвержден-
ных ГОУВТ типовых программ. Совмещать конт-
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рольные полеты с выполнением производственных
заданий, кроме разрешённых ГОУВТ случаев такого
совмещения, запрещается.
10.5.2. При отсутствии типовой программы кон-
трольного полета авиапредприятием разрабатывает-
ся и утверждается индивидуальная программа его
проведения, в которой указывается цель контрольно-
го полета, его условия и режимы, параметры, подле-
жащие проверке, а также состав экипажа и других
участников контрольного полета.
10.5.3. В контрольном полете в соответствии с его
программой могут участвовать специалисты
авиапредприятия — владельца ВС и других органи-
заций.
Фамилии лиц, участвующих в контрольном полете,
указывают в задании на полет.
10.5.4. Подготовку ВС к контрольному полету осу-
ществляют в соответствии с требованиями ЭД
и производственным заданием. В карте-наряде на
оперативное обслуживание ВС и бортовом журнале
(в разд. «Сведения об отказах и неисправностях, вы-
явленных в полете») записывают: «Самолет (верто-
лет) подготовлен к контрольному полету. Вылет раз-
решаю». Карта-наряд должна иметь отметку «Перед
контрольным полетом».
10.5.5. В контрольном полете экипаж: и специали-
сты— участники полета обязаны вести постоянное
наблюдение за работой АТ, фиксировать в протоко-
лах предусмотренные программой параметры (осо-
бенности работы) проверяемых систем (изделий).
Каждый участник контрольного полета при обнару-
жении им отклонений от нормы в работе АТ обязан
немедленно доложить об этом командиру ВС, сооб-
щить свое заключение о предполагаемых причинах
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отклонений и рекомендуемых действиях, принять
с разрешения командира ВС меры по восстановле-
нию нормальной работы авиационной техники.
О выявленных в полете отказах и неисправностях
записывают в бортовом журнале и карте контроль-
ного полета.
10.5.6. Объем технического обслуживания ВС после
контрольного полета, порядок производства работ
и оформления технической документации определя-
ется требованиями ЭД и производственным задани-
ем. Карта-наряд на выполнение указанных работ и
приложения к ней должны иметь отметку «После
выполнения контрольного полета».
10.5.7. Обработка результатов контрольного полета
производится в соответствии с его программой
с применением действующих технологий (методик)
расшифровки и анализа данных. Экспертиза матери-
алов обработки результатов контрольного полета
производится специалистами, определяемыми авиа-
предприятием.
При подтверждении экспертами отсутствия откло-
нений в работе АТ, заключение об исправности ВС
после выполнения работ ТОиР и устранения неис-
правностей дают непосредственный руководитель
работ и специалист, ответственный за общий конт-
роль их качества.
На выполненные после контрольного полета работы
ТОиР оформляется в установленном порядке кар-
та-наряд, бортовой журнал ВС, и производятся соот-
ветствующие записи в карте контрольного полета.
10.5.8. На основании карты контрольного полета,
подписанной командиром ВС, оформленных
карт-нарядов на работы ТОиР, выполненные до
и после контрольного полета, производится запись
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данных об указанном полете в формуляр воздушно-
го судна.
10.5.9. Контрольное руление ВС производят для
проверки работы систем и изделий, которая не мо-
жет быть выполнена на стоянке.
Перечень обязательных случаев, требующих кон-
трольного руления ВС, устанавливается эксплуата-
ционной документацией.
Авиапредприятие вправе принимать решения о вы-
полнении контрольного руления и в других случаях,
не входящих в состав обязательных, с учетом устана-
вливаемых ЭД требований и ограничений.
Контрольное руление выполняют в соответствии
с требованиями НПП ГА, руководства по летной
эксплуатации, настоящего Наставления и утвержден-
ной программы его проведения.
10.5.10. При отсутствии типовой программы кон-
трольного руления (утвержденной ГОУВТ) авиапре-
дприятием разрабатывается и утверждается индиви-
дуальная программа его проведения, в которой ука-
зывается цель контрольного руления, его условия
и режимы, параметры, подлежащие проверке, а так-
же состав экипажа и других участников контрольно-
го руления.
В типовом случае программа контрольного руле-
ния ВС составляется специалистом, ответственным
за проведение ТОиР и работ по устранению неис-
правности, обуславливающей необходимость кон-
трольного руления, и утверждается руководителем
ИАС авиапредприятия.
Утвержденная программа контрольного руления пе-
редается экипажу ВС вместе с заданием на конт-
рольное руление.
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10.5.11. Подготовку ВС к контрольному рулению
осуществляют в соответствии с требованиями ЭД,
программой контрольного руления и производствен-
ным заданием. В карте-наряде на оперативное обслу-
живание ВС и бортовом журнале (в разд. «Сведения
об отказах и неисправностях, выявленных в полете»)
записывают: «Самолет (вертолет) подготовлен к кон-
трольному рулению. Руление разрешаю». В карте-на-
ряде должна быть отметка «Перед контрольным ру-
лением».
10.5.12. О выполнении программы контрольного ру-
ления и ее результатах записывают в бортовом жур-
нале.
Объем технического обслуживания ВС после кон-
трольного руления, порядок производства работ
и оформления технической документации определя-
ется требованиями ЭД и производственным задани-
ем. Карта-наряд на выполнение указанных работ
должна иметь отметку «После выполнения кон-
трольного руления». Программа контрольного руле-
ния с заключением экипажа (за подписью коман-
дира ВС) о ее выполнении прилагается к карте-на-
ряду.
Заключение об исправности ВС после выполнения
работ ТОиР.и устранения неисправностей дают не-
посредственный руководитель работ и специалист,
ответственный за общий контроль их качества.

10.6. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ПЕРЕДАЧИ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ С НЕЗАКОНЧЕННЫМ

ОБЪЕМОМ РАБОТ

10.6.1. При выполнении ТОиР конкретного ВС раз-
личными, организационно обособленными и после-
довательно чередующимися сменами исполнителей
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производится передача ВС с незаконченным ТОиР
из смены в смену.
10.6.2. Должностные лица, сдающие и принима-
ющие ВС с незаконченным ТОиР, обязаны прове-
рить наличие подписей исполнителей и контролиру-
ющих за каждую выполненную работу в предназна-
ченном для оформления ТОиР документе. Переда-
вать ВС с начатой, но не законченной отдельной ра-
ботой, а также без необходимых, подтверждающих
выполнение конкретной работы подписей, запреща-
ется.
10.6.3. При передаче ВС с незаконченным ТОиР под
отдельной работой следует понимать технологиче-
ски обособленный (завершенный) комплекс опера-
ций, выполнение которого подтверждается в пред-
назначенном для оформлении ТОиР документе
одной подписью исполнителя и контролирующего
(или только исполнителя, если контроль качества
работы не предусмотрен). Технологическая обосо-
бленность (завершенность) комплекса операций
означает возможность безопасного прекращения об-
служивания объекта после выполнения всех входя-
щих в комплекс операций.
10.6.4. Обязательным условием организации работ
с передачей из смены в смену ВС с незаконченным
ТОиР является применение технической документа-
ции, позволяющей каждому исполнителю оформ-
лять выполненные им лично на момент передачи ВС
работы (пооперационные карты-наряды, поопера-
ционные ведомости и др.). При необходимости ука-
занная документация разрабатывается и вводится
в действие авиапредприятием. При ее разработке
допускается группирование работ в блоки и члене-
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ние отдельных работ на технологически обособлен-
ные комплексы операций.
10.6.5. Передачу ВС с незаконченным ТОиР из
одной смены в другую организуют и контролируют
руководители работ и специалисты, ответственные
за контроль качества ТОиР, в сдающей и в принима-
ющей смене, документально подтверждая факт при-
емо-передачи своими подписями в журнале переда-
чи смен (или в другом специальном журнале). В ука-
занном журнале отмечают особенности, выявленные
при работе на судне сдающей сменой, которые необ-
ходимы для правильной организации работ в прини-
мающей смене, замечания принимающих о состо-
янии ВС после их наружного осмотра и др.
Состав должностных лиц производственных подраз-
делений ИАС, получающих полномочия осуще-
ствлять в качестве руководителя работ прием-пере-
дачу ВС с незаконченным ТОиР, определяет авиа-
предприятие.
В исключительных случаях разрешается передавать
ВС в другую смену с незаконченной отдельной рабо-
той. В этом случае руководитель работ сдающей
смены обязан обеспечить достаточные меры безопас-
ности, записать (и расписаться) в журнале передачи
смен причины невыполнения отдельной работы,
о выполненных, а также начатых, но незаконченных
операциях, включенных в эту работу (сняты, но не
установлены изделия, детали; слиты ГСМ, спецжид-
кости; стравлены газы; не произведена регулировка
и т. д.). Принимающая смена завершает выполнение
незаконченной отдельной работы. За ее выполнение
расписываются исполнитель и контролирующий.
10.6.6. Руководитель работ смены, сдающей ВС с не-
законченным ТОиР, обязан:
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— проверить соответствие выполненного объема
ТОиР выданному смене производственному заданию
и наличие в технической документации подписей
исполнителей и контролирующих, подтвержда-
ющих выполнение работ;
— передать руководителю принимающей смены
техническую документацию на ВС, проинформиро-
вать его об особенностях проведенных работ, состо-
янии АТ и производственной ситуации, внести
в журнал передачи смен необходимые сведения;
— обеспечить полноту и правильность передачи
объектов ТОиР своими подчиненными, при необхо-
димости организуя передачу непосредственно на
воздушном судне.
10.6.7. Руководитель работ принимающей смены
обязан:
— провести наружный осмотр принимаемых воз-
душных судов;
— проверить наличие и правильность оформления
документации на работы, выполненные сдающей
сменой на принимаемых судах;
— проверить записи в журнале передачи смен, по-
лучить устную информацию от руководителя работ
сдающей смены, предъявить ему возникшие претен-
зии, которые требуют совместного рассмотрения
и вносятся в журнал передачи смен;
— обеспечить полноту и правильность приемки ВС
своими подчиненными, при необходимости органи-
зуя приемку непосредственно на воздушном судне.
10.6.8. В случаях, когда передача ВС с незакончен-
ным ТОиР непосредственно от одной смены другой
невозможна, руководитель работ сдающей смены
организует и обеспечивает передачу ВС с оформлен-
ной технической документацией на выполненные
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работы, внеся необходимые записи в журнал переда-
чи смен. Место хранения документации на передава-
емые ВС определяет руководитель структурного
подразделения, в состав которого входят взаимо-
действующие смены.
Руководитель работ смены, принимающей ВС с неза-
конченным ТОиР, должен ознакомиться с записями
в журнале передачи смен и документацией на при-
нимаемые ВС, провести их наружный осмотр. После
выполнения необходимых для приема ВС проверок
руководитель работ принимающей смены расписы-
вается в журнале передачи смен о приеме ВС, внося
в него при необходимости замечания.
О выявленных при приеме ВС с незаконченным
ТОиР недостатках докладывается вышестоящему ру-
ководителю для принятия соответствующих мер.



Глава 11.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

ПО СОСТОЯНИЮ

11.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1.1. Техническое обслуживание АТ в авиапре-
дприятиях осуществляют по наработке и по состо-
янию. Техническое обслуживание по состоянию вы-
полняют с контролем параметров и с контролем
уровня надежности.
11.1.2. При обслуживании АТ по состоянию перио-
дичность и объем работ на ВС определяются значе-
ниями диагностических параметров или показателей
надежности однотипных изделий (изделия ави-
ационной техники — ВС в целом, его составные ча-
сти, двигатель, их комплектующие изделия). Под
диагностическим параметром понимают количест-
венную характеристику свойства конкретного изде-
лия, определяющую его техническое состояние. Мо-
мент перехода изделия из исправного состояния
в неисправное характеризуется предельным предот-
казовым значением его параметра, при достижении
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которого требуется проведение операций по восста-
новлению исправности изделия.
11.1.3. Целью применения ТОиР авиационной тех-
ники по состоянию является повышение качества
и достоверности контроля технического состояния
ВС, снижение (по сравнению с обслуживанием по
наработке) эксплуатационных расходов при обеспе-
чении безопасности и регулярности полетов.
11.1.4. Организация и порядок оперативного, перио-
дического, сезонного и других видов ТОиР воздуш-
ных судов (систем, изделий), которые обслуживают
по состоянию, остаются такими же, как и при обслу-
живании по наработке. При этом в ЭД на воздуш-
ные суда вносят необходимые изменения.
11.1.5. Подготовка авиапредприятий к обслужива-
нию АТ по состоянию производится на основании
документов ГОУВТ, определяющих необходимые
условия готовности производственной базы, в соот-
ветствии с которыми авиапредприятие должно осу-
ществить комплекс организационно-технических ме-
роприятий по подготовке АТ, производства, ЭД
и специалистов, а также определить:
— дополнительные функции и особенности взаимо-
действия ИАС, летных подразделений, других
служб авиапредприятия;
— дополнительные обязанности специалистов ИАС;
— особенности документального сопровождения
ТЭ авиационной техники;
— условия и особенности использования новых
средств диагностирования авиационной техники.
11.1.6. Авиационная техника признается пригодной
к ТОиР по состоянию, если исчерпывающе задан
практически необходимый комплекс ее диагности-
ческих параметров, существуют штатные конт-
рольно-измерительные средства и технология досто-
верного определения прочностных и функциональ-
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ных характеристик АТ, запасов ее работоспособно-
сти на всех этапах ТЭ, обеспечен достаточный уро-
вень эксплуатационной технологичности, позволя-
ющий в экономически приемлемые сроки восстана-
вливать исправность и работоспособность АТ в усло-
виях регулярной эксплуатации.
11.1.7. Авиапредприятие и его структурные подраз-
деления считаются подготовленными к обслужива-
нию АТ по состоянию, если практически соблюда-
ются установленные ГОУВТ и ЭД условия готовно-
сти производственной базы, АТ и специалистов.
11.1.8. Возможность обслуживания конкретной АТ
по состоянию устанавливается совместным решени-
ем ГОУВТ и изготовителя АТ, а соответствующая
готовность авиапредприятия ГА — комиссией
ГОУВТ.

11.2. ОБСЛУЖИВАНИЕ С КОНТРОЛЕМ ПАРАМЕТРОВ

11.2.1. Техническое обслуживание с контролем па-
раметров применяют для изделий, отказы которых
влияют на безопасность полетов.
11.2.2. Контроль параметров может быть непрерыв-
ным или периодическим. Режим контроля, его объ-
ем и периодичность устанавливаются ЭД для изде-
лий конкретного типа.
11.2.3. Восстановление или замена изделий, эксплу-
атируемых с параметрическим контролем исправно-
сти, работоспособности и пригодности, производит-
ся в случае его отказа и предотказовых состояний,
в последнем случае — при выходе одного или не-
скольких диагностических параметров за предельно
допустимый уровень (конкретная регламентация за-
дается ЭД).
11.2.4. Эксплуатационная документация на ТОиР по
состоянию должна определять состав контролиру-
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емых параметров изделий, предельно допустимые
значения контролируемых параметров, периодич-
ность и технологию их контроля, необходимые тех-
нические средства, а также правила принятия реше-
ний по результатам контроля.

11.3. ОБСЛУЖИВАНИЕ С КОНТРОЛЕМ
УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ

11.3.1. Техническое обслуживание с контролем
уровня надежности применимо для изделий, отказы
которых не оказывают прямого влияния на безопас-
ность полетов. Такие изделия могут использоваться
без ограничения ресурса (срока службы).
11.3.2. Порядок, технология контроля уровня на-
дежности и правила принятия решений о режимах
ТОиР изделий, эксплуатируемых с контролем уров-
ня надежности, определяется ЭД для изделий кон-
кретного типа.
11.3.3. Анализ уровня надежности изделий АТ про-
изводится в типовом случае специализированным
подразделением ИАС (подразделение диагностики
технического состояния АТ и его производствен-
но-функциональные аналоги). На специалистов ука-
занного подразделения возлагают функции ведения
учетно-аналитической документации по надежности
изделий, систематизации статистической информа-
ции, ее обработки, анализа и интерпретации. Они
несут ответственность за своевременное выявление
тенденций в изменении уровня надежности соот-
ветствующих изделий и формирование эффектив-
ных мер профилактики на основе установленных
ЭД правил принятия решений.
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Глава 12.

ПРИЕМ, ПЕРЕДАЧА, ПРОДЛЕНИЕ
РЕСУРСОВ И СПИСАНИЕ АВИАЦИОННОЙ

ТЕХНИКИ

12.1. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

12.1.1. Воздушное судно от завода-изготовителя по-
лучает уполномоченный авиапредприятия по дове-
ренности, выдаваемой за подписью руководителя
авиапредприятия и начальника финансового отде-
ла—главного бухгалтера.
12.1.2. Для приема ВС и доставки его к месту бази-
рования авиапредприятием назначается комиссия из
лиц ИТП и летного состава, допущенных к эксплу-
атации ВС данного типа, возглавляемая уполномо-
ченным по приему. Прием ВС от завода-изготовите-
ля осуществляют в соответствии с требованиями до-
кументов ГОУВТ.
12.1.3. Передачу ВС оформляют приемо-сдаточным
актом после того, как комиссией авиапредприятия
(заказчика) подтверждена исправность судна и пол-
ная его укомплектованность. Обнаруженные комис-
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сией при проверке ВС недостатки устраняются заво-
дом-изготовителем.
Приемо-сдаточный акт подписывают уполномочен-
ный заказчика и представитель завода-изготовителя.
Ответственность за подготовку ВС к перелету несет
завод-изготовитель.
12.1.4. Доставка ВС заказчику может производиться
и путем его перевозки различными видами тран-
спорта, в соответствии с техническими условиями на
транспортировку ВС конкретного типа. В этом слу-
чае по требованию заказчика сборку и регулировку
ВС в авиапредприятии производят специалисты за-
вода-изготовителя.
12.1.5. Право принятия решения о передаче АТ из
одного авиапредприятия другому принадлежит ее
владельцу. Порядок передачи (продажи) ВС другим
владельцам определяется действующим законо-
дательством и соответствующими документами
ГОУВТ.
12.1.6. На каждое ВС или авиадвигатель, поступив-
шие из других организаций (убывшие в другие орга-
низации), авиапредприятие направляет в инстанцию,
определяемую ГОУВТ, разовое донесение. Воздуш-
ные суда и авиадвигатели ставят на учет в авиапре-
дприятии не позднее двух суток с момента их по-
ступления.
Основанием для постановки на учет являются: для
ВС — приемо-сдаточный акт, для авиадвигателей —
сопроводительная документация.
12.1.7. Учет и отчетность о наличии ВС, авиадвигате-
лей и комплектующих изделий, их состоянии и дви-
жении, документирование (методы, формы учета,
регистрации и отчетности) осуществляют в соот-
ветствии с введенными в действие ГОУВТ положе-
ниями о порядке производства указанных работ.
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Информация о наличии гражданских воздушных су-
дов Российской Федерации, независимо от форм
собственности на них, соответствующих авиадвигате-
лей и комплектующих изделий, их состоянии и дви-
жении представляется в ГОУВТ (или в указанный
им центр обработки данных для ГОУВТ) бесплатно
всеми предприятиями ВТ (собственниками, эксплу-
атантами), а также любыми иными организациями,
зарегистрированными в ГОУВТ в качестве эксплу-
атанта.
Распределение функций бухгалтерского и пономер-
ного учета АТ (т* отчетности) между структурными
подразделениями авиапредприятия устанавливается
документами аь-« -~?чприятия.

12.2. УЧЕТ НАРАБОТКИ. ПРОДЛЕНИЕ РЕСУРСОВ

12.2.1. При эксплуатации АТ используют следующие
определения ее ресурсов (сроков службы):
а) гарантийный ресурс — наработка изделия в часах,
посадках, циклах или в других единицах измерения
(гарантийный срок службы — календарный период
эксплуатации в годах, месяцах), до завершения кото-
рой (в течение срока службы) завод-изготовитель га-
рантирует и обеспечивает выполнение определен-
ных требований к изделию при условии соблюдения
эксплуатирующей организацией правил эксплуата-
ции в соответствии с согласованными РЭ и регла-
ментами ТОиР, в том числе правил хранения и тран-
спортирования;
б) межремонтный ресурс (срок службы) — наработ-
ка изделия (календарный период эксплуатации)
между двумя последовательными ремонтами, до за-
вершения которой (в течение срока службы) ре-
монтное предприятие гарантирует и обеспечивает
выполнение определенных требований к изделию
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при соблюдении правил, установленных эксплуата-
ционной документацией;
в) назначенный ресурс — суммарная наработка из-
делия, при достижении которой его эксплуатация
должна быть прекращена независимо от состояния
изделия;
г) общий срок службы — суммарный календарный
период эксплуатации изделия до определенного со-
стояния, при котором дальнейший ремонт изделия
технически невозможен или экономически нецеле-
сообразен.
12.2.2. Комплектующие изделия АТ, ресурс которых
не определен, эксплуатируют в пределах ресурса
(срока службы) того типа ВС (двигателя), на кото-
ром они установлены.
12.2.3. Ресурсы и сроки службы АТ устанавливаются
организациями, ответственными за разработку и из-
готовление авиационной техники, и ГОУВТ — на
основании результатов соответствующих работ,
а также опыта эксплуатации АТ конкретного типа,
в порядке, определяемом совместным решением
сторон.
12.2.4. В расход ресурса засчитывается:
— для самолетов — наработка (налет, посадки);
— для вертолетов — наработка в полете и одна пя-
тая часть от работы их несущих винтов и трансмис-
сий на земле;
— для двигателей, их изделий и воздушных винтов
самолетов и вертолетов наработка в полете и одна
пятая часть от их работы на земле;
— для отдельных изделий, работающих периодиче-
ски,— их наработка (срок службы) в полете и на
земле.
12.2.5. Учет наработки АТ с ограниченным ресурсом
является обязательным элементом ее ТЭ и осуще-
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ствляется авиапредприятием на основе данных пер-
вичной регистрации расхода ресурса при работе АТ
и параметров ее функционирования. Указанный
учет ведут в карточках учета ресурса и формулярах
изделий, а при использовании компьютерных техно-
логий учета — на машинных носителях информации.
Организация работ по учету расхода ресурса АТ,
включая распределение функций учета между под-
разделениями и работниками ИАС, ведение соот-
ветствующих разделов формуляров изделий для раз-
личных вариантов учета в условиях базового и вре-
менного аэродрома — определяется авиапредприя-
тием.
12.2.6. Авиапредприятиям разрешается продлевать
межремонтный ресурс (срок службы) самолетов,
вертолетов, авиадвигателей и комплектующих из-
делий АТ в порядке и пределах, устанавливаемых
ГОУВТ. Продление авиапредприятием назначенного
ресурса и общего срока службы АТ без согласования
с ГОУВТ и Разработчиком АТ запрещается.
12.2.7. При перестановке изделия АТ для продолже-
ния эксплуатации на другом типе ВС (авиадвигате-
ля) остаток ресурса изделия исчисляют в процентах
и переводят в наработку (срок службы) примени-
тельно к ресурсу этого изделия на другом типе ВС
(авиадвигателя), в комплектацию которого оно
включено.

12.3. СПИСАНИЕ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

12.3.1. Воздушные суда исключают из Государствен-
ного реестра гражданских воздушных судов РФ
в случаях их списания, снятия с эксплуатации, прода-
жи или передачи в установленном порядке ино-
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странному государству, иностранному юридическому
или физическому лицу.
Списание ВС производят при снятии их с эксплуата-
ции, после выработки назначенного ресурса (общего
срока службы), ввиду уничтожения, пропажи без ве-
сти (когда поиск прекращен), невозможности эваку-
ации с места вынужденной посадки, нецелесообраз-
ности ремонта.
12.3.2. Списание ВС и авиадвигателей производится
в порядке, определяемом ГОУВТ, а комплектующих
изделий — по решению авиапредприятия на основа-
нии актов на списание.
12.3.3. Учет самолето-часов (суток) по списываемо-
му ВС прекращают со дня утверждения акта на его
списание.
Авиационную технику, на которую оформлены акты
списания, использовать в полетах запрещается.
12.3.4. Для снятия с учета списанных ВС и авиадви-
гателей выдают инспекторские свидетельства в слу-
чаях и порядке, определяемом ГОУВТ.
Использование списанной АТ осуществляют в соот-
ветствии с указаниями, имеющимися в инспекторс-
ких свидетельствах. Допускаются к продолжению
эксплуатации только паспортизированные изделия,
не выработавшие ресурс (срок службы), если причи-
ной списания ВС не является авиационное проис-
шествие. В случае авиационного происшествия
эксплуатация таких изделий допустима только после
их ремонта, целесообразность которого определяет-
ся комиссией авиапредприятия.
12.3.5. Списанные ВС приводят в нелетное состо-
яние. Использование непригодных к эксплуатации
их компонентов для изготовления (строительства)
каких-либо летательных аппаратов запрещается.
Перед передачей списанного ВС в другую организа-
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цию, перед разделкой или временным хранением
его в авиапредприятии из систем ВС сливают ГСМ
и спецжидкости, стравливают давление газов, де-
монтируют взрывные устройства, радиостанции, спе-
циальные изделия (приборы), аккумуляторные бата-
реи и другое съемное оборудование. На ВС выпол-
няют также работы, связанные с особенностями его
дальнейшего использования и извлечением компо-
нентов, содержащих особо учитываемые материалы.
Снятое со списанной АТ оборудование, подлежащее
дальнейшему использованию, приходуют, при необ-
ходимости консервируют и сдают на хранение. При
хранении списанных изделий и изделий, подлежа-
щих ремонту, принимают меры, исключающие ис-
пользование указанных изделий на действующих ВС
и авиадвигателях.



Глава 13.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

13.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

13.1.1. Под обеспечением ТО воздушных судов по-
нимаются вспомогательные виды деятельности, име-
ющие целью создание условий для эффективного
осуществления основного процесса — производства
работ технического обслуживания. В типовом слу-
чае к обеспечению ТО в авиапредприятии отно-
сятся:
— подготовка производства;
— технолого-конструкторское и метрологическое
сопровождение производственных процессов;
— удовлетворение потребностей основного процес-
са в СНО общего применения, транспорте, авиатех-
ническом и хозяйственно-бытовом имуществе,
оргтехнике, электронно-вычислительных средствах,
ГСМ, средствах пожаротушения, информационных
услугах и др.;
— организация связи, тепло-, электро-, водо-, газо-
снабжения, охраны ВС и производственных объек-
тов;
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— оборудование и содержание мест стоянок ВС,
площадок дегазации и дезактивации ВС, очистных
сооружений и др.
13.1.2. Обеспечение ТО воздушных судов осуще-
ствляют АТБ и другие специализированные подраз-
деления авиапредприятия, в соответствии с приня-
тым в нем распределением функций и задач между
структурными звеньями, в порядке, определяемом
документами авиапредприятия, регламентирующи-
ми осуществление деятельности подразделений по
каждому направлению обеспечения процессов ТО
авиационной техники.
13.1.3. Взаимодействие подразделений авиапредпри-
ятия по обеспечению ТО воздушных судов, его ко-
ординация, управление и диспетчеризация осуще-
ствляются в порядке, определяемом авиапредпри-
ятием.
13.1.4. Для производства работ ТО используют по-
мещения, здания и сооружения, оснащенные техно-
логическим оборудованием (оснасткой, стендами,
установками и т. д.), отвечающие требованиям норм
технологического проектирования авиационно-тех-
нических баз.
13.1.5. В типовом случае общую ответственность за
эксплуатацию помещений, зданий, сооружений АТБ
и их технологического оборудования несут руково-
дители подразделений, в ведении которых находят-
ся указанные объекты.
13.1.6. Технологическое оборудование допускают
к эксплуатации после проверки его технического со-
стояния, присвоения инвентарного номера и внесе-
ния в реестр. При этом на новое оборудование за-
водского изготовления, допускаемое к эксплуатации,
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должны иметься ЭД, инструкции по технике безо-
пасности, акт проверки правильности монтажа.
Оборудование, изготовленное или реконструирован-
ное в АТБ, перед допуском к эксплуатации должно
пройти метрологическую экспертизу (при необходи-
мости), аттестацию и испытания, результаты кото-
рых отражаются в акте комиссии, иметь оформлен-
ную техническую документацию (паспорт, форму-
ляр, инструкцию по эксплуатации и т. п.). При не-
обходимости такое оборудование проверяют в спе-
циальных государственных организациях (Госгортех-
надзор и др.).
13.1.7. Технологическое оборудование окрашивают
в цвета, установленные действующими стандартами.
Неисправное оборудование, а также окрашенное
в недопустимые цвета — к эксплуатации не допуска-
ют (такое оборудование хранится отдельно от ис-
правного на специально выделенных для этого пло-
щадках).
13.1.8. Оборудование с силовыми приводами различ-
ного типа, подъемно-транспортные механизмы, ком-
прессорные и энергетические установки всех типов,
станочное и сварочное оборудование, сосуды для
хранения сжатых газов и ядовитых веществ должны
быть паспортизированы.
13.1.9. В типовом случае технологическое оборудо-
вание, используемое в подразделениях, закрепляется
за ними и вносится в их реестры. Реестры техноло-
гического оборудования, а также формуляры (пас-
порта) на его изделия ведут руководители подразде-
лений, ответственные за эксплуатацию находящихся
в их ведении технологических средств.
13.1.10. Эксплуатация применяемых в авиапредпри-
ятии для ТО авиационной техники технологических
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средств, их использование, проверка исправности,
испытания, ремонт и хранение производятся в соот-
ветствии с требованиями ЭД на конкретные виды
и изделия технологического оборудования.
13.1.11. В типовом случае руководители подразде-
лений, за которыми закреплено технологическое
оборудование, несут ответственность за правильное
его использование, исправность, хранение и своевре-
менность проверки (испытаний). Работники, исполь-
зующие указанное оборудование, обязаны знать его
конструкцию, изучить и соблюдать правила эксплу-
атации (использования) и техники безопасности,
в соответствии с требованиями действующей доку-
ментации.
В необходимых случаях допуск ИТП к эксплуатации
технологического оборудования производится
в установленном порядке.
13.1.12. В типовом случае техническое обслужива-
ние, ремонт, проверки и испытания технологическо-
го оборудования осуществляются специализирован-
ными подразделениями авиапредприятия, а в необ-
ходимых случаях — другими организациями, на
основании планов (графиков), разрабатываемых ру-
ководителями подразделений, в ведении которых
находятся конкретные технологические средства.
Осмотр технологического оборудования перед его
применением проводят специалисты, назначаемые
руководителями подразделений.
13.1.13. Для контроля состояния АТ применяют
стандартные (заводского изготовления) средства
(стационарные и переносные установки, приспосо-
бления, стенды, устройства, приборы и аппаратуру,
в том числе средства неразрушающего контроля),
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принятые к эксплуатации в ГА, прошедшие перио-
дическую метрологическую поверку.
Разрешается применять нестандартизированные
средства, изготовленные силами АТБ, заводов ГА
и других организаций, прошедшие метрологическую
аттестацию и поверку по утвержденным методикам.
Нестандартизированные средства контроля состо-
яния АТ допускают к применению после оформле-
ния установленной документации — свидетельств,
инструкций по эксплуатации и соответствующих за-
писей в их формулярах (паспортах).
13.1.14. В типовом случае средства контроля за-
крепляют за подразделениями и выдают подгото-
вленным и допущенным к работе с ними специали-
стам, на которых возлагают обязанности по их при-
менению, обслуживанию и ведению ЭД. Средства
контроля транспортируют и хранят в штатной таре
и в условиях, установленных документацией. Поря-
док хранения и выдачи средств для использования
определяет руководитель подразделения.
Запрещается применять средства: неисправные,
с истекшим сроком поверки, хранившиеся и тран-
спортировавшиеся с нарушением установленных
условий и правил.

13.2. ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА

13.2.1. Подготовка производства представляет собой
комплекс заблаговременно выполняемых подготови-
тельно-вспомогательных работ, обеспечивающих
плановую ритмичность базовых производственных
процессов, эффективное осуществление специализа-
ции производственных структур в интересах четкого
соблюдения установленных сроков пребывания ВС
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в различных состояниях. Она включает работы, вы-
полняемые (в типовом случае) подразделением
подготовки производства:
— предварительная комплектация изделий, дета-
лей, материалов, инструмента и оборудования, необ-
ходимых для технического обслуживания;
— доставка скомплектованного авиатехнического
имущества к рабочим местам исполнителей и убор-
ка его с рабочих мест;
— оперативное обеспечение рабочих мест авиатех-
ническим имуществом, потребность в котором вы-
является в процессе технического обслуживания;
— ведение инструментального и комплектующего
хозяйства, организация работы инструментальной
и расходной кладовой;
— учет расхода авиатехнического имущества
и определение потребности в нем;
— выдача авиатехнического имущества бригадам
и исполнителям;
— составление заявок на приобретение авиатехни-
ческого имущества и других материалов.
13.2.2. В типовом случае исходными данными для
планирования и организации подготовки произ-
водства в АТБ являются:
— планируемый годовой налет часов воздушных
судов;
— количество технических обслуживании по их ви-
дам, формам и по типам приписных и транзитных
ВС, сроки их проведения на планируемый период;
— нормы расхода материалов, изделий и деталей
обменного фонда, неснижаемого запаса авиатехни-
ческого имущества, комплектов инструмента, СНО,
межцехового и внутрицехового транспорта на каж-
дую форму обслуживания;
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— нормативные трудозатраты на подготовитель-
но-вспомогательные работы.
13.2.3. В типовом случае необходимые для обслу-
живания АТ инструмент, приспособления и имуще-
ство комплектуются согласно ведомостям комплек-
тации, разрабатываемым АТБ на основании ЭД для
конкретных объектов и комплексов работ. Приме-
няемый для работ на АТ инструмент и приспособле-
ния маркируются шифрами (приложение 1.3) для
целей учета, регистрации приема-выдачи и принад-
лежности.
13.2.4. В типовом случае инструмент и приспосо-
бления (в зависимости от вида работ) делят на ком-
плекты индивидуального и общего пользования, на
которые составляют описи.
Комплекты инструмента и приспособлений индиви-
дуального и общего пользования выдают (с провер-
кой по описи) бригадам или отдельным исполните-
лям на время выполнения ими работ по обслужива-
нию воздушного судна.
Комплекты инструмента и приспособлений общего
пользования размещают и хранят в контейнерах,
снабженных, кроме описи хранимых предметов, до-
кументацией на передачу.
13.2.5. По окончании рабочего дня (смены, работ на
ВС) исполнитель проверяет наличие инструмента
индивидуального и общего пользования и сдает его
работнику, ответственному за прием-выдачу указан-
ных средств. В случае утери инструмента исполни-
тель обязан доложить об этом своему руководителю
и принять меры к его розыску. В первую очередь
осматривают обслуженное ВС, чтобы исключить воз-
можность его вылета с инструментом, оставленным
на борту.
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13.2.6. Авиационно-техническое имущество, ком-
плектующие изделия, инструмент и приспособления
должны храниться в местах, исключающих возмож-
ность их бесконтрольного использования. Комплек-
тующие изделия должны иметь паспорта (этикетки)
и бирки с указанием наименования, номера и катего-
рии. Хранить пригодные комплектующие изделия,
детали и материалы вместе с неисправными (требу-
ющими ремонта, списанными) и некондиционны-
ми — запрещается.
В типовом случае при хранении авиатехнического
имущества в АТБ необходимо:
— установить личную материальную ответствен-
ность должностных лиц за сохранность изделий
и материалов;
— содержать изделия и материалы в штатной таре
и в установленных для них ЭД условиях;
— выполнять на изделиях регламентные работы,
предусмотренные эксплуатационной документа-
цией.
13.2.7. Авиатехническое имущество, находящееся на
складском хранении и передаваемое подразделени-
ями АТБ, учитывается в порядке, определяемом тре-
бованиями по бухгалтерскому учету материальных
ценностей. Выдачу изделий для установки на объект
производят (в типовом случае) на основании заявки
(требования) установленного образца и, как правило,
в обмен на снятые с объекта АТ изделия.
13.2.8. В типовом случае обменный фонд изделий,
а также изделия для замены отработавших ресурс,
комплектуют согласно ведомостям комплектации
и спискам плановых замен изделий, разрабатыва-
емым и составляемым авиапредприятием.
Обслуживание хранящихся изделий, оформление
в этом случае нарядов и формуляров проводят допу-
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щенные к производству указанных работ специали-
сты и в соответствии с требованиями ЭД.
13.2.9. К установке на ВС выдаются и доставляют-
ся на рабочие места кондиционные изделия
с выполненными на них необходимыми регламент-
ными работами, с оформленной сопроводительной
документацией (формуляры, паспорта), с заглушен-
ными и опломбированными отверстиями, в упаков-
ке, обеспечивающей сохранность изделий при тран-
спортировке.
13.2.10. Изделия АТ, снятые с ВС для проверки на
соответствие НТП, выполнения ТО и ремонтно-вос-
становительных работ направляют в соответству-
ющие подразделения. После выполнения необходи-
мых работ изделия возвращают для установки на ВС
или передают в обменный фонд.
13.2.11. На снятых с ВС изделиях должны быть за-
глушены отверстия и оформлена документация с за-
ключением руководителя работ о причине снятия.
Изделия, подлежащие ремонту, промывают, консер-
вируют, упаковывают вместе с формулярами (пас-
портами), в которых указана наработка и причина
снятия, в соответствии с требованиями действующей
документации.
13.2.12. Учет, сбор, хранение и порядок передачи
изделий АТ, в конструкции которых имеются драго-
ценные металлы и камни, осуществляют в соответст-
вии с требованиями нормативного документа, регла-
ментирующего учет, сбор, хранение и сдачу в Госу-
дарственный фонд драгоценных металлов и камней.
13.2.13. В типовом случае обслуживание рабочих
мест [рабочее место представляет собой зону де-
ятельности исполнителя (исполнителей), в которой
размещают инструмент, приспособления, расходные
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материалы, запасные части, ЭД, средства наземного
обслуживания и контроля состояния АТ] осуще-
ствляют по технологическим картам, разрабатыва-
емым авиапредприятием. В технологических картах
указывают состав работ по подготовке и уборке ра-
бочих мест, сведения об их комплектации оборудо-
ванием, инструментом, приспособлениями, имуще-
ством, о сроках подачи и уборки необходимых
средств.

13.3. ТЕХНОЛОГО-КОНСТРУКТОРСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

13.3.1. В типовом случае для технолого-конструк-
торского обеспечения работ по ТО авиационной тех-
ники в авиапредприятии создают специализирован-
ные подразделения, либо его осуществление возла-
гают на отдельных работников.
13.3.2. В типовом случае технолого-конструкторс-
кое обеспечение включает:
— совершенствование организации ТО авиационной
техники;
— разработку и внедрение новых и совершенствова-
ние существующих технологических процессов
и методов технического контроля;
— подготовку технологических указаний (карт) на
выполнение работ, не предусмотренных ЭД, апроби-
рование их на рабочих местах;
— разработку технологических карт на подготовку
и уборку рабочих мест;
— составление и доработки ведомостей комплекта-
ции авиатехнического имущества по формам обслу-
живания;
— разработку предложений по совершенствованию
регламентов ТО, технологических указаний и дру-
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гих документов, подготовку материалов для предъя-
вления промышленности требований по устранению
конструктивных и производственных недостатков
авиационной техники;
— совершенствование, разработку и участие во вне-
дрении нового бортового и технологического обору-
дования, средств наземного обслуживания АТ, ин-
струмента, приспособлений, схем расстановки обо-
рудования на рабочих местах;
— составление на специализированные рабочие ме-
ста паспортов с указанием видов работ и правил их
выполнения, комплектации оборудования, инстру-
мента и технологических карт, требований к содер-
жанию рабочего места и периодичности его про-
верки;
— составление пооперационных и поэтапных ведо-
мостей, технологических графиков обслуживания
авиационной техники;
— внесение изменений в бортовые экземпляры ру-
ководств по летной эксплуатации;
— ведение контрольных экземпляров, контроль ве-
дения рабочих экземпляров технологической доку-
ментации в порядке, определяемом документом
авиапредприятия;
— разработку перечней изделий возвратно-обмен-
ного фонда и неснижаемого запаса;
13.3.3. В целях эффективности технолого-конструк-
торского обеспечения типы ВС и виды оборудования
закрепляют за отдельными специалистами, в состав
служебных функций которых (в типовом случае)
включают:
— контроль комплектности ВС и их оборудования;
— проверку комплектности и правильности оформ-
ления пономерной и судовой документации на воз-
душные суда;
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— учет поступления бюллетеней на ВС и изделия
АТ, их хранение;
— участие в сдаче ВС в ремонт, получение их из ре-
монта и от заводов-изготовителей;
— организация и контроль переоборудования ВС.

13.4. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

13.4.1. Основными задачами метрологического обес-
печения *(* метрологическое обеспечение — уста-
новление и применение научных и организацион-
ных основ, технических средств, правил и норм, не-
обходимых для достижения единства и требуемой
точности измерений) ТО воздушных судов (в типо-
вом случае) являются:
— поддержание средств измерений (контрольно-из-
мерительных приборов и контрольно-поверочной
аппаратуры) в постоянной пригодности к примене-
нию, обеспечение требуемой точности измерений
параметров изделий и систем воздушных судов;
— проведение анализа состояния средств измере-
ний;
— проведение поверки и метрологической аттеста-
ции СИ и КПА, метрологической экспертизы разра-
батываемой конструкторской, технологической,
эксплуатационной и ремонтной документации;
— внедрение государственных и отраслевых стан-
дартов, разработка и внедрение стандартов предпри-
ятия, регламентирующих нормы точности измере-
ний, методы их выполнения и другие положения
метрологического обеспечения;
— контроль за состоянием, применением, поверка-
ми и ремонтом СИ, КПА и соблюдением метроло-
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гических правил и норм ТО и ремонта авиационной
техники.
13.4.2. Ответственность за состояние метрологиче-
ского обеспечения технического обслуживания АТ
несут руководители ИАС авиапредприятия и его
подразделений.
В типовом случае для выполнения работ по метро-
логическому обеспечению в АТБ назначаются от-
ветственные лица из числа специалистов ее подраз-
делений. На них возлагают:
— учет средств измерений;
— разработку (совместно с руководителями подраз-
делений, в которых применяются СИ) и ведение
планов (графиков) поверки и ремонта СИ в БПРМЛ
и органах Госстандарта РФ, включая контроль плано-
вых сроков (периодичность поверок устанавливает-
ся ЭД);
— обеспечение постоянной исправности СИ;
— метрологический контроль состояния средств из-
мерений и всех видов документации.
13.4.3. К применению допускают только исправные
и разрешенные к использованию на данной АТ
средства, прошедшие метрологические поверки
и аттестацию, в соответствии с требованиями ЭД
и государственных стандартов.
13.4.4. Средства измерений направляют на повер-
ку в запланированные авиапредприятием сроки
и в установленном его руководителем порядке.
13.4.5. На применяемые в авиапредприятии СИ дол-
жна иметься ЭД (формуляры, паспорта, аттестаты,
инструкции по эксплуатации, технические описания,
методики поверки). Средства измерений, на кото-
рые в авиапредприятии нет ЭД,— применять запре-
щается.
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13.4.6. Нестандартизованные СИ, изготовляемые
или модернизируемые в авиапредприятии, подле-
жат метрологической аттестации, а их документа-
ция — метрологической экспертизе.
Метрологической экспертизе подлежат также все
виды технической документации, разрабатываемой
в авиапредприятии. Документацию, не прошедшую
метрологической экспертизы, применять запреща-
ется.
13.4.7. Специалисты авиапредприятия, допускаемые
к поверкам и аттестации СИ, метрологической
экспертизе документации, проходят специальную
подготовку и должны иметь допуск к производству
указанных работ.
Специалисты, применяющие СИ при ТО и ремонте
АТ, должны знать правила их применения и владеть
соответствующими навыками.

13.5. ОСОБЕННОСТИ ДРУГИХ ВИДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВИАЦИОННОЙ

ТЕХНИКИ

13.5.1. В типовом случае обеспечение спецмашина-
ми— передвижными СНО общего применения, вы-
полненными на шасси автомобиля, используемыми
при ТО, возлагается на специализированное подраз-
деление авиапредприятия — службу спецтранспорта
(или его функциональный аналог).
Обеспечение потребностей АТБ в спецтранспорте
производится на основании планов распределения,
заявок и срочных запросов АТБ, в порядке, опреде-
ляемом авиапредприятием.
Водители и персонал спецмашин должны быть под-
готовлены и иметь допуск к эксплуатации спецма-
шины и ее оборудования.
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Подъезд к ВС (отъезд от ВС) спецмашин, прибыва-
ющих для обеспечения ТО, производится по коман-
дам специалиста, получившего поручение от руково-
дителя работ ТО на данном судне.
Ответственность за эксплуатацию передвижных
СНО общего применения, находящиеся в ведении
АТБ, возлагают в типовом случае на руководителей
подразделений, за которыми СНО закреплены,
а при использовании на конкретном объекте — на
руководителя производимых на объекте работ. Спе-
циалисты, применяющие указанные средства, дол-
лены иметь соответствующую подготовку и допуск
к работе с ними.
Распределение функций, обязанностей, общей
и оперативной ответственности между подразделе-
ниями и специалистами за содержание, подготовку,
исправность и обслуживание спецмашин и тран-
спортных средств, используемых при ТО в различ-
ных условиях базирования АТ, определяется доку-
ментами авиапредприятия.



Глава 14.

РЕМОНТ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

14.1. ПЛАНИРОВАНИЕ РЕМОНТА, СДАЧА
ЗАКАЗЧИКАМ И ПРИЕМ ЗАВОДОМ

АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ В РЕМОНТ

14.1.1. Ремонту подлежит АТ, отработавшая межре-
монтный ресурс (в том числе и до первого ремонта),
или срок службы, а также АТ, досрочно снятая
с эксплуатации из-за неисправностей и поломок,
пригодная после ремонта для дальнейшего исполь-
зования по назначению.
Необходимость досрочного направления АТ в ре-
монт определяет комиссия авиапредприятия — вла-
дельца АТ, решение которой оформляется актом.
14.1.2. Авиапредприятия самостоятельно определя-
ют свои потребности в ремонте АТ — по номенкла-
туре и срокам. Заявки на ремонт АТ в расчетном пе-
риоде авиапредприятия направляют на заводы
и в организации (в дальнейшем — производитель ре-
монта), планирующие и производящие ремонт,
в согласованные с ними сроки.
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14.1.3. На ремонт АТ, отнесенной нормативными
актами к централизованному его планированию,
профильное подразделение ГОУВТ, ведающее ре-
монтом АТ, разрабатывает согласованные с авиапре-
дприятиями и производителями ремонта планы
и графики ремонта, выписки из которых рассылают
производителям ремонта и авиапредприятиям — вла-
дельцам АТ для заключения договоров на ремонт.
14.1.4. Поставка АТ в ремонт производится в соот-
ветствии с договорами между производителями ре-
монта и авиапредприятиями (заказчиками). Порядок
приема-сдачи АТ, взаимоотношения сторон по во-
просам ремонта определяются и регулируются от-
дельными нормативными актами.
14.1.5. Для АТ с централизованным планированием
ремонта устанавливается нормативная продолжи-
тельность (срок) ремонта, в остальных случаях сроки
ремонта определяются соглашением сторон.
Устанавливаются следующие определения по сро-
кам, связанным с ремонтом:
— срок ремонта —срок от даты подписания при-
емо-сдаточного акта при сдаче в ремонт (при от-
сутствии указанного акта — срок от даты запуска АТ
в ремонт) до даты подписания приемо-сдаточного
акта заказчиком (даты отгрузочной квитанции);
— общий срок нахождения АТ на территории про-
изводителя ремонта — время со дня прибытия АТ на
территорию производителя ремонта до дня убытия
АТ с этой территории.
Нормативные сроки ремонта (сроки, установленные
нормативными документами) обязательны для при-
нятия производителем ремонта, если этого требует
заказчик.
14.1.6. В типовом случае при подготовке ВС в ре-
монт заказчик обязан:
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— передать производителю ремонта заказ на выпол-
нение дополнительных работ, не предусмотренных
типовой технологией ремонта (переоборудование
ВС, выполнение доработок, устранение значитель-
ных механических и коррозионных повреждений,
другие работы, требующие предварительной подго-
товки производителя ремонта), в сроки, задаваемые
нормативными документами или определяемые сог-
лашением сторон;
— сформировать комплект имущества и матери-
алов, подлежащих передаче производителю ремонта
для выполнения заказываемых дополнительных
работ;
— скомплектовать и оформить пономерную доку-
ментацию;
— принять в необходимых случаях меры по обеспе-
чению транспортировки ВС к производителю ре-
монта (разборка ВС, его упаковка, крепление на
транспортном средстве);
— непосредственно перед отправкой к производи-
телю ремонта выполнить работы по обеспечению го-
товности ВС к предстоящей сдаче в ремонт.
14.1.7. При перелете ВС к месту ремонта должен
обеспечиваться достаточный для перелета остаток
ресурса судна. При этом на ВС могут перевозиться
пассажиры и грузы.
14.1.8. Установленное на поступившем к производи-
телю ремонта для ремонта ВС оборудование (для
авиахимработ, санитарное и т. п.), оборудование, на-
ходящееся на борту по условиям полета (надувные
аварийно-спасательные средства и др.), принимаются
и ремонтируются производителем ремонта.
14.1.9. Воздушное судно производителю ремонта
сдают специалисты заказчика. В типовом случае
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старший группы специалистов, сдающих ВС, должен
иметь:
— предписание (задание) с указанием всех предо-
ставленных ему полномочий на сдачу ВС в ремонт,
открытие заказов на дополнительные работы, сдачу
специальной аппаратуры, оформление приемо-сда-
точных документов и выполнение других действий
от имени заказчика, в том числе по уточнению сро-
ков выхода ВС из ремонта при открытии новых зака-
зов на дополнительные работы.
Производитель ремонта несет ответственность за
сохранность поступивших к нему для ремонта ВС
и другой авиационной техники. Он же организует
и выполняет предварительные работы по подготов-
ке ВС к запуску в ремонт (слив топлива и масла,
консервация авиадвигателей, обработка санузлов
и т. п.).
При сдаче ВС передача съемного оборудования
и имущества производится согласно перечням (опи-
сям) в бортовом журнале. Сдача ВС в ремонт
оформляется приемо-сдаточным актом, который
подписывается полномочными представителями за-
казчика и производителя ремонта. Представители
сторон получают по одному экземпляру акта.
14.1.10. Двигатели, установленные на ВС, поступив-
шем в ремонт, при необходимости проверяются на
работоспособность в соответствии с НТП и консер-
вируются. Вопросы использования этих двигателей
(установка на отремонтированное ВС, отправка в ре-
монт и т. п.), а также поставки других двигателей
для установки на отремонтированный ВС — решают-
ся соглашением сторон.
14.1.11. Отдельные двигатели и комплектующие из-
делия (в том числе и ремфонд) заказчик направляет
производителю ремонта в законсервированном со-
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стоянии и в таре (упаковке), отвечающей требовани-
ям технической документации. Ответственность за
консервацию, упаковку и установку указанных изде-
лий в транспортном средстве несет отправитель.
Вместе с изделиями отправляют оформленные
в установленном порядке формуляры (паспорта).
14.1.12. Об отправке АТ отправитель извещает полу-
чателя, а также владельца АТ, если получатель не
является ее владельцем.

14.2. РЕМОНТ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
НА ЗАВОДАХ

14.2.1. Принятые в ремонт ВС размещают на стоян-
ке ремонтного фонда, при необходимости шварту-
ют, консервируют, зачехляют, пломбируют и сдают
под охрану. Техническое обслуживание ВС ремонт-
ного фонда производит в соответствии с требовани-
ями ЭД производитель ремонта. Учет и хранение
ремфонда, отремонтированных ВС, двигателей
и комплектующих изделий обеспечиваются произво-
дителем ремонта.
14.2.2. Ремонт АТ, все его процессы, включая вход-
ной контроль, разборку, дефектацию (диагностиро-
вание), восстановление кондиционности техническо-
го состояния, сборку и испытания, должен осуще-
ствляться в полном соответствии с требованиями
действующего руководства по ремонту АТ конкрет-
ного типа (типовой технологии).
Работы, не предусмотренные типовой технологией
ремонта, выполняют по технологическим докумен-
там, разрабатываемым производителем ремонта, ко-
торые подлежат метрологической экспертизе и сог-
ласовании с разработчиком действующего руко-
водства по ремонту АТ конкретного типа.
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14.2.3. При производстве ремонта АТ должно быть
обеспечено:
— выполнение доработок на АТ в соответствии
с требованиями бюллетеней;
— полное выполнение требований действующего
руководства по ремонту и другой ремонтной доку-
ментации;
— допуск к производству ремонта только подгото-
вленных специалистов (ИТР и рабочих) с оформ-
ленным документом на право выполнения соот-
ветствующих работ;
— использование в процессе ремонта только разре-
шенных технологической документацией матери-
алов и технических средств;
— контроль качества выполняемых работ (опера-
ций), комплексный осмотр отремонтированной АТ,
контроль устранения выявленных недостатков тех-
нического состояния объектов ремонта.
Ответственность за организацию указанного обеспе-
чения несет руководитель производителя ремонта
авиационной техники.
14.2.4. При ремонте АТ должны применяться толь-
ко исправные и своевременно поверенные СИ и тех-
нологическое оборудование, маркированный инстру-
мент. Оборудование, средства измерений и контро-
ля собственного изготовления и их документация
перед допуском к применению должны пройти ме-
трологическую экспертизу и аттестацию, в соот-
ветствии с требованиями действующих стандартов.
Выполнение работ на АТ оформляется исполните-
лями и специалистами, осуществляющими контроль
качества работ, в производственно-контрольной до-
кументации.
14.2.5. Распределение функций и ответственности
между подразделениями производителя ремонта,
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специалистами за исправность и своевременность
метрологических поверок, технологического обору-
дования, инструмента, средств измерений и контро-
ля, за разработку планов (графиков) поверок, прове-
дение поверок и их контроль — регламентируется
документами производителя ремонта.
14.2.6. Контроль качества ремонта АТ, осуществля-
емый специалистами производителя ремонта, его
подразделений по контролю качества (ОТК и его
производственно-функциональные аналоги) распро-
страняется на:
— технологические процессы производства ре-
монта;
— состояние материалов, запасных частей, оборудо-
вания, СИ, инструмента;
— технологическую документацию;
— на оформление производственно-контрольной
документации, формуляров (паспортов), нарядов
и ведомостей на ремонт и техническое обслужи-
вание.
14.2.7. Установку на отремонтированные ВС изде-
лий (новых и бывших в эксплуатации), полученных
от промышленности или заказчика, осуществляет
производитель ремонта в соответствии с технически-
ми условиями предприятия-изготовителя и требова-
ниями ТЭРД, и несет ответственность за правиль-
ность их монтажа, выполнение регулировочных
и других работ, за обеспечение межремонтного ре-
сурса изделий АТ.
14.2.8. На отремонтированной АТ производитель ре-
монта выполняет работы по консервации и упаковке
в соответствии с требованиями технической доку-
ментации.
14.2.9. Отремонтированное ВС (изделие) подлежит
проверке на соответствие Нормам летной годности,
испытаниям (проверкам) в соответствии с требова-
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ниями ремонтной документации. В отдельных слу-
чаях в зависимости от условий производства и степе-
ни освоения ремонта объем испытаний изделий
и систем, за исключением летных испытаний, мо-
жет быть изменен по согласованию с разработчиком
действующего руководства по ремонту АТ конкрет-
ного типа.
14.2.10. Для оценки качества ремонта и эффектив-
ности технологических процессов периодически
в дополнение к испытаниям, предусмотренным
технологией ремонта, проводят технологические
испытания изделий АТ, а также их контрольные
разборки. Периодичность таких испытаний и источ-
ники их финансирования определяются документа-
ми ГОУВТ, либо соглашением сторон, определя-
ющих необходимость проведения указанных работ.

14.3. ВЫДАЧА ЗАВОДОМ И ПРИЕМ ЗАКАЗЧИКОМ
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ИЗ РЕМОНТА

14.3.1. Продукцией производителя ремонта являют-
ся выполненные им работы и услуги, поставленные
заказчику изделия АТ, в т. ч. полученные от других
поставщиков и установленные производителем ре-
монта на изделия, передаваемые заказчику.
14.3.2. На АТ, прошедшую капитальный ремонт,
распространяется та же номенклатура показателей
надежности и гарантийных обязательств, которая
устанавливается при ее изготовлении на предпри-
ятиях промышленности.
Гарантийные обязательства производителя ремонта
вносятся в ЭД (формуляры, паспорта, этикетки) из-
делий АТ по окончании их ремонта. Содержанием
указанных обязательств определяются пределы от-
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ветственности производителя ремонта в конкретных
случаях.
14.3.3. О готовности отремонтированного ВС к сда-
че производитель ремонта извещает заказчика не
позднее, чем за пять дней до выхода его из ремонта
с указанием даты готовности ВС к сдаче.
14.3.4. Производитель ремонта предъявляет к сдаче
отремонтированное ВС, укомплектованное в соот-
ветствии с приемо-сдаточным актом, испытанное на
земле и в полете, признанное годным к эксплуата-
ции, с оформленной пономерной и другой докумен-
тацией. На ВС, его двигателях и комплектующих из-
делиях должны быть выполнены все работы, предус-
мотренные договором, дополнительными заказами
и поступившими в период ремонта ВС указаниями
ГОУВТ о срочных доработках и разовых осмотрах (с
оформлением заказчиком дополнительного заказа).
14.3.5. Прием ВС из ремонта осуществляют специ-
алисты заказчика.
В типовом случае старший группы специалистов
должен иметь предписание и доверенность на при-
ем ВС и специальной аппаратуры, оформление до-
полнительных заказов, подписанные руководителем
авиапредприятия и скрепленные гербовой печатью,
договор на ремонт ВС с приложениями, экземпля-
ры заказов на дополнительные работы. Члены эки-
пажа заказчика должны иметь документы, дающие
право совершать полеты на ВС данного типа. При
приеме ВС представители заказчика руководствуют-
ся условиями договора, требованиями ЭД, включая
утвержденные ГОУВТ программы осмотра ВС после
ремонта, и проверяют:
— полноту выполнения условий договора и допол-
нительных заказов;
— наличие и оформление пономерной и судовой
документации;
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— комплектность оборудования и имущества ВС;
— выполнение указаний ГОУВТ о срочных доработ-
ках и разовых осмотрах;
— техническое состояние ВС, работоспособность
и правильность функционирования изделий и си-
стем.
Экипаж заказчика знакомится с протоколом летных
испытаний, особенностями ВС, связанными с выпол-
ненными при ремонте доработками, замечаниями
экипажа производителя ремонта, выполнявшего
контрольный полет после ремонта ВС, проверяет
наличие и оформление судовой документации, рабо-
тоспособность и правильность функционирования
систем и оборудования ВС, производит конт-
рольный полет, если он предусмотрен нормативны-
ми документами ГОУВТ. Подготовку ВС к кон-
трольному полету и обслуживание его после полета
осуществляют специалисты производителя ремонта.
Выявленные при приеме ВС и в контрольном поле-
те неисправности и отказы представители заказчика
записывают в акт (ведомость дефектов). Указанные
в актах и ведомостях принимаемого ВС недостатки
устраняются производителем ремонта в срок, уста-
новленный для сдачи ВС заказчику.
При обоснованном отказе заказчика от приема ВС
решение о новых сроках приема принимается по
согласованию сторон. Возмещение ущерба при этом
производится в порядке, определяемом норматив-
ными положениями по данному вопросу.
14.3.6. При выдаче производителем ремонта ВС
и приеме его заказчиком представители производи-
теля ремонта и заказчика подписывают акты:
— контрольного полета (облета) ВС экипажем за-
казчика;
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— на прием-сдачу ВС и специальной аппаратуры
(приемосдаточный акт);
— выполнение работ по дополнительным заказам.
14.3.7. Заключение о выполненном ремонте, годно-
сти к эксплуатации, межремонтном и гарантийном
ресурсе, сроке службы, сведения о массе и центров-
ке ВС производитель ремонта вносит в формуляр
ВС.
При первом ремонте ВС производитель ремонта за-
полняет и выдает заказчику формуляр силовых эле-
ментов планера (карту прочности). Указанные запи-
си и все другие, вносимые работниками производи-
теля ремонта в документацию ВС, подтверждаются
подписями должностных лиц производителя ремон-
та, имеющих необходимые полномочия, что опреде-
ляется документами производителя ремонта.
14.3.8. Основанием для перелета отремонтированно-
го ВС к месту назначения [вместо приостановленно-
го в действии на время ремонта удостоверения (сер-
тификата) о годности гражданского воздушного суд-
на к полетам] является приемо-сдаточный акт,
оформленный при приеме ВС производителем ре-
монта.
14.3.9. В типовом случае ТО и подготовку к пере-
лету на аэродром назначения отремонтированного
ВС, принятого заказчиком, производит производи-
тель ремонта, оформляя соответствующую карту-на-
ряд. При этом в расходах на заправку ВС топливом
и маслом учитывается количество слитых ГСМ при
приеме ВС в ремонт.
Если указанный перелет выполняется с пассажира-
ми (грузами), производитель ремонта обеспечивает
буксировку подготовленного к полету ВС на перрон
аэропорта. В этом случае работы по обеспечению
вылета и, при необходимости, повторное ТО и дру-
гие работы производятся специалистами аэропорта
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вылета или производителя ремонта — по договорен-
ности сторон.
14.3.10. При отправке отремонтированной АТ тран-
спортными средствами ответственность за ее упаков-
ку, погрузку, крепление несет производитель ремон-
та — отправитель. Бесконтейнерная отправка ВС, до-
ставленного производителю ремонта в контейнере,
запрещается.
Выгрузку АТ и сборку ВС, поступивших от произво-
дителя ремонта заказчику, обеспечивает заказчик, ес-
ли иное не определено соглашением сторон. Его
экипаж осуществляет и контрольный полет ВС по-
сле сборки.
В случае претензий к отправителю АТ, связанных
с транспортировкой отправленных им объектов, за-
казчик вызывает его представителя для предъявле-
ния рекламации.
14.3.11. Отремонтированную АТ производитель ре-
монта отправляет заказчику (по принадлежности)
или по его разнарядке (поручению) другому пред-
приятию. Об отправке АТ производитель ремонта
направляет заказчику (получателю) уведомление
установленной формы.
14.3.12. При поступлении отправленной производи-
телем ремонта АТ к месту назначения заказчик (по-
лучатель) обязан в трехдневный срок выслать отпра-
вителю уведомление о ее получении.
14.3.13. Подготовка поступивших из ремонта ВС
к дальнейшей эксплуатации производится авиапред-
приятием в соответствии с требованиями ЭД для ВС
конкретного типа. При этом на ВС в установленном
порядке оформляют удостоверение (сертификат)
о годности гражданского воздушного судна к по-
летам.
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14.3.14. В случаях несоответствия поставленной про-
изводителем ремонта заказчику продукции гаранти-
ям производителя ремонта, взаимоотношения сто-
рон регулируются отдельными нормативными доку-
ментами, регламентирующими порядок реклама-
ционно-претензионной работы.
Производитель ремонта в соответствии с заявленны-
ми гарантийными обязательствами и установленны-
ми гарантийными ресурсами поставленной им заказ-
чику продукции обязан восстановить или заменить
дефектную продукцию и возместить причиненный
ущерб, если в «ыявленных ее отклонениях от техни-
ческих норм нет вины заказчика и установлена ви-
новность постаг^—т'-я. При этом производитель ре-
монта предъявляем рекпамации своим поставщикам,
если в указанных случаях обнаруживаются соот-
ветствующие основания.
14.3.15. В целях уменьшения простоя ВС заказчик
вправе самостоятельно восстанавливать дефектную
АТ, находящуюся в гарантии производителя ремон-
та, без нарушения заводских пломб. В указанном
случае сохраняются основания для последующего
предъявления рекламации производителю ремонта
и вызова, при необходимости, его представителя для
оформления рекламационного акта. При этом про-
изводитель ремонта обязан выслать по требованию
заказчика необходимые для восстановления (или из-
расходованные на восстановление) АТ комплекту-
ющие изделия и материалы (в срок не позднее 5 су-
ток с момента получения запроса), и сообщить заказ-
чику реквизиты отправки.
14.3.16. В послегарантийный период эксплуатации
АТ в случаях, когда владелец АТ не может самосто-
ятельно восстановить дефектную продукцию, произ-
водитель ремонта ее восстанавливает за счет вла-
дельца (заказчика).
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14.3.17. Производитель ремонта несет ответствен-
ность за качество и работоспособность поставленной
заказчику продукции, в пределах ее гарантийных ре-
сурсов. Указанная ответственность производителя
ремонта распространяется также и на изделия АТ,
полученные им от других поставщиков и устано-
вленные производителем ремонта на комплектную
продукцию, переданную заказчику. В последнем слу-
чае ответственность производителя ремонта ограни-
чена гарантийным ресурсом комплектного изделия
авиационной техники.
Устанавливаются следующие сроки осуществления
гарантийных обязательств производителя ремонта
(если иное не определено соглашением сторон):
— предельный срок прибытия представителя произ-
водителя ремонта по телеграфному вызову заказчи-
ка [исчисляется с момента вручения адресату теле-
граммы о вызове (с уведомлением о вручении)] — 4
суток с добавлением времени на проезд (полет) рей-
совым транспортом в пункт, указанный заказчиком;
— срок восстановления гарантийной АТ и АТ, вы-
шедшей из гарантии (исчисляется с момента прибы-
тия представителя производителя ремонта к заказчи-
ку) — 5 суток (срок действителен для гарантийной
АТ и для АТ, вышедшей из гарантии).



Глава 15.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

15.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1.1. Надежность — свойство объекта сохранят* во
времени в установленных пределах значения всех
параметров, характеризующих способность выпол-
нять требуемые функции в заданных режимах
и условиях применения, технического обслужива-
ния, ремонта, хранения, транспортирования.
В состав задач эксплуатационного обеспечения на-
дежности АТ, основу которого составляет ТОиР,
входят:
— статистический, инженерный и технико-эконо-
мический анализ надежности АТ, находящейся
в эксплуатации;
— разработка технических требований по надежно-
сти проектируемых изделий АТ и оценка соответст-
вия, надежности изделий, поступающих на эксплу-
атацию, техническим условиям;
— обоснование и предъявление требований к про-
мышленности по совершенствованию АТ, оценка
эффективности ее доработок;
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— изучение влияния условий и особенностей
эксплуатации на надежность АТ, разработка и осу-
ществление мероприятий по уменьшению отрица-
тельного их воздействия на параметры конкретных
изделий;
— предъявление производителям и поставщикам
АТ рекламаций при ее несоответствии установлен-
ным требованиям (параметрам);
— подготовка обоснований по изменению ресурсов
АТ и совершенствованию режимов ТЭ и техниче-
ского обслуживания.
15.1.2. Распределение функций и ответственности за
организацию и проведение работ по статистическо-
му, инженерному и технико-экономическому анали-
зу надежности АТ устанавливается документами
авиапредприятия.
В типовом случае функции анализа являются со-
ставной частью деятельности специалистов подразде-
лений ИАС, обеспечивающих ТЭ авиационной тех-
ники. На постоянной основе проведение работ по
сбору, учету, обработке и анализу информации по
надежности АТ поручают специализированному
подразделению авиапредприятия или группам под-
готовленных специалистов.
15.1.3. Руководители авиапредприятий и подразде-
лений, обеспечивающих ТЭ авиационной техники,
обязаны (в пределах конкретной служебной компе-
тенции) организовать четкую и скоординированную
работу по всему комплексу вопросов обеспечения
надежности приписной и транзитной АТ, разрабаты-
вать и осуществлять эффективные мероприятия по
развитию производственно-технической базы и со-
вершенствованию процессов ее функционирования,
устранению и предупреждению недостатков техни-
ческого состояния АТ, качества выполняемых работ.
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15.2. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ АВИАЦИОННОЙ
ТЕХНИКИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

15.2.1. При статистическом анализе надежности АТ
используется установленная нормативными доку-
ментами номенклатура ее показателей, их фактиче-
ские, нормативные и контрольные значения.
Фактические значения показателей надежности АТ
определяют в соответствии с утвержденными
ГОУВТ методиками, на основе учитываемой инфор-
мации об отказах, неисправностях и повреждениях.
Нормативные значения показателей надежности
устанавливаются техническими требованиями на раз-
работку АТ, их включают в ЭД и технические усло-
вия на поставку авиационной техники.
Контрольные значения показателей надежности за-
даются ГОУВТ по согласованию с организациями
промышленности, включаются в ЭД и служат для
определения тенденций и степени изменения на-
дежности АТ в конкретных условиях эксплуатации.
При статистическом анализе надежности сравнива-
ют фактические значения показателей надежности
с нормативными или контрольными, определяя вли-
яние эксплуатационных факторов на динамику тех-
нического состояния АТ и ее надежности.
15.2.2. Инженерный анализ надежности АТ имеет
целью определение причин отказов, неисправностей
и повреждений, степени их влияния на работоспо-
собность изделий и систем, а также последствий,
к которым они могут приводить. Результатом анали-
за должны быть конкретные предложения и меро-
приятия по предупреждению отказов, неисправно-
стей и повреждений авиационной техники.
15.2.3. Технико-экономический анализ надежности
АТ имеет целью оценку экономических последствий
отказов, неисправностей и повреждений, уменыпе-
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ние соответствующих материальных и финансовых
потерь, обоснование имущественных и иных претен-
зий к поставщикам АТ, определение приемлемых
условий приобретения и использования АТ и т. п.
Необходимость данного анализа и технология его
проведения — определяются авиапредприятием.
15.2.4. Анализ надежности АТ должен быть напра-
влен:
— на выявление эксплуатационных недостатков, ко-
торые могут быть устранены эксплуатантом самосто-
ятельно;
— на выявление недостатков конструктивно-произ-
водственного происхождения, по которым необхо-
димо предъявлять требования разработчикам, изго-
товителям и поставщикам авиационной техники;
— на выявление недостатков ЭД и используемых
при эксплуатации АТ наземных технических
средств;
— на определение экономических последствий не-
достатков АТ, связанных с надежностью;
— на определение эффективности проводимых ме-
роприятий по устранению недостатков АТ и ее
эксплуатации, по обеспечению и повышению надеж-
ности всего комплекса объектов АТ и вспомогатель-
ных технических средств.
В типовом случае анализ надежности должен со-
держать систематизированные материалы:
— о повторных, опасных отказах, неисправностях
и повреждениях;
— о всех происшествиях и инцидентах с ВС каждо-
го типа;
— о задержках отправлений и отстранений ВС от
полетов, связанных с отказами, неисправностями
и повреждениями АТ;
— о ресурсном состоянии ВС и наименее надежных
их компонентов;
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— о показателях надежности, предусмотренных со-
ответствующей нормативной документацией и сог-
лашениями с получателями информации;
— о выполнении требований, предъявленных по-
ставщикам АТ, эффективности принятых мер по
обеспечению надежности конкретных объектов.
В состав аналитических материалов включаются так-
же рекомендуемые по результатам анализа меро-
приятия.
15.2.5. В типовом случае при анализе надежности
АТ в авиапредприятиях выполняют следующие ра-
боты:
— регистрацию, сбор, учет и обработку первичной
информации об отказах и неисправностях;
— расчет по действующим методикам фактических
значений показателей надежности изделий;
— оценку влияния имеющихся недостатков на безо-
пасность полетов;
— разработку предложений и мероприятий по
устранению и предупреждению выявленных недо-
статков.
15.2.6. Выявляемые отказы и неисправности АТ ре-
гистрируются в бортовых журналах, картах-нарядах,
ведомостях дефектов, в других документах и носи-
телях информации.
15.2.7. При выявлении на АТ опасных отказов и не-
исправностей исполнители и непосредственные ру-
ководители работ ТО обязаны принимать оператив-
ные меры по их устранению и информировать вы-
шестоящих руководителей, которые в типовом слу-
чае должны обеспечить проведение комплекса ме-
роприятий, имеющих целью:
— установить причины дефекта;
— определить технологическое решение по устра-
нению дефекта;
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— сообщить оперативную информацию о дефекте
в профильное подразделение ГОУВТ, специалистам
других подразделений ИАС, при необходимо-
сти — летному составу авиапредприятия и представи-
телю поставщика, а также произвести регистрацию
информации в установленном порядке;
— осуществить профилактический осмотр аналогич-
ных дефектному объектов на всех приписных
и транзитных ВС авиапредприятия.
15.2.8. Для авиапредприятий и организаций ГА ре-
шениями ГОУВТ устанавливается единый формат
минимально необходимой информации о конкрет-
ных неисправностях АТ, определяется порядок ее
обработки, хранения и адресации обязательным по-
лучателям.
15.2.9. Периодичность проведения авиапредприяти-
ями итоговых анализов надежности используемой
АТ, их методика, объем и формы представле-
ния— определяются решениями ГОУВТ.
В типовом случае при анализе надежности исполь-
зуют:
— информацию о зарегистрированных неисправно-
стях АТ;
— материалы различных организаций по исследова-
нию отказавших изделий;
— информацию о неисправностях из бортовых
журналов, карт-нарядов и ведомостей дефектов.
15.2.10. Проведение обобщающего (отраслевого)
анализа надежности АТ, ее влияния на безопасность
и регулярность полетов ВС, его периодичность и ор-
ганизация-исполнитель, состав получателей анали-
за— определяются решениями ГОУВТ.
В ГОУВТ представляется информация о надежности
АТ, необходимая для решения следующих обще-
отраслевых задач:
— оценка сохранения уровня летной годности ВС
в процессе их эксплуатации;
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— нормирование надежности АТ и оценка фактиче-
ского ее состояния;
— проведение отраслевых мероприятий до повы-
шению надежности АТ, безопасности и регулярно-
сти полетов;
— предъявление требований к производителям АТ
по обеспечению ее надежности и снижению эксплу-
атационных затрат;
— оценка эффективности доработок;
— разработка требований по сертификации ВС,
авиапредприятий и лицензированию подконтроль-
ных видов деятельности.
15.2.11. В типовом случае в авиапредприятиях хра-
нят следующую информацию и документацию о на-
дежности авиационной техники:
— первичную информацию о неисправностях АТ,
зарегистрированную в соответствии с единым фор-
матом;
— материалы проводимых авиапредприятием ана-
лизов надежности;
— внутренние документы авиапредприятия по раз-
личным вопросам обеспечения надежности АТ;
— бюллетени по доработкам и проверкам АТ, мате-
риалы по рекламационно-претензионной работе;
— директивные материалы и переписку по вопро-
сам надежности АТ с различными организациями;
— официальную информацию по надежности, по-
лученную от других организаций.

15.3. РЕКЛАМАЦИОННО-ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА

15.3.1. Рекламационно-претензионная работа имеет
целью повышение качества разработки, изготовле-
ния и ремонта АТ, материальное осуществление от-
ветственности производителей и поставщиков за не-
достатки их продукции путем ее восстановления, за-
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мены, возмещения потребителю (владельцу АТ)
причиненных убытков, в порядке, определяемом до-
говором сторон и соответствующими нормативными
документами.
Состав должностных лиц авиапредприятия, ответст-
венных за организацию и проведение рекламацион-
но-претензионной работы по АТ, определяется до-
кументами авиапредприятия.
15.3.2. Рекламации предъявляются владельцем АТ
ее поставщику (изготовителю, подрядчику) в период
действия гарантийных обязательств при:
— несоответствии произведенных поставщиком (из-
готовителем, подрядчиком) работ и услуг, поста-
вленной продукции (параметров технического со-
стояния и функционирования, долговечности), ее
комплектации, тары, упаковки, консервации, марки-
ровки — установленным гарантиям, требованиям
стандартов, технических условий и договоров;
— невыполнении на АТ в установленные сроки до-
работок.
15.3.3. Предъявление рекламаций оформляют ре-
кламационным актом в порядке, определяемом нор-
мативными документами по данному вопросу.
15.3.4. При невозможности определения причин де-
фектности продукции на месте предъявления рекла-
мации или при разногласиях сторон в определении
указанных причин дефектные изделия направляются
их владельцем на исследование в организацию, име-
ющую соответствующие полномочия, что отмечает-
ся в рекламационном акте.
В типовом случае заключение организации, прово-
дящей исследование дефектного изделия, должно
содержать четкое указание причин дефектности (без
ссылок на предположительный характер их проис-
хождения).
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15.4. ДОРАБОТКИ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

15.4.1. Доработки АТ проводят в целях ее модерни-
зации и устранения конструктивных и производст-
венных недостатков. Их выполняют по бюллетеням,
введенным в действие ГОУВТ. Выполнять работы на
АТ по бюллетеням, не введенным в действие
ГОУВТ, запрещается.
Допускается по согласованию с ГОУВТ выполнять
работы, связанные с устранением недостатков ава-
рийного характера, по документации предпри-
ятия-разработчика и (или) завода-изготовителя, сог-
ласованной с представителем заказчика и утверж-
денной ГОУВТ, с последующим обязательным выпу-
ском бюллетеня.
15.4.2. В типовом случае на АТ, находящейся в ре-
монте, должны быть произведены все доработки по
действующим бюллетеням, если задаваемые ими
сроки выполнения истекают к моменту выхода АТ
из ремонта. Отступления от указанного порядка не
допускаются, если иное в конкретном случае не
оговаривается в индивидуальном совместном реше-
нии сторон [ГОУВТ, разработчик (изготовитель) АТ,
владелец АТ, ремонтное предприятие].
15.4.3. Имущество, необходимое для выполнения
работ по бюллетеням, направленным на устранение
конструктивных и производственных недостатков,
поставляет завод-изготовитель.
При получении извещения об отправке заводом-из-
готовителем имущества для доработок авиапредпри-
ятие обеспечивает его получение и вызов заводской
бригады для производства работ. *
15.4.4. Доработки АТ выполняют специалисты орга-
низаций, указываемых в бюллетенях. Место произ-
вбдства работ (п^ийизводственная база) также огова-
ривается в бюллетенях.
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Доработки АТ, выполняемые заводами в местах ее
базирования, осуществляют в соответствии с пла-
ном-графиком исполнителя доработок, согласован-
ным с владельцем АТ не менее чем за месяц до на-
чала работ.
15.4.5. Специалисты организаций, выполняющих до-
работки АТ в авиапредприятии ГА, допускаются
к производству работ при наличии бюллетеня, вве-
денного в действие ГОУВТ, задания командиру-
ющей организации на выполнение бюллетеня, пол-
ного комплекта имущества, предусмотренного бюл-
летенем.
Работу бригады по доработкам организует ее руково-
дитель.
15.4.6. Руководители организаций, в которых произ-
водятся доработки, обязаны содействовать работе
выполняющих доработки АТ специалистов.
15.4.7. Организация, производящая доработки, несет
ответственность за своевременность доработок, их
полноту, качество и осуществление контроля за вы-
полняемыми работами.
В авиапредприятии приемку завершенных дорабо-
ток от специалистов других организаций осуще-
ствляют представители авиапредприятия, состав ко-
торых определяется документом авиапредприятия.
15.4.8. При доработках АТ специалистами авиапред-
приятия исполнители работ должны иметь соот-
ветствующую подготовку и допуск к их выполне-
нию. Наблюдение за ходом работ и их приемку осу-
ществляют специалисты, ответственные за контроль
качества. В типовом случае началу доработок дол-
жно предшествовать:
— изучение исполнителями работ содержания бюл-
летеня (указания), технологии его выполнения,
освоение необходимых практических навыков;

211



— комплектация необходимого имущества, инстру-
мента, приспособлений, СНО и контрольно-измери-
тельных средств;
— проверка готовности к производству работ.
15.4.9. О выполненных доработках записывают
в формуляре ВС, двигателя или в паспорте (этикет-
ке) изделия.
За выполнение доработки АТ в авиапредприятии
в формуляре (паспорте, этикетке) расписываются
руководитель бригады, выполнявшей работы и пред-
ставитель авиапредприятия, принявший завершен-
ную доработку.
15.4.10. В типовом случае планирование, учет
и контроль выполнения доработок и отчетность по
ним в авиапредприятии осуществляют в следующем
порядке:
— составляют план-график работ по бюллетеням
(план-график доработок составляет организация-ис-
полнитель доработок и согласовывает его с владель-
цем ВС);
— контролируют поступление имущества для вы-
полнения доработок;
— ведут учет выполнения доработок АТ;
— представляют отчет о выполнении плана-графика
доработок (периодичность представления отчета
и адресаты-получатели определяется отдельным ре-
шением ГОУВТ).
Контроль за ходом доработок АТ осуществляют
авиапредприятие (владелец АТ) и профильное под-
разделение ГОУВТ.
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Глава 16.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАЦИОННО-

ТЕХНИЧЕСКИХ БАЗ

16.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

16.1.1. Планирование производственной деятельно-
сти АТБ (включая финансово-экономические вопро-
сы, нормирование труда, самодеятельные формы
технического творчества, анализ и отчетность по ука-
занным вопросам) входит в состав функций авиа-
предприятия, отнесенных законодательством к ком-
петенции субъекта хозяйствования (юридического
лица).
Регламентация указанной деятельности для авиа-
предприятия и его структурных подразделений уста-
навливается документами авиапредприятия, которые
должны соответствовать требованиям действующего
законодательства, нормативным актам ГОУВТ, отра-
жать специфику осуществляемой деятельности,
обеспечивать достаточные условия для правильного,
своевременного и полного выполнения всего комп-
лекса мероприятий ТОиР и обеспечивающих их
процессов.
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16.2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

16.2.1. Производственное планирование использова-
ния ВС (включая использование по назначению, ТО
и другие состояния эксплуатации АТ) является ча-
стью планирования деятельности авиапредприятия
и возлагается на его специализированное подразде-
ление (производственно-диспетчерский отдел —
ПДО АТБ или его функциональные аналоги).
В типовом случае основными составляющими про-
изводственного планирования являются:
— разработка и регулирование перспективных
и оперативных планов использования ВС, их пребы-
вания на ТО, в ремонте и в других прогнозируемых
состояниях;
— расчет производственной программы ТО воздуш-
ных судов по составу, количеству форм и комплек-
сов ТО, срокам их проведения;
— формирование заданий для производственных
подразделений АТБ, координация и контроль их вы-
полнения;
— учет выполнения производственных заданий,
подготовка оперативных сводок и периодических
отчетов о состоянии производственной деятельности
АТБ;
— учет состояния и движения авиационной тех-
ники.
16.2.2. В типовом случае использование ВС плани-
руют с учетом выполнения следующих требований:
— обеспечение плана воздушных перевозок и ави-
ационных работ;
— обеспечение резерва исправных ВС;
— обеспечение отхода ВС в ремонт и на доработки
в соответствии с утвержденными графиками.
16.2.3. В типовом случае планирование перспектив-
ного использования ВС включает разработку годово-
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го и квартального планов использования ВС с уче-
том графиков отхода их в ремонт и выполнения до-
работок. Исходной для планирования информацией
являются планы движения (рейсов и авиационных
работ), налета ВС, данные о ресурсах планера, двига-
телей и комплектующих изделий приписных ВС,
сроках отхода и пребывания АТ в ремонте и на до-
работках, о пропускной способности (производст-
венной мощности) и режимах работы подразделе-
ний АТБ, выполняющих техническое обслуживание.
При оформлении планов использования применяют
обозначения состояний эксплуатации ВС, приведен-
ные в приложении 1.9. На основании разработанных
планов использования определяют потребности
авиапредприятия в изделиях АТ, запасных частях,
расходных материалах и средствах наземного обслу-
живания.
16.2.4. В типовом случае при оперативном плани-
ровании использования ВС разрабатывают двухне-
дельные (недельные) планы использования ВС,
представляющие собой детализированные и скор-
ректированные с учетом оперативной обстановки
фрагменты средне- и долгосрочного планов. Планы
оперативного использования ВС служат основанием
для составления производственных заданий подраз-
делениям АТБ.
16.2.5. В типовом случае изменения в. расписание
движения и суточный план полетов ВС вносятся
только по согласованию с АТБ в порядке, определя-
емом авиапредприятием.

16.3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

16.3.1. Управление производством при ТО ави-
ационной техники в авиапредприятии осуществляет-
ся руководителями и должностными лицами под-
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разделений ИАС в пределах соответствующих пол-
номочий, устанавливаемых конкретными должност-
ными инструкциями.
Главными задачами управления производством явля-
ются:
— своевременное, полное и точное выполнение
производственных заданий;
— обеспечение ритмичности производственных
процессов;
— рациональное использование ВС и производст-
венных мощностей;
— высокая производительность труда;
— соблюдение трудовой, производственной и тех-
нологической дисциплины;
— экономное расходование ресурсов.
16.3.2. В типовом случае при управлении производ-
ством ТО авиационной техники должны обеспечи-
ваться:
— своевременная выдача производственных заданий
подразделениям и исполнителям;
— наличие на рабочих местах необходимых табель-
ных средств, материально-технического имущества
и эксплуатационной документации;
— четкое взаимодействие подразделений АТБ
и служб авиапредприятия;
— контроль производственного процесса, его ко-
ординация и корректировка;
— требования эффективности и качества выполня-
емых работ.
Указанными требованиями определяется в типовом
случае содержание диспетчерского управления про-
цессами в АТБ, ответственность за организацию ко-
торого возлагается на руководителя подразделения,
осуществляющего функции диспетчеризации произ-
водства.
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16.3.3. В типовом случае контроль движения и со-
стояний приписного парка ВС осуществляют с при-
менением диспетчерского графика, при ведении ко-
торого используют обозначения, указанные в прило-
жении 1.10.
Для контроля за ходом работ ТО используют (при
наличии соответствующих технических средств
и организационных решений) сетевые и технологи-
ческие графики, компьютерные технологии их рас-
чета и сопровождения.
Учитываемые состояния транзитных ВС фиксируют-
ся в диспетчерском журнале.
16.3.4. Порядок, формы, процедуры передачи и ре-
гистрации управляющей и служебной информации
руководителями различного уровня, диспетчерами
и исполнителями, координации связей и команд
определяется документами авиапредприятия с уче-
том условий и особенностей его деятельности.
16.3.5. Технические разборы (оперативные совеща-
ния), проводимые в АТБ, являются формой опера-
тивного анализа и обобщения результатов работ, сог-
ласования и координации управления производ-
ством. Их проводят руководители различного уров-
ня, включая непосредственных руководителей работ
ТО воздушных судов.
В типовом случае на разборах:
— анализируют работу исполнителей и подразделе-
ний за данный период, причины отказов и неисправ-
ностей АТ, авиационных происшествий, инцидентов
и предпосылок к ним, задержек вылетов по техни-
ческим причинам, дают рекомендации по профилак-
тике недостатков;
— обобщают положительный опыт работы подраз-
делений и отдельных специалистов по обеспечению
высокого качества работ, рационального использова-
ния рабочего времени и материальных ресурсов, ана-
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лизируют упущения в организации работ и необхо-
димые меры по их предупреждению;
— разбирают факты нарушения трудовой, произ-
водственной и технологической дисциплины, пра-
вил техники безопасности и охраны труда, их при-
чины и необходимые предупредительные меры;
— изучают поступившие руководящие документы,
доводят техническую и служебную информацию;
— ставят и разъясняют задачи на предстоящий пе-
риод, дают задания подразделениям и исполните-
лям, проводят необходимый инструктаж:.
Проведение разборов фиксируют в журналах разбо-
ров или иных учетных формах.

16.4. УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
И КАЧЕСТВОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16.4.1. Управление эффективностью и качеством
производственной деятельности является частью
технической политики АТБ и управления процесса-
ми ТЭ, имеющее целью создание условий, отвеча-
ющих требованиям к качеству труда и его эффек-
тивности, и выполнение указанных требований.
16.4.2. В типовом случае в целях постоянного обес-
печения эффективности и качества ТО авиационной
техники руководящий состав ИАС авиапредприятия
должен:
— анализировать и совершенствовать управление
производством;
— внедрять прогрессивные методы организации
и стимулирования труда, обеспечивать равномер-
ность и ритмичность трудового процесса;
— совершенствовать организацию и технологию ТО
авиационной техники и его материально-техниче-
ское обеспечение;
218



— улучшать систему контроля ТО и оценки качест-
ва труда;
— повышать квалификацию специалистов;
— формировать в коллективах обстановку высокой
ответственности за порученное дело, соблюдение
трудовой, производственной и технологической дис-
циплины;
— обеспечивать четкое определение должностных
обязанностей подчиненных, руководителей и специ-
алистов, сфер их ответственности в общем процессе
трудовой деятельности.
16.4.3. Управление эффективностью и качеством
осуществляют на основе инструктивных и методиче-
ских документов авиапредприятия, разрабатываемых
с учетом требований законодательства, ЭД, условий
авиапредприятия и существующих рекомендаций по
данному вопросу.
16.4.4. Необходимой составляющей управления эф-
фективностью и качеством ТО являются учет
и оценка его результатов (технических, экономиче-
ских, коллективных, индивидуальных) и их прямая
связь с конкретным стимулированием трудовой де-
ятельности. Учет и оценка указанных результатов, ее
использование осуществляются в порядке, определя-
емом документами авиапредприятия, и в рамках
действующего законодательства.



Глава 17.

ОСВОЕНИЕ И ИСПЫТАНИЯ
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

17.1. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ
ПО ОСВОЕНИЮ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

17.1.1. Освоение новой АТ в авиапредприятии за-
ключается в выполнении комплекса организацион-
но-технических мероприятий всеми службами обес-
печения полетов, направленных на обеспечение
безопасности полетов ВС и эффективное их исполь-
зование.
Работы по освоению АТ проводят при получении
новых для авиапредприятия типов ВС (включая
модификации уже освоенной АТ), специального
оборудования и средств контроля состояния ави-
ационной техники.
Срок готовности авиапредприятий к эксплуатации
осваиваемой АТ определяется соглашением органи-
заций— участников подготовки к приему в эксплу-
атацию новых объектов.
17.1.2. В типовом случае при подготовке к осво-
ению новой АТ авиапредприятие разрабатывает
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и утверждает комплексный план мероприятий, в ко-
тором определяются необходимые для исполнения
задания, сроки производства для всех служб обеспе-
чения полетов запланированных работ, должност-
ные лица, ответственные за их материально-техниче-
ское обеспечение и выполнение, сроки докладов об
исполнении. В состав мероприятий плана включают
работы, предусматривающие:
— переучивание специалистов;
— необходимые структурные изменения авиапре-
дприятия;
— подготовку производственной базы (зданий, со-
оружений, технологического оборудования);
— уточнение особенностей материально-техниче-
ского обеспечения эксплуатации новой АТ, практи-
ческое решение вопросов удовлетворения потребно-
стей в новых технических средствах, материалах, за-
пасных частях и документации;
— выявление и учет в программе подготовки специ-
фических факторов деятельности авиапредприятия,
существенных для освоения новой АТ (особенности
базирования, технической оснащенности, климати-
ческих условий).
17.1.3. При освоении новой для отрасли АТ предус-
матривается (ГОУВТ) участие авиапредприятий, ко-
торые первыми будут ее получать, в проведении го-
сударственных испытаний, оценке и согласовании
разрабатываемой ЭД, анализе надежности АТ по
итогам испытаний, в разработке по результатам ис-
пытаний соответствующих мероприятий.
В одном из таких авиапредприятий проводят
эксплуатационные испытания указанной авиацион-
ной техники.
Переучивание головных групп ИТП и летного соста-
ва авиапредприятий, преподавателей УТЦ, специали-
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стов НИИ на новую для отрасли АТ осуществляют в
ОКБ и на заводах-изготовителях. В головные группы
включают ИТП и летный состав, который в дальней-
шем будет обучать специалистов в авиапредприяти-
ях и участвовать в эксплуатационных испытаниях.
Головные группы специалистов проходят стажиров-
ку на летно-доводочных комплексах (базах) ОКБ
(завода-изготовителя).
17.1.4. При освоении ВС нового для данного авиа-
предприятия типа используют опыт организаций,
уже освоивших их эксплуатацию.
17.1.5. Окончание периода освоения ВС нового типа
характеризуется тем, что в полном объеме выполне-
ны указанные в п. п. 17.1.1. и 17.1.2. НТЭРАТ ГА
мероприятия, проведен комплексный контроль го-
товности всех служб обеспечения полетов, о чем
свидетельствует акт ГОУВТ, устранены выявленные
при контроле недостатки, обеспечена достаточная
укомплектованность служб подготовленными специ-
алистами, допущенными к производству соответст-
вующих работ на новой технике.

17.2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ

17.2.1. Эксплуатационные испытания (ЭЙ) АТ про-
водят авиапредприятия и научно-исследовательские
организации ГА по утвержденным ГОУВТ програм-
мам с участием ОКБ, заводов-изготовителей и авиа-
предприятий под руководством назначаемой ГОУВТ
комиссии.
Перевозка пассажиров на ВС, проходящих эксплу-
атационные испытания, не допускается.
Обслуживание ВС при эксплуатационных испытани-
ях и исследовательских полетах, в период подкон-
трольной эксплуатации выполняют в соответствии
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с РО и изменениями к нему, предусмотренными
программой испытаний или исследований, утверж-
денной в установленном порядке.
17.2.2. Цель эксплуатационных испытаний (в части,
относящейся к ТОиР и его обеспечению):
— определить фактическое состояние надежности
АТ (динамику исправности, обобщающие показате-
ли надежности);
— оценить пригодность и достаточность ЭД, эксплу-
атационную технологичность и контролепригод-
ность систем ВС;
— выявить существенные для эксплуатанта особен-
ности ТЭ и производства ТОиР авиационной тех-
ники;
— определить рациональные форму организации
работ ТО и специализацию исполнителей;
— определить потребность в трудовых и иных ре-
сурсах по каждому виду работ ТО и в комплексе;
— установить пригодность, эффективность и доста-
точность новых, а также ранее применявшихся
СНО, средств контроля состояния АТ, инструмента,
групповых комплектов запасных частей и принад-
лежностей, новые особенности использования име-
ющихся наземных сооружений и т. д.
17.2.3. В типовом случае авиапредприятия, на базе
которых проводятся эксплуатационные испытания,
включая авиапредприятия, в аэропорты которых бу-
дут выполняться полеты (регулярные или эпизоди-
ческие) испытываемых ВС, обеспечивают:
— разработку собственного плана работ по участию
в испытаниях, в соответствии с программой испыта-
ний;
— заблаговременное переучивание ИТП и летного
состава на испытываемую АТ;

223



— приобретение оборудования и авиатехимущества,
необходимого для проведения испытаний;
— подготовку производственных мест для ТО но-
вой АТ;
— своевременное выполнение программы испыта-
ний.
17.2.4. Участники испытаний выполняют все предус-
мотренные программой и методическими указани-
ями к ней работы и ведут соответствующую реги-
страционную документацию.
17.2.5. По итогам эксплуатационных испытаний ко-
миссия составляет акт, в котором дает оценку испы-
тываемой техники по вопросам, включенным в про-
грамму испытаний, и заключение о возможности
(пригодности АТ) ее эксплуатации, формулирует со-
став необходимых доработок и рекомендаций, вклю-
чая СНО, инструмент, ЭД, средства контроля состо-
яния АТ, проверявшиеся при испытаниях.
В акте комиссии должно быть заключение о завер-
шении ЭЙ или о необходимости дополнительных
его этапов. Наличие оснований для издания приказа
о разрешении эксплуатации ВС нового типа опреде-
ляет ГОУВТ, который и осуществляет издание соот-
ветствующего документа.
17.2.6. Средства контроля состояния АТ, стационар-
ное технологическое оборудование, СНО специаль-
ного применения и другие технические средства,
предназначенные для обеспечения ТЭ новой АТ, по-
ступившие после завершения ее испытаний, также
должны быть подвергнуты эксплуатационным испы-
таниям до начала их регулярного использования
в авиапредприятиях. Такие испытания проводятся
под методическим руководством научно-исследова-
тельских организаций эксплуатанта по утвержден-
ным ГОУВТ программам.
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17.3. ПОДКОНТРОЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

17.3.1. Подконтрольная эксплуатация АТ проводит-
ся в целях:
— определения и подтверждения возможности уве-
личения назначенных ей ресурсов и сроков службы;
— проверки применимости и эффективности но-
вых решений по режимам ТО и технической
эксплуатации, по которым на момент принятия ре-
шений не существует исчерпывающих обоснований
и доказательств, гарантирующих получение заданно-
го результата.
17.3.2. Подконтрольную эксплуатацию АТ проводят
в авиапредприятиях по утвержденным ГОУВТ и сог-
ласованным с владельцами и разработчиками АТ ре-
шениям (программам, указаниям), под методиче-
ским руководством научно-исследовательских орга-
низаций ГА и других ведомств.
В типовом случае началу подконтрольной эксплу-
атации АТ в авиапредприятии предшествует подго-
товка его подразделений и специалистов, изучение
документов, регламентирующих подконтрольную
эксплуатацию, и разработка документов авиапре-
дприятия, определяющих обеспечение соответству-
ющих работ.

17.4. ДОПУСК К ЭКСПЛУАТАЦИИ НОВЫХ
ТИПОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И ВОЗДУШНЫХ

СУДОВ ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА

17.4.1. Допуск к эксплуатации новых типов гра-
жданских ВС и гражданских ВС иностранного про-
изводства осуществляется в соответствии с требова-
ниями действующего в Российской Федерации Воз-
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душного кодекса и отдельных нормативных доку-
ментов по указанному вопросу.
17.4.2. Основу правил допуска к эксплуатации новых
типов гражданских ВС и гражданских ВС иностран-
ного производства составляют следующие положе-
ния:
а) гражданское ВС нового типа (новой конструкции)
может быть допущено к эксплуатации лишь после
того, как будет установлено, что оно соответствует
нормам летной годности, действующим в Россий-
ской Федерации. Документом, подтверждающим со-
ответствие типа ВС указанным нормам является сер-
тификат летной годности типа, выдаваемый* пол-
номочным государственным органом Российской
Федерации при наличии соответствующих основа-
ний (по результатам комплекса сертификационных
испытаний);
б) допуск гражданских ВС иностранного произ-
водства к эксплуатации на территории Российской
Федерации может быть осуществлен на основании
сертификата о летной годности, выданного ино-
странным государством, если действительность это-
го сертификата признается Российской Федерацией
(в рамках соответствующих межгосударственных
соглашений). При отсутствии названных оснований
для допуска гражданских ВС иностранного произ-
водства к эксплуатации на территории Российской
Федерации требуется получить сертификат о летной
годности, указанный в а), выдача которого возможна
только после проведения сертификационных испы-
таний или проверок, порядок, содержание и резуль-
таты которых должны удовлетворять требованиям
соответствующих нормативных документов Россий-
ской Федерации.
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17.4.3. Наличие оснований для разрешения эксплу-
атации гражданских ВС, поименованных в 17.4.2.,
получивших сертификат летной годности типа,
определяет ГОУВТ, который и осуществляет изда-
ние соответствующего документа (приказа). Прин-
ципиальной частью указанных оснований являются:
— готовность типовой ЭД, регламентирующей лет-
ную и техническую эксплуатацию ВС в системе воз-
душного транспорта Российской Федерации;
— подготовленность аэродромных комплексов
и производственно-технической базы конкретных
авиапредприятий-эксплуатантов;
— наличие достаточного штата подготовленных
специалистов, допущенных в установленном поряд-
ке к летной и технической эксплуатации ВС кон-
кретного типа.



Г л а в а 18.

АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА ЛЕТНОГО СОСТАВА
И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО

ПЕРСОНАЛА

18.1. ОРГАНИЗАЦИЯ АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ

18.1.1. Первоначальная профессиональная подготов-
ка летного состава производится в высших и сред-
них учебных заведениях ГА и других ведомств. По-
вышение его квалификации по летной эксплуатации
АТ (авиационно-техническую подготовку) осуще-
ствляют в УТЦ, учебных заведениях, ОКБ и заво-
дах-изготовителях АТ в соответствии с требовани-
ями документов по профессиональной и авиацион-
но-технической подготовке летного состава гра-
жданской авиации.
18.1.2. Первоначальная профессиональная подготов-
ка ИТП для ТЭ авиационной техники производится
в высших и средних учебных заведениях ГА и дру-
гих ведомств.
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Изучение АТ и повышение квалификации (ави-
ационно-техническую подготовку) ИТП, проводят
в УТЦ, в авиапредприятиях и учебных заведениях
ГА, ОКБ и заводах-изготовителях АТ в соответствии
с требованиями документов по профессиональной
и авиационно-технической подготовке ИТП и рабо-
чих в гражданской авиации.
18.1.3. Авиационно-техническая подготовка ИТП
и летного состава осуществляется с использованием
учебной базы авиапредприятия.
В типовом случае учебная база представляет собой
технические классы, площадки для размещения
крупногабаритных образцов учебной АТ, техниче-
скую библиотеку. Технические классы специализи-
руют по видам АТ и учебным дисциплинам. Осна-
щение технических классов производят с учетом ре-
комендаций ГОУВТ по данному вопросу.
18.1.4. Определение требований, нормативное регу-
лирование, координацию АТП летного состава
и ИТП авиапредприятий осуществляет ГОУВТ.
18.1.5. Ответственность за АТП летного состава
и ИТП несет авиапредприятие, в пределах своей
компетенции и в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

18.2. ВИДЫ АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ

18.2.1. Авиационно-техническая подготовка ИТП
включает:
— текущую техническую подготовку;
— подготовку к эксплуатации АТ в сезонных усло-
виях;
— самостоятельную подготовку;
— различные целевые курсы (изучение видов АТ,
отдельных систем и оборудования, конкретных раз-
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делов ЭД, повышения квалификации различных ка-
тегорий работников и т. п.);
— стажировку (освоение практических навыков
и технологических приемов работы на авиационной
технике). _
18.2.2. К текущей технической подготовке ИТП от-
носится:
— изучение документов, регламентирующих работу
ИАС и ТЭ авиационной техники;
— изучение информации по надежности АТ, мето-
дам выявления, устранения, предупреждения отка-
зов и неисправностей;
— изучение изменений конструкции АТ, бюллете-
ней по доработкам;
— повторное изучение конструкции и ЭД систем
и изделий АТ, эксплуатация которых требует (по
различным причинам) усиленного внимания;
— приобретение навыков по новым видам работ.
18.2.3. Подготовка ИТП к эксплуатации АТ в сезон-
ных условиях (в осенне-зимнем и весенне-летнем
периодах) осуществляется по программам авиапре-
дприятия (разработанных на основе типовых про-
грамм ГОУВТ).
В типовом случае программа сезонной подготовки
должна предусматривать:
— изучение документов, регламентирующих подго-
товку и правила ТЭ авиационной техники и ОНО
в условиях конкретного сезона;
— изучение опыта эксплуатации ВС соответству-
ющего типа в прошлых аналогичных периодах;
— повторное изучение правил охраны труда и по-
жарной безопасности при эксплуатации АТ с учетом
особенностей сезона.
Обмен опытом работы в условиях конкретного пе-
риода и проверка знаний ИТП проводится на итого-
вом занятии (конференции, семинаре и т. п.) по
особенностям технической эксплуатации АТ в пред-
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стоящем сезоне, с оформлением соответствующего
документа (зачетной ведомости, журнала, протокола
и т. п.).
18.2.4. При планировании текущей и сезонных под-
готовок И'1'11 используют утвержденные ГОУВТ ти-
повые программы, дополняя их темами, обусловлен-
ными особенностями конкретного производства.
Конкретный порядок проведения (планы, формы за-
нятий, расписания и т. д.) указанных видов подго-
товки — определяется авиапредприятием.
18.2.5. В типовом случае программы АТП по осо-
бенностям ТЭ и производства работ на АТ в пред-
стоящем сезоне составляют с расчетом рассмотрения
тематических анализов характерных для сезона
и авиапредприятия проблем ТЭ авиационной техни-
ки, особенностей ее ТО, организации работы подраз-
делений, использования технических средств раз-
личного назначения, развернутой демонстрации ин-
формационных материалов по вопросам безопасно-
сти полетов, включая материалы, отражающие опыт
других авиапредприятий, организаций, авикомпа-
ний.
18.2.6. Курсы целевого назначения организуют для
изучения модификаций ВС, систем и оборудования,
средств технического обслуживания, информацион-
но-вычислительных систем и устройств, при пере-
квалификации специалистов и т. д. — во всех случа-
ях, когда возникает необходимость в дополнитель-
ной специальной подготовке инженерно-техниче-
ского персонала. Такого рода курсы организуют на
базе УТЦ, авиапредприятий и учебных заведений,
поставщиков (предприятий-изготовителей) соот-
ветствующей продукции.
18.2.7. Курсы по изучению АТ (а также курсы повы-
шения квалификации) организуют на базе УТЦ,
авиапредприятий и учебных заведений, ОКБ и пред-
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приятий-изготовителей АТ (по согласованным пла-
нам участвующих и обеспечивающих сторон).
Составной частью программ указанных курсов явля-
ется стажировка ИТП в условиях практической
эксплуатации изучаемых объектов. Стажировка про-
водится с отрывом от основной работы.
Прохождение специалистами курсов по изучению
АТ является повышением квалификации.
18.2.8. Периодичность прохождения курсов по-
вышения квалификации по типам АТ для спе-
циалистов, имеющих допуск к производству их
ТОиР, определяется соответствующим документом
ГОУВТ. Продолжительность обучения на курсах
определяется кс::'"^*^тной программой.
18.2.9. Типовые гтпогоэммы курсов по различным
видам АТП специалистов ИАС, проводимых в УТЦ,
авиапредприятиях и учеопт^ ~ введениях, ОКБ, заво-
дах-изготовителях и других организациях утвержда-
ются ГОУВТ. Авиапредприятие вправе разрабаты-
вать и утверждать дополнения к типовым програм-
мам, а также программы курсов, по которым от-
сутствуют типовые программы. Программы курсов
по различным видам АТП должны содержать раз-
дел по охране труда.
Комплектация учебных групп производится в соот-
ветствии с согласованными с авиапредприятиями
планами распределения мест и двусторонними сог-
лашениями авиапредприятий и организаций, на базе
которых организуются курсы.
18.2.10. Самостоятельная техническая подготовка
специалистов проводится по отдельным темам или
дисциплинам в соответствии с индивидуальными за-
даниями, выдаваемыми их непосредственными руко-
водителями. Проверка знаний по изучаемым темам
осуществляется во время проведения зачетов в пе-
риод подготовки ИТП к эксплуатации АТ в сезон-
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ных условиях, а также на занятиях по текущей тех-
нической подготовке.
18.2.11. Допуск к стажировке, стажировку ИТП
и летного состава, студентов, преподавателей учеб-
ных заведений и УТЦ на АТ осуществляют на осно-
вании документа об окончании обучения и в объеме
оформленных заданий установленной формы, выда-
ваемым каждому специалисту.
Время и место проведения стажировки определяет-
ся по согласованию между авиапредприятиями (ор-
ганизациями).
Стажировку специалистов разрешается производить
на базе авиапредприятий, имеющих соответству-
ющий тип АТ и опыт ее эксплуатации.
По окончании стажировки специалисту выдают за-
ключение об итогах стажировки, которое подписы-
вают руководитель стажировки и руководитель авиа-
предприятия (организации, структурного подразде-
ления), в котором проводилась стажировка. На осно-
вании указанного заключения и других необходи-
мых документов в авиапредприятии, где работает
специалист-стажер, издается приказ о допуске спе-
циалиста к выполнению соответствующих работ.



Глава 19.

ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ В СИСТЕМЕ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И РЕМОНТА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

19.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1.1. В состав организационно-распорядительной
документации (ОРД) входят следующие виды доку-
ментов:
— организационные (положения, уставы, инструк-
ции, правила и т. п.);
— распорядительные (приказы по основной де-
ятельности, указания, постановления, решения
и т. п.);
— справочно-информационные (протоколы, акты,
планы работ, докладные и объяснительные записки,
служебные письма, доклады, отчеты, справки, обзо-
ры, договоры и др.).
19.1.2. Комплекс ОРД, устанавливающий организа-
ционные, нормативные, технические и иные прави-
ла эксплуатации АТ и ее ТОиР, именуется эксплу-
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атационной (ремонтной) документацией (ЭД) или
(ЭРД).
В свою очередь, ЭРД подразделяется на:
— общую (для всех типов ВС);
— типовую (для определенного типа воздушного
судна)-ТЭРД;
— пономерную (для конкретных экземпляров АТ);
— производственно-техническую.
19.1.3. К общей ЭД относятся документы типа На-
ставления (НПП ГА, НТЭРАТ ГА и др.), государст-
венных и отраслевых стандартов, документы ГОУВТ
и авиапредприятий по отдельным общим вопросам
организации и обеспечения ТЭ авиационной техники.
19.1.4. Типовая ЭД включает документы, регламен-
тирующие эксплуатацию и ТОиР конкретных типов
АТ, определяющие вопросы их технологического
и информационного обеспечения. К основным ви-
дам типовой ЭД относятся:
— руководство по летной эксплуатации (ответствен-
ный за документ — заказчик и разработчик АТ);
— инструкция по взаимодействию и технологии ра-
боты членов экипажа (ответственный за доку-
мент— заказчик и разработчик АТ);
— руководства (инструкции) по технической
эксплуатации самолета (вертолета), двигателя, ком-
плектующего изделия [ответственный за доку-
мент—изготовитель АТ (головной)];
— регламент технического обслуживания (ответст-
венный за документ — разработчик АТ и заказчик);
— технологические указания по выполнению работ
на авиационной технике [ответственный за доку-
мент— заказчик и изготовитель АТ (головной)];
— руководство по загрузке и центровке (ответствен-
ный за документ — разработчик АТ и заказчик);
— руководство по ремонту ВС, двигателя, изделия
[ответственный за документ — изготовитель АТ (го-
ловной)];
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— документы ГОУВТ и авиапредприятий по вопро-
сам организации и обеспечения ТЭ конкретных ти-
пов АТ [ответственный за документ — орган (органи-
зация)— автор документа];
— бюллетени [ответственный за документ — изгото-
витель АТ (головной)];
— альбомы электросхем, основных сочленений
и ремонтных допусков [ответственный за доку-
мент—изготовитель АТ (головной)];
— каталог деталей и узлов изделия [ответственный
за документ — изготовитель АТ (головной)];
— нормы расхода запасных частей и материалов [от-
ветственный за документ — изготовитель АТ (голов-
ной)];
— ведомости запасных частей, инструмента и при-
надлежностей (эксплуатационные) [ответственный
за документ — изготовитель АТ (головной)].
19.1.5. В авиапредприятиях ведут контрольные и
рабочие (в соответствующих подразделениях
ГОУВТ — эталонные) экземпляры регламентов ТО,
технологических указаний (руководств по техниче-
ской эксплуатации ВС, двигателей, изделий), поопе-
рационных и поэтапных ведомостей, НТЭРАТ ГА
и т. п.
Изменения в контрольные и рабочие экземпляры
указанных документов вносят не позднее пяти, а по
ВС, находящимся в местах временного базирова-
ния,— 15 суток с момента поступления в авиапре-
дприятие извещения о корректировке. В экстрен-
ных случаях, по телеграфным извещениям, измене-
ния вносят немедленно во все экземпляры, включая
рабочие.
Порядок хранения, выдачи и использования конт-
рольных и рабочих экземпляров ЭД, внесения изме-
нений в них, а также ответственность должностных
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лиц за состояние ЭД в подразделениях авиапредпри-
ятия определяется документом авиапредприятия.
Порядок работы с эталонными экземплярами ЭД
определяется отдельным документом ГОУВТ.

19.2. ПОНОМЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

19.2.1. Документация, предназначенная для оформ-
ления государственной регистрации и годности каж-
дого ВС к полетам, учета наработки и технического
состояния судна (двигателя, комплектующего изде-
лия), его приема и передачи относится к пономер-
ной, действительной только для данного экземпляра
АТ, зарегистрированного на заводе-изготовителе под
определенным номером.
19.2.2. Пономерная документация включает доку-
менты, выдаваемые ГОУВТ и заводами.
К документам ГОУВТ относят свидетельство о госу-
дарственной регистрации гражданского воздушного
судна, удостоверение (сертификат) о годности гра-
жданского воздушного судна к полетам, разрешение
на эксплуатацию радиостанций, санитарный журнал
самолета (вертолета), бортовой журнал, который по-
сле полного использования хранится в течение одно-
го года.
Заводы-изготовители выдают формуляры ВС и дви-
гателей, паспорта и этикетки на комплектующие из-
делия, таблицу нивелировочных данных, тарировоч-
ные графики регистраторов режимов полета.
Формуляр силовых элементов планера (карту про-
чности) выдает завод ГА (ремонтное предприятие)
после первого ремонта воздушного судна.
В состав пономерной документации при необходи-
мости включают (для ВС, выполняющих междуна-
родные полеты) свидетельство по шумам и страхо-
вое свидетельство. Страховое свидетельство выдает-
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ся страховой организацией. Порядок выдачи свиде-
тельства по шумам определяется отдельным доку-
ментом ГОУВТ.
При отсутствии, некомплектности или неправиль-
ном оформлении пономерной документации выпу-
скать ВС в полет запрещается.
19.2.3. Свидетельство о государственной регистра-
ции гражданского воздушного судна выдает ГОУВТ,
а удостоверение о годности гражданского воздушно-
го судна к полетам — региональное подразделение
ГОУВТ, осуществляющее функции государственного
управления ВТ в пределах конкретного региона (зо-
ны, территории).
Удостоверение о годности гражданского воздушно-
го судна к полетам выдают на основании акта про-
верки технического состояния и определения годно-
сти ВС к полетам.
В свидетельстве о регистрации может быть оформ-
лено разрешение на эксплуатацию бортовых радио-
станций воздушного судна.
19.2.4. Для перелета ВС, получаемого от завода-изго-
товителя, к месту назначения и для его эксплуата-
ции до получения постоянного удостоверения стар-
ший представитель заказчика на заводе выдает вре-
менное удостоверение (сертификат) о годности гра-
жданского воздушного судна к полетам.
В случаях, когда представитель заказчика на заводе
отсутствует, и при получении ВС от ведомства, где
удостоверения о годности воздушного судна к поле-
там не предусмотрены, а также от других владель-
цев ВС, на борту ВС необходимо иметь приемо-сда-
точный акт.
19.2.5. Формуляры и паспорта изделий АТ, выдава-
емые заводами-изготовителями, являются основны-
ми документами для учета наработки АТ и ее техни-
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ческого состояния. Эксплуатировать изделия АТ без
формуляра (паспорта) запрещается.
Формуляры, паспорта и этикетки хранят в служеб-
ном помещении авиапредприятия комплектно на
каждое воздушное судно. Их берут на борт только
при перегонке ВС в ремонт или передаче ВС друго-
му владельцу.
При эксплуатации ВС с временных аэродромов
порядок хранения формуляров, паспортов и этике-
ток определяется документом авиапредприятия.
В случаях, когда эти документы остаются на базе,
учет налета ВС и наработки двигателей и изделий
ведут в журнале (табеле) учета наработки. К момен-
ту вылета на такие аэродромы в журнал вносят све-
дения, позволяющие планировать очередные техни-
ческие обслуживания.
19.2.6. В авиапредприятиях ведение разделов фор-
муляров (паспортов), относящихся к эксплуатации
ВС, возлагается на службу (подразделение), ответст-
венную за ТОиР воздушных судов. Записи в них ве-
дут имеющие необходимые полномочия работники
(их состав определяется документами авиапредпри-
ятия) в соответствии с приведенными в формуляре
правилами.
Основанием для записей служат:
— справки о работе авиационной техники в рейсе;
— карты-наряды и наряды на техническое обслужи-
вание;
— карточки учета ресурса ВС и его изделий (а так-
же другие формы учета, в том числе —на машин-
ных носителях информации);
— записи в журнале учета наработки ВС при рабо-
тах на аэродромах временного базирования;
— документы, подтверждающие выполнение дора-
боток, осмотров, переоборудования, ремонта, дру-
гих работ.
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Записи делают четко, чернилами (пастой) темного
цвета без помарок и подчисток. Исправления вно-
сят, заверяя их подписями лиц, вносящих исправ-
ления.
Запись в паспорте о ремонте и доработках произво-
дят в предприятиях, где проводились работы. Вы-
полнение работ подтверждают подписью ответст-
венного лица.
При установке на ВС однотипных изделий индика-
ции пространственного положения, скорости и вы-
соты полета, положения механизмов систем упра-
вления ВС и т. п. — в паспорт изделия вносят запись
о месте его установки (принадлежности к каналу си-
стемы). Номенклатура этих изделий определяется
перечнем, утвержденным ГОУВТ.
Записи в формуляры ВС, двигателей и паспорта из-
делий о выполнении работ, предусмотрерных регла-
ментом оперативного ТО, не вносят.
19.2.7. Сведения о налете и наработке в формулярах
ВС и двигателей указывают суммарные за месяц,
а также на момент передачи ВС на периодическое
обслуживание.
При нахождении ВС на аэродроме временного бази-
рования в журнале учета наработки ВС указывают
итоговые сведения о налете и наработке за день.
В паспортах комплектующих изделий сведения о на-
работке указывают при замене изделий.
19.2.8. Если в формуляре изделия АТ использованы
все места того или иного раздела, то заводят продол-
жение формуляра по форме, не отличающейся от
заполненного. На титульном листе продолжения
формуляра должно быть записано «Продолжение»,
а на титульном листе заполненного формуляра «За-
ведено продолжение» (указывают дату). Указанные
записи заверяют подписью лица, имеющего необхо-
димые полномочия, и печатью.
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В продолжение формуляра вносят из заполненного
формуляра итоговые (на момент заведения продол-
жения) записи о наработке ВС или его оборудова-
ния (наработка, количество посадок, циклов и т. п.),
количестве ремонтов и др.
Продолжение формуляра является обязательным
приложением к заполненному формуляру и без не-
го не имеет силы официального документа. Продол-
жение формуляра должно быть прошнуровано
и опечатано.
При использовании интегрированных компьютер-
ных систем, обеспечивающих ведение пономерной
документации в объеме соответствующих формуля-
ров (паспортов) на машинных носителях, разрешает-
ся изымать из движения внутри эксплуатационного
предприятия паспорта и хранить их в отдельном по-
мещении. При внесении записей в электронный
формуляр (паспорт) необходимо использовать эле-
ктронные коды (пароли) лиц, имеющих соответству-
ющие полномочия.
Оформление формуляров на бумажных носителях
должно производиться не реже одного раза в ме-
сяц.
В типовом случае оформление паспортов на бу-
мажных носителях следует производить только по
необходимости (при передаче соответствующего из-
делия АТ в другую организацию).
Оформление формуляров (паспортов) может осу-
ществляться путем вклейки приложений в виде рас-
печаток ЭВМ. В указанном случае формат распеча-
ток и форма представления информации в них дол-
жны быть идентичными соответствующим разделам
формуляра (паспорта).
Сроки хранения пономерной документации (списан-
ных изделий АТ, использованной и др.), не указан-
ные в НТЭРАТ ГА, определяются отдельным доку-
ментом ГОУВТ.
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19.2.9. При утере формуляра (паспорта, этикетки)
проверяют техническое состояние изделия АТ, фор-
муляр (паспорт, этикетка) которого утрачен, и рас-
следуют факт утери.
Дубликат формуляра на ВС (авиадвигатель) выдает
авиапредприятие (ремонтное предприятие) на осно-
вании акта комиссии, признавшей пригодность изде-
лия (на которое утрачен формуляр) к дальнейшей
эксплуатации.
Дубликат паспорта (этикетки) на комплектующее
изделие оформляет специалист, имеющий необхо-
димые полномочия (состав указанных лиц определя-
ется документом авиапредприятия), после опреде-
ления технического состояния соответствующего
изделия и возможности его дальнейшей эксплуата-
ции.
Слово «Дубликат» записывают на титульном листе
формуляра (паспорта, этикетки). В дубликат доку-
мента вписывают характеристики изделия, устано-
вленные при расследовании факта утери, включая
наработку, даты выполнения ТО и ремонта.
19.2.10. Ведение формуляра силовых элементов пла-
нера ВС возлагают (документом авиапредприятия)
на конкретного специалиста.
19.2.11. Наличие и правильность ведения пономер-
ной и судовой документации (судовая документа-
ция—документация, которая обязательно должна
быть на борту ВС, выполняющего полет. Ее состав
определяется НПП ГА или другим документом)
проверяют специалисты авиапредприятия, состав
которых определяется документом авиапредприя-
тия.
Вылет без судовых документов на борту ВС — за-
прещен.
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19.3. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

19.3.1. Производственно-техническая документация
используется для планирования, учета информации,
составления различного рода отчетов по эксплуата-
ции АТ и производственно-хозяйственной деятель-
ности.
Виды и формы производственно-технических доку-
ментов, порядок их разработки, ведения, оформле-
ния и представления определяются соответствующи-
ми решениями государственных органов и авиапред-
приятия.
Производственно-технические документы, применя-
емые при ТЭ авиационной техники, классифициру-
ют по направлениям производственной деятельно-
сти, назначению (учетные, информационные, отчет-
ные) и виду (ведомости, журналы, акты, справки,
перечни, задания, заказы и т. д.).
19.3.2. Производственно-техническая документация
по основным направлениям деятельности включает
документы:
— по авиационной технике (наличие, состояние,
движение, ресурсы);
— по надежности АТ (анализы, технические и ре-
кламационные акты, доработки, учет отказов и неис-
правностей);
— по авиационно-технической подготовке и допу-
ску к ТО;
— по охране труда и окружающей природной сре-
Ды;
— по планированию (технико-экономическое, про-
изводственное) ;
— по ТО авиационной техники; сдаче ее в ремонт
и получению из ремонта, системе управления эф-
фективностью и качеством ТО;
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— по обеспечению ТО, нормированию труда и рас-
хода имущества.
19.3.3. Основным документом учета и оформления
работ по ТО авиационной техники является кар-
та-наряд на оперативное или периодическое техни-
ческое обслуживание. Ее выдают непосредственно-
му руководителю работ ТО с регистрацией в журна-
ле учета карт-нарядов.
К карте-наряду в необходимых случаях прилагают
другие учетно-регистрационные документы (поопе-
рационные ведомости, карты замеров, наряд на де-
фектацию и т. д.), о чем указывают в карте-наряде.
Выполнение работы, группы работ и полного их
комплекса должно подтверждаться в карте-наряде
и прикладываемых к ней документах подписями ис-
полнителей и контролирующих лиц. Непосред-
ственный руководитель работ ТО сдает оформлен-
ную карту-наряд и приложенные к ней документы
для регистрации, обработки и хранения.
19.3.4. Карты-наряды на оперативное ТО воздушных
судов уничтожают не ранее, чем через шесть меся-
цев после их оформления, а на периодическое
ТО —после получения ВС из очередного капиталь-
ного (регламентированного) ремонта, судов других
предприятий и ведомств — через год после оформ-
ления карты-наряда.



Г л а в а 20.

РАЗМЕЩЕНИЕ, ОХРАНА И ПЕРЕДАЧА
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

20.1. РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
НА СТОЯНКАХ И В АНГАРАХ

20.1.1. Воздушные суда размещают на специально
оборудованной территории авиапредприятия (ме-
стах стоянок, специальных площадках), в ангарах
и доках. Места стоянок нумеруют и включают в схе-
му расположения объектов на аэродроме.
20.1.2. В типовом случае на местах стоянок ВС дол-
лены быть:
— приспособления для заземления и швартовки;
— средства энергоснабжения, освещения, сигнали-
зации и связи, заправки топливом;
— технологическая оснастка;
— средства пожаротушения;
— емкости для сбора отработанных нефтепродук-
тов, тара для использованной ветоши.
Для стоянки вертолетов используют специально
подготовленные по размерам и конфигурации пло-
щадки или места, выделяемые на общей стоянке.
Стоянки для самолетов и вертолетов должны быть
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своевременно очищены от мусора, грязи, песка, сне-
га, осколков льда и посторонних предметов.
Площадки, предназначенные для опробования дви-
гателей ВС, дополнительно оборудуют швартовоч-
ными приспособлениями (якорными креплениями)
и (при необходимости) струеотклоняющими щита-
ми, исключающими эрозию почвы около ВС при
опробовании двигателей.
20.1.3. Подразделения авиапредприятия, за которы-
ми закреплены МС, несут ответственность за пра-
вильность использования их оборудования, исправ-
ность и своевременность проверки съемных приспо-
соблений на якорных креплениях, за содержание ра-
бочих мест и хранение СНО.
20.1.4. Воздушные суда на МС размещают в одну
или несколько параллельных линий (рядов). Безо-
пасные расстояния между ВС (приведены в прило-
жении 1.2) определяются отдельным документом
ГОУВТ.
Расстояние между самолетами, располагаемыми
один позади другого, должно обеспечивать вырули-
вание (вывод) стоящего сзади самолета.
20.1.5. При размещении ВС в ангарах расстояния
между ними, а также между ВС и элементами кон-
струкции ангара должны соответствовать требовани-
ям соответствующих норм технологического проек-
тирования авиационно-технических баз в аэро-
портах.
Площадки на выходе из ангаров оставляют свобод-
ными, а в ангаре постоянно хранят водила на случай
быстрой эвакуации ВС из помещения.
20.1.6. Воздушные суда на открытых стоянках хра-
нят пришвартованными к якорным креплениям (ес-
ли это предусмотрено ЭД), заземленными и обесто-
ченными, с застопоренными рулями и элеронами
(на самолетах), и с заторможенными (пришварто-
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ванными) несущими винтами (на вертолетах),
с упорными колодками под колесами основных
опор, выполняют другие требования, предусмотрен-
ные ЭД (в том числе — требования документов по
вопросам безангарного хранения). При получении
штормового предупреждения применяют дополни-
тельные устройства, предусмотренные ЭД для ВС
данного типа.
20.1.7. Воздушные винты самолетов и рулевые вин-
ты вертолетов во время стоянки ВС устанавливают:
— двухлопастные — в горизонтальном положении;
— многолопастные — так, чтобы через концы ниж-
них лопастей проходила горизонтальная линия.
Лопасти несущих винтов вертолетов устанавливают
так, чтобы ни одна из них не находилась над хвосто-
вой балкой вертолета.
20.1.8. При размещении ВС на грунтовых стоянках
под колеса опор при необходимости устанавливают
деревянные или железобетонные настилы, стоянки
оборудуют устройствами для крепления и заземле-
ния ВС.
20.1.9. Распределение ответственности между под-
разделениями авиапредприятия за очистку стоянок
ВС и подъездных путей к ним, приямков петель ан-
керов и колец швартовочных устройств, заземля-
ющих устройств, пожарных гидрантов и их указате-
лей от снега, льда, грязи и мусора, освобождение
стоянок от ВС, средств наземного обслуживания
и имущества на время очистки МС — устанавливает-
ся документами авиапредприятия.
20.1.10. Схему (порядок) размещения у воздушных
судов СНО, пожарных средств, верстаков, изделий
и деталей, инструмента, тары для сбора отработан-
ных нефтепродуктов и использованной ветоши уста-
навливает непосредственный руководитель выполня-
емых на ВС работ (с учетом требований ЭД и доку-
ментов авиапредприятия).
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20.1.11. Места стоянок ВС, площадок для СНО об-
щего применения, емкостей для сбора отстоя и от-
работанных нефтепродуктов, а также пути подвода
СНО к судну, заруливания, буксировки и установки
ВС на стоянку маркируют соответствующими знака-
ми, линиями, надписями — в соответствии с требова-
ниями соответствующих документов ГОУВТ.

20.2. ОХРАНА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

20.2.1. Воздушные суда должны постоянно нахо-
диться под охраной и ответственностью:
— экипажа (пилота) — при использовании ВС по на-
значению;
— специалистов ИАС (руководителя выполняемых
на ВС работ) —во время технического обслужива-
ния;
— службы охраны авиапредприятия или завода
ГА — при стоянке ВС, когда на них не производятся
работы ТО или ремонт;
— организации (заказчика), для которой произво-
дятся авиационные работы, на временных аэродро-
мах (посадочных площадках), когда на ВС не ведут-
ся работы по техническому обслуживанию.
Ответственность за охрану ВС с момента окончания
приема и до сдачи другому должностному лицу не-
сет работник, подпись которого о приеме судна
в бортовом журнале ВС (журналах дежурного по
стоянке, службы охраны) является последней.
20.2.2. Авиапредприятие на основе требований нор-
мативных документов по вопросам охраны ВС
и других объектов обеспечивает разработку и ввод
в действие документов авиапредприятия по разме-
щению и охране ВС в подведомственных аэропор-
тах, о порядке передачи ВС под ответственность раз-
личных подразделений и должностных лиц.
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20.2.3. В типовом случае для охраны ВС, передава-
емых ИАС, из состава смены (бригады) назначается
дежурный по стоянке, которому поручается также
производить прием-сдачу ВС. Если указанных работ-
ников нет, за охрану ВС отвечает непосредственный
руководитель производимых на ВС работ.
20.2.4. Количество назначаемых дежурных по стоян-
ке определяется документом авиапредприятия.
При наличии в смене двух и более дежурных по
стоянке одного из них назначают старшим. Дежур-
ные по стоянке подчиняются лицам, их назначив-
шим (руководителю выполняемых сменой работ).
Дежурные по стоянке носят на левом рукаве крас-
ную повязку с буквами белого цвета «ДС» — дежур-
ный по стоянке, «СДС» — старший дежурный по сто-
янке.
20.2.5. В типовом случае руководитель выполня-
емых сменой работ инструктирует дежурных по сто-
янке об особенностях предстоящего дежурства, при-
ема ВС от сдающей смены или от службы охраны.
При смене дежурства, работник, принявший ВС,
расписывается в журнале установленного образца.
20.2.6. В типовом случае в обязанности дежурного
по стоянке, принявшего ВС, должно входить:
— принимать и сдавать ВС на ответственное хране-
ние;
— поддерживать на стоянке установленный поря-
док;
— соблюдать режим допуска людей на стоянку
и к ВС;
— не допускать необоснованного вывода ВС со сто-
янки;
— своевременно принимать меры по предупрежде-
нию повреждений ВС при стихийных бедствиях;
— при приеме ВС проверять их швартовку (где это
предусмотрено ЭД) и заземление, наличие и состо-
яние средств пожаротушения.
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Работа дежурных по стоянке организуется с учетом
следующего:
— привлекать дежурных по стоянке к работам, не
связанным с выполнением обязанностей по дежурст-
ву — запрещается;
— дежурный по стоянке отлучается с дежурства
только с разрешения должностного лица, которому
он подчинен и которое, в свою очередь, обеспечива-
ет подмену дежурного на время его отсутствия (в
том числе передачу дежурства другому лицу);
— о всех нарушениях охраны ВС и порядка на МС
дежурный по стоянке немедленно докладывает ру-
ководителю производимых сменой работ.
20.2.7. Руководитель выполняемых на ВС работ ТО,
является ответственным за воздушное судно. Он
обязан принимать меры по обеспечению его охраны
и сохранности, в том числе:
— не допускать к ВС посторонних лиц;
— при временном прекращении работ на ВС закры-
вать его двери, крышки отсеков и люков на запоры,
устанавливать (включать) предусмотренные устрой-
ства, обеспечивающие невозможность запуска двига-
телей или руления ВС, убирать от него подвижные
трапы, лестницы, стремянки, а также используемый
при ТО инструмент и приспособления;
— следить за выполнением правил пожарной безо-
пасности при работе на ВС, подъезда (отъезда) к ВС
подвижных средств, используемых при ТО воздуш-
ного судна.
20.2.8. К оперативному обслуживанию транзитного
ВС, не передаваемого в АТБ, экипаж допускает не-
посредственного руководителя работ по ТО данного
судна, имеющего соответствующую карту-наряд.
Указанный руководитель обеспечивает организацию
работы на конкретном ВС подчиненных ему специ-
алистов. Ответственным за ВС в данном случае явля-
ется экипаж.
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20.3. ПЕРЕДАЧА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
ВНУТРИ АВИАПРЕДПРИЯТИЯ

20.3.1. В типовом случае прием-сдачу ВС возла-
гают:
— на командира ВС, бортинженера (бортмеханика,
пилота);
— на дежурного по стоянке либо на непосредствен-
ного руководителя работ ТО или назначаемых им
работников;
— на должностное лицо (начальника караула, ин-
структора по организации охраны) службы охраны
авиапредприятия (завода, организации), работника
сторожевой охраны заказчика.
Порядок приема-сдачи ВС во время их ремонта на
заводах гражданской авиации определяется доку-
ментами завода.
20.3.2. В типовом случае передачу ВС осуществ-
ляют:
— от экипажа (пилота) в ИАС, если продолжитель-
ность стоянки судна до очередного вылета превыша-
ет 2 ч, а от экипажа ВС, в котором бортинженер
(бортмеханик) не предусмотрен, и ВС 3—4 клас-
са— независимо от времени стоянки судна в аэро-
порту;
— внутри ИАС от одного ответственного за охрану
ВС должностного лица другому;
— из ИАС экипажу (пилоту) для выполнения по-
лета;
— от одного экипажа другому при выполнении
рейса со сменой экипажей для продолжения полета
на данном ВС, если стоянка при смене экипажей не
превышает 1 ч. При превышении этого времени ВС
сдают в ИАС;
— из ИАС службе охраны авиапредприятия и от
службы охраны инженерно-авиационной службе;
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— от работника ИАС, командира ВС, пилота служ-
бе охраны заказчика и обратно — при эксплуатации
ВС, используемых для авиационных работ на вре-
менных аэродромах.
Все работы по передаче ВС от одного должностного
лица другому проводят только на борту ВС при на-
личии у принимающего лица документа (задание на
полет, карта-наряд на ТО, журнал дежурного по
стоянке), разрешающего прием данного воздушного
судна.
В типовом случае продолжительность приема пере-
дачи ВС под охрану не должна превышать 30 минут.
20.3.3. В типовом случае прием ВС экипажем от
ИАС включает:
— получение от лица, сдающего ВС, информации
об исправности и о подготовленности судна, допол-
нительных работах, выполненных при ТО воздуш-
ного судна;
— проведение предполетного осмотра в объеме
требований РЛЭ;
— прием имущества согласно описям (перечням)
в бортовом журнале, бортового оборудования (ава-
рийно-спасательного, бытового, погрузочно-разгру-
зочного, швартовочного, специального и др.), снаря-
жения для обеспечения полетов в особых условиях
(над морем, в низких и высоких широтах
и т. п.— по специальным перечням);
— прием судовой документации ВС и ключей к зам-
ковым устройствам воздушного судна;
— прием ГСМ, имеющихся в баках, с регистрацией
указанного приема в бортовом журнале, карте-на-
ряде;
— оформление документации о приеме ВС (в бор-
товом журнале, карте-наряде).
Ответственность за прием всех видов бортового обо-
рудования, имущества и снаряжения, включая не-
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штатное, возлагается на членов экипажа, в соот-
ветствии с указанным в РЛЭ распределением их слу-
жебных функций. Члены экипажа принимают обо-
рудование, имущество и снаряжение после осмотра
ВС согласно РЛЭ, подтверждая прием подписью
в соответствующем разделе бортового журнала.
Член экипажа подписывает карту-наряд только по-
сле оформления в бортовом журнале приема всех
подлежащих сдаче экипажу бортовых средств.
20.3.4. В типовом случае работник ИАС, принима-
ющий ВС от экипажа, обязан:
— провести внешний осмотр ВС;
— принять бортовое оборудование, имущество
и снаряжение согласно описям (перечням) в борто-
вом журнале;
— принять судовую документацию ВС и ключи
к замковым устройствам воздушного судна;
— принять остаток ГСМ в баках и проверить его со-
ответствие записям в бортовом журнале;
— расписаться за прием ВС в бортовом журнале.
Члены экипажа, сдающие ВС, обязаны установить
органы управления судном, двигателями и другим
оборудованием в положение, предусмотренное ру-
ководством по летной эксплуатации.
20.3.5. При задержке вылета по любым причинам
представители ИАС обязаны (если иное не опреде-
лено документом авиапредприятия, на аэродроме
которого ВС находится) принять от экипажа загру-
женное воздушное судно.
В этом случае передача груза (багажа, почты), нахо-
дящегося на борту, производится в соответствии
с требованиями документов по приему сдаче ВС
с коммерческой загрузкой на борту.
Открытие дверей и разгрузку ВС при отсутствии на
ВС члена экипажа, ответственного за груз (багаж:,
почту), производят с разрешения комиссии, порядок
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формирования которой определяется документами
авиапредприятия (аэропорта пребывания ВС).
20.3.6. В типовом случае при приеме-сдаче ВС вну-
три ИАС работник, принимающий воздушное судно,
проверяет и принимает бортовое оборудование,
имущество и снаряжение согласно описям (переч-
ням) в бортовом журнале, ключи от ВС, остаток
топлива в баках и его соответствие записям в борто-
вом журнале. Передачу оформляют в журнале де-
журного по стоянке.
Организация передачи ВС и контроль за ее проведе-
нием возлагается на руководителей подразделений,
в которых осуществляется прием-передача (на непо-
средственных руководителей работ в передающей
и принимающей сменах).
20.3.7. В типовом случае при приеме-передаче ВС
между ИАС и службой охраны принимающие про-
веряют отсутствие повреждений судна, закрытие
дверей (крышек люков), наличие упорных колодок
под колесами основных опор, отсутствие около ВС
подключенных СНО, наличие наземных средств по-
жаротушения, пломб (печатей) на местах, предусмо-
тренных соответствующим документом. Прием-пе-
редачу оформляют в журналах дежурного по стоян-
ке и службы охраны.
20.3.8. Прием-сдача ВС на временных аэродромах
(при производстве авиационных работ) между пред-
ставителями заказчика и владельца ВС осуществляют
в соответствии с требованиями документов, регла-
ментирующих выполнение этих работ в местах вре-
менного базирования воздушных судов.
Запрещается сдавать ВС под ответственность заказ-
чика, если на судне:
— не закрыты и не заперты двери, крышки люков,
форточки окон кабины;
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— не установлены в предусмотренных местах плом-
бы, не задействованы необходимые устройства для
предотвращения запуска двигателей или руления;
— подключены к ВС и не убраны от него СНО;
— не установлены упорные колодки под колеса
основных опор, а место стоянки ВС не обеспечено
средствами пожаротушения.
20.3.9. При сдаче под охрану ВС с повреждениями,
с демонтированными частями конструкции и наруж-
ного оборудования — конкретное состояние сдава-
емого объекта указывается в журналах службы охра-
ны и дежурного по стоянке.
20.3.10. В типовом случае передача ВС от одного
экипажа другому включает:
— передачу информации об исправности судна;
— передачу бортового оборудования, имущества
и снаряжения согласно описям (перечням) в борто-
вом журнале, остатка ГСМ в баках ВС, судовой доку-
ментации и ключей;
— оформление приема-передачи в бортовом жур-
нале.
20.3.11. В случаях, когда при приеме ВС выявляют
его неукомплектованность оборудованием, недоста-
чу или порчу бортового съемного имущества, а так-
же повреждение судна — авиапредприятием создает-
ся комиссия, которая проводит расследование, опре-
деляет причины и виновных, составляет акт. Возме-
щение причиненного материального ущерба произ-
водится в установленном законодательными актами
порядке.



Глава 21.

ЭВАКУАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

21.1. ЭВАКУАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЗДУШНЫХ
СУДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ВНЕ ЛЕТНОГО ПОЛЯ

АЭРОДРОМА

21.1.1. Первоначальные действия по обеспечению
сохранности поврежденного ВС, его специального
оборудования и судовой документации, другие
действия, предусмотренные нормативными доку-
ментами, регламентирующими расследование ави-
ационных происшествий и инцидентов в ГА, до при-
бытия комиссии по расследованию возлагаются на
экипаж; ВС и должностных лиц авиапредприятия, на
территории которого (или в обслуживаемой авиа-
предприятием территориальной зоне) произошел
инцидент.
21.1.2. Руководитель авиапредприятия, на террито-
рии (в территориальной зоне) которого произошел
инцидент с ВС, обязан сообщить организации-вла-
дельцу ВС и в ГОУВТ о случившемся, возникших
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повреждениях АТ, необходимых мерах по ее эваку-
ации и восстановлению.
21.1.3. Эвакуацию ВС с места его повреждения про-
водят с разрешения комиссии, расследующей авиа-
ционное происшествие (инцидент). Эвакуацию орга-
низует авиапредприятие (организация), в территори-
альной зоне которого находится поврежденное
судно.
21.1.4. Поврежденное ВС, подлежащее ремонту,
эвакуируют транспортными средствами к месту пол-
ного или частичного восстановления (для обеспече-
ния перелета к месту полного восстановления). За-
ключение о допуске ВС к перелету после частичного
восстановления выдают в соответствии с требовани-
ями документов, регламентирующих порядок вос-
становления поврежденных ВС гражданской ави-
ации.
При невозможности (нецелесообразности) восстано-
вления ВС его эвакуируют любым приемлемым спо-
собом (полностью или частично). Во всех случаях
должны быть эвакуированы или уничтожены на ме-
сте (с составлением акта) специальные изделия (при-
боры).
21.1.5. Авиапредприятие (организация), осуществля-
ющее эвакуацию поврежденного ВС, обеспечивает
подбор специалистов для проведения эвакуацион-
ных работ, их оперативную подготовку и инструк-
таж, необходимые для выполнения задания экипи-
ровку и снаряжение.
21.1.6. При подготовке ВС к эвакуации с места про-
исшествия учитывают, в зависимости от конкретных
обстоятельств, необходимость:
— оборудования площадок для подъема ВС и скла-
дирования снимаемого оборудования, двигателей,
частей планера;
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— подготовки подъездных путей к ВС и дорог для
его транспортировки;
— согласования маршрута транспортировки с ком-
петентными органами, порядка сопровождения гру-
за и мер безопасности;
— защитных мер от воздействия на людей токсич-
ных жидкостей, излучения радиоактивных прибо-
ров;
— демонтажа с борта ВС электроаккумуляторов;
— демонтажа оборудования и частей планера, ис-
ключающих возможность установки ВС на опоры
или на транспортное средство;
— подъема и установки ВС на опоры для последу-
ющей разборки;
— слива из баков и систем горюче-смазочных жид-
костей, стравливания газов из систем и сосудов, на-
ходящихся под давлением;
— демонтажа оборудования, требующего особых
условий его хранения или сохранности.
Работы на ВС при подготовке его к эвакуации, при
погрузке, перевозке и разгрузке осуществляют в со-
ответствии с требованиями ЭД, включая соблюдение
мер по охране труда и технике безопасности.

21.2. ЭВАКУАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЗДУШНЫХ
СУДОВ С ЛЕТНОГО ПОЛЯ АЭРОДРОМА

21.2.1. Поврежденное (выкатившееся с ВПП, РД)
ВС с летного поля аэродрома эвакуируют с разреше-
ния председателя комиссии по расследованию ави-
ационного происшествия (инцидента) или по указа-
нию руководителя авиапредприятия.
Эвакуационные работы ведут с соблюдением всех
мер предосторожности, исключающих дальнейшее
повреждение ВС, и в присутствии пожарного расче-
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та. Порядок выполнения работ определяется ин-
струкцией по эвакуации, действующей в авиапред-
приятии.
21.2.2. В случаях, когда ВС, поврежденное на лет-
ном поле и не подлежащее ремонту, мешает взлету,
посадке и рулению других ВС, по решению руково-
дителя авиапредприятия его удаляют с ВПП, полосы
безопасности и РД волоком с помощью специально
приспособленных тросов и тягачей. При этом при-
нимают меры по предупреждению возникновения
пожара, повреждения неразрушенного оборудова-
ния, обеспечению безопасности людей.
21.2.3. В типовом случае ответственность за органи-
зацию эвакуации ВС с летного поля и территории
аэродрома возлагается на руководителя авиапред-
приятия, а непосредственное руководство эвакуа-
цией— на назначаемого им руководителя эвакуа-
ционных работ из лиц руководящего состава ИАС
и ее подразделений.
Эвакуацию осуществляют специалисты аварийно-
спасательного расчета авиапредприятия, состав кото-
рого определяется документами авиапредприятия.
В зависимости от конкретной обстановки к указан-
ным работам привлекаются и другие специалисты.
Работы по эвакуации выполняются в соответствии
с требованиями документов, регламентирующих
производство аварийно-спасательных и эвакуацион-
ных работ.
21.2.4. Руководители служб и подразделений авиа-
предприятия обеспечивают аварийно-спасательный
расчет необходимым снаряжением, аварийно-спаса-
тельными и эвакуационными средствами, которые
в виде аварийного технического комплекта хранят
в готовности к немедленному использованию. Конт-
роль наличия, состояния и готовности указанного
О**
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комплекта осуществляют специалисты, состав кото-
рых определяется документом авиапредприятия.
21.2.5. В целях подготовки аварийно-спасательного
расчета к работам по эвакуации поврежденных ВС
в авиапредприятии планируются и проводятся тре-
нировки (учения) по аварийно-спасательным рабо-
там, приближенные к реальным условиям.

21.3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

21.3.1. Техническую возможность и экономическую
целесообразность восстановления (аварийного ре-
монта) поврежденного ВС определяет комиссия,
расследовавшая авиационное происшествие (инци-
дент), с участием ответственных представителей
компетентных организаций, заключение которых
принципиально для решения вопроса (ГОУВТ, авиа-
предприятие-владелец ВС, ремонтное предприятие,
предприятие-разработчик, завод-изготовитель, го-
ловные НИИ ГА и промышленности).
Для ВС, подлежащих восстановлению, комиссией
указываются условия его проведения (на месте про-
исшествия, на базе авиапредприятия, завода). Акт
комиссии (подкомиссии) оформляется в установлен-
ном порядке. При разногласиях сторон в комиссии
окончательное решение о поврежденном ВС прини-
мает ГОУВТ.
21.3.2. Восстановление поврежденного ВС, допуск
его к эксплуатации после восстановления и оформ-
ление пономерной документации на судно осуще-
ствляют в соответствии с требованиями норматив-
ных документов по данным вопросам.
21.3.3. Для восстановления ВС в полевых условиях
и на базе авиапредприятия привлекают в необходи-
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мых случаях специалистов и ресурсы других пред-
приятий и организаций. Восстановление проводят
по принятым к руководству в установленном поряд-
ке технологиям.
21.3.4. Восстановление поврежденного ВС произво-
дится в условиях производства, возможности кото-
рого соответствуют сложности восстановительных
работ. Ответственность и взаимоотношения участву-
ющих в восстановлении АТ сторон определяются
принятыми ими договорными соглашениями, нали-
чием гарантий (поставщика, изготовителя) на повре-
жденный объект, требованиями законодательства об
ответственности за качество поставляемой потре-
бителю продукции.



Глава 22.

ОХРАНА ТРУДА
И ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

22.1. ОХРАНА ТРУДА

22.1.1. Работа по охране труда при ТО и ремонте
АТ должна соответствовать требованиям норматив-
ных предписаний по ее организации и быть напра-
вленной на:
— соблюдение трудового законодательства;
— создание безопасных и здоровых условий труда
на производстве, необходимых гигиенических и са-
нитарно-бытовых удобств;
— механизацию и автоматизацию процессов с тяже-
лыми и вредными условиями труда, внедрение эф-
фективных средств техники безопасности;
— обучение работников безопасным приемам вы-
полнения трудовых операций и своевременный
и квалифицированный их инструктаж на устано-
вленных для этого этапах производства работ;
— обеспечение эффективного контроля за соблю-
дением правил, норм и инструкций по охране труда.
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22.1.2. Ответственность за руководство работой по
охране труда, за общее и конкретное ее состояние,
за повседневный надзор и контроль за соблюдением
действующих норм, правил и требований по охране
труда в организациях и предприятиях ГА, в подраз-
делениях и звеньях, в бригадах и группах, осуще-
ствляющих ТО и ремонт АТ, несут их руководители
(включая непосредственных руководителей выпол-
няемых на АТ работ), а также штатные работники
по охране труда в пределах установленных для каж-
дого (документами предприятия и в соответствии
с нормативными актами) обязанностей и полно-
мочий.
Указанная ответственность распространяется на про-
цессы производства ТО и ремонта АТ в местах по-
стоянного и временного базирования воздушных
судов.
Работники всех категорий и уровней обязаны соблю-
дать установленные нормы, правила и требования
охраны труда. Конкретные обязанности по охране
труда указываются в инструкциях по охране труда,
разрабатываемых предприятием для каждого вида
АТ, на конкретные операции, работы или специаль-
ность (профессию).
22.1.3. Контроль за техническим состоянием грузо-
подъемных устройств и транспортных средств, сосу-
дов, работающих под давлением, электроустановок,
защитных приспособлений на специальные СНО
и технологическое .оборудование осуществляют
должностные лица, состав которых определяется
предприятием на основании действующих докумен-
тов государственных органов специального надзора.
22.1.4. Каждого участника работ на АТ обеспечива-
ют на время непосредственного участия в их произ-
водстве специальной одеждой, специальной обувью
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и средствами индивидуальной защиты. Порядок
и нормы обеспечения, хранения и применения ука-
занного имущества и средств определяются отдель-
ными нормативными актами.
22.1.5. Состав должностных лиц предприятия (орга-
низации) ГА, ответственных за разработку инструк-
ций по технике безопасности для конкретных объ-
ектов, видов деятельности и функций, проведению
инструктажей и выдаче разрешений (допуска) на
производство рябо^ а также осуществляющих под-
готовку и размещение на производственной терри-
тории и объектах сигнальных (указатели, знаки, над-
писи и т. п.) и защитны- сж г ,тв — определяется до-
кументами предприятия.
22.1.6. Регламентацию и регулирование режима тру-
да работников авиапредприятия, включая процессы
ТО и ремонта АТ, осуществляют на основе требова-
ний целевых инструктивных документов по данному
вопросу для ГА и в соответствии с нормами трудово-
го законодательства.
22.1.7. Для работников подразделений ИАС ави-
апредприятия проводятся инструктажи по охране
труда, виды и сроки которых определяются соот-
ветствующими нормативными документами.
Все руководящие и инженерно-технические работ-
ники обязаны не реже одного раза в три года сда-
вать экзамены по правилам охраны труда, а при по-
ступлении на работу — в течение первого месяца ра-
боты.

22.2 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

22.2.1. Ответственность за руководство работой по
охране окружающей природной среды, за общее
и конкретное ее состояние, за повседневный надзор
264



и контроль за соблюдением действующих норм, пра-
вил и требований по защите природной среды в ор-
ганизациях и предприятиях ГА, в подразделениях
и звеньях, в бригадах и группах, осуществляющих
ТО и ремонт АТ, несут их руководители (включая
непосредственных руководителей выполняемых на
АТ работ) в пределах установленных для каждого
(документами предприятия и в соответствии с нор-
мативными актами) обязанностей и полномочий.
Указанная ответственность распространяется на про-
цессы производства ТО и ремонта АТ в местах
постоянного и временного базирования воздушных
судов.
Работники всех категорий и уровней обязаны соблю-
дать установленные нормы, правила и требования по
охране окружающей природной среды. Конкретные
обязанности и полномочия каждого работника по
указанным вопросам вносятся в его должностную
инструкцию.
22.2.2. К вредным производственным факторам от-
носят:
— шум и вибрацию при работе авиадвигателей,
СНО и технологического оборудования;
— выхлопные газы авиадвигателей, автомашин, по-
догревателей, кондиционеров;
— пролитые ГСМ и ядовитые жидкости;
— рассыпанные и распыленные ядохимикаты;
— засоренность воздушного пространства аэрозоля-
ми от материалов, применяемых при лакокрасочных
работах, гальванических и промывочных процессах;
— отходы (сливы) жидкостей при мойке ВС и агре-
гатов;
— электромагнитные излучения высоких и сверхвы-
соких частот от бортовых и наземных радиолока-
ционных установок;
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— ионизирующее воздействие аппаратуры, имею-
щей соответствующие источники излучения;
— другие факторы, указанные в соответствующих
стандартах по безопасности труда.
22.2.3. Для устранения или уменьшения до безопас-
ных уровней вредного влияния производственных
факторов организации и предприятия ГА, осуще-
ствляющие ТО и ремонт АТ, обеспечивают внедре-
ние защитных устройств, создание санитарных
охранных зон, рассредоточение объектов, обладаю-
щих вредным воздействием на окружающую среду,
разработку внутренних документов по правилам об-
ращения с токсичными материалами, опробования
двигателей, работы с радиолокаторами.
22.2.4. Запрещается размещать на почве, закапывать
в землю или распылять радиоактивные вещества,
ядохимикаты, стравливать в атмосферу токсичные
газы, сливать на почву (в сточные канавы), в воду
(при эксплуатации гидросамолетов, палубных верто-
летов) пробы, отходы и остатки кислот, электроли-
та, других токсичных и агрессивных жидкостей,
а также нефтепродукты, их отходы, другие вещест-
ва, указанные в соответствующих нормативных доку-
ментах.
Химикаты и агрессивные жидкости обезвреживают
или утилизируют в соответствии с действующими
санитарными правилами. Сливаемые отработанные
нефтепродукты собирают в емкости, располагаемые
на МС и плотах. В акваториях гидроаэродромов
устанавливают нефтеловушки.
22.2.5. Мойка, дегазация и дезактивация ВС разреша-
ется только на специальных площадках, оборудован-
ных устройствами для сбора и удаления (смыва) от-
ходов. После мойки и дегазации ВС, занятых на
авиахимработах, отходы подлежат нейтрализации.
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Мыть гидросамолеты на воде с применением бензи-
на и химических средств запрещается.
22.2.6. Проверку работоспособности и правильности
функционирования радиолокационной аппаратуры
ВС на аэродроме выполняют при таком направле-
нии ее излучений, которое исключает вредное воз-
действие на людей и природную среду, а при про-
верках в зданиях — максимально экранируют излу-
чения.
При эксплуатации изотопных приборов необходимо
исключать возможность облучения людей, а также
попадание ионизирующих материалов в отходы.
Порядок получения, учета, хранения и перевозки ис-
точников ионизирующих излучений регламентиру-
ется санитарными правилами работы с радиоактив-
ными веществами и другими источниками ионизи-
рующих излучений.
22.2.7. Опробование газотурбинных двигателей до-
пускается только на специально оборудованных для
этого площадках. Техническое оснащение и подго-
товка таких площадок определяется соответству-
ющими нормативными документами.
22.2.8. Руководители организаций и предприятий
Г'А, осуществляющих ТО и ремонт АТ, обязаны ока-
зывать содействие представителям органов санитар-
ного надзора и контроля природной среды в прове-
дении химических анализов атмосферного воздуха,
почвы, воды в ближайших водоемах и стоках, а так-
же при замерах уровней шума и вибрации, доз излу-
чения.
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22.3. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

22.3.1. Ответственность за руководство работой по
обеспечению пожарной безопасности, за общее
и конкретное ее состояние, за повседневный надзор
и контроль за соблюдением действующих норм, пра-
вил и требований по пожарной безопасности в орга-
низациях и предприятиях ГА, в подразделениях
и звеньях, в бригадах и группах, осуществляющих
ТО и ремонт АТ, несут их руководители (включая
непосредственных руководителей выполняемых на
АТ работ), в пределах установленных для каждого
(документами предприятия и в соответствии с нор-
мативными актами) обязанностей и полномочий.
Указанная ответственность распространяется на про-
цессы производства ТО и ремонта АТ в местах
постоянного и временного базирования воздушных
судов.
Работники всех категорий и уровней обязаны знать
и соблюдать установленные нормативными докумен-
тами нормы, правила и требования пожарной безо-
пасности.
Конкретные обязанности и полномочия каждого ра-
ботника по указанным вопросам вносятся в его
должностную инструкцию.
В типовом случае в целях комплексности пожар-
но-профилактической работы в предприятиях созда-
ют пожарно-технические комиссии для разработки
и контроля за осуществлением соответствующих ме-
роприятий.
К постоянно действующим пожарно-профилактиче-
ским мероприятиям относятся:
— организация и контроль выполнения действу-
ющих норм, правил и требований пожарной безо-
пасности всеми категориями работников;
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— обеспечение строгого противопожарного режи-
ма в производственных, административных, склад-
ских и вспомогательных помещениях. При этом
в каждом случае должны быть определены места
для курения, порядок проведения огневых работ,
осмотра и закрытия помещений после окончания
работ;
— четкое определение документами предприятия
состава конкретных лиц, ответственных за пожар-
ную безопасность конкретных объектов;
— обеспечение персонала инструкциями по пожар-
ной безопасности объектов и работ, эвакуации лю-
дей, ВС и оборудования в случае пожара;
— обеспечение проведения противопожарных ин-
структажей со всеми работниками и обучения по
программам пожарно-технического минимума,
включая практическую подготовку по применению
первичных средств пожаротушения;
— постоянная профилактическая работа по эффек-
тивному предупреждению нарушений правил по-
жарной безопасности.
22.3.2. Состав работников, ответственных за пожар-
ную безопасность конкретных объектов, определяет-
ся документами предприятия. Служебные реквизи-
ты этих лиц приводятся в соответствующих указате-
лях, устанавливаемых на объектах.
В типовом случае работник, ответственный за пот
жарную безопасность объекта, обязан:
— обеспечить соблюдение на объекте установленно-
го противопожарного режима;
— проводить противопожарный инструктаж лично-
го состава и занятия по пожарно-техническому ми-
нимуму;
— следить за исправностью технологического обо-
рудования, приспособлений, устройств отопления,
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вентиляции, электроустановок, за выполнением ра-
бот на ВС в строгом соответствии с правилами по-
жарной безопасности и принимать немедленные ме-
ры к устранению обнаруженных пожароопасных не-
исправностей и недостатков;
— руководить действиями подчиненного состава по
тушению пожара имеющимися средствами;
— контролировать очистку МС от сухой травы, му-
сора, использованной ветоши, пролитых нефтепро-
дуктов;
— следить за своевременной уборкой рабочих мест
и помещений, отключением электросети (кроме де-
журного освещения и электроустановок, которые
в конкретных условиях должны находиться во вклю-
ченном состоянии);
— обеспечить поддержание в исправном состоянии
и постоянной готовности к действию имеющихся на
объекте средств пожаротушения, связи и сигнали-
зации.
22.3.3. Для всех работников ИАС предприятия (ор-
ганизации) ГА обязательны противопожарные ин-
структажи:
— вводный (при поступлении на работу);
— первичный (на рабочем месте);
— периодический (два раза в год при подготовке
к работам в весенне-летнем и осенне-зимнем перио-
дах).
Лиц, не прошедших необходимые инструктажи,
к работе допускать запрещается.
22.3.4. В типовом случае для повышения оператив-
ности действий в случае пожара необходимо:
— обеспечить рабочие места диспетчерского соста-
ва, службы охраны схемой оповещения и взаимо-
действия подразделений при тушении пожара,
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средствами связи с подразделениями и дежурными
пожарной охраны;
— во всех производственных и служебных помеще-
ниях на видных местах разместить схемы эвакуации
людей, АТ, документации, оборудования и имущест-
ва и других необходимых в случае пожара действий.
22.3.5. Курить на рабочих местах в производствен-
ных помещениях, ангарах, складах, хранилищах,
около и внутри ВС, на площадках хранения СНО,
в других пожароопасных местах запрещается.
Курение разрешается в специально оборудованных
местах, снабженных средствами пожаротушения.
В местах, разрешенных или запрещенных для куре-
ния, вывешивают стандартные указатели.
22.3.6. При хранении, производстве ТО и ремонта
АТ на открытых площадках и в помещениях запре-
щается:
— начинать работы, не проверив заземление ВС, на-
личие и исправность средств пожаротушения;
— допускать к ВС спецмашины и транспортные
средства, не имеющие предусмотренных для них
средств пожаротушения, заземления и искрогаше-
ния;
— использовать при работе на ВС неисправные эле-
ктронагревательные и электроосветительные прибо-
ры и установки;
— выполнять работы по покраске, смывке и про-
мывке деталей в необорудованных для этого поме-
щениях;
— хранить емкости с горючими материалами, раз-
жигать паяльные лампы, разводить костры, сжигать
мусор, выжигать траву вблизи ВС, производствен-
ных зданий и иных объектов (на расстояниях мень-
ших, чем установлено соответствующими докумен-
тами);
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— хранить в ангарах, доках легковоспламеняющи-
еся и горючие жидкости, баллоны с кислородом,
промасленную ветошь, автотранспортные средства;
— промывать и очищать предметы бытового обору-
дования, части и детали ВС огнеопасными материа-
лами;
— сливать нефтепродукты на почву (бетон, ас-
фальт) и в неприспособленную тару;
— при работе в ангаре (помещении) располагать
электропровода на пути движения внутриангарного
транспорта;
— загромождать пути вывода ВС (оборудования) из
ангара (помещения);
— использовать не по назначению пожарный инвен-
тарь (оборудование).
22.3.7. При обнаружении возникшего пожара работ-
ник обязан немедленно сообщить об этом дежурно-
му пожарной охраны, диспетчеру, любому руково-
дителю и приступить к тушению пожара имеющи-
мися средствами.
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Классы воздушных судов
Приложение 1.1

Класс
воздуш-
ного
судна

1

2

3

4

Максимальная
взлетная масса, т

самолета

75 и более

От 30 до 75

От 10 до 30

До 10

вертолета

10 и более

От 5 до 10

От 2 до 5

До 2

Тип воздушного судна

Ил-96, Ил-86, Ил-76, Ил-62,
Ту-204, Ту-154, Ми-26, Ми-10,
Ми-6, Ми-8, Ка-32

Ан-12, Ил-18, Ту-134, Як-42, В-3

Ан-74, Ан-24, Ан-26, Ан-30,
Ил-114, Ил-14, Як-40, Ка-26,
Ка-126, Ми-2

Ан-2, Л-410

Приложение 1.2
Безопасные расстояния между воздушными судами

при их размещении на местах стоянок

ТИП
ВОЗДУШНОГО

СУДНА

Ан-2, Л-410, Л-610, Як-40
Ан-24, Ил-14, Ил-114,
Ту-134
Ан-26, Ан-30, Ан-74, Як-42
Ан-12, Ил-18, Ил-76,
Ил-62, Ил-86, Ил-96,
Ту-154, Ту-204
Ка-26, Ка-126
Ми-2, Ка-32, В-3
Ми-8
Ми-6, Ми-10, Ми-26

Минимальное расстояние, м

между концами
крыльев или лопастей

несущих винтов ря-
дом стоящих ВС, раз-
мещенных в линию

3

5
6

7
6
7
11
18

между концом крыла
или лопасти несущего
винта движущегося ВС
и любой точкой конту-
ра судна, находящегося

на стоянке, или пре-
пятствия

4

6
7

8
6
7
11
18
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Приложение 1.3

Маркировка трубопроводов, изделий гидравлических систем,
тяг систем управления, мест технического обслуживания

воздушных судов, инструмента

1. Маркировка трубопроводов

Маркировка жестких и гибких трубопроводов (ОСТ
100134—74) состоит из основной и (при необходи-
мости, определяемой конструктором) дополнитель-
ной маркировки.
Основная маркировка — знак (указатель среды или
назначения) и (при необходимости) определенный
цвет противокоррозионного покрытия (табл. П. 3. 1).
Реквизиты дополнительной маркировки:
— предупредительный знак — указатель опасности
рабочей среды для обслуживающего персонала;
— указатель направления потока рабочей среды;
— дополнительные указатели принадлежности тру-
бопровода (цветные кольца на трубопроводах си-
стем автоматического регулирования давления);
— обозначение чертежа трубопровода.
На трубопроводах длиной до 1000 мм маркировку
наносят в одном, доступном для контроля месте.
При длине трубопровода более 1000 мм маркируют
оба конца каждого трубопровода перед арматурой
и с обеих сторон каждой глухой перегородки, а так-
же через каждые 1000 мм длины трубопровода.
Если рабочая среда опасна для обслуживающего
персонала, то наносится знак 4мьа (череп и кости).
Направление потока указывается стрелкой —+ .
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Приложение 1.3
Таблица 1.3.1

Знаки на трубопроводах,
цвета их противокоррозионного покрытия и знаков

Назначение
трубопровода

(рабочая среда)

Топливо

Смазка

Охлаждающая жидкость

Вода:
техническая

питьевая

сточная

Гидросмесь

Воздух

Сж?тый газ

Вакуум

Кислород

Кондиционирование
воздуха

Знак

+

•

1»

V

Н20

§
•

X
/
Ч/х

**

• •

Цвет
противокор-
розионного
покрытия

Желтый

Коричневый

Зеленый

»

»

»

Стальной

Синий

»

Синий

Голубой

Алюминие-
вый

знака

Черный

Белый

Черный

»

»

»

»

Белый

»

Белый

Черный

»
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Продолжение табл. 1.3.1

Назначение
трубопровода

(рабочая среда)

Система автоматическо-
го регулирования
давления

Противообледенитель

Огнетушащее вещество

Электропровод

Давление воздуха
в приборах;

статическое
полное

Знак

Р
А
•
$

I

Цвет
противокор-
розионного
покрытия

»

Светло-
коричневый

Красный

Розовый

Белый
Черный

знака

»

Белый

»

Черный

»
Белый

Количество мест маркировки и их расположение по
окружности трубопроводов указано в табл. 1.3.2
Приложения 1.3.

Приложение 1.3
Таблица 1.3.2

Количество маркировок и их расположение на трубопроводе

Диаметр
трубопровода,

мм

Менее 4

4-16

Более 16

Количе-
ство

марки-
ровок

1

2

3

Место маркировки
по окружности
трубопровода

Цо образующей
Под углом (180° ±10°)
по образующей
Под углом (120° ±10°)
по образующей
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Дополнительная маркировка трубопроводов систе-
мы автоматического регулирования давления осуще-
ствлена цветным кольцом шириной (30 ±5) мм
(табл. 1.3.3). На агрегате вокруг мест подсоединения
к нему трубопроводов нанесены цветные полосы
или кольца шириной (10 ±5) мм, имеющие цвета,
аналогичные цвету кольца, расположенного на под-
соединяемом трубопроводе.

Приложение 1.3
Таблица 1.3.3

Цвета колец на трубопроводах системы
автоматического регулирования давления

Линия системы Цвет кольца

Управляющая
Статическая
Атмосферная
Вакуума
Аварийного сброса
Питания

Коричневый
Белый
Голубой
Черный
Красный
Желтый

Порядок расположения маркировок следующий:
знак основной маркировки, предупредительный
знак, кольцо дополнительной маркировки, направле-
ние потока, обозначение чертежа.

2. Маркировка изделий гидравлических систем

Изделия, работающие в гидравлических системах
(кроме трубопроводов, фитингов и шлангов), марки-
рованы по ОСТ 1 00322—78 цветовой окраской
и надписью (буквами с цифрами) для обозначения
жидкости (табл. 1.3.4).

277



Цветовая окраска представляет собой пятно непо-
средственно на изделии или пластину, прикрепля-
емую к нему.

Приложение 1.3
Таблица 1.3.4

Цветовая окраска и надписи на изделиях
гидравлических систем

Основа рабочей
жидкости

Минеральная
Силикатный
эфир
Эфир на фос-
форной основе

Цветовая
окраска

Желтая

Черная

Фиолетовая

Надпись

АМГ-10

7-50с-3

НГЖ-4

Цвет надписи

Черный

Белый

»

3. Маркировка тяг систем управления

Маркировка тяг систем управления выполнена в со-
ответствии с ОСТ 1 00275—78 нанесением на наруж-
ную поверхность тяги сплошных и прерывистых
кольцевых полос шириной (5±1) мм (табл. 1.3.5)
и обозначения чертежа.
На тягах длиной не более 500 мм кольцевые полосы
нанесены посередине тяги, а обозначение чертежа —
на расстоянии 10 мм от кольцевых полос в двух ме-
стах, расположенных по окружности тяги под углом
(180° ±10°) по образующей. На тягах длиной более
500 мм кольцевые полосы нанесены с двух концов
тяги на расстоянии 10 мм от каждого конца, а обо-
значение чертежа — посередине между кольцевыми
полосами в двух местах, расположенных по окруж-
ности тяги под углом (180° ±10°) по образующей.
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Приложение 1.3
Таблица 1.3.5

Обозначения и цвета кольцевых полос
на тягах систем управления

Тяга системы
управления

Кольцевые полосы

Обозначение Цвет

Управление самолетом, вертолетом

Элеронами

Сервокомпен-
сатором
Серворулями
элеронов
Стабилизато-
ром
Рулями
направления

Триммерами

Серворулями
направления
Предкрылка-
ми
Отклоняемы-
ми носками
крыла
Поворотом
крыла

Ей -ИЗ*

ЯЭ--И-Ш

•ЕЙ - Н - ]5з

•ЕЙ" Ш" :&

03 - Ш ~ Зо

Черный

Светло-
коричневый

Черный

Светло-
коричневый

Черный

Светло-
коричневый

Черный

Светло-
коричневый

Светло-
коричневый

Черный
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Продолжение табл. 1.3.5

Тяга системы
управления

Рулями
высоты
Хвостовым
звеном
закрылков
Серворулями
высоты
Стопорением
рулей
и элеронов

Закрылками

Отклоняемым
носком
закрылков
Щитком
закрылка
Интерцепто-
рами

Водорулем

Шагом руле-
вого винта

Кольцевые полосы

Обозначение

«
•о.

ЕС

&

Ш

1-

\- .. _

1—

_..

,

Л

^Р

^

Зэ

Цвет

Черный

Светло-
коричневый

Черный

Светло-
коричневый

Черный

Черный

Светло-
коричневый

Черный

Светло-
коричневый

Светло-
коричневый
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Продолжение табл. 1.3.5

Тяга системы
управления

Кольцевые полосы

Обозначение Цвет

Управление автоматом перекоса

Циклическим
шагом:
винтов в по-
перечном на-
правлении
винтов
в продоль-
ном направ-
лении
левого
(переднего)
винта

правого
(заднего)
винта

Общим ша-
гом винтов:

левого
(переднего)

правого
(заднего)

-ЕС

-И

— ••— ;)В

— .1 —

^— н — "
-Й^

*— . —

^

5в

г"^

^-1нЭв

Темно-
зеленый
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Продолжение табл. 1.3.5

Тяга системы
управления

Кольцевые полосы

Обозначение Цвет

Управление двигателями

Режимом ра-
боты при
одном двига-
теле, первого
двигателя

Стоп-краном
при одном
двигателе,
первого
двигателя

Режимом ра-
боты второго
двигателя

Стоп-краном
второго двига-
теля

Режимом ра-
боты третьего
двигателя

Стоп-краном
третьего дви-
гателя

гГ 1 >гтц^ 1— -3±

гГ II "п-е^ -ц--^&

гС III >т^ III ̂

Синий

Красный

Синий

Красный

Синий

Красный
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Продолжение табл. 1.3.5

Тяга системы
управления

Режимом ра-
боты четвер-
того двига-
теля

Стоп-краном
четвертого
двигателя

Кольцевые 1

Обозначение

•Гт*^ " П1 Ртп•-ч.̂  д|| |̂ *—^

ЮЛОСЫ

Цвет

Синий

Красный

4. Окраска изделий

Наружная поверхность изделий (в зависимости от
системы, в которой они работают, независимо от ра-
бочей среды) окрашена в соответствии с ГОСТ
2645—71 (табл. 1.3.6). Изделия:
— работающие при температуре, под действием ко-
торой цвет окраски меняется, могут быть окрашены
в серебристый цвет;
— изготовленные из нержавеющей стали или име-
ющие стойкие гальванические покрытия не окраше-
ны (в этом случае на корпусе изделия нанесена соот-
ветствующая цветная полоса);
— работающие одновременно на разных рабочих
средах (гидроаккумулятор, топливно-масляный ра-
диатор и др.) окрашены в цвет системы, в которой
они установлены;
— устанавливаемые в линиях слива, дренажа, ава-
рийного сброса и т. п. окрашены в цвет основной
системы.
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Приложение 1.3
Таблица 1.3.6

Цвет окраски изделий

Система

Топливная
Масляная
Пневматическая
Кондиционирования
воздуха
Противообледенительная:

воздушно-тепловая
жидкостная

Воздушного давления:
статического
полного

Гидравлическая
Пожарная
Кислородная
Охлаждения
Водоснабжения
Нейтрального газа

Цвет окраски

Желтый
Коричневый
Черный

»

»
Светло-коричневый

Белый
Черный
Серый
Красный
Голубой
Зеленый

»
Белый

5. Маркировка мест технического обслуживания
воздушных судов

Маркировка мест технического обслуживания ВС
предназначена для ориентации и обеспечения безо-
пасности обслуживающего персонала. Она выполне-
на в соответствии с ОСТ 1 00212—76 и состоит из
знака и надписи (табл. 1.3.7), находящихся на внеш-
ней обшивке или крышках люков ВС в непосред-
ственной близости от места обслуживания.
Знаки черного цвета нанесены на светлые поверхно-
сти, а на темные поверхности — знаки белого цвета.
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Приложение 1.3
Таблица 1.3.7

Маркировка мест технического обслуживания воздушных судов

Назначение

Заправка топливом

Заправка маслом

Заправка водой

Заправка дистилли-
рованной водой

Обозначение знака

<0

@)

V

Цвет

знака
(контура)

Черный

»

»

»

фона

—

—

—

—

Надпись

Марка топлива
и давление в Па
(кгс/см2)

Марка масла
и давление в Па
(кгс/см2)

Давление в Па
(кгс/см2)

ВОДА и давле-
ние в Па
(кгс/см2)



Продолжение табл. 1.3.7

Назначение

Заправка жидко-
стью гидравличе-
ской системы

Консервация

Зарядка воздухом

Зарядка
кислородом

Обозначение знака

О

к
=

Цвет

знака
(контура)

Черный

»

»

»

фона

—

—

—

—

Надпись

Марка жидкости
и давление в Па
(кгс/см2)

ВОЗДУХ и дав-
ление в Па
(кгс/см2)

КИСЛОРОД
(газообразный,
жидкий) и дав-
ление в Па
(кгс/см2)



Кондиционирова-
ние воздуха
(подогрев)

Заземление

Электропитание

Воздушный запуск

Переговорное
устройство

Буксировочный
узел

0°0

а

Е
<§>з
о

»

»

»

»

»

»

—

—

—

—

—

—

Давление в Па
(кгс/см2) и тем-
пература в °С

ЗАЗЕМЛЯТЬ
ЗДЕСЬ

ЗАПУСК (ПИ-
ТАНИЕ), напря-
жение в В, сила
тока в А
ЗАПУСК,
давление в Па
(кгс/см2) и тем-
пература в °С

—

—



Продолжение табл. 1.3.7

Назначение

Слив из туалета

Проверка топлив-
ной системы

Проверка масляной
системы

Проверка гидрав-
лической системы

Обозначение знака

®
Сз
СГ]

Кр

Цвет

знака
(контура)

Черный

»

»

»

фона

—

Жел-
тый

»

»

Надпись

—

—

—

—



Проверка герме-
тичности кабин

Слив топлива

Слив масла

Слив жидкости из
гидравлической си-
стемы

Осмотр топливного
фильтра

Осмотр масляного
фильтра

п
@°~

@3

§

@Я

©

©

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

—

—

—

—

—

—



Продолжение табл. 1.3.7

Назначение

Осмотр и контроль
противообледени-
тельной системы

Контроль статиче-
ского давления

Осмотр аккумуля-
торных батарей

Подставка гидро-
подъемника (дом-
крата)

Обозначение знака

т

Т
д

Цвет

знака
(контура)

Черный

Желтый

»

фона

Жел-
Т*Т-ТТЛГ

—

—

Надпись

—

—



Подставка опоры
(козелка)

Подсоединение
средств швартовки

Такелажный узел

Зона облучения

О
1
2
®

»

»

»

Красный

—

—

—

Жел-
тый

—

—

—

—



6. Маркировка инструмента

Инструмент, находящийся в личном пользовании,
маркируют клеймом, состоящим из шифра аэропор-
та, шифра инструмента по специальности и табель-
ного номера исполнителя работ. В инструменте об-
щего пользования вместо табельного номера ставят
индекс «О» и ученый номер по описи инструмен-
тальной кладовой.
Шифр аэропорта определяют по трем последним
буквам его телеграфного индекса.
Шифры инструмента по специальностям:
Р — радиооборудование;
Э — электрооборудование;
П — приборное оборудование;
Ц — эксплуатация самолета (вертолета) и двигате-
лей;
О —инструмент общего пользования.
Примеры:
1. Инструмент авиатехника по эксплуатации самолетов (вертоле-
тов) и двигателей Архангельского авиапредприятия, аэропорта
Котлас, табельный номер 10: ЛАК Ц 10.
2. Инструмент общего пользования в этом же аэропорту, учет-
ный номер по описи 26: ЛАК О 26.

Инструмент, постоянно находящийся на борту ВС
в пользовании бортинженера (бортмеханика), борт-
радиста и авиатехника ВС, используемого для авиа-
ционных работ, клеймится цифрами, соответству-
ющими опознавательному знаку ВС.
Клеймо ставится электрохимическим, электриче-
ским или механическим способом на нерабочей по-
верхности и возобновляется по мере его стирания.
В каждом инструментальном ящике исполнителя
(инструментальной кладовой) должна быть опись
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инструмента (по форме: наименование инструмента,
количество, шифр), заверяемая подписью работника
инструментальной кладовой.

Приложение 1.4

Надписи, окраска и клеима сосудов высокого давления
(стальных баллонов) для газов (по ГОСТ 949—73)

Азот
Аммиак
Ацетилен
Водород

Кислород
Сжатый воздух
Углекислота
Горючий газ
Негорючий газ

Цвет

окраски

Черный
Желтый
Белый
Темно-
зеленый
Голубой
Черный

»
Красный
Черный

надписи

Желтый
Черный
Красный

»

Черный
Белый
Желтый
Белый
Желтый

полосы

Коричневый
—
—
—

—
—
_
—
—

На сферической поверхности у горловины баллона
должны быть клейма:
— товарный знак завода-изготовителя;
— заводской номер;
— дата (месяц, год) изготовления и год очередного
испытания (например, 05.90—95);
— вид термообработки (К—нормализация, V—за-
калка с отпуском);
— давление рабочее Р и пробное гидравлическое П,
МПА (кгс/см2);
— номинальная вместимость;
— номинальная масса;
— индекс (номер) контролера ОТК.
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Приложение 1.5
Команды и сигналы, подаваемые при запуске

авиационных двигателей

1. Общие указания

1. Описываемые команды и сигналы предназначены
для управления процессом запуска газотурбинных
и поршневых двигателей на самолетах и вертолетах:
— при наличии и отсутствии технических средств
(СПУ, радиостанции) двусторонней связи между
членом экипажа, запускающим двигатель (запуска-
ющий) и авиатехником, обеспечивающим запуск
(сигнальщиком);
— в светлое и темное время суток;
— летным и инженерно-техническим персоналом.
2. Двигатели пронумерованы слева направо (по от-
ношению к лицам, находящимся в кабине экипажа).
3. Запускающий сигналит: в светлое время суток —
левой рукой, вытянутой в открытую форточку;
в темное время — с помощью аэронавигационных
огней (АНО) и рулежных фар.
4. Если запускающий по условиям размещения в ка-
бине экипажа не связан визуально с сигнальщиком,
то такую связь осуществляет командир ВС (при запу-
ске двигателей ИТП — специалист, находящийся на
его месте).
5. Сигнальщик располагается на рабочем месте,
с которого он хорошо виден командиру воздушного
судна. При обеспечении запуска правых двигателей
сигнальщик, перейдя на правую сторону ВС, должен
быть хорошо виден второму пилоту. Подробно рабо-
чие места сигнальщика указаны в РЛЭ и технологи-
ческих указаниях по выполнению регламентных
работ.
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6. Сигнальщик подает сигналы руками: в светлое
время — с помощью цветных жезлов или в перчат-
ках яркого цвета; в темное время — с помощью эле-
ктрических фонариков, светящихся жезлов.

2. Команды, подаваемые при наличии технических средств
двусторонней связи

Запускающий. Получив у диспетчера службы дви-
жения или у ответственного за ТО специалиста
ИАС (при запуске ИТП) разрешение на запуск дви-
гателей, запрашивает разрешение у сигнальщика:
«ГОТОВ К ЗАПУСКУ». В темное время суток вклю-
чает АНО.
Сигнальщик. Убедившись, что на стоянке все гото-
во к запуску двигателей и неиспользуемые для запу-
ска СНО убраны: «ЗАПУСК РАЗРЕШАЮ».
Запускающий. «ПРИГОТОВИТЬСЯ К ЗАПУСКУ
ДВИГАТЕЛЕЙ».
Сигнальщик. Убедившись, что все подготовитель-
ные работы перед запуском выполнены, трапы убра-
ны, упорные колодки установлены (или убраны, ес-
ли последует выруливание): «ТРАПЫ УБРАНЫ,
КОЛОДКИ УСТАНОВЛЕНЫ (УБРАНЫ). ЕСТЬ
К ЗАПУСКУ».

Если при запуске поршневых двигателей на са-
молетах необходимо проворачивать винты, то
запускающий, убедившись, что зажигание вы-
ключено, подает дополнительную команду:
«ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО, ПОВТО-
РЯЮ - ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО. ПРО-
ВЕРНУТЬ ВИНТЫ (ВИНТ)».
Сигнальщик отвечает: «ЕСТЬ, ПРОВЕРНУТЬ
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ВИНТЫ (ВИНТ)» и после проворачивания до-
кладывает: «ВИНТЫ ПРОВЕРНУТЫ (ВИНТ
ПРОВЕРНУТ)».

Запускающий. «ОТ ДВИГАТЕЛЕЙ (ВИНТОВ)».
Сигнальщик. Убедившись, что в опасных зонах нет
людей, отойдя от двигателей (винтов) на свое рабо-
чее место: «ЕСТЬ ОТ ДВИГАТЕЛЕЙ (ВИНТОВ)».
Запускающий. После запуска двигателей и подклю-
чения генераторов к бортсети: «ОТКЛЮЧИТЬ
АЭРОДРОМНОЕ ПИТАНИЕ» (если оно было под-
ключено).
Сигнальщик. «ЕСТЬ ОТКЛЮЧИТЬ АЭРОДРОМ-
НОЕ ПИТАНИЕ». После отключения аэродромных
источников электрического и воздушного питания:
«АЭРОДРОМНОЕ ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО».
Если после запуска двигателей последует вырулива-
нис, то подают следующие команды и сигналы.
Запускающий: «КОНЕЦ СВЯЗИ, ОТКЛЮЧИТЬ
СПУ, ПЕРЕЙТИ НА ВИЗУАЛЬНУЮ СВЯЗЬ СЛЕ-
ВА (СПРАВА)».
Сигнальщик: «ЕСТЬ ОТКЛЮЧИТЬ СПУ. ПЕРЕ-
ХОЖУ НА ВИЗУАЛЬНУЮ СВЯЗЬ». Отключив
СПУ, занимает указанное место.
Командир ВС (второй пилот). Получив у диспетче-
ра службы движения разрешение на выруливание,
рукой, поднятой вверх, запрашивает у сигнальщика
разрешение на выруливание, включает проблеско-
вый маяк, в темное время включает рулежные
фары.
Сигнальщик. Убедившись в отсутствии препятст-
вий к движению ВС, отойдя на безопасное место, но
находясь в поле зрения командира ВС (второго пи-
лота), разрешает выруливание сигналом «ПУТЬ
СВОБОДЕН» — правая рука согнута в локте и напра-
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влена вверх, большой палец вытянут вверх, левая ру-
ка опущена вниз.
При необходимости сигнальщик подает команды
(сигналы):
1) «ВЫКЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛИ» —руки подняты
вверх и скрещены.
2) «УМЕНЬШИТЬ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ (ДВИ-
ГАТЕЛЕЙ)»—руки опущены вниз и обращены ла-
донями к земле, правая (для правого двигателя) или
левая рука (для левого двигателя) совершает покачи-
вание вверх-вниз.

3. Сигналы, подаваемые при отсутствии технических средств
двусторонней связи

Запускающий. Получив у диспетчера службы дви-
жения или у ответственного за ТО специалиста
ИАС (при запуске ИТП) разрешение на запуск дви-
гателей, запрашивает такое разрешение у сигналь-
щика подачей сигнала «ГОТОВ К ЗАПУСКУ» — раз-
гибает на руке пальцы в количестве, соответству-
ющем номеру двигателя, подлежащего запуску,
в темное время включает АНО.
Сигнальщик. Убедившись, что на стоянке все гото-
во к запуску двигателей и неиспользуемые для запу-
ска СНО убраны, подает сигнал «ЗАПУСК РАЗРЕ-
ШАЮ» — правая рука совершает круговые движения
на уровне головы, левая — поднята над головой
с разогнутыми пальцами в количестве, соответству-
ющем номеру двигателя, подлежащего запуску.
Запускающий. Подает сигнал «ПРИГОТОВИТЬСЯ
К ЗАПУСКУ ДВИГАТЕЛЕЙ» — рука совершает дви-
жения вперед-назад, в темное время —редкие ми-
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гания АНО (интервал включения — выключения
5-6 с).
Сигнальщик. Убедившись, что все подготовитель-
ные работы перед запуском выполнены, трапы убра-
ны, упорные колодки установлены (или убраны, ес-
ли последует выруливание), подает сигнал «ТРАПЫ
УБРАНЫ, КОЛОДКИ УСТАНОВЛЕНЫ (УБРА-
НЫ). ЕСТЬ К ЗАПУСКУ» —левая рука согнута
в локте и направлена вверх, правая рука, опущенная
вниз, совершает движения вперед-назад.

Если при запуске поршневых двигателей на са-
молетах необходимо проворачивать винты, то
запускающий, убедившись, что зажигание вы-
ключено, подает дополнительную команду:
«ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО, ПОВТО-
РЯЮ - ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО. ПРО-
ВЕРНУТЬ ВИНТЫ (ВИНТ)» — рука совершает
круговые движения, в темное время — частые
мигания АНО (интервал включения — выклю-
чения 1—2 с).
Сигнальщик отвечает: «ЕСТЬ ПРОВЕРНУТЬ
ВИНТЫ (ВИНТ)» — левая рука согнута и напра-
влена вверх, правая рука, вытянутая горизон-
тально, совершает круговые движения на уров-
не плеч. После проворачивания подает сигнал:
«ВИНТЫ ПРОВЕРНУТЫ (ВИНТ ПРОВЕР-
НУТ)»—левая рука, вытянутая горизонтально,
совершает круговые движения на уровне плеч,
правая рука опущена вниз.

Запускающий. Подает сигнал «ОТ ДВИГАТЕЛЕЙ
(ВИНТОВ)» — руку вытягивает в сторону, в темное
время — редкие мигания рулежной фарой (интервал
включения — выключения 5—6 с).
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Сигнальщик. Убедившись, что в опасных зонах нет
людей, отойдя от двигателей (винтов) на свое рабо-
чее место, 'подает сигнал «ЕСТЬ ОТ ДВИГАТЕЛЕЙ
(ВИНТОВ)» —левая рука согнута в локте и напра-
влена вверх, правая — вытянута горизонтально.
Запускающий. После запуска двигателей и подклю-
чения генераторов к бортсети подает сигнал «ОТ-
КЛЮЧИТЬ АЭРОДРОМНОЕ ПИТАНИЕ» (если
оно было подключено) — рука совершает покачива-
ния вверх-вниз, в темное время — частые мигания
рулежной фарой (интервал включения — выключе-
ния 2—3 с).
Сигнальщик. Подает сигнал «ЕСТЬ ОТКЛЮЧИТЬ
АЭРОДРОМНОЕ ПИТАНИЕ» —левая рука согнута
в локте и направлена вверх, правая, вытянутая гори-
зонтально, совершает покачивания вверх-вниз. По-
сле отключения аэродромных источников электри-
ческого и воздушного питания подает сигнал
«АЭРОДРОМНОЕ ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО»-
левая рука, вытянутая горизонтально в сторону на
уровне плеч, совершает движения вверх-вниз.
Если после запуска двигателей последует вырулива-
ние, то подают следующие сигналы.
Запускающий. При необходимости перехода сиг-
нальщика на визуальную связь справа рукой, вытяну-
той вперед, указывает сигнальщику занять место
справа.
Сигнальщик. При необходимости переходит на
указанное место.
Командир ВС (второй пилот). Получив у диспетче-
ра службы движения разрешение на выруливание,
рукой, поднятой вверх, запрашивает у сигнальщика
разрешение на выруливание, включает проблеско-
вый маяк, в темное время включает рулежные
фары.
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Сигнальщик. Убедившись в отсутствии препятст-
вий к движению ВС, отойдя на безопасное место, но
находясь в поле зрения командира ВС (второго пи-
лота), разрешает выруливание сигналом «ПУТЬ
СВОБОДЕН» — правая рука согнута в локте и напра-
влена вверх, большой палец вытянут вверх, левая ру-
ка опущена вниз.
При необходимости сигнальщик подает сигналы:
1) «ВЫКЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛИ» — руки подняты
вверх и скрещены.
2) «УМЕНЬШИТЬ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ (ДВИ-
ГАТЕЛЕЙ)» — руки опущены вниз и обращены ла-
донями к земле. Правая рука (для правого двигате-
ля) или левая рука (для левого двигателя) совершает
покачивание вверх-вниз.



Приложение 1.6
Сигналы, регулирующие движение воздушных судов на земле

1. Сигналы, подаваемые сигнальщиком командиру
воздушного судна

Сигналы подают руками в перчатках яркого цвета
или с помощью жезлов, флажков или электриче-
ских фонариков на месте, с которого сигнальщик
хорошо виден командиру воздушного судна.

1. «РУЛИТЬ СОГЛАС-
НО ПОДАВАЕМЫМ
СИГНАЛАМ» — правая
рука поднята вверх. По-
качивание рукой впра-
во и влево. Левая рука
опущена вниз.

2. «РУЛИТЬ ПРЯМО
НА МЕНЯ (МЕСТО
СТОЯНКИ ЗДЕСЬ)» -
руки подняты над голо-
вой ладонями внутрь.

3. «СЛЕДОВАТЬ К
СЛЕДУЮЩЕМУ СИГ-
НАЛЬЩИКУ»- пра-
вая или левая рука опу-
щена вниз, другая рука
располагается поперек
туловища, указывая на-
правление, где нахо-
дится следующий сиг-
нальщик.
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4. «ДВИГАТЬСЯ ВПЕ-
РЕД» — руки слегка
разведены в стороны
и подняты так, что лок-
ти находятся на уровне
плеч, ладонями назад.
Движения руками
вверх и назад.

5. «ДВИГАТЬСЯ НА-
ЗАД» — руки опущены
вниз ладонями вперед.
Движения руками
вверх до уровня плеч
и вниз.

6. «РАЗВОРАЧИВАТЬ-
СЯ ВЛЕВО» (при дви-
жении вперед) — пра-
вая рука опущена вниз,
а левая совершает дви-
жения вверх и назад.

7. «РАЗВОРАЧИВАТЬ-
СЯ ВПРАВО» (при дви-
жении вперед) — левая
рука опущена вниз,
а правая совершает дви-
жения вверх и Назад.

8. «РАЗВОРАЧИВАТЬ-
СЯ ХВОСТОМ ВПРА-
ВО» (при движении на-
зад) — левая рука на-
правлена под углом
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вниз, а правая поднята
над головой и соверша-
ет движения из верти-
кального положения
вперед в горизонталь-
ное.

9. «РАЗВОРАЧИВАТЬ-
СЯ ХВОСТОМ ВЛЕ-
ВО» (при движении на-
зад) — правая рука на-
правлена под углом
вниз, а левая поднята
над головой и соверша-
ет движения из верти-
кального положения
вперед в горизонталь-
ное.

10. «УМЕНЬШИТЬ СКО-
РОСТЬ» — руки опу-
щены, слегка разве-
дены в стороны. Ла-
дони обращены к зем-
ле. Покачивание рука-
ми вверх-вниз.

11. «СТОП» — скрещи-
вающиеся движения
над головой вытянуты-
ми вверх руками.

12. «ВКЛЮЧИТЬ ТОР-
МОЗА» — правая рука
согнута перед грудью,
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пальцы вытянуты и раз-
ведены, затем их сжи-
мают в кулак.

13. «ОТПУСТИТЬ ТОР-
МОЗА» — правая рука
согнута перед грудью,
пальцы окаты в кулак,
затем их вытягивают
и разводят.

14. «КОЛОДКИ УС-
ТАНОВЛЕНЫ»- руки
опущены вниз, ладоня-
ми внутрь. Покачива-
ние руками в сторону
и вниз.

15. «КОЛОДКИ УБРА-
НЫ» — руки опущены
вниз, ладонями наружу.
Покачивание руками
в сторону и вниз.

2. Дополнительные сигналы, подаваемые сигнальщиком
командиру вертолета в режиме висения

16. «ПАРЕНИЕ (ЗАВИ-
САНИЕ) » — руки на
уровне плеч вытянуты
горизонтально в сторо-
ны, ладонями вниз.

17. «ПОДНЯТЬСЯ ВЫ-
ШЕ»— руки на уровне
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плеч, вытянуты гори-
зонтально в стороны
ладонями вверх. Пока-
чивание руками вверх-
вниз.

18. «ОПУСТИТЬСЯ НИ-
ЖЕ»— руки на уровне
плеч, вытянутые гори-
зонтально в стороны,
ладонями вниз. Пока-
чивание руками вверх-
вниз.

19. «ДВИГАТЬСЯ ГО-
РИЗОНТАЛЬНО» - ру-
ка, указывающая напра-
вление движения, вы-
тянута горизонтально.
Другая рука совершает
к ней движение на
уровне груди.

20. «ПРИЗЕМЛИТЬСЯ» -
руки опущены вниз
и скрещены.

3. Сигналы, подаваемые командиром воздушного судна
сигнальщику

21. «ТОРМОЗА ВКЛЮЧЕНЫ»-левая рука с вытя-
нутыми пальцами поднята до уровня лица, затем
пальцы сжимают в кулак.

22. «ТОРМОЗА ОТПУЩЕНЫ» —левая рука с паль-
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цами, сжатыми в кулак, поднята до уровня лица, за-
тем пальцы разжимают.

23. «УСТАНОВИТЬ КОЛОДКИ» — руки, поднятые
вверх ладонями наружу, скрещивают перед лицом.

24. «УБРАТЬ КОЛОДКИ» —руки, скрещенные пе-
ред лицом ладонями наружу, разводят в стороны.

4. Световые сигналы, подаваемые с автомашины
сопровождения

25. «РУЛИТЬ НА МЕНЯ (ЗА МНОЙ)»-зеленый
свет.

26. «ПРЕКРАТИТЬ РУЛЕНИЕ»-красный свет.



Приложение 1.7
Команды, подаваемые при буксировке воздушного судна,

и доклады об их выполнении
Обозначения:

Р — руководитель буксировки;
К — должностное лицо, находящееся в кабине

судна при буксировке;
В — водитель тягача;
Т —авиатехник (авиамеханик), входящий в со-

став бригады по буксировке.
Р. После проверки готовности к работе членов бри-
гады и водителя тягача, а также готовности ВС, ис-
правности оборудования тягача и буксировочного
устройства:
«СОЕДИНИТЬ ВОДИЛО (ТРОСА) С САМОЛЕ-
ТОМ (ВЕРТОЛЕТОМ).
Т. Соединив водило (троса) с самолетом: «ЕСТЬ СО-
ЕДИНИТЬ».
Р. Проверив соединение: «ЗАНЯТЬ РАБОЧИЕ МЕ-
СТА».
К. В. Т. Поочередно: «МЕСТО ЗАНЯТО»,
Р. Убедившись, что члены бригады на своих местах:
«НА БУКСИР».
В. «ЕСТЬ НА БУКСИР». Подводит тягач к ВС на
расстояние, обеспечивающее сцепление водила
с крюком тягача.
Р. «СТОП. СОЕДИНИТЬ ТЯГАЧ С ВОДИЛОМ».
В. «ЕСТЬ СТОП». Останавливает и ставит тягач на
тормоз.
Т. Соединяет водило с крюком тягача: «ВОДИЛО
С ТЯГАЧОМ СОЕДИНЕНО».
Р. «ПРИГОТОВИТЬСЯ К БУКСИРОВКЕ, ПРОВЕ-
РИТЬ РАБОТУ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ».
К. «ЕСТЬ ПРИГОТОВИТЬСЯ К БУКСИРОВКЕ.
ДАВЛЕНИЕ В ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМАХ И РА-
БОТА ТОРМОЗОВ ПРОВЕРЕНЫ».
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Р. «УБРАТЬ КОЛОДКИ».
Т. «ЕСТЬ УБРАТЬ КОЛОДКИ». Убрав колодки:
«КОЛОДКИ УБРАНЫ».
К. Отпустив стояночный тормоз: «К БУКСИРОВКЕ
ГОТОВ. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ОТПУЩЕН».
Р. Для указания начала движения: «ВПЕРЕД». Ду-
блирует команды сигналами (сигналы в приложе-
нии 1.6).
В. «ЕСТЬ ВПЕРЕД». Подает звуковой сигнал, плавно
начинает движение в заданном направлении.
Р. Для указания изменения направления движения
и при установке на стоянку: «РАЗВОРАЧИВАТЬСЯ
ВЛЕВО (ВПРАВО)». «СТОП». Дублирует команды
сигналами.
При появлении опасности для людей или поврежде-
ния ВС команду «СТОП» подает любой член брига-
ды, заметивший опасность. Водитель тягача обязан
прекратить движение.
Р. При подводе ВС на предназначенное место стоян-
ки: «СТОП».
В. «ЕСТЬ СТОП». Останавливает тягач, ставит его на
тормоз.
Р. После установки тягача: «УСТАНОВИТЬ КО-
ЛОДКИ. ВКЛЮЧИТЬ ТОРМОЗА».
Т. Устанавливает под колеса основных опор колод-
ки: «КОЛОДКИ УСТАНОВЛЕНЫ».
К. «ЕСТЬ ВКЛЮЧИТЬ ТОРМОЗА». Включив сто-
яночный тормоз: «ТОРМОЗА ВКЛЮЧЕНЫ».
Р. «ОТСОЕДИНИТЬ ВОДИЛО». После отсоедине-
ния водила от ВС:
«ТЯГАЧУ ОТОЙТИ ОТ САМОЛЕТА (ВЕРТО-
ЛЕТА)».
В. «ЕСТЬ ОТОЙТИ ОТ САМОЛЕТА (ВЕРТОЛЕ-
ТА)». Подает звуковой сигнал, медленно отводит во-
дило и устанавливает его в предназначенное место.
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Приложение 1 <
Сигналы, применяемые при перемещении грузов кранами

1. «ПОДНЯТЬ ГРУЗ
(КРЮК)» — рука, согну-
тая перед грудью ладо-
нью вверх, совершает
покачивание вверх.

2. «ОПУСТИТЬ ГРУЗ
(КРЮК)» — рука, согну-
тая перед грудью ладо-
нью вниз, совершает
покачивание вниз.

3. «ПЕРЕДВИНУТЬ
КРАН (МОСТ)»-дви-
жение руки, согнутой
в локте, ладонью по на-
правлению требуемого
движения крана (моста,
стрелы).

4. «ПЕРЕДВИНУТЬ ТЕ-
ЛЕЖКУ КРАНА, ПО-
ВЕРНУТЬ СТРЕЛУ» -
движение руки, согну-
той в локте, ладонью
по направлению требу-
емого движения.

5. «ПОДНЯТЬ СТРЕ-
ЛУ» — вытянутая рука
поднимается, ладонь
раскрыта.
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6. «ОПУСТИТЬ СТРЕ-
ЛУ» — вытянутая рука
опускается, ладонь рас-
крыта.

7. «СТОП» — резкое
покачивание руки вле-
во и вправо на уровне
пояса, ладонью вниз.

8. «ОСТОРОЖНО»
для незначительного
перемещения — руки
подняты над грудью ла-
донями внутрь.



Приложение 1.9

Обозначения состояния эксплуатации воздушных судов на планах
их оперативного и перспективного использования

Состояние
эксплуатации
воздушного

судна

В рейсе

В резерве

На периодическом
обслуживании

Замена
двигателей

Обозначение

П

Ш

п
V

Цвет

контура

—

—

—

—

буквы

—

Черный

—

—

фона

Красный

»

Синий

Черный



Состояние
эксплуатации
воздушного

судна

На доработках

В ремонте

Простой во
внебазовых
аэропортах

Обозначение

П

а
О

Цвет

контура

—

—

Черный

буквы

—

—

—

фона

Зеленый

Коричневый

Белый



Приложение 1.10
Индексы и обозначения состояния эксплуатации воздушных судов в табелях

и ведомостях, обозначения на диспетчерском графике их использования
и технического обслуживания

Состояние
эксплуатации
воздушного

судна

Граница по времени

начала окончания

Индекс для
табелей и

ведомостей

Обозначение на дис-
петчерском графике

Линия Надпись

Исправные

В рейсе

Обеспечение
рейса

Задержка рей-
са по метео-
условиям и за-
претам

Взлет

Посадка

Начало опера-
тивного ТО
перед вы-
летом

Вылет по пла-
ну

Посадка в базо-
вом аэропорту

Окончание
оперативного
ТО по прилету
Вылет

Фактический
вылет

К

Е

Е

М

Зеленая
штриховая

Зеленая
волнистая

То же

Зеленая
сплошная

—

—

—

Метео или
запрет



Продолжение табл. П. 1.10

Состояние
эксплуатации
воздушного

судна

В резерве

Не использу-
ются

Граница по времени

начала

Назначение
в резерв
Окончание
оперативного
(по прилету)
или периоди-
ческого ТО

окончания

Окончание ре-
зерва
Начало опера-
тивного ТО пе-
ред вылетом

Индекс для
табелей и

ведомостей

Г

• А

Обозначение на дис-
петчерском графике

Линия

Зеленая
сплошная

То же

Надпись

Резерв

Неисправные

На оператив-
ном ТО по
форме на-
ибольшей тру-
доемкости
Устранение
неисправно-
стей при опе-
ративном ТО

Начало обслу-
живания

Обнаружение
неисправности

Окончание об-
служивания

Прием готов-
ности

Тб

У

Синяя
сплошная

Синяя
волнистая

(Обозначение
формы опера-
тивного ТО)

—



На периодиче-
ском обслужи-
вании

На доработках

Ожидание
оперативного
ТО по форме
наибольшей
трудоемкости

Ожидание пе-
риодического
обслуживания

Перерывы
(межсменные,
ночные)

Отсутствие за-
пасных частей

Отсутствие
двигателей

Начало обслу-
живания

Начало

Сдача ВС эки-
пажем в АТБ

Сдача ВС эки-
пажем в АТБ

Начало

Прекращение
работ из-за от-
сутствия запас-
ных частей

Прекращение
работ

Окончание об-
служивания

Окончание

Начало обслу-
живания

Начало обслу-
живания

Окончание

Возобновление
работ

Возобновление
работ

Тп

д
Об

Оп

Ш

3

Дв

Синяя
волнистая

Синяя
штриховая

Красная
штриховая

То же

То же

Красная
сплошная

То же

(Обозначение
формы перио-
дического ТО)

—

(Обозначение
формы опера-
тивного ТО)

(Обозначение
формы перио-
дического ТО)

^~~

—

Дв



Продолжение табл. П. 1.10

Состояние
эксплуатации
воздушного

судна

Рекламация
промышлен-
ности

Рекламация
ремонтным
предприятиям

Расследование
происшествия

Восстановле-
ние после по-
вреждения

Ожидание ре-
монта

Граница по времени

начала

Обнаружение
неисправности

Обнаружение
неисправности

Момент свер-
шения проис-
шествия

Начало работ

Окончание ТО
после послед-
него ремонта

окончания

Устранение не-
исправности

Устранение не-
исправности

Окончание рас-
следования

Прием готов-
ности

Взлет для пе-
регонки в ре-
монт

Индекс для
табелей и

ведомостей

Ж

Жр

Л

В

Ор

Обозначение на дис-
петчерском графике

Линия

Красная
штрих-

пунктирная

То же

Красная
пунктирная

То же

Коричневая
штриховая

Надпись

—

ГА

Расслед.

—



В ремонте

Ожидание
списания

Посадка в
аэропорту на-
хождения за-
вода

Посадка после
последнего
рейса или
окончания рас-
следования
происшествия

Окончание
приема из ре-
монта

Дата утвержде-
ния акта на
списание

Р

С

Коричневая
сплошная

Желтая
сплошная

_

_
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транспорта Российской •едврации
ат ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

П Р И К А З

г.Москва

О введении в действие Положения о порядке принятия на
эксплуатацию, организации :: обеспечении технического
г?служ!зэния :; контроля га поддержанием летной годнос-
ти воздушных судов иностранкогг производства в азиап-
редприятиях Foocrai

псвшения 5ез'опзснсстк полетов

1. авести в действие с 01.11.95 "Положение о порядке принятия на
эксплуатзцио. эрганлзашк я обеспечения технического обслуживания и
контроля ва поддержанием «летней годности всгдузшыг судов кностранного
проггвслства в авиапредприятиях Pcccini" (приложение).

"2. Руководителям авиакомпаний, авиапредприят:п! эксплуатирующих
Hr^zv-st'^ гуда эгруЗгжсгг прзкгвсг-гтзг:

2.'. Данное Пслояенке изучить с летным и техническим ссстззом ави-
ако!д:2Е1.т. авиапседприяткй и срганиэаиш воздупшого транспорта.

2.2 Привести в соответствие с требованкяют ганного Положения сис-
тему пс^лэржания летнсп ггдкогтп ЕС.

2. Считать утративши силу- рагдел 9.6 главы 9 НТЭРАТ ГА-93.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замес-
тителя директора ЛЕТ В.В.Горлова.

/.

5 Департамента

/ }м*^у( ——— -. ..' т7 г* ' W I



ФЕДЕРАЛЬНАЯ А В И А Ц И О Н Н А Я СЛУЖБА РОССИИ

П Р И К А З

I. Москва

О введении в действие «Положения о порядке выдачи и продления
сертификатов летной годности на экземпляр воздушного судна

гражданской авиации»

С целью обеспечения государственного контроля за летной годностью гражданских воздушных
судов России на этапе их эксплуатации и в соответствии с требованиями статей 36 и 37 Воздуш-
ного к'одексп Российской Федерации

П Р М К А 1 Ы И Л Ю

1 Ввести в действие с 01.03.00 г. прилагаемое к настоящему приказу «Положение о порядке
выдачи и продления сертификатов летной годности на экземпляр воздушного судна гражданском
лвиацип» (далее по тексту - Положение )

2 Начальнику ГосНИИ ГА до 15.02.00 г представить на утверждение в ФАС России инст-
рукции по подготовке доказательных материалов, предусмотренных пунктами 2.1(д), З.|(д) и
10 3(ч) ука (энного Положения

3 С введением в действие указанного Положения считать утратившими силу Правила госу-
дарственной регистрации и выдачи Удостоверений о годности гражданских воздушных судов к
полетам, введенные в действие 01.03.86 г.; раздел 6 «Положения о порядке принятия на эксплуа-
тацию, организации и обеспечения технического обслуживания и контроля за поддержанием лет-
ной годности воздушных судов иностранного производства в авиапредприятиях России», введен-
ного в действие приказом ДВТ МТ РФ от 30 11.05 г № 130; приказ ФАС России от 20.12.06 г
№ 127 о введении новой формы Удостоверения о годности гражданского воздушного судна к по-
летам

4 С О I 03.°о г. выдачу сертификатов летной годности на экземпляр воздушного судна про-
изводить поэтапно при очередной замене старых Удостоверений о годности гражданских воздуш-
ных судов к полетам или продлении срока действия последних.

5 Руководителям межрегиональных территориальных и территориальных управлений ФАС
России:

- довести до эксплуатантов своих регионов данный приказ о введении «Положения »
с учетом инструкций по пункту 2 данного приказа;

- к 31.12.00 г представить в ФАС России предложения по изменению и дополнению
Положения, полученные на основании опыта его применения

6 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальников Управления го-
сударственного надзора за безопасностью полетов ФАС России и Управления поддержания лет-
нон годности гражданский воздушных судов ФАС России.

Директор " •-——-~~^*уЛААЛлил--^-у — Г Н.Зайцев
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий документ (далее по тексту - Положение) устанавливает поря-

док выдачи и продления действия в Российской Федерации постоянного сер-
тификата летной годности на экземпляр воздушного судна (удостоверение о
годности к полетам), а также порядок выдачи других видов сертификатов лет-
ной годности, включая разрешение на специальные полеты.

Настоящий документ основан на положениях Воздушного кодекса Рос-
сийской Федерации, федеральных авиационных правилах - часть 21 " Проце-
дуры сертификации авиационной техники".

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Постоянный сертификат летной годности
Постоянный сертификат летной годности - документ, удостоверяющий

соответствие экземпляра воздушного судна типовой конструкции, указанной в
сертификате типа, и являющийся необходимым условием допуска к летной
эксплуатации этого экземпляра воздушного судна с установленными для него
ограничениями

1.2. Содержание Положения
Настоящее Положение определяет:
(а) виды сертификатов летной годности, выдаваемых Федеральной

авиационной службой России или уполномоченными ФАС России ор-
ганами (перечень сертификатов приведен в пункте 1.4 настоящего По-
ложения);

(б) типовую последовательность проведения работ для выдачи, продле-
ния и возобновления срока действия сертификатов летной годности.

1.3. Порядок применения Положения
1.3.1. Настоящее Положение распространяется на гражданские воздуш-

ные суда, подлежащие регистрации или зарегистрированные в Государствен-
ном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации.

1.3.2 Настоящее Положение обязательно для выполнения всеми юриди-
ческими лицами и гражданами, осуществляющими выдачу, продление или во-
зобновление срока действия сертификатов летной годности, эксплуатацию,
техническое обслуживание и ремонт гражданских воздушных судов.

1.3.3. Настоящее Положение не отменяет действие удостоверений о
годности воздушных судов к полетам, выданных в установленном порядке до
введения в действие настоящего Положения;

1.3.4. Окончательное решение по разногласиям в толковании настоящего
Положения принимает Федеральная авиационная служба России.

1.4. Виды сертификатов летной годности
К сертификатам летной годности, подпадающим под настоящее Положе-

ние, относятся:
(а) постоянный сертификат летной годности (далее по тексту - сертифи-

кат летной годности);
(б) экспортный сертификат летной годности;
(в) разрешение на специальный полет



1.5. Специальный Орган
Специальный Орган - это подразделение Федеральной авиационной

службы России или ее территориального управления, которым в установлен-
ном порядке предписано проведение работ по выдаче, продлению и возобнов-
лению срока действия постоянного сертификата летной годности

1.6. Комиссия специального Органа
1.6.1. Для оценки летной годности экземпляра воздушного судна специ-

альный Орган формирует комиссию и уведомляет об этом заявителя
1.6.2. Состав комиссии:
Комиссия включает представителей

- специального Органа;
- других заинтересованных организаций - по решению специально-

го Органа.
Председателем комиссии является представитель специального Органа.

1.7. Заявитель
Заявитель - эксплуатант воздушного судна, обратившийся с заявкой на

выдачу (продление, возобновление действия) сертификата летной годности,
экспортного сертификата летной годности или разрешения на специальный по-

. лет.

1.8. Срок действия сертификата летной годности
Сертификат летной годности выдается на срок не более двух календар-

ных лет.
По истечении срока действия сертификат летной годности подлежит

продлению.

1.9. Изменения и поправки
Любые изменения и поправки в сертификат летной годности могут вно-

ситься только выдавшим его специальным Органом

1.10. Официальный язык
Официальным языком при проведении работ, связанных с выдачей

(продлением, возобновлением действия) сертификатов летной годности, явля-
ется русский. Все документы (заявки и т.п.) представляются и оформляются на
русском языке.

1.11. Апелляция
В случае возникновения спорных вопросов при проведении работ, свя-

занных с выдачей (продлением, возобновлением действия) сертификатов лет-
ной годности, заинтересованная сторона может подать апелляцию в Феде-
ральную авиационную службу России

1.12. Финансирование работ
Оплата работ по выдаче, продлению или возобновлению действия сер-

тификата летной годности, экспортного сертификата и разрешения на специ-
альный полет производится заявителем (эксплуатантом). Размер оплаты и по-
рядок ее взимания устанавливаются Федеральной авиационной службой Рос-



сии по согласованию со специально уполномоченным органом в области фи-
нансов.

2. ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТА ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ
2.1. Устанавливается следующий порядок выдачи сертификата летной

годности:
(а) подача в специальный Орган заявки на выдачу сертификата летной

годности (форма заявки приведена в Приложении 1) с одновремен-
ным предъявлением либо свидетельства о регистрации экземпляра
воздушного судна в Государственном реестре гражданских воздуш-
ных судов Российской Федерации, либо справки от подразделения
Федеральной авиационной службы России, которому предписано ве-
дение Государственного реестра гражданских воздушных судов Рос-
сийской Федерации, о соответствии документов данного воздушного
судна правилам государственной регистрации.
К заявке прилагается:

(1) для вновь изготовленного воздушного судна, государством - из-
готовителем которого является Российская Федерация или го-
сударство - учредитель "Соглашения о гражданской авиации и
об использовании воздушного пространства", г. Минск,
30.12.91 г. (далее по тексту - Минское Соглашение), - первич-
ный сертификат летной годности, оформленный на дату по-
ставки;

(2) для воздушного судна, ранее зарегистрированного в государст-
ве - учредителе Минского Соглашения и передаваемого в Рос-
сийскую Федерацию, а также для воздушного судна, постав-
ляемого по экспорту из государств, не являющихся государст-
вами - учредителями Минского Соглашения, - прилагается экс-
портный сертификат летной годности.

Примечание: заявка должна быть подана не позже, чем за 20 кален-
дарных дней до истечения срока действия указанных
документов,

(б) рассмотрение специальным Органом заявки и принятие решения, оп-
ределяющего:

(1) состав комиссии специального Органа;
(2) график проведения работ;
(3) перечень документов, представляемых заявителем;
(4) программу проверки воздушного судна;

(в) уведомление заявителя о принятом специальным Органом решении в
соответствии с пунктом 2.1(6);

(г) обеспечение заявителем под контролем комиссии специального Орга-
на выполнения на воздушном судне работ, предусмотренных про-
граммой (см. пункт 2.1(б)(4));

(д) представление заявителем в комиссию специального Органа:
(1) документации в соответствии с пунктом 2.1(б)(3);
(2) материалов по результатам проверок, проведенных в соответ-

ствии с программой (см. пункт 2.1(б)(4));
(е) анализ комиссией специального Органа полученных документов и ре-

зультатов проверки воздушного судна;



(ж) оформление заключения комиссии специального Органа о возможно-
сти выдачи сертификата летной годности на данный экземпляр воз-
душного судна;

(з) на основании заключения комиссии о возможности выдачи сертифи-
ката летной годности на данный экземпляр воздушного судна специ-
альный Орган оформляет сертификат летной годности с указанием
срока его действия (форма сертификата летной годности приведена
в Приложении 2)

2.2. В случае отказа в выдаче сертификата летной годности устанавли-
вается следующий порядок:

(а) специальный Орган уведомляет об этом заявителя с указанием при-
чин, обусловивших отказ;

(б) заявитель устраняет причины, вызвавшие отказ в выдаче сертифика-
та летной годности, и оформляет соответствующие доказательные
документы;

(в) дальнейший порядок определен пунктом 2.1 настоящего Положения.

2.3. В исключительных случаях установленный выше порядок выдачи
сертификата летной годности, может быть скорректирован специальным реше-
нием Федеральной авиационной службы России для конкретного экземпляра
воздушного судна

3. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ
3.1. Устанавливается следующий порядок продления срока действия

сертификата летной годности:
(а) подача в специальный Орган заявки на продление срока действия

сертификата летной годности (форма заявки приведена в Приложе-
нии 3). К заявке прилагается заверенная копия сертификата летной
годности ( удостоверение о годности к полетам), подлежащего про-
длению;
Срок подачи заявки - не позднее 15 календарных дней до окончания
срока действия сертификата летной годности;

(б) рассмотрение специальным Органом заявки и принятие решения, оп-
ределяющего:

(1) состав комиссии специального Органа;
(2) график проведения работ;
(3) перечень документов, представляемых заявителем;
(4) программу проверки воздушного судна;

(в) уведомление заявителя о принятом специальным Органом решении в
соответствии с пунктом 3.1 (б);

(г) обеспечение заявителем под контролем комиссии специального Орга-
на выполнения на воздушном судне работ, предусмотренных про-
граммой (см. пункт 3 1(б)(4));

(д) представление заявителем в комиссию специального Органа:
(1) документации в соответствии с пунктом 3.1(б)(3);
(2) материалов по результатам проверок, проведенных в соответ-

ствии с программой (см. пункт 3.1 (б)(4));



(е) анализ комиссией специального Органа полученных документов и ре-
зультатов проверки воздушного судна;

(ж) оформление заключения комиссии специального Органа о возможно-
сти продления срока действия сертификата летной годности на дан-
ный экземпляр воздушного судна;

(з) на основании заключения комиссии о возможности продления срока
действия сертификата летной годности на данный экземпляр воз-
душного судна специальным Органом в сертификате делается соот-
ветствующая отметка с указанием нового срока действия. Этот срок
действия устанавливается с учетом остатка как назначенного ресур-
са (срока службы), так и с учетом остатка ресурса (срока службы) до
первого или очередного ремонта, но не более, чем на два календар-
ных года.

3.2. В случае отказа в продлении срока действия сертификата летной
годности устанавливается следующий порядок:

(а) специальный Орган уведомляет об этом заявителя с указанием при-
чин, обусловивших отказ;

(б) заявитель устраняет причины, вызвавшие отказ в продлении срока
действия сертификата летной годности, и оформляет соответствую-
щие доказательные документы;

(в) дальнейший порядок определен пунктом 3.1 настоящего Положения.

4. ДЕЙСТВИЕ СЕРТИФИКАТА ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ
4.1. Сертификат летной годности действителен в течении указанного в

нем срока со дня его выдачи и до тех пор, пока эксплуатация, техническое об-
служивание и ремонт воздушного судна проводятся в соответствии с ограниче-
ниями и требованиями эксплуатационной и ремонтной документации, а также
отсутствуют причины, приостанавливающие срок действия сертификата летной
годности в случаях, перечисленных в пункте 4.3.

4.2. Должностное лкцо, которое несет ответственность за допуск воз-
душного судна в эксплуатацию после исправления дефекта или после техниче-
ского обслуживания, или после ремонта, должно проверить срок действия сер-
тификата летной годности этого воздушного судна.

4.3. Сертификат летной годности теряет силу и действие его приоста-
навливается или прекращается в случаях:

(а) приостановки действия или аннулирования сертификата типа, рас-
пространяющегося на данное воздушное судно;

(б) приостановки действия или аннулирования Федеральной авиацион-
ной службой России аттестата о годности воздушного судна к экс-
плуатации;

(в) решения Федеральной авиационной службы России о временном или
окончательном прекращении эксплуатации всего парка, серии или эк-
земпляра воздушного судна данного типа;

(г) авиационного происшествия или повреждения воздушного судна, ко-
торые привели к нарушению его летной годности;

(д) выявления в процессе эксплуатации, технического обслуживания, ре-
монта или хранения нарушений летной годности, в том числе невы-



полнение директив летной годности, обязательных бюллетеней и кон-
трольных проверок;

(е) израсходования назначенного, до первого ремонта или межремонтно-
го ресурса или срока службы для конкретного экземпляра воздушного
судна;

(ж) изменения регистрационного знака воздушного судна;
(з) потери свидетельства о регистрации экземпляра воздушного судна;
(и) потери сертификата летной годности (удостоверения о годности к по-

летам) экземпляра воздушного судна;
(к) исключения экземпляра воздушного судна из Государственного рее-

стра гражданских воздушных судов Российской Федерации;
(л) изменения эксплуатанта данного экземпляра воздушного судна;
(м) при необходимости - в других случаях по решению Федеральной

авиационной службы России

4.4. Во всех случаях, перечисленных в пункте 4.3 настоящего Положения,
немедленно прекращаются полеты данного экземпляра воздушного судна.

.Выполнение полетов при выявлении указанных в пункте 4.3 случаев без раз-
решения Федеральной авиационной службы России является нарушением
правил безопасности полетов, виновные в этом лица привлекаются к ответст-
венности в соответствии с действующим в Российской Федерации законода-
тельством.

4.5. Во всех случаях, перечисленных в пунктах 4.3. (в) ... 4.3.(л) настоя-
щего Положения, эксплуатант воздушного судна (или уполномоченное им лицо)
обязан немедленно информировать специальный Орган, выдавший сертифи-
кат летной годности, который в свою очередь обязан своим решением приос-
тановить действие сертификата летной годности для данного экземпляра воз-
душного судна.

4.6. В случае, если действие сертификата летной годности отменено или
приостановлено решением специального Органа, выдавшего этот сертификат,
эксплуатант воздушного судна (или уполномоченное им лицо) по требованию
специального Органа обязан в 10-дневный срок возвратить в этот Орган упо-
мянутый сертификат летной годности.

5. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ
5.1. Возобновление действия сертификата летной годности производится

специальным Органом, который приостановил или отменил его действие, если
показано, что устранены причины, вызвавшие приостановку или отмену дейст-
вия постоянного сертификата летной годности.

5.2 Возобновление действия сертификата летной годности производится
в порядке, установленном разделом 3 данного Положения для продления срока
действия сертификата летной годности, с приложением копии утратившего си-
лу сертификата летной годности, если иное не предусмотрено решением Фе-
деральной авиационной службы России для данного экземпляра воздушного
судна.



6. ПРОВЕРКА СЕРТИФИКАТА ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ
При инспектировании экспуатанта воздушного судна по требованию Фе-

деральной авиационной службы ( или соответствующего территориального
управления) сертификат летной годности предъявляется для проверки.

7. ЗАМЕНА СЕРТИФИКАТА ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ
7.1. Замена пришедшего в негодность сертификата летной годности

(повреждение, износ, отсутствие места для продления) осуществляется в по-
рядке, установленном для продления срока действия сертификата летной год-
ности (раздел 3 настоящего Положения).

7.2. При утере сертификата летной годности выдается его дубликат. Вы-
дача дубликата сертификата летной годности осуществляется в порядке, уста-
новленном для выдачи сертификата летной годности ( раздел 2 настоящего
Положения, кроме пункта 2.1(а)(1) и 2.1(а)(2)), с представлением материалов
служебного расследования обстоятельств утери сертификата.

8. ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТА ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ
В НЕСКОЛЬКИХ КАТЕГОРИЯХ

8.1. Сертификат летной годности в соответствии с сертификатом типа
воздушного судна может быть выдан в нескольких категориях.

8.2. Устанавливается следующий порядок выдачи сертификата летной
годности в нескольких категориях:

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО.

9. ВЫДАЧА ЭКСПОРТНОГО СЕРТИФИКАТА ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ
9.1. Выдача экспортного сертификата летной годности на воздушное

судно, имеющее сертификат типа и поставляемое на экспорт с серийного заво-
да, производится в соответствии с положениями федеральных авиационных
правил - часть 21, раздел В, пункт 48.

9.2. Порядок выдачи экспортного сертификата летной годности на воз-
душное судно иное, чем указано в пункте 9.1 данного Положения, устанавлива-
ется действующими в России Правилами государственной регистрации граж-
данских воздушных судов Российской Федерации.

10. РАЗРЕШЕНИЕ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ
10.1. Разрешение на специальный полет выдается для экземпляра воз-

душного судна, конструкция и характеристики которого в настоящее время мо-
гут частично не соответствовать типовой конструкции, но это воздушное судно
способно совершить безопасный полет с целью перелета на базу для ремонта
или переоборудования, или технического обслуживания, или на место хране-
ния.

Специальный полет выполняется без права перевозки каких-либо грузов
и пассажиров, а также без права выполнения каких-либо авиационных работ.



10.2. Разрешение на специальный полет выдается Федеральной авиаци-
онной службой России:

(а) на экземпляр воздушного судна, имеющего сертификат летной годно-
сти (удостоверение о годности к полетам), срок действия которого не
истек, и свидетельство о регистрации в Государственном реестре
гражданских воздушных судов Российской Федерации;

(6) на экземпляр воздушного судна, имеющего первичный сертификат
летной годности;

(в) в других случаях, определенных Федеральной авиационной службой
России.

10.3 Устанавливается следующий порядок выдачи разрешения на спе-
циальный полет:

(а) эксплуатант в установленном порядке подает в Федеральную авиа-
ционную службу России заявку на выдачу разрешения на специаль-
ный полет с указанием следующих данных:

(1) наименование и адрес владельца воздушного судна;
(2) наименование и адрес эксплуатанта воздушного судна:
(3) серийный номер и опознавательные знаки воздушного судна;
(4) цель полета;
(5) предполагаемый маршрут;*
(6) состав экипажа, необходимого для управления воздушным суд-

ном в специальном полете;
(7) подробное описание несоответствия конструкции и характери-

стик воздушного судна его типовой конструкции;
(8) перечень эксплуатационных ограничений и специального обо-

рудования, необходимых для выполнения перьлета;
(9) результаты проведения заявителем соответствующих проверок

или испытаний, необходимых для обеспечения безопасности
полета;

(10) при необходимости, по требованию Федеральной авиацион-
ной службы России, согласие Держателя сертификата типа (
разработчика данного воздушного судна) на перелет;

(11) акт оценки технического состояния воздушного судна и заклю-
чение о возможности перелета, подготовленные комиссией экс-
плуатанта;

(12) другие данные по указанию Федеральной авиационной служ-
бы России;

(б) Федеральная авиационная служба России организует комиссию для
рассмотрения представленных материалов;

(в) комиссия, организованная Федеральной авиационной службой Рос-
сии, анализирует представленные материалы и оформляет заключе-
ние о возможности совершить безопасный полет на данном воздуш-
ном судне в указанных целях и с установленными ограничениями;

(г) на основании заключения комиссии Федеральная авиационная служба
России принимает решение о выдаче разрешения на специальный
полет данного экземпляра воздушного судна При выдаче разреше-
ния указывается его срок действия:

(д) разрешение на специальный полет выдается эксплуатанту в установ-
ленном порядке

и)



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ
СЕРТИФИКАТА ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

ЗАЯВКА
на выдачу сертификата летной годности

В специальный Орган ___________________________
1. Прошу выдать сертификат летной годности на заявляемое воздушное судно
2. Сообщаю основные данные о заявляемом воздушном судне:
2 I Тип воздушного судна _______________________________
2.2 Категории воздушного судна
2.3. Опознавательный знак
2.4. Серийный (заводской ) номер ________; дата выпуска с завода
25. Завод-изготовитель __________________________
1.6. Государство-изготовитель _______________
L.1. Сертификат типа (или эквивалентный документ): № _

дата выдачи __________
2.8 Экспортный сертификат летной годности государства

№ _________; дата выдачи
29 Наименование и адрес владельца воздушного судна

2 1 0 11аименовампе и адрес эксмлуатанта воздушного судна

2 . 1 1 . Место базирования воздушного судна _________________________
2.12 Воздушное судно допущено к полетам с ______________________

в организованной системе треков (OTS) Северной Атлантики.
2 1 3 Воздушное судно допущено к полетам по ____________ категории ИКАО.
2 1 4 Масса изделия, кг _______ ; центровка, % САХ _______________
2 1 5 Максимально допустимая взлетная масса, кг ____________________
216 Остаток ресурса до ремонта: в летных часах ________, в полетах _____
3. Наименования (адреса) организаций по техническому обслуживанию воздушных

судов, имеющих сертификаты соответствия, которые подготовят заявляемое
воздушное судно для необходимых проверок ______________________

4 Требуется выдача сертификата летной годности на срок: до _____________
5 Адрес Заявителя и полное наименование организации; должность, фамилия, имя,

отчество ответственного руководителя Заявителя ___________________

6. Я, нижеподписавшийся Заявитель, подтверждаю, что все сведения в этой заявке
являются правильными во всех отношениях.

М.П. Заявитель:
(Должность) (Подпись) (Фамилия И О)

19 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

RUSSIAN FEDERATION

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВИАЦИОННАЯ СЛУЖБА
FEDERAL AVIATION AUTHORITY

СЕРТИФИКАТ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ
ГРАЖДАНСКОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА

CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS
OF THE CIVIL AIRCRAFT

№.....................
1. Тип и назначение
воздушного судна

Aircraft type &
category

2. Национальный и
регистрационный знаки

Aircraft national &
registration marks

3. Серийный (заводской)
номер

Serial (manufactory)
number

4. Сертификат (аттестат) типа ВС
Aircraft Type Certificate (Attestat)

5. Воздушное судно допущено к полетам в Организованной Системе Треков (OTS)
Северной Атлантики (Сертификат типа № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ,
включая полеты по RVSM ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) .
Aircraft has been permitted to perform flights within Organized Track System (OTS) of
North Atlantic (Type Certificate № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ,
including RVSM flights (№ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) .

6. Воздушное судно допущено к полетам по . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . категории ИКАО.
Aircraft has been permitted to performs flights according to the 1C АО . . . . . . . . . . . . . . . . . . category

7. Настоящий Сертификат летной годности выдан на указанное выше гражданское
воздушное судно в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации
и Конвенцией о международной гражданской авиации от 07 12.1944 г

Данное воздушное судно считается годным к полетам, если оно содержится
и эксплуатируется в соответствии с указанными документами и установленными
эксплуатационными ограничениями

' This Certificate has been issued for the abovementioned aircraft in accordance with Russian
Laws and the Convention on International Civil Aviation of 07.12.1944.
This Aircraft is airworthy if provided the aircraft is maintained operated in accordance with
the above documents and the approved operating limitations

8. Срок действия Сертификата до
The Certificate is valid till

(Полное название должности) (Подпись Фамилия И О )
Title Signature Name

Дата выдачи
Date оГ issue



ОБОРОТНАЯ СТОРОНА БЛАНКА СЕРТИФИКАТА ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

9. Эксплуатация радиостанции разрешается позывными сигналами:
Approved radio callsigns
телеграфом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . телефоном . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

telegraph telephone

Вес конструкции (масса) (Weight of empty aircraft (nass)).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Центровка % CAX (CO position (%MAC)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Подпись - Signature Фамилия И.О. - Name)

Дата выдачи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date of Issue (Должность - Title)

10. Срок действия Сертификата продлен до .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Validity term extended till
Основание (On the basis o f ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Подпись - Signature Фамилия И.О. - Name)
Дата выдачи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date of Issue (Должность - Title)

11. Срок действия Сертификата продлен до . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Validity term extended till
Основание (On the basis of).............................................................................................

(Подпись - Signature Фамилия И.О. - Name)
Дата выдачи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date of Issue (Должность - Title)

12. Срок действия Сертификата продлен до . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Validity term extended till
Основание (On the basis of)

(Подпись - Signature Фамилия И.О. - Name)
Дата выдачи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date of Issue (Должность - Title)

Изменения, происшедшие в процессе эксплуатации



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРОДЛЕНИЕ
СЕРТИФИКАТА ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

ЗАЯВКА
ни продление сертификат лспшй годности

В специальный Орган _ _____ _____________ _ _ _ __ ___
1. Прошу продлить срок действия сертификата летной годности на

«являемое воздушное судно
2. Сообщаю основные данные о заявляемом воздушном судне:
2.1. Тип воздушного судна ___ __
2.2. Категории воздушного судна _ ____ _________ __
2.3. Свидетельство о регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных

судов Российской Федерации № ___ _ . дата выдачи __ _ ___ __
2.4 Опознавательный знак ___ ____ _ _ _ __ _ _ __ _ _
2 5 Серийный (заводской ) номер ___ , дата выпуска с завода _
2.6 Сертификат типа (или -эквивалентный документ)- №

дата выдачи _ _
2.7 Наименование и адрес владельца воздушною сулил

2.8 Наименование и адрес жсплуатата воздушною судна

2.9. Место базирования воздушного судна _ __ _ _
2.10. Воздушное судно допущено к полетам с _____.._.__ _

в организованной системе треков (OTS) Северной Атлантики
2 . 1 1 . Воздушное судно допущено к полетам по _ _ категории ИКАО
2.12. Масса изделия, кг _ ___________; центровка. °о С'АХ _ _ _
2 13 Максимально допустимая взлетная масса, кг _ _ _ _ _ _ _ __ ______
2.14 Остаток ресурса до ремонта в летных часах _ ___, в полетах _ _
3. Наименования (адреса) организаций но техническому обслуживанию воздушных

судов, имеющих сертификаты соответствия, которые подготовят заявляемое
воздушное судно для необходимых проверок _

4. Требуемый срок продления сертификата летной годности: до _ ___ _ __
5 Адрес Заявителя и полное наименование организации; должность, фамилия, имя,

отчество ответственного руководителя Заявителя ___________ ___ _ __ _ ___

6 Я. нижеподписавшийся Заявитель, подтверждаю, что на дату подачи этой заявки в
отношении заявляемого воздушного судна требования его эксплуатационной доку-
ментации, а также бюллетеней, проверок и указаний Федеральной авиационной
службы России выполнены в полном объеме в части, касающейся заявляемого воз-
душного судна

М П Заявитель _ __ _ _ _ _ _
(Должность) (Подпись) (Фамилия И О )

" 19 г
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