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Глава 1 Общие положения 

 

1.1. Настоящее Руководство по организации контроля и постоянного надзора за 

эксплуатантами, осуществляющими коммерческие перевозки (далее – 

Руководство) разработано с учётом стандартов и рекомендуемой практики 

Международной организации гражданской авиации (ИКАО).  

1.2. Руководство устанавливает порядок проведения контроля и 

постоянного надзора за обеспечением безопасности полетов эксплуатантами 

гражданских ВС, осуществляющими коммерческие воздушные перевозки и 

соблюдения ими требований национальных правил, действующих в ГА 

Туркменистана и международных стандартов. 

1.3. Руководство является инструктивным материалом для 

государственных авиационных инспекторов Агентства «Туркменховаёллары» 

(далее - Агентство) при проведении ими контроля и постоянного надзора в 

целях проверки: 

А. Эксплуатанта, осуществляющего коммерческие воздушные перевозки; 

В. Гражданского ВС иностранного государства на перроне; 

Г. Гражданского ВС, внесённого в Государственный реестр Туркменистана; 

Д. Пассажирской и грузовой кабины; 

Е. На маршруте; 

Ж. Системы менеджмента качества. 

1.4. Государственный контроль и надзор осуществляется инспекторами 

Агентства в форме: 

А. Проверок за соблюдением физическими и юридическими лицами 

требований безопасности полетов ВС, порядок проведения которых 

определяется настоящим Руководством; 

Б. Иных форм контроля и надзора, включающих наблюдение и анализ 

деятельности физических и юридических лиц по обеспечению безопасности 

полетов. 

1.5. Наблюдение и анализ деятельности физических и юридических лиц 

по обеспечению безопасности полетов, а также в целях выполнения 

рекомендаций по результатам расследования авиационных событий 

осуществляются на основании информации, документов и материалов, 

предоставленных физическими и юридическими лицами уполномоченному 

органу в сфере ГА. 

1.6. По итогам проверок и иных форм контроля и надзора авиационные 

инспектора составляют итоговые документы (акты, инспекторские 

предписания) и принимают меры воздействия, предусмотренные законами 

Туркменистана. 
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Глава 2 Государственный авиационный инспектор 

 

2.1. Государственным авиационным инспектором (далее - инспектор) 

является должностное лицо Агентства, уполномоченное на осуществление 

государственного контроля и надзора в сфере гражданской авиации. 

При осуществлении государственного контроля и надзора не допускается 

вмешательство в деятельность инспектора физических и (или) юридических 

лиц, государственных органов, за исключением случаев, установленных 

законами Туркменистана. 

2.2. Инспекторы при выполнении своих обязанностей имеют право: 

а) беспрепятственного доступа во все контролируемые зоны аэропортов 

Туркменистана, к ВС и объектам организаций ГА, включая ангары, 

топливохранилища, служебные помещения эксплуатантов и авиационные 

учебные центры для осуществления служебных обязанностей; 

б) запрашивать от эксплуатантов информацию, документы, включая 

информацию о квалификации авиационного персонала, а также требовать 

объяснения и материалы, необходимые для выполнения своих функций, с 

установлением сроков их предоставления; 

в) выдавать инспекторские предписания по вопросам обеспечения 

безопасности полетов должностным лицам эксплуатантов с установлением 

сроков их выполнения; 

г) находиться по согласованию с эксплуатантом на борту гражданского ВС 

в полёте с правом нахождения в кабине или салоне ВС. 

2.3. Инспекторы при осуществлении контроля и надзора за 

соблюдением законодательства в области ГА обязаны: 

а) соблюдать законодательство Туркменистана; 

б) проводить проверки в соответствии с порядком, установленным 

Воздушным кодексом и авиационными правилами ГА Туркменистана;  

в) не препятствовать установленному режиму работы организаций ГА в 

период проведения проверки; 

 г) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законами Туркменистана полномочия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений требований, установленных 

законодательством Туркменистана в области использования воздушного 

пространства Туркменистана и деятельности авиации;  

 д) проверять наличие свидетельства авиационного персонала, судовую, 

полетную документации, сертификатов, разрешений и документов, а также 

соответствие гражданских ВС, включая иностранные, требованиям летной 

годности гражданских ВС Туркменистана и стандартам ИКАО в соответствии с 

проверочным листом.  

 2.4. При нахождении эксплуатанта, объектов, средств, подлежащих 

проверке, на территории аэродрома (вертодрома) эксплуатант аэродрома 

(вертодрома) обязан обеспечить беспрепятственный доступ к ним 
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государственного авиационного инспектора на основании предъявляемого им 

служебного удостоверения. 

 2.5. Инспекторы обеспечиваются денежным довольствием, 

устанавливаемым на основании единой системы оплаты труда работников 

органов Туркменистана, содержащихся за счет органов государственной 

власти.   

 Денежное довольствие включает в себя денежное содержание 

(должностной оклад), надбавки за особые условия труда и другие надбавки, и 

премии, устанавливаемые законодательством Туркменистана. 

 2.6. Для поддержания требуемого уровня профессиональной подготовки 

инспекторы Агентства должны пройти следующие курсы ИКАО по подготовке 

инспекторов с получением сертификатов: 

а) методика проведения аудита при инспектировании и сертификации; 

б) базовый курс «государственный инспектор по производству полётов 

(безопасности полётов, поддержанию лётной годности)»; 

г) человеческий фактор. 

В дальнейшем инспекторы периодически должны: 

а) проходить обучение на курсах по поддержанию профессионального 

уровня; 

б) проходить тренировку с эксплуатацией авиационной техники и (или) на 

авиационных тренажерах; 

в) поддерживать профессиональную подготовку (квалификацию) в 

организациях ГА и эксплуатантов в объеме и на уровне, которые установлены 

руководствами профессиональной подготовки и поддержания квалификации 

инспекторов. 

 2.7. Страхование жизни и здоровья государственных авиационных 

инспекторов при осуществлении авиационных инспекций в полёте и 

поддержании квалификации с эксплуатацией авиационной техники 

осуществляется в соответствии законом Туркменистана «О страховании». 
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Глава 3 Обязанности и ответственность государственного 

авиационного инспектора. 

3.1. Руководитель Агентства «Туркменховаёллары» закрепляет за каждым 

эксплуатантом (авиакомпанией) инспектора, отвечающего за осуществление 

контроля и надзора, а также за работой такого эксплуатанта со стороны 

Агентства. Такое назначение должно быть установлено на определенный 

период времени, например, на два или три года, после чего к такому 

эксплуатанту «прикрепляют» другого инспектора, если численный состав 

инспекции Агентства позволяет сделать это. Другие инспекторы Агентства 

могут оказывать помощь инспектору, назначенному к конкретному 

эксплуатанту, в зависимости от объема и сложности деятельности эксплуатанта 

и требуемой специализации инспекторской работы.   

3.2. Основной задачей инспектирующего персонала является определение 

эксплуатационного уровня безопасности полетов, которого может достичь 

эксплуатант и которого он фактически достигает в реальных эксплуатационных 

условиях. С учетом этого основная часть работы инспектора Агентства состоит 

из инспекторских проверок, оценок, подготовки отчетов и рекомендаций. 

Рекомендации, равно как и критические замечания по аспектам производства 

полетов, должны основываться на фактах, а не на субъективных суждениях, и 

тщательно и в полном объеме документироваться. На все замеченные 

инспекторами недостатки необходимо немедленно обращать внимание 

соответствующего персонала. Если в течение установленного инспектором 

периода времени, необходимые корректирующие действия эксплуатантом не 

предпринимаются, об этом следует доложить руководителю соответствующего 

отдела по направлению деятельности и руководителю Агентства для принятия 

решения о возможном ограничении производства полетов или о 

соответствующих правоприменительных действиях в отношении такого 

эксплуатанта.   

3.3.  Инспекторы должны как можно чаще вступать в контакты с 

эксплуатантами, за которыми они закреплены, для проведения оценки работы 

организации и их персонала при выполнении полетов, техническом 

обслуживании и обучении. В ходе таких контактов с руководством, 

эксплуатационным и техническим персоналом эксплуатанта инспектор должен 

постоянно указывать на необходимость соблюдения норм безопасности 

полетов, стремиться к установлению и поддержанию нормальных рабочих 

отношений. Трудно переоценить важность таких качеств инспектора, как 

беспристрастность, инициативность, ровность в поведении и отношениях с 

коллегами и объективность в сочетании с необходимой твердостью в общении 

с представителями эксплуатанта. 

3.4. Невозможно сформулировать рекомендации на все ситуации и в 

отношении всех проблем, с которыми может столкнуться персонал инспекции. 

Кроме того, обязанности и ответственность отдельных инспекторов могут 

варьироваться в зависимости от их технической специализации и поставленных 
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конкретных задач. Тем не менее, ожидается, что инспекторы будут выполнять 

некоторые или все из перечисленных ниже задач в сфере конкретной 

специализации: 

а) проведение регулярных инспекционных проверок, например, проверок 

представительств эксплуатанта, проверок на перроне, проверок на маршруте, 

проверок базовых объектов и т. д., а также мер надзора или проверок с 

предписанной периодичностью, если это сочтено необходимым; 

б) оценка эффективности СУБП эксплуатанта и уровня выделяемых для 

этой цели ресурсов; 

в) проведение таких инспекций или надзора в соответствии с 

установленной программой работы и применимыми стандартными 

процедурами, и инструкциями; 

г) письменное уведомление эксплуатанта о любых существенных 

недостатках с просьбой предложить действия по их устранению; 

д) проведение последующих проверок по отчетам инспекции, чтобы 

убедиться в своевременном предприятии надлежащих действий; 

е) представление отчетов по результатам каждой инспекции в 

установленном порядке, заполнение, обработка применимых инспекционных 

форм; 

ж) рассмотрение на постоянной основе соответствующей документации 

эксплуатанта (например, руководств по производству полётов, подготовке 

персонала, РОТО), политики авиакомпании, эксплуатационных инструкций, 

информации для персонала и порядка внесения в них поправок на предмет 

определения их точности и своевременного предоставления запрашивающим 

сотрудникам Агентства;  

з) постоянное информирование руководителя Агентства относительно всех 

аспектов текущей работы и планируемых событий в авиакомпании, включая 

изменения руководящего состава, установленного круга обязанностей и 

структуры организации эксплуатанта в целом;  

и) проведение мероприятий по аттестации, утверждению и надзору в 

отношении сотрудников, предлагаемых для использования в качестве 

назначенных проверяющих (экзаменаторов) эксплуатанта. 

3.5. Все мероприятия по контролю за обеспечением безопасности полетов 

в отношении конкретного эксплуатанта должны тщательно планироваться. 

Охватить все аспекты деятельности в ходе каждой инспекционной проверки 

невозможно, однако следует стремиться охватить максимальный объем в 

течение определенного периода времени и отражать это в соответствующих 

записях. Инспекторские проверки следует также планировать на основе 

мероприятий по оценке факторов риска, с тем чтобы чаще проверялись те 

аспекты работы, которые связаны с наибольшим риском.  
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Глава 4 Квалификация инспектора.  

 

4.1. В идеальном варианте инспектор должен обладать по крайней мере 

такой же квалификацией, что и персонал, работу которого он инспектирует или 

контролирует. Для проведения инспекции в полёте инспектор должен иметь 

квалификационные отметки по типу соответствующего ВС или ВС с 

аналогичными эксплуатационными характеристиками, а также достаточный 

опыт работы на соответствующих маршрутах. Кроме того, в отношении 

проверок на маршруте нельзя ожидать, что инспектор будет располагать 

фактическим опытом выполнения полетов по всем маршрутам, на которых 

проводятся инспекции. Тем не менее, инспектор должен по крайней мере иметь 

опыт работы на сравнимых маршрутах и получить соответствующий 

инструктаж в отношении инспектируемых маршрутов.  

4.2. Инспекторы могут получить квалификационные отметки по типу ВС 

на курсах, проводимых изготовителями ВС, в официально утвержденных 

летных школах или на курсах подготовки персонала авиакомпании. Инспектор 

не должен проходить подготовку на базе эксплуатанта, работу которого он 

инспектирует. При необходимости повышение летной квалификации 

инспектора может проводиться с использованием утвержденных пилотажных 

тренажеров.  

4.3. Ниже перечислены общие, хотя и не исчерпывающие, рекомендации к 

квалификации и опыту персонала инспекции: 

а) глубокие знания в области воздушного транспорта со стажем работы не 

менее 5 лет; 

б) опыт решения проблем эксплуатации ВС; 

в) знания и опыт в области метеорологии; 

г) опыт в области технического обучения, включая использование 

визуальных средств, обучающих устройств и пилотажных тренажеров ВС; 

д) наличие таких качеств, как инициативность, тактичность, выдержка и 

терпение; 

е) опыт применения методов контрольно-ревизионной работы. 

4.4. Например, лётный инспектор должен иметь большой 

эксплуатационный опыт – как правило, не менее 5000 часов в качестве 

командира гражданского или военного транспортного ВС. Кандидаты на 

должность лётного инспектора должны иметь предшествующий опыт работы 

либо в органах эксплуатационного управления в качестве линейного пилота 

авиакомпании и назначенного проверяющего, либо в качестве пилота-

инструктора, либо в качестве военного пилота, получившего эквивалентный 

опыт в области осуществления авиатранспортных перевозок.  

4.5. Успешное выполнение функций инспекции зависит от квалификации, 

опыта, компетентности и серьезного отношения к работе инспекторов. Помимо 

исключительной важности технической компетентности в выполнении 

функций, связанных с инспекцией, сертификацией и надзором, важно, чтобы 
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инспекторы обладали высокими моральными качествами и при выполнении 

своих обязанностей проявляли объективность и тактичность, были хорошими 

психологами и могли устанавливать нормальные отношения с сотрудниками. 

Лица, за работой которых инспектор осуществляет надзор, часто с опасением 

воспринимают вмешательство со стороны представителей Агентства. Такое 

чувство настороженности или обиды обычно можно смягчить или преодолеть, 

если инспекторы, осуществляющие надзор, постараются разъяснить, что их 

задачей является оказание содействия, а не создание помех и что проводимые 

мероприятия по надзору направлены на повышение безопасности полетов. 

Учитывая специфический и весьма деликатный характер функций инспектора, 

важно, чтобы до отбора и назначения кандидатов анализировались 

квалификация, предшествующий опыт и личные качества каждого лица, 

которое будет участвовать в выполнении функций инспекции и надзора. 
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Глава 5 Виды проверок за соблюдением физическими и 

юридическими лицами требований безопасности полетов 

воздушных судов 

 5.1. Проверки физических и юридических лиц за соблюдением ими 

требований безопасности полётов ВС делятся на плановые и внеплановые. 

 Плановая проверка назначается в отношении физического или 

юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере ГА, ВС и (или) их 

компонентов, оборудования, обеспечивающего полёты ВС на основании плана 

проверок либо программы постоянного надзора, утвержденных Агентством, в 

соответствии с системой оценки рисков и с учетом установленных временных 

интервалов по отношению к предшествующим проверкам на соответствие 

требованиям законодательства Туркменистана и (или) международным 

стандартам. 

 Внеплановая проверка назначается Агентством в отношении 

физического или юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере 

гражданской авиации, ВС и (или) их компонентов, оборудования, 

обеспечивающего полеты ВС, на соответствие требованиям законодательства 

Туркменистана и (или) международным стандартам.  

 В зависимости от целей плановые и внеплановые проверки делятся на 

следующие виды:  

 а) проверка физического лица, осуществляющего деятельность в 

сфере гражданской и (или) экспериментальной авиации, в том числе 

организацию, подготовку и выполнение полетов таким лицом; 

 б) проверка юридического лица, осуществляющего деятельность в 

сфере гражданской и (или) экспериментальной авиации; 

 в) перронные проверки гражданских ВС иностранных эксплуатантов. 

 5.2. Плановые и внеплановые проверки осуществляются в рабочее 

время проверяемого субъекта, установленное правилами внутреннего 

трудового распорядка.  
 Примечание. Внеплановая проверка может проводиться во внеурочное время (ночное 

время, выходные или праздничные дни) в случаях необходимости пресечения нарушений 

непосредственно в момент их совершения. 
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Глава 6 Порядок проведения проверок за соблюдением 

эксплуатантами требований безопасности полетов. 

6.1. Проверки за соблюдением эксплуатантами требований 

безопасности полетов проводятся в соответствии с принципом необходимости 

и достаточности. 

6.2. Проверка проводится на основании акта о назначении проверки 

Агентства. Акт о назначении проверки оформляется на одно физическое или 

юридическое лицо. 

Для проведения перронных проверок гражданских ВС иностранных 

эксплуатантов акт о назначении проверки составляется без указания 

конкретного физического или юридического лица, но с обязательным 

указанием наименования аэропорта (аэродрома), в пределах территории 

которого будет проводиться проверка. 

6.3. Авиационные инспектора при проверке обязаны предъявить: 

а) акт о назначении проверки; 

б) служебное удостоверение; 

в) проверочный лист. 

6.4. Срок проведения проверки устанавливается с учетом объема 

предстоящих работ, а также поставленных задач и не должен превышать пять 

рабочих дней. Проверка может быть приостановлена один раз на срок не более 

одного месяца. Уведомление физического или юридического лица 

производится за один день до приостановления либо возобновления проверки. 

При приостановлении или возобновлении проверки выносится акт о 

приостановлении либо возобновлении проверки. Исчисление сроков 

проведения приостановленной проверки продолжается со дня ее 

возобновления. 

6.5. Началом проведения проверки считается момент вручения 

проверяемому лицу акта о назначении проверки. 

6.6. В случае отказа в принятии акта о назначении проверки или 

воспрепятствования доступу авиационных инспекторов, осуществляющих 

проверку, к объектам и (или) материалам, необходимым для проведения 

проверки, составляется протокол. Протокол подписывается авиационным 

инспектором, осуществляющим проверку, и проверяемым лицом либо его 

уполномоченным представителем. 

Проверяемое лицо вправе отказаться от подписания протокола, дав 

письменное объяснение о причине отказа. Отказ от получения акта о 

назначении проверки не является основанием для отмены проверки. 

6.7. По результатам проверки составляется акт о результатах проверки в 

двух экземплярах. 

В акте о результатах проверки указываются: 

а) дата, время и место составления акта; 

б) наименование уполномоченного органа в сфере ГА; 
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в) дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого 

проведена проверка; 

г) фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица, 

проводившего проверку; 

д) фамилия, имя, отчество (при его наличии) проверяемого физического 

лица либо наименование и реквизиты юридического лица, а в случае 

проведения проверки гражданских ВС иностранных эксплуатантов - всех 

проверяемых физических или юридических лиц и иных лиц, присутствовавших 

при проведении проверки; 

е) дата, место и период проведения проверки; 

ж) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях, об их характере; 

з) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 

физического или юридического лица, а также лиц, присутствовавших при 

проведении проверки, их подписи или запись об отказе от подписи; 

и) подпись должностного лица, проводившего проверку. 

К акту о результатах проверки прилагаются (при их наличии) заключения 

проведенных исследований (испытаний), экспертиз и другие документы или их 

копии, связанные с результатами проверки. 

6.8. В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам 

проверки проверяемое лицо излагает их в письменном виде. Замечания и (или) 

возражения могут прилагаться к акту о результатах проведения проверки, о чем 

делается соответствующая отметка. 

6.9. Один экземпляр акта о результатах проверки с копиями 

приложений, за исключением копий документов, имеющихся в оригинале у 

проверяемого лица, вручается проверяемому лицу либо его уполномоченному 

представителю для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и других действий. 

6.10. В случае отсутствия нарушений законодательства в области при 

проведении проверки в акте о результатах проверки производится 

соответствующая запись. 

6.11. Завершением проверки считается день вручения проверяемому 

лицу акта о результатах проверки не позднее срока окончания проверки, 

указанного в акте о назначении проверки. 

6.12. В случаях выявления по итогам контроля и надзора нарушений 

требований законодательства в области ГА инспекторами выдаются 

инспекторские предписания физическим или юридическим лицам об 

устранении нарушений. 

 В случаях, представляющих угрозу безопасности полетов, 

государственными авиационными инспекторами выдаются инспекторские 

предписания с требованием о прекращении эксплуатации ВС либо 

прекращении определенных действий инспектируемого эксплуатанта (или) 

авиационного персонала. 
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 6.13. Инспекторское предписание должно быть вручено физическому 

или юридическому лицу, или их представителям лично или иным способом, 

подтверждающим факт отправки и получения. 

 В инспекторском предписании указываются фамилия, имя, отчество (при 

его наличии) физического лица или наименование юридического лица, дата 

выдачи инспекторского предписания, основание для направления 

инспекторского предписания, требования об устранении выявленных 

нарушений и сроки исполнения инспекторского предписания, порядок 

обжалования. 

 6.14. Инспекторское предписание, направленное по почте заказным 

письмом с уведомлением либо в электронном виде посредством электронных 

каналов связи, обеспечивающих гарантированную доставку сообщений, 

считается врученным со дня получения от оператора почты уведомления о 

получении адресатом почтового отправления либо по истечении пяти рабочих 

дней со дня направления уведомления в электронном виде. 

 6.15. Инспекторское предписание является обязательным для 

исполнения физическими или юридическими лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере гражданской авиации. 

 6.15. Невыполнение инспекторского предписания является основанием 

для приостановления действия или отзыва: сертификата эксплуатанта, 

свидетельства на выполнение авиационных работ, свидетельства авиации 

общего назначения и влечет ответственность, установленную законами 

Туркменистана. 

 Инспекторские предписания, выдаваемые инспекторами, могут быть 

обжалованы вышестоящему должностному лицу или в суд.  

 6.16. Процесс проведения проверок за деятельностью эксплуатантов ВС 

схематично указан на схемах 1 и 2 настоящего Руководства: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руководство по организации контроля и постоянного надзора  

за эксплуатантами, осуществляющими коммерческие перевозки 

________________________________________________________________________________________________ 

______________________________ 
19 

 

 

 

 

Схема 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка плана 

проверки 

Проведение 

проверки 

Требования 

корректирующих 

действий 

Определение 

корректирующих 

действий 

Представление 

отчета 

Определение 

последующих 

контрольных проверок 

НЕТ ДА 



Руководство по организации контроля и постоянного надзора  

за эксплуатантами, осуществляющими коммерческие перевозки 

________________________________________________________________________________________________ 

______________________________ 
20 

Схема 2 

 

Агентство 

1. Назначение состава комиссии. 

2. Определение форм контроля. 

3. Ознакомление документации эксплуатанта: 

акты последних проверок 

акты последней сертификации, устранение 

несоответствий и т.д. 

4. Подготовка: плана проверки, позиций, подлежащих 

проверке, акта о назначении проверки. 

5. Уведомление эксплуатанта о предстоящей проверке. 

Требования 

корректирующих 

действий 

Определение 

корректирующих 

действий 

Представление 

отчета 

Определение 

последующих 

контрольных проверок 

НЕТ ДА 

Эксплуатант 

Проведение проверки 

1.Предъявление эксплуатанту: 

акта о назначении проверки; 

служебного удостоверения; 

позиций, подлежащих проверке. 

2. Составление акта о результатах проверки, замечаний по 

результатам проверки, и других документов, связанных с 

проверкой. 

3. Вручение проверяемому лицу. 
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Глава 7 Постоянный надзор за обеспечением безопасности 

полетов 

 

 7.1. Агентство осуществляет постоянный надзор за обеспечением 

безопасности полетов физическими и юридическими лицами. 

 Постоянному надзору за обеспечением безопасности полетов подлежат 

эксплуатанты, сертифицированные Агентством. 

 7.2. Инспекторы Агентства при осуществлении постоянного надзора 

проверяют: 

 а) поддержание соответствия эксплуатанта сертификационным 

требованиям и требованиям законодательства в области ГА; 

 б) выполнение плана корректирующих действий. 

 7.2. Проверка осуществляется авиационными инспекторами с 

использованием инструктивного материала. Проверке подлежат позиции 

согласно Приложению 1 к настоящему Руководству. Авиационный инспектор 

при надзоре может охватывать проверкой все области деятельности 

эксплуатанта, а может охватить только частично некоторые из них, в 

зависимости от задания, данного руководством Агентства.  

 Например, следует предусматривать повторную оценку организационной 

структуры эксплуатанта, эффективность административно-организационной 

деятельности и контроля, средств, оборудования, технического обслуживания 

ВС, руководства полетами и надзора за ними, мер по поддержанию на должном 

уровне квалификации летного и кабинного экипажа, правил безопасности 

перевозки пассажиров и груза, процедур перевозки опасных грузов, правил 

обеспечения авиационной безопасности, ведения документации по 

эксплуатации и персоналу, подготовки персонала, руководств авиакомпаний, 

финансовой жизнеспособности и соблюдения положений сертификата, 

связанных с ними эксплуатационных спецификаций и соответствующих 

эксплуатационных норм и правил.  

 Авиационный инспектор перед началом проверки должен заранее 

уведомить эксплуатанта, какую из областей его деятельности он будет 

проверять, а также о дате проверки и ее продолжительности. 

 Инструктивный материал при надзоре должен охватывать области 

аналогичные тем, которые рассматриваются в процессе первоначальной 

сертификации. 

 Авиационные инспекторы должны предоставлять проверяемым 

физическим и юридическим лицам соответствующие результаты надзора за 

безопасностью полетов. 

 Авиационные инспекторы должны основываться на результатах 

предыдущего надзора и приоритетах в области безопасности полетов в рамках 

установленной системы управления безопасности полетов эксплуатантов и 
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представлять в Агентство сведения об отсутствии или наличии нарушений для 

принятия мер. 

 7.3. Проведение постоянного надзора осуществляется посредством 

плановых и внеплановых проверок эксплуатантов в рамках Программы по 

обеспечению постоянного надзора.  

 7.4. Физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в 

сфере ГА в пределах или за пределами Туркменистана на основании 

сертификатов, выданных Агентством, предоставляют информацию, документы, 

подтверждающие постоянное соблюдение сертификационных требований при 

осуществлении своей деятельности, и обязаны обеспечить доступ 

государственных авиационных инспекторов к информации, документам, 

изделиям, частям и оборудованию, которые являются предметом сертификации 

в местах и зонах, находящихся в их введении. 

 7.5. Агентство собирает и обрабатывает данные для выполнения 

функций постоянного надзора, включая данные для оценки финансово-

экономического положения эксплуатантов, для принятия решения по 

проведению внеплановых проверок. 
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Глава 8 Программа по обеспечению постоянного надзора 

 

8.1. Агентство ежегодно принимает программу по обеспечению 

постоянного надзора, под которой понимается комплекс мероприятий 

проводимых, по поддержанию соответствия сертифицированных эксплуатантов 

сертификационным требованиям. 

8.2. Программа по обеспечению постоянного надзора разрабатывается с 

учетом оценки степени рисков эксплуатантов, в том числе оценки финансово-

экономического положения эксплуатантов, и охватывает виды деятельности, 

предусмотренные сертификатом. 

Эксплуатанты предоставляют в Агентство ежеквартально информацию о 

финансово-экономическом положении по форме, утверждённой 

уполномоченным органом в сфере ГА. 

8.2. Программа по обеспечению постоянного надзора включает 

планирование проверок, взаимодействие с должностными лицами 

эксплуатантов по вопросам надзора и учет результатов проведенных проверок. 
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Глава 9 Уровни нарушений установленных требований, 

выявленных при осуществлении постоянного надзора, и 

меры по устранению нарушений 

9.1. Выявленные нарушения по результатам постоянного надзора в 

зависимости от степени нарушения требований законодательства в области ГА 

подразделяются на нарушения первого и второго уровня. 

 9.2. К нарушениям первого уровня относятся существенные нарушения 

в деятельности авиации, которые представляют непосредственную угрозу 

безопасности полётов.  

 Нарушение первого уровня включает: 

 а) отказ в доступе к объектам эксплуатанта и (или) организаций ГА 

(включая ВС, здания, сооружения, ангары, топливохранилища, служебные 

помещения и на территорию) государственному авиационному инспектору; 

 б) получение сертификата, поддержание соответствия сертификационным 

требованиям эксплуатантом путем фальсификации представленных 

документов; 

 в) совершение противозаконных действий или незаконного 

использования сертификата эксплуатантом; 

 г) внесение изменений и (или) дополнений в документацию, подлежащую 

утверждению уполномоченным органом в сфере ГА в соответствии с 

законодательством Туркменистана, без соответствующего утверждения таким 

органом;  

 д) непредставление в установленный срок эксплуатантом плана 

корректирующих действий в Агентство для проведения его оценки или 

невыполнение корректирующих действий в сроки, установленные или 

продленные Агентством, при нарушении второго уровня; 

 е) иные случаи, на основании которых действие сертификата, 

свидетельства на выполнение авиационных работ приостанавливается либо 

сертификат, свидетельство на выполнение авиационных работ отзывается. 

 9.3. К нарушениям второго уровня относятся все нарушения 

требований, установленных законодательством в области ГА, которые не 

входят в нарушения первого уровня. 

 9.4. При выявлении нарушения законодательства в области ГА во время 

осуществления государственного надзора уполномоченный орган в сфере ГА 

или инспектор направляет эксплуатанту предписание с требованием принятия 

корректирующих действий для устранения выявленного нарушения. 

 В случае необходимости Агентство информирует компетентный орган 

иностранного государства, в котором зарегистрировано ВС. 

 9.5. При нарушении первого уровня Агентство принимает меры по 

отзыву сертификата или полному, или частичному его ограничению или 

приостановлению действия в случаях и порядке, установленных 

законодательством до момента устранения выявленных нарушений 

эксплуатантом. 
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 9.6. В случае нарушений второго уровня Агентство: 

 а) устанавливает срок для устранения выявленных нарушений, не 

превышающий трех месяцев с момента выявления нарушения. Эксплуатант 

разрабатывает план корректирующих действий по устранению выявленных 

нарушений в установленные уполномоченным органом в сфере ГА сроки. 

Установленный срок для устранения нарушения может быть продлен при 

условии обоснования необходимости изменения сроков утвержденного плана 

корректирующих действий; 

 б) на основе оценки мер, предложенных эксплуатантом по устранению 

выявленных нарушений, утверждает план корректирующих действий либо 

возвращает его на доработку с обоснованием. 

 9.6. Агентство контролирует представление эксплуатантом плана 

корректирующих действий и (или) выполнение корректирующих действий в 

установленные планом сроки.  

 Указанный план должен быть представлен в Агентство в десятидневный 

срок с момента получения эксплуатантом инспекторского предписания.  

 9.7. Агентство ведёт учёт всех выявленных нарушений, принятых мер и 

установленных сроков по их устранению, включая корректирующие действия 

со стороны эксплуатантов. 
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Глава 10 Перронные проверки гражданских ВС 

иностранных эксплуатантов 

 

 10.1. Перронные проверки гражданских ВС иностранных государств 

осуществляются государственными авиационными инспекторами. Позиции, 

подлежащие проверке ВС иностранного государства указаны в Приложении 2 к 

настоящему Руководству. Позиции разработаны на основе документа ИКАО 

Doc 8335 AN/879 Руководство по процедурам эксплуатационной инспекции, 

сертификации и постоянного надзора.  

При определении категорий несоответствий иностранного эксплуатанта 

авиационные инспекторы руководствуются уровнем серьёзностей выводов и 

связанных с ними действий по результатам контроля и надзора эксплуатантов 

гражданских ВС согласно Приложению 3 к настоящему Руководству, которые 

также разработаны на основе документа ИКАО Doc 8335 AN/879. 

Проверке подлежат ВС и экипаж, осуществившие посадку в аэропорту 

Туркменистана, открытом для международных полетов. 

Агентство принимает участие в сборе и обмене информацией с 

иностранными государствами по выполненным перронным проверкам 

гражданских ВС иностранных эксплуатантов на основе заключенных 

соглашений. 

10.2. Агентство принимает годовой план проведения перронных 

проверок гражданских ВС иностранных эксплуатантов, обоснованный методом 

расчета, с учетом количества эксплуатантов, типа ВС и количества посадок на 

соответствующих аэродромах, а также степени рисков в области безопасности 

полётов.  

10.3. Агентство осуществляет внеплановые перронные проверки 

гражданского ВС иностранного эксплуатанта, если имеется основание считать, 

что на борту такого ВС не соблюдаются стандарты ИКАО либо условия и 

эксплуатационные ограничения сертификата эксплуатанта. 

Такими основаниями являются: 

а) контроль за устранением ранее выявленных нарушений в 

результате предыдущих проверок и иных форм контроля; 

б) получение информации и обращений от физических и (или) 

юридических лиц, государственных органов о причинении либо об угрозе 

причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным 

интересам физических и (или) юридических лиц, государства; 

в) инициативное обращение проверяемого иностранного эксплуатанта 

о проведении проверки его ВС и экипажа; 

г) реорганизация и изменение наименования проверяемого 

иностранного эксплуатанта, если в отношении него была намечена плановая 

проверка; 

д) повторная проверка, связанная с обращением проверяемого 

иностранного эксплуатанта о несогласии с первоначальной проверкой. 
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10.4. Авиационные инспекторы, проводящие проверку иностранных ВС, 

должны быть опытными специалистами, понимающими разницу между 

проверками на перроне, которые проводятся в отношении собственных 

эксплуатантов и надзорными проверками ВС иностранных эксплуатантов. 

Такие инспекторы должны пройти специальную подготовку и иметь 

соответствующие удостоверения, идентифицирующие их как сотрудников 

Агентства. 

10.5. Осмотры или проверки ВС должны проводиться инспекторами, уже 

имеющими опыт работы с национальными эксплуатантами. Проверки на 

перроне ВС иностранных эксплуатантов проводятся на соответствие 

международным стандартам. Инспекторы должны продемонстрировать знание 

английского языка не ниже 4 уровня по шкале ИКАО и умение общаться на 

достаточном уровне с персоналом иностранного эксплуатанта при проведении 

проверки и во время последующих действий. 

10.6. Инспекторы должны пройти подготовку и обладать информацией по 

следующим вопросам: 

а) Приложения 1, 6, 7 и 8 к Конвенции о международной ГА; 

б) различия между стандартами ИКАО и национальными нормами, 

которые могут быть более подробными или ограничивающими; 

в) искусство дипломатии, включая преодоление возможных языковых 

трудностей и различий в культурах; 

г) суверенитет иностранного ВС, означающий, что полномочия инспектора 

ограничены регистрацией, сообщением и представлением отчетов о 

результатах, за исключением положений пункта 3.6 части II Приложения 8 к 

Конвенции о международной организации ГА, которые разрешают государству 

воспрепятствовать продолжению полёта повреждённого иностранного ВС при 

условии, что уполномоченный орган немедленно уведомит об этом государство 

регистрации. Государство регистрации рассматривает летную годность такого 

ВС и запрещает возобновление полета ВС до тех пор, пока не будет 

восстановлена его летная годность, или разрешает возобновление таким ВС 

полета, если оно признано годным к полёту, или разрешает ВС выполнять 

некоммерческий рейс до аэродрома, на котором будет восстановлена его летная 

годность, установив при этом особые ограничения; 

д) процедуры наблюдения, регистрации и отчетности в ходе проверок 

иностранных эксплуатантов. 

 10.7. При проведении перронных проверок гражданских ВС 

иностранных эксплуатантов государственные авиационные инспекторы 

руководствуются принципом предотвращения необоснованных задержек 

вылета, инспектируемых ВС. 

10.8. Перед инспекцией иностранного ВС инспектора убеждаются в 

наличии у эксплуатанта разрешения на выполнение полетов, в том числе 

конкретных ВС, о чем свидетельствуют национальные и регистрационные 

знаки.  
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10.9. Необходимо ознакомиться с историей деятельности данного 

эксплуатанта в государстве, включая материалы прошлых инспекторских 

проверок ВС и, в частности, конкретных ВС, планируемых для проверки, для 

выявления каких-либо не устраненных проблем или повторяющихся 

тенденций, которые могут потребовать особого внимания. 

10.9.1. Необходимо проводить инспекционные мероприятия по тем видам 

деятельности, которые можно увязать с конкретным: 

а) государством эксплуатанта или государством регистрации; 

б) типом ВС; 

в) характером перевозок (регулярные, нерегулярные, грузовые, и т. д.); 

г) иностранным эксплуатантом или индивидуальным ВС.  

10.9.2. Нарушения, выявленные в ходе проведения инспекций гражданских 

ВС иностранных эксплуатантов, классифицируются следующим образом: 

а) нарушение третьей категории - нарушение установленных условий 

и эксплуатационных ограничений сертификата эксплуатанта, имеющее 

значительное влияние на безопасность полетов; 

б) нарушение второй категории - нарушение установленных условий и 

эксплуатационных ограничений сертификата эксплуатанта, имеющее 

существенное влияние на безопасность полетов; 

в) нарушение первой категории - нарушение установленных условий и 

эксплуатационных ограничений сертификата эксплуатанта, имеющее 

незначительное влияние на безопасность полетов. 

Условия отнесения нарушений к категориям, указанным в части первой 

настоящего пункта, определяются проверочным листом. 

10.9.3. При выявлении нарушения третьей категории Агентство имеет 

право: 

а) устанавливать ограничение на эксплуатацию ВС либо вводить 

немедленный запрет на эксплуатацию ВС на территории Туркменистана, либо 

требовать принятия срочных корректирующих действий по устранению 

выявленных нарушений, либо задерживать ВС на земле; 

 б) сообщать письменно эксплуатанту о результатах перронной 

проверки и требовать доказательства по принятым корректирующим 

действиям; 

 в) информировать компетентные органы государства регистрации 

эксплуатанта и государства регистрации ВС и выдачи свидетельств летного 

экипажа, а также запрашивать подтверждение компетентных органов о 

согласовании корректирующих действий, принятых эксплуатантом. 

 10.9.4. Если имеется основание считать, что экипаж предпринимает 

действия по выполнению полёта на проверяемом ВС без принятия 

соответствующих корректирующих действий по устранению выявленных 

нарушений стандартов ИКАО либо условий и эксплуатационных ограничений 

сертификата эксплуатанта, инспектор уведомляет КВС и (или) эксплуатанта о 

том, что ВС не имеет разрешение на такой полет до получения дополнительных 

указаний, и задерживает ВС на земле. 
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 10.9.5. В случае задержки ВС на земле Агентство незамедлительно 

информирует компетентные органы государства эксплуатанта и государства 

регистрации ВС, если государство регистрации отлично от государства 

эксплуатанта, и совместно с данными органами предусматривают необходимые 

условия, при которых ВС может получить разрешение на полет. 

 10.9.5. В случае выявления нарушений стандартов ИКАО либо 

условий и эксплуатационных ограничений сертификата эксплуатанта, 

касающихся летной годности ВС, запрет на вылет ВС сохраняется до 

представления эксплуатантом в Агентство подтверждающей документации, 

что: 

 а) устранено нарушение, касающееся лётной годности ВС; 

 б) эксплуатант имеет разрешение на специальный полет такого ВС 

или аналогичный документ, выданный компетентным органом государства 

регистрации ВС или государства эксплуатанта, а также при необходимости 

разрешение транзитных государств на пролет их воздушного пространства. 

 10.9.6. При выявлении нарушения второй категории Агентство: 

 а) сообщает письменно о решении эксплуатанту, требуя при этом 

представление подтверждающей документации о принятых корректирующих 

действиях;  

 б) информирует компетентные органы государства эксплуатанта и 

государства регистрации ВС и выдачи свидетельств летного экипажа. В случае 

необходимости запрашивает подтверждение о согласии таких компетентных 

органов с принятыми эксплуатантом корректирующими действиями. 

 10.9.7. При выявлении нарушении первой категории инспектор 

уведомляет об этом КВС иностранного эксплуатанта для принятия мер по их 

устранению. 

 



Руководство по организации контроля и постоянного надзора  

за эксплуатантами, осуществляющими коммерческие перевозки 

________________________________________________________________________________________________ 

______________________________ 
30 

Глава 11 Перронные проверки экплуатантов 

Туркменистана 

 

11.1. Перронные проверки эксплуатантов Туркменистана включают 

проверку ВС снаружи и внутри, проверку летного и кабинного экипажей, 

проверку грузовой кабины, проверку пассажирского салона. Охватить все 

позиции при каждой проверке на перроне невозможно. Проверку следует 

планировать таким образом, чтобы затрагивать в первую очередь области 

высокого риска, а все остальные позиции можно охватить в течение нескольких 

проверок.  

11.2. Обычно планируется проведение всеобъемлющих проверок, однако 

не всегда можно охватить все требуемые позиции за время, отведенное для 

конкретной проверки, не создавая необоснованных задержек в работе. 

Проверки ВС эксплуатанта могут проводиться в различных аэропортах 

разными инспекторами, и это необходимо учитывать при подготовке общего 

плана проверок. Некоторые позиции следует проверять при каждой инспекции, 

тогда как другие могут затрагиваться реже. Поэтому необходимо хранить 

полную информацию о результатах всех проверок ВС конкретного 

эксплуатанта в центральной базе данных, доступной для соответствующих 

инспекторов и обновляемой ими. Планируя содержание проверок, следует 

ориентироваться на эту информацию с тем, чтобы полная проверка ВС 

эксплуатанта была проведена в течение установленного периода. 

11.3. Выбор ВС для проверки проводится на произвольной 

недискриминационной основе. Тем не менее, следует использовать принципы 

управления факторами риска для выявления тех аспектов деятельности, 

которые связаны с более высоким риском для безопасности полетов, и с учетом 

этого проводить дополнительные инспекционные мероприятия по этим видам 

деятельности. 

11.4. При любой проверке эксплуатанта на перроне необходимо проверить: 

а) свидетельство о регистрации; 

б) сертификат лётной годности; 

в) квалификационные свидетельства, свидетельства и медицинские 

заключения членов летного экипажа; 

г) сертификат эксплуатанта и связанные с ним эксплуатационные 

спецификации, относящиеся к типу ВС, которые должны иметься на борту до 

тех пор, пока не появится альтернативный вариант доступа к этой информации 

с помощью международного реестра сертификатов эксплуатантов;  

д) РЛЭ ВС или другой документ, содержащий данные о летно-технических 

характеристиках; 

е) разрешение на использование радиостанции; 

ж) бортовой журнал, технический журнал или общее заявление; 

з) свидетельство о техническом обслуживании;  

и) ведомость наличия топлива и масла; 
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к) документ, подтверждающий сертификацию по шуму. 

11.5. Позиции, подлежащие проверке гражданского ВС эксплуатантов 

Туркменистана указаны в Приложении 4 Руководства.  

11.6. При проверке отдельно только пассажирского салона инспекторы 

руководствуются инструктивным материалом, указанным в Приложении 5 

Руководства.  

11.7. При проверке отдельно только грузового салона инспекторы 

руководствуются инструктивным материалом, указанным в Приложении 6 

Руководства. 
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Глава 12 Проверка на маршруте 

 

12.1. Инспектор, имеющий лётную практику в прошлом или имеющий 

действующее свидетельство пилота в настоящее время вправе проводить 

проверку эксплуатанта на маршруте. Проверка осуществляется с 

использованием инструктивного материала, указанного в Приложении 7 

настоящего Руководства.  
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Глава 13 Проверка системы качества эксплуатанта 

 

 13.1. Инспектор при проведении контроля и надзора за эксплуатантом 

осуществляет проверку системы качества эксплуатанта, в том числе сторонних 

поставщиков услуг, с которыми эксплуатантом заключены договора на 

наземное обслуживание. 

Проверка осуществляется по позициям, указанным в приложении 8 

настоящего Руководства.  
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Глава 14 Наблюдение и контроль за деятельностью нового 

эксплуатанта 

 

14.1. В течение первых нескольких месяцев работы нового эксплуатанта 

государственные авиационные инспекторы обращают особое внимание на 

любые нестандартные процедуры, наличие неадекватных средств или 

оборудования, или свидетельства неэффективного контроля за работой со 

стороны руководства.  

Тщательно изучаются любые признаки, которые могут свидетельствовать 

о существенном ухудшении финансового положения эксплуатанта, 

включающие: 

а) значительное количество увольнений или высокая сменяемость 

персонала; 

б) задержки с выплатой заработной платы; 

в) снижение уровня стандартов безопасной эксплуатации; 

г) ослабление требований к подготовке персонала; 

д) закрытие кредита поставщиками; 

е) неадекватное техническое обслуживание ВС; 

ж) нехватка материалов и запасных частей; 

з) ограничение или снижение частоты коммерческих полетов; 

и) продажа или передача кредиторам ВС или других основных видов 

оборудования. 

14.2. При выявлении каких-либо финансовых затруднений инспекторы 

увеличивают интенсивность надзора, обращая особое внимание на соблюдение 

стандартов обеспечения безопасности полетов. Инспекторы должны также 

довести такую информацию до сведения руководства Агентства для принятия 

необходимых действий, например проведения финансового аудита. 

14.3. В процессе надзора авиационные инспектора должны удостоверится, 

что договора аренды ВС и заключенные эксплуатантом контракты на 

подготовку персонала, технического обслуживания ВС приносят 

удовлетворительные результаты с точки зрения поддержания стандартов 

безопасности полетов. 

14.4. Программа подготовки персонала эксплуатанта тщательно изучается 

в рамках надзора на предмет соблюдения стандартов подготовки, которые были 

продемонстрированы при первоначальном утверждении программы. При 

наличии информации о том, что предоставляемая подготовка не приносит 

желаемых результатов, или данных о большом количестве 

неудовлетворительных оценок на проверках или экзаменах инспекторы    

требуют от эксплуатанта пересмотреть программу подготовки персонала таким 

образом, чтобы она позволяла слушателям достичь требуемого уровня 

квалификации. 

14.5. При согласовании Агентством назначенных экзаменаторов, 

предложенных эксплуатантом, необходимо наблюдать за их работой и 
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оценивать ее в рамках программы надзора. Такая оценка проводиться 

инспектором, обладающим квалификацией и опытом работы на ВС 

конкретного типа, используемых эксплуатантом. Оценка может проводиться в 

ходе проверки на получение квалификационной отметки и право на полеты по 

приборам или аттестации на борту ВС. Члены летного экипажа, утвержденные 

в качестве назначенных экзаменаторов, должны продемонстрировать 

достаточные знания ВС и соответствующих систем, процедур эксплуатанта, 

структуры разрешенных маршрутов и соответствующих нормативных 

требований. Они должны также показать способность оценивать работу других 

членов летного экипажа. Личные качества и принципиальность членов летного 

экипажа, утвержденных в качестве назначенных экзаменаторов, должны быть 

образцовыми, а их право требовать от проверяемых членов летного экипажа 

соблюдения установленных стандартов выполнения работы – бесспорным. 

Аналогичный, но менее тщательный процесс требуется для надзора за летным 

экипажем эксплуатанта, утвержденным только для выполнения функций 

контрольных полетов. 

14.6.  В процессе контроля и надзора за обеспечением безопасности 

полётов инспекторы должны убедиться в том: 

а) что данный эксплуатант выполнял и намерен впредь выполнять полеты 

в соответствии с надлежащей практикой эксплуатации, эксплуатационными 

спецификациями, а также соответствующими эксплуатационными нормами и 

правилами; 

б) что любые изменения применимых эксплуатационных норм и правил в 

поправках к сертификату и эксплуатационным спецификациям или любые 

усовершенствования эксплуатационных процедур вводились в действие и 

находили отражение в соответствующих поправках к руководствам по 

производству полетов и по регулированию технического обслуживания; 

в) что эксплуатант обеспечивает постоянное информирование Агентства 

об адекватности текущей эксплуатационной практики и соблюдение им 

установленных требований. 

14.7. На всех этапах программы надзора наблюдаемый уровень 

способностей и компетентности должен быть равным или превышать уровень, 

который требовался на момент проведения первоначальной сертификации 

эксплуатанта. Инспекторы, проводящие программу надзора и связанные с ней 

проверки, должны выполнять свою работу добросовестно и требовать от 

эксплуатанта убедительной демонстрации того, что полеты выполняются в 

соответствии с эксплуатационными спецификациями, руководствами 

эксплуатанта и соответствующими нормативными документами ГА. 

14.8. Отчеты о проведенных проверках должны оценивать эффективность 

системы и процедур контроля за обеспечением безопасности полетов для 

соблюдения эксплуатантом установленных требований и его профессиональной 

квалификации в целом. 
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Глава 15 Надзор за безопасностью полетов при 

изменениях в деятельности эксплуатанта  

 

15.1. В случае приобретения эксплуатантом других типов ВС, которые 

ранее им не эксплуатировались, Агентство в десятидневный срок, с момента 

получения заявки и необходимой документации, проводит внеплановую 

проверку эксплуатанта в части, касающейся вносимых изменений и 

дополнений.   

Проверка, с целью внесения нового типа ВС в сертификат эксплуатанта 

осуществляется инспекторами Агентства. 

15.2. Инспекторы при проверке должны убедиться в том, что с введением в 

эксплуатацию нового типа ВС возможности и квалификация эксплуатанта 

соответствуют стандартам, которые требуются при выдаче первоначального 

сертификата или превышают их.  

Поэтому инспекторы, осуществляющие надзор и проводящие 

соответствующую инспекцию, должны тщательно выполнять эту работу и 

требовать от эксплуатанта убедительно продемонстрировать, что полёты, 

техническое обслуживание будут проводится в соответствии с требованиями 

выданного сертификата.  

15.3. Необходимо убедиться в том, что в РПП, программу технического 

обслуживания, руководство эксплуатанта по регулированию технического 

обслуживания и др. внесены соответствующие изменения и дополнения и что, 

как следствие, полномочия, предоставленные при первоначальной выдаче 

сертификата, должны быть сохранены. 

Инспекторы должны дать всеобъемлющее и убедительное заключение о 

том, что квалификация обладателей свидетельств, квалификационных отметок, 

сертификатов, разрешений находится на должном уровне и соответствует 

требованиям нормативных правовых актов в сфере ГА. В инспекционных 

отчётах должно быть указано, являются ли система и процедуры 

инспектирования и надзора, применяемые инспекторами, действенными с 

точки зрения определения квалификации, соблюдения требований в прошлом и 

общих возможностей обладателей свидетельств, квалификационных отметок, 

сертификатов, разрешений. 

15.4. Отказ о внесении заявленного ВС в сертификат эксплуатанта 

производится в случаях: 

а) если представленные заявителем документы не соответствуют 

установленным требованиям; 

б) выявления значительных нарушений, создающих угрозу и влияющих на 

безопасность полетов, установленных в ходе данной проверки. 
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Глава 16 Меры по устранению недостатков 

 

16.1. В случае обнаружения недостатков в работе конкретного 

эксплуатанта в ходе программы контроля за обеспечением безопасности 

полетов следует установить их причины, предпринять оперативные действия по 

устранению недостатков и предусмотреть надлежащие последующие действия 

для оценки эффективности корректирующих мероприятий. При повторном 

возникновении проблем в конкретных областях необходимо планировать и 

проводить дополнительные проверки. 

16.2. Если при осуществлении проверки установлено, что эксплуатант не 

соблюдает требования национальных и международных правил в области ГА 

или не соблюдает ограничения, установленные сертификатом на выполнение 

коммерческих воздушных перевозок, инспектор издаёт инспекторское 

предписание, в котором должен указать выявленные недостатки и потребовать 

их устранение в установленный срок. 

16.3. Если в процессе контроля и надзора установлено, что эксплуатант не 

соблюдает или не может соблюдать, или поддерживать требуемых стандартов 

безопасности, сертификационных и эксплуатационных требований и 

ограничений, инспектор должен проинформировать эксплуатанта об 

отмеченных недостатках и о требуемых мерах по их устранению. Если 

эксплуатант не примет требуемых мер к устранению недостатков, инспектор 

может рекомендовать Агентству ввести ограничения или приостановить 

сертификат эксплуатанта.  

16.4. Если инспектор, отвечающий за контроль деятельности эксплуатанта, 

считает, что соображения безопасности полетов обусловливают необходимость 

немедленного приостановления действия или отзыва сертификата 

эксплуатанта, он должен проинформировать об этом руководство Агентства. 

Если после внимательного рассмотрения всех обстоятельств дела в рамках 

необходимой координации и консультации с Агентством достигнуто согласие о 

необходимости приостановить действие или отозвать сертификат эксплуатанта 

Агентство должно письменно проинформировать об этом данного 

эксплуатанта, кратко изложив предлагаемые действия и их обоснование.  

16.5. Агентство приостанавливает действие сертификата эксплуатанта в 

случаях: 

а) несоблюдения эксплуатантом сертификационных требований и 

ограничений; 

б) необеспечения страхования при выполнении полетов в соответствии с 

требованиями законов Туркменистана об обязательных видах страхования; 

в) выявления несоответствий категории «3», установленных при 

инспекционных проверках, в том числе в иностранных государствах; 

г) в случае письменного заявления эксплуатанта. 
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16.6. Невыполнение инспекторского предписания в установленные сроки 

является основанием для приостановления действия или отзыва сертификата 

эксплуатанта. 

16.7. В случае прекращения эксплуатантом коммерческих воздушных 

перевозок более 6-ти (шести) месяцев уполномоченный орган в сфере ГА 

отзывает сертификат эксплуатанта. При этом уполномоченный орган 

уведомляет эксплуатанта о возможном отзыве сертификата за 30 (тридцать) 

календарных дней до наступления срока.  

16.8. В случае приостановления действия сертификата эксплуатанта, кроме 

случая, указанного в подпункте г) пункта 16.5 настоящего Руководства, 

Агентство указывает причину приостановления и устанавливает срок, на 

который приостанавливается действие сертификата эксплуатанта.   

Если эксплуатант ВС в установленный срок не устранил выявленные 

несоответствия категории «3», Агентство отзывает сертификат эксплуатанта.  

Во всех случаях, указанных в пункте 16.5 настоящего Руководства, 

приостановление действия сертификата эксплутанта осуществляется на срок не 

более шести месяцев, после чего Агентство отзывает сертификат 

эксплуатанта. 

16.9. Возобновление действия сертификата эксплуатанта (свидетельства) 

по случаям указанным в подпунктах а) - в) пункта 16.5 настоящего 

Руководства, в случае его приостановления более чем на три месяца, 

осуществляется Агентством после устранения эксплуатантом выявленных 

несоответствий категории «3» и проведения Агентством проверки эксплуатанта 

на соответствие сертификационным требованиям. 

16.9. Решении по возобновлению или об отказе в возобновлении действия 

сертификата эксплуатанта (свидетельства) Агентство сообщает эксплуатанту в 

письменной форме в течении трех рабочих дней с момента окончания 

проверки.  

16.9.1. В случае приостановления действия сертификата эксплуатанта или 

его отзыва, Агентство незамедлительно информирует эксплуатанта и службу 

аэронавигационной информации о принятом решении. 

Эксплуатант, при отзыве сертификата эксплуатанта, незамедлительно 

возвращает оригинал сертификата в Агентство.   

Для коммерческих воздушных перевозчиков при отзыве сертификата 

Агентство в течение десяти рабочих дней, с момента принятия решения об 

отзыве, информирует об этом ИКАО.    
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Глава 17 Решение проблем безопасности полетов 

 

17.1. Устранение выявленных недостатков и разрешение проблем 

безопасности является одним из критических элементов, лежащих в основе 

всей деятельности по контролю за обеспечением безопасности полетов. 

Налаженная система контроля за обеспечением безопасности полётов 

обеспечивает выявление недостатков и проблем безопасности, а также 

принятие соответствующих мер по их устранению. 

17.2. При правильно созданной и управляемой системе сертификации и 

надзора анализ различных инспекционных отчетов позволит выявлять 

характерные слабые места или недостатки, если таковые существуют, и 

зачастую устанавливать причины и определять возможные меры по 

исправлению положения. 

17.3. На инспекторах лежит юридическая ответственность за обеспечение 

безопасности полетов. Инспектор должен убедиться в том, что эксплуатант 

обладает должной квалификацией для производства безопасных полетов. 

Поэтому Агентство должно широко использовать инспекционные отчеты и 

рекомендации своих инспекторов.  

17.4. Ввиду возрастающей сложности современных методов эксплуатации, 

а также самих ВС и оборудования постоянно возникает необходимость в 

пересмотре содержания и масштабов инспекций и соответствующих методов, и 

процедур в целях совершенствования оценки конкретных областей, 

представляющих интерес, и более эффективного использования инспекторов.  

17.5. Агентство обеспечивает наличие эффективной системы рассылки 

и/или получения информации об отказах, неисправностях, дефектах и других 

случаях, которые неблагоприятно влияют или могут повлиять на сохранение 

лётной годности ВС. Доступ к информации такого типа необходим государству 

разработчика для проведения анализа недостатков и разработки необходимых 

мер сохранения летной годности, связанных с решением проблемы 

безопасности, если таковые требуются.  

17.6. Расследования авиационных событий также играют исключительно 

важную роль в выявлении недостатков и проблем безопасности. Рекомендации 

по обеспечению безопасности полетов могут даваться в ходе или по окончании 

расследования. В этом случае комиссия по расследованию АГАТ обязана на 

постоянной основе представлять начальнику агентства отчёты о проводимых 

расследованиях с рекомендациями по безопасности полётов. АГАТ обязана 

направлять данные рекомендации эксплуатантам для их изучения, доведения до 

летного и технического состава, в целях предотвращения авиационных событий 

в будущем.  

17.6. Другими важными инструментами являются обязательная система 

представления отчетов об инцидентах, и добровольная система представления 

отчетов об инцидентах (позволяющая не применять меры наказания). Создание 

базы данных об авиационных событиях и анализ информации, содержащейся в 
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такой базе данных, является средством выявления проблем безопасности и 

имеет важное значение для обмена информацией между ее пользователями. 

17.7. Успешное разрешение проблем безопасности полетов в значительной 

мере зависит от полномочий, которыми наделены инспекторы, а также наличия 

действующих законодательных и нормативных правовых актов, которые 

должны постоянно совершенствоваться и приводится в соответствие с новыми 

поправками и требованиями ИКАО.  

17.8. Настоящее Руководство должно быть использовано на всех этапах 

программы по контролю за безопасностью полетов в целях единообразия 

действий и во избежание принятия непоследовательных крайних мер со 

стороны инспекторов.
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Глава 18 Этап демонстрации и инспекции регулирования технического 

обслуживания. 

18.1.1. Заявитель (эксплуатант) должен продемонстрировать, что созданная им 

организация располагает необходимым квалифицированным персоналом, 

оборудованием и средствами для поддержания воздушных судов в состоянии 

годности к полетам на протяжении срока их эксплуатации. Этот процесс также 

называется управлением сохранением летной годности воздушных судов. 

18.1.2. Также предполагается, что в том случае, если заявитель запрашивает 

разрешение на эксплуатацию арендованных воздушных судов, которые 

зарегистрированы в другом государстве, между государством эксплуатанта и 

государством регистрации имеются соответствующие договоренности в 

отношении ответственности за сохранение летной годности таких воздушных 

судов. 

18.1.3. Дополнительные подробные инструктивные указания по оценке 

регулирования технического обслуживания в процессе сертификации 

эксплуатанта, а также по аспектам утверждения МСМ и подготовки связанных 

с техническим обслуживанием эксплуатационных спецификаций, относящихся 

к СЭ, содержатся в "Правилах по летной годности", которое следует 

рассматривать как дополняющее материал настоящего руководства. 

18.2 Организация по регулированию технического обслуживания. 

Инспектор ВГА должен убедиться в том, что организация заявителя по 

регулированию технического обслуживания имеет четкую структуру с 

разделением обязанностей и функций всех сотрудников, занимающих 

ключевые посты, включая руководителей по технической эксплуатации и 

обслуживанию. Необходимо перечислить фамилии все сотрудников, 

занимающих эти должности. Подробные сведения об организационной 

структуре должны быть включены в МСМ, и если необходимо, также 

опубликованы отдельно. 

18.3 MCM 

18.3.1 В соответствии с положениями части I и раздела II части III Приложения 

6 нормативные документы государства должны требовать от заявителя 

разработки подробного МСМ для использования его для сведения и 

руководства персоналом по техническому обслуживанию. Такое руководство 

должно быть приемлемым для государства эксплуатанта и государства 

регистрации, если это не одно и то же государство, хотя формального 

утверждения этими государствами не требуется. Эксплуатант должен 

принимать меры к тому, чтобы МСМ по мере необходимости пересматривалось 

для поддержания актуальности содержащейся в нем информации. 

Экземпляры всех пересмотренных текстов руководства в оперативном порядке 

рассылаются всем организациям или лицам, которым данное руководство было 

выдано. Соответственно, одной из первых мер, принимаемых в процессе 

инспекции технического обслуживания, является проведение инспектором 

АГАТ тщательного анализа МСМ, устранение любых расхождений и 
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предварительное его принятие. В ходе инспекции регулирования технического 

обслуживания инспектор АГАТ при содействии квалифицированных 

инспекторов АГАТ по летной годности должен провести проверку 

практического соблюдения основных положений МСМ. 

18.3.2 Степень детализации информации и количество томов MCM будут 

варьироваться в зависимости от типа, сложности операций и количества 

используемых воздушных судов. Тем не менее, инспекторам АГАТ следует 

использовать приведенные ниже положения в качестве контрольного перечня 

для установления того, что МСМ соответствует установленным требованиям и 

содержит четкие указания, процедуры и информацию по следующим 

элементам: 

a) обязанности, ответственность и полномочия эксплуатационного персонала и 

персонала технического обслуживания в области технического обслуживания, 

осмотра и общего обслуживания; 

b) подробная информация об используемой системе технического 

обслуживания, включая порядок проведения текущих и внеплановых 

технических осмотров, изменений, ремонта и общего обслуживания; 

c) сертификация летной годности и стандартные процедуры инспекции для 

воздушных судов, частей и агрегатов; 

d) подробное изложение программы контроля надежности; 

e) правила подготовки свидетельства о техническом обслуживании, условия, 

при которых выдается такое свидетельство, и лица, имеющие право 

подписывать его; 

f) методы, способы и практика выполнения профилактического технического 

обслуживания и осуществления изменений; 

g) правила, гарантирующие проведение требуемого технического 

обслуживания или осмотра должным образом подготовленным и 

квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие 

свидетельства/удостоверения; 

h) порядок оценки причин и любых потенциально опасных последствий, 

выявленных дефектов или сочетаний дефектов и анализа происшествий с 

целью назначить и провести любое необходимое дополнительное 

расследование и анализ. Нормативные документы государства могут требовать 

обязательного представления в АГАТ отчетов о происшествиях; 

i) правила, запрещающие персоналу, выполняющую работу по техническому 

обслуживанию воздушных судов, также проводить требуемую проверку такой 

работы; 

j) правила, не допускающие, чтобы перерывы в работе отрицательно 

отражались на операциях по техническому обслуживанию и требуемых 

проверках; 

k) методы, используемые для обозначения критических элементов, требующих 

проверки; 

l) обязанности, полномочия и фамилии сотрудников, надлежащим образом 

назначенных для проведения проверок; 
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m) правила, обеспечивающие допуск воздушных судов к эксплуатации только 

после завершения осмотра, результаты которого признаны 

удовлетворительными; 

n) порядок заправки и дозаправки воздушных судов и слива топлива; 

o) правила пожарной безопасности во время заправки, дозаправки и слива 

топлива; 

p) меры по предотвращению или устранению загрязнения авиационного 

топлива; 

q) методы общего и технического обслуживания, установленные или 

подлежащие заблаговременному утверждению руководителем подразделения 

по техническому обслуживанию; 

r) правила, гарантирующие предоставление организации, ответственной за 

конструкцию типа – как правило, изготовителю, – соответствующих отчетов о 

происшествиях с воздушными судами данного типа, с тем чтобы эта 

организация могла подготовить соответствующие изменения к инструкциям по 

сохранению летной годности; 

s) порядок оценки и включения инструкций по сохранению летной годности и 

техническому обслуживанию или информации о проверках, выпускаемых: 

 организацией, ответственной за конструкцию типа; или 

 государством разработчика; или 

 государством регистрации. 

18.3.3 В руководство по каждому типу и каждой модели используемых 

воздушных судов необходимо включать, как минимум, следующую 

информацию: 

a) график периодичности каждой проверки, капитального ремонта или осмотра 

планеров воздушных судов, двигателей, воздушных винтов (где это 

применимо), оборудования, приборов и агрегатов; 

b) правила и стандарты технического обслуживания, осмотра и общего 

обслуживания; 

c) утвержденный эксплуатационный срок службы (ресурс), где это применимо, 

для различных агрегатов, частей, вспомогательных узлов и т. д.; 

d) перечень разрешенных допустимых исключений из эксплуатационной 

надежности (CDL, если имеется, и MEL); 

e) договоренности, в соответствии с которыми для выполнения технического 

обслуживания и/или осмотра воздушных судов может быть утвержден другой 

персонал или организации, не входящие в состав авиакомпании заявителя; 

f) предельные сроки для каждого обязательного осмотра; 

g) порядок поддержания массы и центровки воздушного судна в установленных 

пределах; 

h) правила и стандарты принятия или отклонения пунктов в перечне объектов, 

подлежащих проверке; 

i) правила профилактического и общего обслуживания; 

j) предельные сроки замены приборов, агрегатов, устройств и т. д.; 
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k) правила, гарантирующие полную исправность определенных систем и 

навигационного оборудования для соответствующих специальных разрешений 

в эксплуатационных спецификациях; 

l) процедуры закупки и получения запасных частей; 

m) процедуры, обеспечивающие соблюдение соответствующих требований к 

техническому обслуживанию, регистрации и осмотру; 

n) подробные данные о выполнении различных инспекционных испытаний, 

проверок и т. д. 

18.3.4 Инспектору АГАТ следует проверить MCM и убедиться в том, что оно 

является полным, не устаревшим и рассылается тем, кому оно требуется. 

Инспектор АГАТ должен также удостовериться в эффективности и 

своевременности внесения поправок, а также в том, что все инструкции по 

сохранению летной годности, принятые организацией, ответственной за 

конструкцию типа, и соответствующими государствами, оперативно 

рассматриваются и рассылаются тем, кому такая информация требуется. 
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№ 

п/п 

Позиции, подлежащие проверке Проверено 

 

Замечания 

1 2 3 4 

1. Организационная структура 

1 Убедиться в наличие структурных подразделений (служб), 

входящих в организационную структуру в зависимости от вида 

деятельности и типа эксплуатируемых ВС: 

1) летная служба; 

2) служба по поддержанию летной годности; 

3) служба по наземному обслуживанию; 

4) служба по безопасности полетов; 

5) служба авиационной безопасности; 

6) служба бортпроводников; 

7) служба подготовки персонала; 

8) служба контроля качества; 

9) служба по организации и управлению полетами; 

10) служба охраны труда или ответственного за состояние охраны 

труда.  

  

2 Убедиться в наличие в структуре эксплуатанта, 

осуществляющего регулярные и нерегулярные перевозки на 

территории Туркменистана, летной службы и службы по 

поддержанию летной годности, а также лиц ответственных за: 

 1) наземное обслуживание (если применимо); 

 2) безопасность полетов; 

 3) авиационную безопасность; 

 4) организацию работы бортпроводников (если применимо); 

 5) подготовку персонала; 

 6) контроль качества; 

 7) организацию и управление полетами (если применимо); 

 8) состояние охраны труда.   

  

3 Убедиться в том, что эксплуатант обеспечивает собственными 

силами или на основании договоров с другими организациями 

следующие виды работ: 

1) техническое обслуживание и ремонт авиационной техники; 

2) обработку и анализ полетной информации (если применимо); 

3) прохождение медицинского свидетельствования; 

4) метеорологическое обеспечение; 

5) аэронавигационное обеспечение; 

6) обеспечение повышения квалификации авиационного персонала 

и тренажерной подготовки; 

7) обеспечение авиационной безопасности; 

8) обеспечение наземного обслуживания (если применимо); 

9) обслуживание пассажиров и грузов (если применимо); 

10) обеспечение горюче-смазочными материалами; 

11) обеспечение бортовым питанием (если применимо); 

12) обеспечение организации и управления полетами (если 

применимо); 

13) обеспечение аварийной и поисково-спасательной (если 

применимо). 

  

4 Убедиться в том, что эксплуатант имеет в наличие достаточное 

количество воздушных судов, необходимых для выполнения 

объема заявленной деятельности, имеющих действующие 

сертификаты летной годности. 

Не допускается одновременное внесение одного и того же 
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воздушного судна в сертификаты двух и более эксплуатантов. 

5 Убедиться в том, что эксплуатантом разработано Положение о 

структурных подразделениях, где отражены задачи и функции 

сотрудников и руководителей, которые в совокупности 

охватывают все вопросы, реализуемые эксплуатантом.  

  

6 Убедиться в наличие у эксплуатанта собственной или на 

договорной основе производственной базы: 

1)  оборудованной для организации и оперативного управления 

полетами воздушных судов; 

2) для выполнения работ по поддержанию летной годности 

воздушных судов; 

3) для анализа полетной информации, сбора и обработки данных 

по надежности авиационной техники и безопасности полетов; 

4) для учета и хранения эксплуатационно-технической и 

пономерной документации на основные и комплектующие 

изделия воздушных судов.  

  

7 Убедиться в наличие у эксплуатанта квалифицированного и 

подготовленного: 

1) летного экипажа; 

2) кабинного экипажа; 

3) инженерно-технического и наземного персонала, 

необходимого для осуществления предполагаемого объема работ. 

  

8 Убедиться в том, что эксплуатантом осуществляется 

незамедлительное распространение эксплуатационных директив 

и другой информации, которые могут поставить под угрозу 

безопасность полетов, всем заинтересованным службам 

эксплуатанта, а также обеспечивает ли своевременное внесение 

изменений и дополнений в эксплуатационную и другую 

документацию. 

  

9 Убедиться в том, что эксплуатант, выполняющий коммерческие 

воздушные перевозки на территории иностранных государств, 

имеет надежные каналы связи с воздушными судами для 

оперативного управления и контроля за воздушными 

перевозками, а также представляет в Агентство ежемесячную 

информацию о выполненных рейсах, регионах полетов и 

характере перевозимых грузов.  

  

10 Обеспечивает ли эксплуатант обязательные виды страхования 

при выполнении внутренних и международных полетов?  

  

11 Убедиться в том, что эксплуатант обеспечивает аварийное 

оповещение при полетах своих воздушных судов в 

неконтролируемом воздушном пространстве.   

  

  2. Руководящие работники эксплутанта 

12 Убедиться в том, что эксплуатант имеет в штате должности 

руководителей, ответственных за: 

1) летную эксплуатацию; 

2) безопасность полетов; 

3) поддержание летной годности; 
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4) подготовку авиационного персонала; 

5) наземное обслуживание; 

6) менеджмент (контроль) качества; 

7) авиационную безопасность. 

Убедиться, что назначенные руководители, указанные в 

подпунктах 1) – 6) согласованы с уполномоченным органом.   

   3. Система документации эксплуатанта  

13 Убедиться в том, что Агентством утверждены: 

1) руководства по производству полетов; 

2) руководства эксплуатанта по регулированию технического 

обслуживания; 

3) руководство кабинного экипажа (если применимо); 

4) руководства по управлению безопасностью полетов, включая 

описание системы документации по безопасности полетов, за 

исключением эксплуатантов самолетов с максимальной 

сертифицированной взлетной массой 5700 кг и менее, вертолетов с 

максимальной сертифицированной взлетной массой 3180 кг и 

менее; 

5) программы авиационной безопасности; 

6) программы технического обслуживания всего приписного парка 

ВС; 

7) руководства по качеству.  

  

14 Убедиться, что эксплуатантом пересматриваются и дополняются   

Руководства в случаях: 

- приобретения (в аренду или собственность) новых типов 

воздушных судов; 

- введение в действие уполномоченным органом новых 

нормативных правовых актов, либо внесение изменений в 

действующие нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность эксплуатанта.  

  

15 Убедиться в том, что эксплуатантом обеспечивается наличие на 

борту воздушного судна необходимой информации для экипажа 

и инженерно-технического состава из соответствующих разделов 

руководства по производству полетов в части, касающейся 

производства и обеспечения полетов на данном воздушном 

судне. 

  

16 Убедиться в том, что эксплуатантом внедрена система 

управления безопасностью полетов при техническом 

обслуживании при наличии в структуре эксплуатанта 

собственной организации по техническому обслуживанию.  

  

17 Убедиться в том, что эксплуатантом соблюдаются процедуры 

эксплуатационной документации: РПП, РОТО, Программа 

технического обслуживания, MEL, Программы по подготовки 

авиационного персонала.  

  

4. Аэронавигационное обеспечение  

18 Убедиться в том, что эксплуатант имеет службу 

аэронавигационной информации или назначает ответственное 

лицо если аэронавигационное обеспечение осуществляется по 

договорам с другими организациями. 
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19 Убедиться в том, что эксплуатант обеспечивает экипажи 

действующими документами аэронавигационной информации, 

полетными и бортовыми радионавигационными картами, 

бюллетенями предполетной информации или НОТАМ 

(извещение для пилотов об изменениях), предварительными 

навигационными расчетами и эксплуатационными минимумами, 

необходимыми для подготовки и выполнения полетов на 

заявленных для полетов аэродромах. 

  

20 Убедиться в том, что эксплуатантом обеспечивает при 

использовании пилотажно-навигационных комплексов и 

навигационных систем, имеющих бортовую базу 

аэронавигационных данных, их своевременную замену 

(обновление), применяя базы данных сертифицированных 

поставщиков на основании заключенных договоров (контрактов). 

  

5. Организация летной работы эксплуатанта   

21 Убедиться в том, что летная служба эксплуатанта обеспечивает: 

1) организацию и осуществление подготовки, переподготовки, 

поддержания и повышения профессионального уровня летного и 

руководящего состава, допуск летного состава к полетам 

(включая бортоператоров и бортпроводников, если они входят в 

состав летной службы); 

2) планирование летной работы, рабочего времени и времени 

отдыха летного состава; 

3) формирование экипажей ВС; 

4) организацию летно-методической работы, ведение летно-

штабной документации и делопроизводства; 

5) соблюдение установленных правил и процедур допуска к 

полетам членов экипажей воздушных судов; 

6) проведение предварительной и предполетной подготовки 

экипажей; 

7) систематический контроль и анализ деятельности экипажей; 

8) анализ состояния безопасности полетов; 

9) анализ материалов полетной информации; 

10) профилактические мероприятия по предупреждению 

авиационных происшествий или инцидентов; 

11) актуализацию нормативных актов и других документов, 

регламентирующих летную деятельность. 

  

22 Соответствует ли авиационный персонал эксплуатанта 

квалификационным требованиям. 

  

6. Организация технического обслуживания и поддержания летной годности  

23 Убедиться в том, что эксплуатант обеспечивает техническое 

обслуживание и ремонт ВС собственной организацией ТОиРАТ 

или по договору с другими сертифицированными организациями 

по ТОиРАТ. 

  

24 Убедиться в том, что эксплуатантом принимаются меры к тому, 

чтобы весь персонал по техническому обслуживанию проходил 

первоначальную и последующую подготовку, приемлемую для 
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государства регистрации ВС.   

25 Убедиться в том, что эксплуатант вносит своевременно в 

руководство эксплуатанта по регулированию технического 

обслуживания соответствующие поправки. 

  

26 Убедиться в том, что эксплуатантом незамедлительно 

направляются экземпляры этих поправок всем организациям или 

лицам, которым было предоставлено руководство эксплуатанта 

по регулированию технического обслуживания, в том числе 

уполномоченному органу. 

  

27 Убедиться в том, что эксплуатант обеспечивает своевременное 

внесение изменений и дополнений в программу технического 

обслуживания ВС.    

  

28 Убедиться в том, что эксплуатант направляет незамедлительно 

всем организациям и лицам, которым была предоставлена 

программа технического обслуживания ВС экземпляры всех 

поправок к указанной программе.  

  

29 Убедиться в том, что Программа технического обслуживания 

каждого ВС содержит следующую информацию: 

1) работы по техническому обслуживанию и периодичность их 

выполнения с учетом предполагаемого использования ВС; 

2) когда это применимо, программу сохранения целостности 

конструкции; 

3) процедуры изменения предписаний, упомянутых в подпунктах 

1) и 2) настоящего пункта, или отклонения от них, утвержденные 

государством регистрации ВС; 

4) когда это применимо и утверждено государством регистрации 

ВС, описание процедур контроля состояния и программы 

поддержания надежности систем, агрегатов и двигателей ВС.  

  

30 Убедиться в том, что эксплуатант обеспечивает хранение 

следующих регистрируемых данных: 

1) общего времени эксплуатации ВС и всех агрегатов с 

ограниченным сроком службы (часы, календарный срок, циклы); 

2) текущих сведений о соответствии всей обязательной 

информации о сохранении летной годности; 

3) данных о модификациях и ремонтах ВС; 

4) времени эксплуатации (часы, календарный срок, циклы) после 

последнего капитального ремонта ВС или его агрегатов с 

соблюдением обязательного межремонтного срока службы; 

5) текущих сведений о соблюдении программы технического 

обслуживания ВС; 

6) данных о техническом обслуживании ВС, которые 

свидетельствуют о выполнении всех требований при подписании 

свидетельства о техническом обслуживании. 

Хранятся ли в течение 90 дней данные, указанные в подпунктах 1) 

– 5) настоящего пункта, после окончательного снятия с 

эксплуатации ВС или соответствующего агрегата. 

Хранятся ли в течение одного года после подписания 

свидетельства о техническом обслуживании, указанные в 
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подпункте 6) настоящего пункта.  

31 Убедиться в том, что Свидетельство о техническом обслуживании 

содержит подтверждающие данные, включающие: 

1) основные сведения о выполненном техническом обслуживании; 

2) дату завершения такого технического обслуживания; 

3) когда это применимо, данные об утвержденной организации по 

техническому обслуживанию; 

4) данные о лице или лицах, подписавших свидетельство. 

  

32 Убедиться в том, что эксплуатант передает в уполномоченный 

орган и в организацию, ответственную за типовую конструкцию и 

поддержание лётной годности не позднее 72 часов с момента 

события или с момента получения эксплуатантом информации о 

событии информацию об отказах, неисправностях, дефектах и 

других несоответствиях, оказывающие отрицательное влияние на 

безопасность полетов.  

  

33 Убедиться в том, что эксплуатантом внедрена система получения, 

оценки и учета директив летной годности от государства 

держателя сертификата типа, эксплуатируемых ВС. 

  

34 Убедиться в том, что эксплуатантом: 

- согласовываются все модификации и ремонты с организацией, 

ответственной за типовую конструкцию; 

- утверждаются выполнение крупных модификации и ремонтов 

государством регистрации; 

- обеспечивается хранение таких данных. 

  

35 Устанавливает ли эксплуатант, осуществляющий коммерческие 

воздушные перевозки, массу и центровку каждого ВС путем 

фактического взвешивания до начала его эксплуатации и данная 

процедура повторяется каждые 4 года. Если последствия 

проведения каких-либо модификаций для массы и центровки ВС 

достоверно неизвестны, ВС подлежат процедуре повторного 

взвешивания? 

  

36 Убедиться в том, что эксплуатант способен выполнять полеты в 

условиях: RVSM, RNAV, ETDO, Cat II, III, PBN, RCP (где 

применимо). 

  

7. Аренда (лизинг) воздушных судов (если применимо) 

37 Убедиться в том, что эксплуатант обеспечивает при аренде 

воздушных судов внесение соответствующих изменений в 

руководяще документы, касающиеся летной эксплуатации и 

поддержания летной годности. 

  

38 Убедиться в том, что эксплуатант обеспечивает внесение 

арендованных воздушных судов (в том числе арендованных за 

рубежом) в эксплуатационные спецификации сертификата 

эксплуатанта на срок, не превышающий срок действия 

соглашения об аренде (лизинге). При продлении действия 

соглашения об аренде (лизинге) эксплуатационные 

спецификации переоформляются и продлеваются на срок 

действия аренды (лизинга).  
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Приложение 1  

к Руководству  

 
Позиции, подлежащие проверке эксплуатанта, осуществляющего коммерческие 

воздушные перевозки  
 

Наименование эксплуатанта: ______________________________________ 

Дата проверки, № приказа: _______________________________________ 

Ф.И.О., должность проверяющих: ____________________________________ 

 
               

 

 

 

 

 

39 Убедиться в том, что эксплуатант обеспечивает эксплуатацию 

арендованных воздушных судов без экипажа, 

зарегистрированных в другом государстве, при наличии 

соглашения, заключенного между уполномоченным органом в 

сфере гражданской авиации Туркменистана и компетентным 

органом иностранного государства в рамках статьи 83 bis 

Конвенции о международной гражданской авиации, которое 

должно зарегистрироваться в ИКАО. 

  

40 Убедиться в том, что эксплуатант имеет утверждённый 

уполномоченным органом договор аренды ВС с экипажем, 

принадлежащего эксплуатанту иностранного государства. 

  

41 Убедиться в том, что эксплуатант при аренде иностранного ВС с 

экипажем для осуществления регулярных и нерегулярных полетов 

имеет: 

1) договор аренды; 

2) обязательные виды страхование перед пассажирами и перед 

третьими лицами; 

3) арендуемое ВС сопоставимо по пассажировместимости с ВС 

арендатора; 

4) количество арендуемых ВС с экипажем, не превышают двадцати 

процентов от общего парка эксплуатанта; 

5) в наличие у арендатора резервного ВС/резервных ВС; 

6) обоснование причины аренды ВС с экипажем другого 

эксплуатанта. 

Убедиться в том, что эксплуатант соблюдает срок аренды ВС с 

экипажем, который должен составлять не более двух месяцев в 

течение одного года.  

  

Наименование эксплуатанта   Ф.И.О. Инспектора   

Ф.И.О./Подпись 

ответственного лица 

  Подпись инспектора  
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Приложение 2  

к Руководству  
 

АГЕНТСТВО «ТУРКМЕНХОВАЁЛЛАРЫ» 
АКТ № 

ПОЗИЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ ГРАЖДАНСКОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА  

 ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА НА ПЕРРОНЕ  

Эксплуатант  № АОС  

Тип ВС  Регистрационный № ВС  

Рейс №  Пункт назначения  

Командир ВС  Бригада тех. сопровождения  

Дата проведения последнего ТО  Налет после последнего ТО  

Место проведения инспекции  Дата инспекции  

                                                                                                                                                                                                  Проверено   Замечания                                                                                                                                                                                           

   Документы, 

подлежащие 

обязательному 

ознакомлению  

при каждой 

проверке 

1. Свидетельство о регистрации воздушного судна.   

2. Сертификат летной годности.   

3. Квалификационные свидетельства, свидетельства и медицинские заключения членов 

летного экипажа. 

  

4.  Сертификат эксплуатанта и эксплуатационные спецификации.   

5. Руководство по летной эксплуатации воздушного судна или другой документ, 

содержащий данные о летно-технических характеристиках. 

  

6. Разрешение на использование радиостанции.   

7. Бортовой журнал, технический журнал.    

8. Свидетельство о техническом обслуживании.    

9. Ведомость наличия топлива и масла.    

  10. Документ, подтверждающий сертификат по шуму.    

 Общее состояние 

воздушного судна, 

подлежащее 

осмотру при 

каждой проверке 

  11. Течи, топлива, масла двигателя или гидравлической     жидкости сверх допустимых 

уровней. 

  

  12.  Шасси и ниши шасси.    

  13. Фюзеляж и пилоны, если применимо.   

  14. Крылья и пилоны, если применимо.   

  15. Хвостовое оперение.   

 Документы, 

подлежащие 

проверке через 

определенное 

количество 

проверок 

  16. MEL   

  17. Руководство по производству полетов.    

  18.  Данные о летно-технических характеристиках воздушного судна.    

  19. Контрольный перечень действий в обычной, нештатной и аварийной ситуациях.    

20. Аэронавигационные карты (справочник маршрутов).    

  21. Контрольный перечень процедур обыска воздушного судна.    

  22. Визуальные сигналы для использования перехватывающими и перехватываемыми 

воздушными судами.  

  

  23.  Сводно-загрузочная ведомость и инструкции по ее заполнению.     

  24. Метеосводки и прогнозы погоды.   

25. Рабочий план полета.     

  26.  NOTAM.   

Оборудование, 

подлежащее 

осмотру не при 

каждой проверке 

  27.  Достаточность запас кислорода для членов экипажа и пассажиров.   

  28. Информационные карточки для пассажиров и их содержание.   

  29. Переносные огнетушители – кабина летного экипажа и пассажирский салон.   

 30. Спасательные плоты и спасательные жилеты или индивидуальные плавстредства, если 

имеются.  

  

 31. Пиротехнические средства аварийной сигнализации, если имеются.   

 32. Комплекты неотложной медицинской помощи и медицинские аптечки, если имеются.   

 33. Дверь кабины летного экипажа, препятствующая проникновению, если предусмотрено.   

 34. Маркировка и освещение аварийных выходов.   

Виды бортового 

оборудования, 

 35. Бортовая система предупреждения столкновений (БСПС)   

 36. Аварийный приводной передатчик (ELT).   
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подлежащие 

проверке через 

определенное 

количество 

проверок 

 37. Самописец полетных данных (FDR) и бортовой речевой самописец (CVR).   

 38. Система предупреждения о близости земли (GPWS) с функцией оценки рельефа 

местности в направлении полета. 

  

Ф.И.О. 

КВС 

 Ф.И.О. 

Инспектора  

 

Подпись  Подпись  
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Приложение 3  

к Руководству  
 

                                      

   Уровни серьезностей выводов и связанных с ними действий 

при перронных проверках  
 

 

 

Серьезность          

выводов 

Действия 

Информация 

командиру 

воздушного 

судна 

Информация государству эксплуатанта 

(АГАТ) и/или государства регистрации 

и оперативному руководству 

эксплуатанта 

 

Требуемые 

корректируемые действия 

Незначительная 

(кат. 1) 

Да Нет Нет 

Существенная 

(кат. 2) 

Да 

 

Да 

 

Письмо АГАТ и копия руководству 

эксплуатанта 

Нет 

 

Значительная 

(кат. 3) 

Да 

 

Да 

 

Письмо АГАТ и копия руководству 

эксплуатанта. В случае повреждения 

воздушного судна, затрагивающего 

летную годность, следует установить 

прямую связь с АГАТ в государстве 

регистрации. Согласно положениям 

Приложения 8 указанное АГАТ принимает 

решение относительно условий возврата к 

летному статусу. Последующее 

подтверждение письмом АГАТ с копией 

руководству эксплуатанта 

Да 

 

Действия, включающие 

эксплуатационные 

ограничения, 

корректирующие действия 

перед полетом или на базе 

технического обслуживания, 

запрещение полетов и/или 

отзыв разрешения на 

выполнение полетов, но 

территории государства, 

будут зависеть от 

национальных правил 

 

 

 

Выводы и уровни серьезности 
                     

Номер 

пункта 

 

Описание пункта 

Серьезность 

Незначительная Существенная Значительная 

1. Кабина летного экипажа. Общие положения 

1 Общее состояние Грязно и 

неопрятно 

 Крупные незакрепленные 

предметы (например, груз 

или багаж). Неисправные 

кресла членов летного 

экипажа 

2 Аварийные выходы Не все выходы 

исправны, но 

действия 

отсрочены 

согласно MEL 

Не все выходы 

исправны, и положения 

MEL неприменимы 

Нет исправных аварийных 

выходов. Положение MEL 

не допускают 

продолжения полетов 

3 

1) 

 

 

 

 

2) 

Оборудование: 

GPWS 

 

 

 

 

FMC 

Не работает и в 

соответствии с 

положениями MEL    

 

 

 

 

Не работает и положения 

MEL неприменимы 

 

 

 

 

База данных системы 

Не установлено. 

Требуется, но не 

установлена GPWS с 

функцией оценки 

местности в направлении 

полета  
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3) 

 

 

 

 

 

БСПС/ CVR/FDR/ELT 

 

 

 

 

 

 

Не работает и в 

соответствии с 

положениями MEL   

управления полетом 

(FMC) в последнее время 

не обновлялась (менее 28 

дней) 

 

Не работает и положения 

MEL неприменимы 

База данных FMS не 

обновлялась более 28 

дней 

 

 

 

 

Требуется, но не 

установлено 

2. Кабина летного экипажа. Документация 

4 

1) 

 

 

 

 

 

 

2) 

Руководства: 

Руководство по летной 

эксплуатации 

воздушного судна 

 

 

 

 

Руководство по 

производству полетов 

  

Нет данных об 

утверждении 

государством 

регистрации. Неполное, 

но можно рассчитать 

характеристики. 

 

Неполное (см. 

Приложение 6, 

добавление 2) или не 

утверждено 

государством 

эксплуатанта или не 

последняя версия.  

 

Нет на борту и 

невозможно рассчитать 

характеристики 

 

 

 

 

 

Нет на борту 

5 Контрольные перечни Не под рукой Не под рукой и не 

используются или не 

последняя версия 

Нет на борту 

6 Справочник 

маршрутов 

(навигационные карты) 

Не под рукой В последнее время не 

обновлялся (28 дней или 

менее). Фотокопии 

последних карт.  

Давно не обновлялся 

(более 28 дней). Нет на 

борту. 

7 MEL  Нет на борту или 

используемый MEL не 

отражает установленное 

бортовое оборудование. 

MEL не утвержден. 

Нет на борту или 

используется MMEL, 

имеются отсроченные 

дефекты. 

8 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 

 

Документы: 

Свидетельство о 

регистрации 

 

 

 

 

 

 

Сертификат летной 

годности 

 

Свидетельства членов 

экипажа   

 

 

 

 

 

 

 

 

Бортовой журнал или 

эквивалентный 

 

Незаверенная 

копия 

 

 

 

 

 

 

 

Форма или 

содержание не 

соответствуют 

стандартами 

ИКАО 

 

 

 

 

 

 

Не зафиксированы 

небольшие 

дефекты 

 

Нет на борту. Нет 

перевода на английский 

язык 

Не оригинал и не 

заверенная копия. Нет 

перевода на английский 

язык  

 

Нет перевода на 

английский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недействительны для 

данного типа воздушного 

судна. Отсутствуют на 

борту и не подтверждены 

должным образом 

государством 

регистрации. 

Медицинские заключения 

класса 1 отсутствуют или 

просрочены 

 

Отсутствует на борту и 
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5)  

 

 

6) 

 

 

7) 

 

 

 

 

8) 

 

 

 

технический журнал. 

 

 

 

 

 

 

Разрешение на 

использование 

радиостанции 

Свидетельство 

сертификации по шуму 

(если применимо) 

Cертификат 

эксплуатанта (СЭ) 

(заверенная точная 

копия) 

 

Эксплуатационные 

спецификации (копия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незаверенная 

копия 

 

Нет на борту. Нет 

перевода на 

английский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется на борту, но не 

заполняется должным 

образом 

Нет на  

борту 

 

Копия СЭ не заверена  

 

 

 

 

Имеются неточности 

(просрочены, 

неправильное указание 

типов/маршрутов полета, 

неправильное указание 

ВС или эксплуатанта и 

т.д. или отсутствует 

перевод на английский 

язык.  

нет эквивалентного 

документа. Свидетельство 

о техническом 

обслуживании 

просрочено или 

недействительно. Срок 

устранения дефектов по 

MEL истек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет на борту 

9 Рабочий план полета Копия не хранится 

на земле 

Расчеты для конкретного 

полета, однако 

фактические документы 

отсутствуют. Нет 

данных контроля 

топлива (прибывающий 

рейс). Расчет топлива 

неудовлетворительный 

(убывающий рейс)  

Предполетная подготовка 

не проводилась или 

неполная 

 

Требуемый расчет 

топлива отсутствует или 

не скорректирован на 

фактические условия 

10 Данные сводно-

загрузочной  

ведомости 

 Неточные, но в пределах 

установленных допусков 

Неточные и за пределами 

эксплуатационных 

допусков или 

отсутствуют. Данных о 

массе и центровке не 

имеется 

11 Ограничения летно-

технических 

характеристик 

воздушного судна с 

учетом данных анализа 

маршрутов, 

препятствий в 

аэропорту и 

характеристик ВПП 

Данные неполные, 

но не влияют на 

полеты в 

конкретный день 

(например, 

отсутствуют 

данные по 

загрязненной или 

мокрой ВПП, 

однако этих 

условий не 

наблюдается) 

Отсутствуют последние 

данные или срок 

действия данных 

Данных не имеется 

12  Грузовая ведомость и, 

если применимо, 

пассажирская 

ведомость 

 Некоторые 

незначительные 

неточности и отсутствие 

данных, не влияющие на 

безопасность полетов 

Отсутствует или имеются 

с серьезными 

неточностями/неполные 
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13 Предполетная 

проверка 

Форма имеется на 

борту, но неполная 

Не выполнялась для 

прибывающего рейса 

Не выполнялась для 

убывающего рейса 

14  Метеосводки и 

прогнозы 

Данные не 

обновлялись, но 

действительны 

Не в печатном виде, а от 

руки 

Недействительны или 

отсутствуют 

15 NOTAM  Некоторые данные для 

полета по маршруту 

отсутствуют 

 

Отсутствуют 

3. Кабина летного экипажа. Оборудование для обеспечения безопасности  

16 Переносные 

огнетушители 

Затруднен доступ Просрочены. Не 

закреплены должным 

образом  

Разряжены, 

недостаточное количество 

или отсутствуют. Очень 

низкое давление. 

Затруднен доступ 

17  Спасательные 

жилеты/плавсредства 

(если требуются) 

Отсутствует 

прямой доступ 

Просрочены, если 

применимо 

Недостаточное 

количество для всех 

членов летного экипажа 

на борту 

18 Привязные системы  Поясные ремни вместо 

привязной системы 

Не для всех членов 

летного экипажа или 

неисправны 

19 Кислородное 

оборудование (если 

требуется) 

 Нет прямого доступа Не для всех членов 

летного экипажа или 

неисправно. Количество 

кислорода недостаточно. 

20 Электрические фонари 

(полеты в ночное 

время, выполняемые 

эксплуатантом) 

Имеется только 

один 

Недостаточная емкость 

аккумуляторов 

Нет в кабине или 

неисправны 

 4. Пассажирский салон. Безопасность 

21 Общее состояние Грязно, 

неприбрано, в 

плохом состоянии 

Ковровое покрытие не 

закреплено. Настил пола 

не закреплен или 

поврежден. Неисправные 

кресла (не указаны) 

Невозможно выполнять в 

полном объеме 

обязанности в обычной и 

нештатной обстановке 

22 Кресла членов 

кабинного экипажа 

Использование 

привязной системы 

ремней требует 

дополнительных 

усилий 

Ремни или замки 

изношены, или 

повреждены, система 

неисправна  

Для любого члена 

минимального комплекта 

кабинного экипажа: не 

предусмотрено кресло, не 

имеется надлежащей 

привязной системы и 

поясных ремней или они 

неисправны 

23 Медицинские аптечки/ 

комплект неотложной 

медицинской помощи 

Просрочены. 

Неполные. Не во 

всех указанных 

местах. 

 Не имеются 

24 Переносные 

огнетушители 

Отсутствует 

прямой доступ 

Просрочены. Должным 

образом не закреплены 

Разряжены, очень низкое 

давление, отсутствуют 

или неисправны 

25 Спасательные жилеты/ 

плавсредства (если 

требуются) 

Нет прямого 

доступа 

Просрочены, если 

применимо 

Недостаточное 

количество для всех лиц 

на борту 

26 Привязные ремни 

(пассажирские кресла) 

Ремни или замки 

изношены, или 

повреждены. 

Имеются не на 

Имеются не на всех 

пассажирских креслах 

или неисправны, ВС не 

выполняет полет в 

Не имеются или 

неисправны для любого 

пассажира 
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всех пассажирских 

креслах или не все 

исправны, ВС 

выполняет полет в 

соответствии с 

MEL   

соответствии с MEL 

 

27 

Освещение и 

маркировка аварийных 

выходов, аварийные 

электрические фонари 

 Некоторые знаки 

аварийных выходов 

неисправны. 

Недостаточное 

количество 

электрических фонарей, 

аварийные 

электрические фонари 

размещены не по 

инструкции, батарейки в 

электрических фонарях 

разряжены или слабые 

Дефекты аварийного 

освещения, 

неприемлемые с точки 

зрения положений MEL  

28 Надувные трапы/ 

спасательные плоты, 

(если требуются) (для 

полетов большой 

протяженности над 

водным 

пространством) 

Не в местах, 

установленных 

государством 

эксплуатанта 

Неправильно 

установлены 

Недостаточное 

количество, не исправны 

29 Запас кислорода 

(кабинный экипаж и 

пассажиры) 

Недостаточное 

количество 

кислорода или 

недостаточное 

количество масок 

для пассажиров и 

членов кабинного 

экипажа 

Недостаточное 

количество кислорода 

или недостаточное 

количество масок для 

пассажиров и членов 

экипажа при 

выполнении полета 

выше эшелона 250 

 

30 Карточки с 

информацией о 

действиях в аварийной 

обстановке 

Недостаточное 

количество 

информационных 

карточек для всех 

пассажиров 

Информационные 

карточки по другому 

воздушному судну или с 

явно отличающимися 

данными. Некоторые 

данные отсутствуют или 

неверны 

Информационных 

карточек для аварийных 

ситуаций нет на борту 

31 Члены кабиного 

экипажа 

 Члены кабинного 

экипажа находятся не в 

установленных местах 

Недостаточное 

количество членов 

кабинного экипажа 

32 Доступ к аварийным 

выходам 

  Затруднен багажом или 

грузом. Блокирован 

креслами.  

33 Безопасность ручного 

багажа.  

  Не закреплен 

 

34 Количество кресел    Больше кресел, чем 

официальная 

пассажировместимость. 

Недостаточно исправных 

кресел для всех 

пассажиров на борту 

 

 

 

5. Внешнее состояние воздушного судна 
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35 Общее внешнее 

состояние 

Небольшие 

дефекты 

Дефекты, которые 

необязательно 

устранять перед 

полетом (видимые 

следы коррозии, 

неразборчивые знаки 

и т.д.) 

Дефекты,связанные с 

безопасностью полетов (следует 

устранить перед вылетом). 

Недостаточные меры по 

устранению обледенения 

36 

 

Двери и люки С небольшим 

дефектами, но 

исправлены 

Инструкции по 

открыванию дверей 

отсутствуют или 

неразборчивы. 

Уплотнение слегка 

повреждено  

Неисправны и их количество не 

соответствует количеству 

пассажиров на борту 

 

Уплотнение отсутствует или 

серьезно повреждено 

37 Органы управления Небольшие 

дефекты 

В плохом состоянии 

(повреждены, 

отсутствуют 

перемычки или 

статистические 

разрядники, 

отсутствует смазка, 

разрозненные кабели) 

Повреждение, коррозия, течи, 

износ сверх допустимых 

пределов согласно по ремонту 

конструкций (SRM) и т.д. 

38 Колеса, пневматики и 

тормоза 

Небольшие 

дефекты 

Признаки 

недостаточного 

давления. 

Неправильное 

давление в 

пневматике. Износ 

сверх допустимого 

Пневматики изношены или 

повреждены сверх допустимой 

нормы. Тормозные диски 

изношены, протекают или 

повреждены сверх допустимых 

пределов. Поврежденные 

компоненты или недостающие 

части (например, 

соединительные болты,  

термодатчики) 

39 Шасси  Небольшие 

дефекты 

Значительные утечки, 

пониженное давление 

в стойке, коррозия и 

очевидное отсутствие 

смазки 

Повреждение, коррозия, 

отсутствие частей и /или течи 

сверх допустимой нормы 

40 Ниши шасси Небольшие 

дефекты или 

загрязнения 

Признаки течи, 

коррозии и явное 

отсутствие смазки 

Повреждение, множественные 

очаги коррозии, течи сверх 

допустимых пределов 

41 Воздухозаборник и 

выхлопное сопло 

Небольшие 

дефекты 

Повреждение корпуса 

или облицовки. 

Вмятины и трещины 

в районе выхлопа в 

пределах допустимых 

норм, но не 

зафиксированы в 

техническом журнале 

или эквивалентом 

документе. 

Незначительные течи 

масла и топлива  

Повреждение (забоины, 

вмятины, трещины и т.д.) сверх 

допустимых пределов по MEL, 

руководству по техническому 

обслуживанию воздушных судов 

(АММ), SRM и т.д. 

Течи сверх допустимых 

пределов 

42 Лопатки вентилятора 

(если применимо) 

Небольшие 

дефекты 

Повреждения лопаток 

вентилятора в 

допустимых 

пределах, но не 

зафиксированы в 

техническом журнале 

или эквивалентном 

документе 

Повреждения (забоины, 

вмятины, трещины и т.д) 

допускаемых MEL, АММ, SRM 

и т.д. 
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43 Воздушные винты 

(если применимо) 

Небольшие 

дефекты 

Повреждения 

воздушных винтов в 

допустимых 

пределах, но не 

зафиксированы в 

техническом журнале 

или эквивалентом 

документе 

Повреждения (забоины, 

вмятины, трещины и т.д) 

допускаемых MEL, АММ, SRM 

и т.д. 

44 Предыдущие ремонты 

конструкции 

Небольшие 

дефекты 

Нет информации о 

текущем ремонте, 

вызывают сомнения 

данные о 

предыдущем ремонте 

и его приемлемости 

для продолжения 

полета 

Неправильно выполненный 

ремонт или явно 

неудовлетворительная работа. 

Повреждение ранее 

отремонтированного узла 

45 Видимые не 

отремонтированные 

повреждения 

В допустимых 

пределах и 

зарегистрирова

но 

В допустимых 

пределах, но не 

зарегистрировано 

Повреждения, не прошедшие 

оценку и не зарегистрированные, 

влияющие на летную годность 

46 Течи В допустимых 

пределах 

Подтеки воды и 

спецжидкости в зоне 

заправки туалета 

(голубой лед) 

Течи (масло, топливо, 

гидросмесь, вода) сверх 

допустимых пределов 

6. Груз 

47 Общее состояние 

грузового отсека и 

контейнеров 

Небольшие 

дефекты 

освещения, но 

состояние 

безопасное 

Частичное 

повреждение и 

панелей. Частичное 

повреждение 

контейнеров. 

Дефекты освещения. 

Крепления на полу 

(частично) не 

работают. Ограничен 

доступ в грузовую 

зону (для 

комбинированных 

типов самолетов). 

Повреждение 

заградительных сеток 

или перегородок 

Повреждения панелей сверх 

допустимых пределов.  

Повреждение конструкций сверх 

допустимых пределов. Система 

пожаротушения неисправна или 

отсутствует (где предусмотрена). 

Грузовой отсек не используется 

согласно классификации. Нет 

доступа в грузовой отсек (для 

комбинированных типов 

самолетов). Нет заградительных 

сеток (для комбинированных 

типов самолетов). Нет 

заградительных сеток для 

комбинированных и грузовых 

типов самолетов). Отсутствуют 

противо дымные барьеры/ 

шторы. Замки на полу 

неисправны сверх пределов 

допустимых по MLE. 

48 Опасные грузы  Неспособность 

распознать 

опасные грузы, 

представленные 

эксплуатанту для 

перевозки   

Отсутствие и 

нормативных или 

справочных 

документов по 

опасным грузам 

Отсутствие или неполная 

информация командира 

воздушного судна о 

перевозимых опасных грузах, 

что противоречит положениям 

Doc 9284. Недостатки: течи, 

нарушения упаковки, отсутствие 

знаков. Ненадлежащее 

закрепление опасных грузов. 

Погрузка выполнилась в 

соответствии с Приложением 18. 

Опасные грузы перевозятся без 

разрешения или с нарушением 

положений Приложения 18 или 

Doc 9284.  
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49 Безопасность груза 

на борту 

Незначительные 

повреждения 

швартовочных 

ремней, 

швартовочных 

узлов, грузовых 

поддонов/ 

контейнеров 

и/или замков  

Поврежденные 

поддоны, контейнеры 

или сетки 

Груз ненадежно закреплен и / 

или ненадлежащим образом 

размещен: 

-швартовочные ремни. 

- швартовочные узлы. 

-поддоны и контейнеры, 

-замки. 

-Превышение допустимой 

удельной нагрузки на грузовой 

пол 

7. Общие положения  

50 Дополнительные 

замечания 

Общие 

выводы, 

незначительно 

влияющие на 

безопасность 

полетов 

Общие выводы, 

незначительно 

влияющие на 

безопасность полетов 

Общие выводы, значительно 

влияющие на безопасность 

полетов 

51 Заправка топливом Члены 

кабинного 

экипажа не 

знакомы с 

порядком 

заправки 

топливом с 

пассажирами 

на борту 

Не введены 

процедуры заправки 

топливом с 

пассажирами на 

борту 

Процедуры введены, но не 

выполняются 

52 Язык для ведения 

связи 

 В свидетельствах 

пилотов отсутствуют 

классификационные 

отметки о знании 

английского языка 

или языка, 

используемого при 

ведении 

радиотелефонной 

связи  

Пилоты не знают английского 

языка или языка, используемого 

в радиотелефонной связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руководство по организации контроля и постоянного надзора  

за эксплуатантами, осуществляющими коммерческие перевозки 

________________________________________________________________________________________________ 

______________________________ 
63 

Приложение 4 

к Руководству 
 

АГЕНТСТВО «ТУРКМЕНХОВАЕЛЛАРЫ» 

АКТ (SANA) № 

ПОЗИЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА ПЕРРОНЕ   

ЭКСПЛУАТАНТА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ТУРКМЕНИСТАНА  

Эксплуатант  № АОС  

Тип ВС  Регистрационный № ВС  

Рейс №  Пункт назначения  

Командир ВС  Бригада тех. сопровождения  

Дата проведения последнего ТО  Налет после последнего ТО  

Место проведения инспекции  Дата инспекции  
 Проверено Замечания 

Кабина экипажа: 1. Общее состояние   

2. Аварийные выходы   

3. Оборудование ВС   

Документы ВС: 4. Руководства   

5. Чек-листы   

6. Радионавигационные карты   

7. Перечень минимального оборудования / МЕL   

8. Свидетельство регистрации   

9. Сертификат по шуму   

10. Сертификат эксплуатанта / АОС   

11. Разрешения на бортовые радиостанции   

12. Сертификат летной годности   

Полетные 

документы: 

13. Оперативный план полета   

14. Загрузка и центровка   

Аварийно 

спасательное 

оборудование: 

15. Ручные огнетушители   

16. Спасательные жилеты/плав. средства   

17. Привязные системы    

18. Кислородное оборудование   

19. Бортовые фонарики   

Экипаж: 20. Свидетельства экипажа   

21. Бортовой журнал / технический журнал   

22. Сертификат передачи в эксплуатацию /выполнение ТО   

23. Сообщение о дефектах и отложенные дефекты   

24. Предполетный осмотр   

Безопасность / 

салон: 

25. Общее состояние   

26. Кресла бортпроводников и зона отдыха экипажа   

27. Медицинская аптечка, комплект неотложной мед. помощи   

28. Ручные огнетушители   

29. Спасательные жилеты / плав. средства   

30. Привязные ремни пассажирских кресел   

31. Аварийные выходи, освещение, маркировка, световые 

табло 
  

32. Надувные трапы, плоты.    

33. Кислородное обеспечение (б/проводников и пассажиров )   

34. Инструкции по безопасности    

35. Достаточное количество кабинного экипажа   

36. Доступ к аварийным выходам   

37. Безопасное размещение багажа пассажиров   

38. Достаточное количество кресел   

Состояние ВС: 39. Общее состояние.   

40. Двери и люки   

41. Рули управления    

42. Колеса, пневматики, тормоза   

43. Шасси   

44. Ниша шасси   

45. Воздухозаборник и сопло   

46. Лопатки вентилятора   
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47. Воздушные винты   

48. Видимые следы ремонта   

49. Видимые неотремонтированые повреждения   

50. Течи   

Груз: 51. Общее состояние грузовой кабины   

52. Опасные грузы    

53. Крепление груза на борту   

Общее: 54. Дополнительные замечания   

 

Ф.И.О. 

КВС 

 Ф.И.О. 

Инспектор  

 

Подпись  Подпись  
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Приложение 5 

к Руководству 
 

 

АГЕНТСТВО «ТУРКМЕНХОВАЕЛЛАРЫ» 

АКТ № 

ПОЗИЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ ПАССАЖИРСКОЙ КАБИНЫ 

Эксплуатант  № АОС  

Тип ВС  Регистрационный № ВС  

Рейс №  Пункт назначения  

Командир ВС  Ст. бортпроводник  

1. Аварийно-спасательное оборудование 
 Проверено Замечания 

1. Огнетушители   

2. Комплект первой медицинской помощи   

3. Переносные кислородные баллоны/маски   

4. Мегафоны, топоры, фонарики   

5. Аварийные выходы   

6. Аварийные трапы / плоты   

7. Спасательные жилеты (детские и запасные в том числе)   

8. Аварийное освещение, световая дорожка   

9. Дымозащитные устройства, детекторы дыма   

10. Громкоговорящая связь, внутреннее переговорное устройство   

11. Кресла привязные системы б/проводников   

12. Инструкции по безопасности пассажиров   

13. Пассажирские кресла, спасательные жилеты   

14. Индивидуальное освещение   

15. Кнопки вызова б/проводника   

16. Надписи, табло «Не курить», «Вернись на место» в туалетах   

17. Табло «Не курить», «Пристегнуть ремни безопасности» в пассажирском салоне   

18. Основное освещение   

19. Бортовая кухня   

20. Отсеки для хранения приспособлений для крепления тележек    

21. Исправность кухонного оборудования   

2. Подготовка бортпроводников к выполнению полета 

22. Сроки действия свидетельств и квалификационные отметки   

23. Проверка на АБ, меры по предупреждению актов незаконного вмешательства   

24. Работа по контрольным листам   

25. Внешний вид, соответствие униформы   

3. Инструктаж пассажиров 

26. Необходимая информация, инструктаж по использованию аварийных выходов жилетов   

27. Демонстрация пользованием кислородным оборудованием   

28. Демонстрация использования привязными ремнями   

29. Четкость объявлений по системе общего оповещения   
4. Подготовка пассажирского салона к взлету и посадке 

30. Доклады о готовности к взлету и посадке   

31. Выдерживания правил закрытия и открытия дверей   

32. использование привязной системы   

33. Размещение б/проводников вовремя взлета и посадки   

5. Контроль за соблюдением пассажирами правил безопасности в течение рейса 

34. Размещение багажа   

35. Выдерживание правил курения на борту   

36. Меры безопасности при прохождении турбулентности   
6. Сервис на борту 

37. Контроль посадки и высадки пассажиров   

38. Размещение пассажиров с детьми, больных и инвалидов   

39. Обслуживание пассажиров   
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40. Реакция б/проводников на вызов с салона   

41. Оказание первой медицинской помощи (при возникновении такой ситуации)   
7. Координация действий экипажа 

42. Доклад старшего б/проводника – готовность к рейсу   

43. Получение разрешения у КВС на начало посадки пассажиров   

44. Доклад старшего б/проводника – количество пассажиров и документов на борту, 

 получение разрешения на закрытие дверей 

  

 

Ф.И.О.  

Ст. Бортпроводник 

 Ф.И.О.  

Инспектор  

 

Подпись  Подпись  
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Приложение 6  

к Руководству 

 
 

АГЕНТСТВО «ТУРКМЕНХОВАЕЛЛАРЫ» 

АКТ № 

ПОЗИЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ ГРУЗОВОЙ КАБИНЫ 

Эксплуатант  № АОС  

Тип ВС  Регистрационный №  

Командир ВС  Старший б/оператор  

Пункт вылета  Пункт назначения  

Рейс №  Дата инспекции  

 Проверено Замечания 

1. Огнетушители   

2. Комплекты первой медицинской помощи   

3. Стационарное кислородное оборудование   

4. Переносные кислородные баллоны/маски   

5. Дымозащитное оборудование   

6. Мегафоны   

7. Аварийные выходы / эвакуационные трапы /аварийные 

канаты 

  

8. Маркировка аварийных выходов, световые табло   

9. Аварийное освещение   

10. Штатные фонарики   

11. Спасательные жилеты   

12. Плоты   

13. Топоры   

14. Световые табло «Не курить», «Выход», «Застегнуть 

привязные ремни». 

  

15. Сидения и ремни безопасности б/операторов и 

сопровождающих груз 

  

16. Защитные приспособления для стекла иллюминаторов 

грузовой кабины 

  

17. Приспособления для швартовки груза   

18. Приспособления для механизации погрузки    

19. Выдерживания правил размещения и крепления груза   

20. Внутреннее переговорное устройство   

21. Выдерживание правил техники безопасности   

22. Крепление оборудования, которое не используется   

23. Проверки на отсутствие посторонних предметов на 

борту ВС 

  

24. Срок действия свидетельств и квалификационных 

отметок 

  

25. Выдерживания аварийных процедур   

26. Правила перевозки опасных грузов   

27. Внешний вид соответствие формы одежды   

28. Другие замечания   
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Ф.И.О.  

Бортоператор 

 Ф.И.О.  

Инспектор  

 

Подпись  Подпись  
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Приложение 7  

к Руководству  

 
 

АГЕНТСТВО «ТУРКМЕНХОВАЕЛЛАРЫ» 

 АКТ № 

ПОЗИЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА МАРШРУТЕ 
Эксплуатант  № АОС  

Командир ВС  Дата проверки  

Второй пилот  Регистрационный № ВС  

Б/инженер  Тип ВС  

Старший б/проводник  Рейс №  

Пункт вылета  Пункт назначения  

Дата/время  Дата/время  

Маршрут полета  Общее летное время  

1. Перед взлетом 

 Проверено Замечания 

1. Анализ метеорологической и аэронавигационной обстановки   

2. Диспетчерское разрешение (брифинг)   

3. Подготовка ВС к вылету (выполнение процедур), заправка   

4. Полетная документация   

5. Бортовая документация   

6. Соответствие фактической массы и центровки   

7. Загрузка в пределах: взлетная/посадочная масса, масса без топлива   

8. Центровка ВС   

9. Соответствие норм относительно багажа экипажа   

10. Соответствие норм относительно навигационного оборудования   

11. Соответствие норм относительно аварийно спасательного 

оборудования 

  

12. Необходимый запас топлива   

2. Взлет 

13. Порядок действий (экипажа, наземного персонала) вовремя 

запуска двигателей 

  

14. Расчет и выдерживание скоростей V1, Vr, V2   

15. Выдерживание схемы выхода (SID)   

16. Наблюдение за изменением высоты полета (в наборе высоты)   

3. Полет на эшелоне 

17. Выдерживание MEA   

18. Выполнение команд диспетчера   

19. Навигация (комплексное использование всех средств)   

20. Правила полетов в зоне ожидания (если выполнялся)   

21. Регистрация расхода топлива в полёте   

4. Заход на посадку и посадка 

22. Предпосадочная подготовка   

23. Конфигурация ВС   

24. Выдерживание заданных скоростей   

25. Общая масса на посадке   

26. Выдерживание схем подхода и захода на посадку   

27. Уход на второй круг (если выполнялся)   

5. Экипаж воздушного судна 

28. Свидетельства, медицинские сертификаты   

29. Координация действий экипажа (CRM)   
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30. Регистрация технических неисправностей в бортовом журнале 

воздушного судна 

  

31. Внешний вид соответствие формы одежды   

 

Ф.И.О.  КВС  Ф.И.О. Инспектор   

Подпись  Подпись  
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Приложение 8  

к Руководству  

 
Проверка системы менеджмента качества эксплуатанта 

 

Наименование эксплуатанта: ______________________________________ 

Дата проверки, № приказа: _______________________________________ 

Ф.И.О., должность проверяющих: ___________________________________ 

 

 

 

№ 

Проверяемые элементы Проверено Замечания 

1 Введена и задекларирована ли политика качества эксплуатанта?   

2 Обладает ли эксплуатант достаточными для выполнения своих 

обязанностей по наземному обслуживанию финансовыми, 

материальными и человеческими ресурсами? 

  

3 Позволяет ли эксплуатанту Система качества контролировать: 

1) требования к подготовке; 

2) политику в отношении субподряда; 

3) процессы обслуживания; 

4) процедуры и практику применительно ко всем видам операций 

по наземному обслуживанию?  

  

4 Если эксплуатант ввел должность руководителя качества, 

необходимо убедиться: 

1) Имеет ли он непосредственный доступ к первому 

руководителю? 

2) Имеет ли он непосредственный доступ ко всем 

организационным звеньям эксплуатанта? 

3) Имеет ли он непосредственный доступ к поставщикам услуг? 

  

5 Если эксплуатант определил базовую структуру системы качества, 

необходимо убедиться: 

1) Соответствует ли структура системы качества величине и 

сложности операций? 

2)  Имеет ли система качества систему обратной связи, которая 

дает возможность определить ошибки и несоответствия, которые 

требуют исправления, а также направить вывод о необходимости 

исправления соответствующему адресату? 

3) Указывает ли система качества кого назначают для устранения 

ошибок и несоответствий, а также какие процедуры необходимо 

выполнить если не удалось устранить ошибку до нужного срока или 

корректирующие действия оказались неэффективными? 

4) Содержит ли документация по качеству: 

- Политику качества? 

- Организационную структуру? 

- Распределения обязанностей и ответственности?  
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6 Содержит ли Программа обеспечения качества, разработанная 

эксплуатантом: 

1) Планы внутренних и внешних аудитов/инспекций? 

2) Процедуры аудита / инспекции качества? 

3) Процедуры представления отчетов? 

4) Процедуры контроля и устранения несоответствий? 

5) Систему документации?  

  

7 Использует ли эксплуатант при проведении аудита следующий 

порядок техники проведения аудита: 

1) Интервью разговоров с персоналом? 

2) Учет выданных документов? 

3) Проверки надлежащих образцов записей? 

4) Проверки действий, из которых состоит операция? 

5) Надзор за документами и записями из проверок?  

  

8 Необходимо убедиться: 

1) Обеспечен ли эксплуатант аудиторским коллективом с 

достаточным опытом (прошли OJT и выполнили не менее 5 

аудитов в течении года)? 

2) Четко ли определена в соответствующей документации 

ответственность аудиторов? 

3) Определены ли обязанности аудиторов? 

4) Осуществляются ли проверки выполнения устранения 

недостатков через определенный промежуток времени? 

5) Предоставляют ли аудиторы рапорты Руководителю системы 

качества?  

  

9 Содержит ли программа обеспечения качества график 

периодических проверок и аудитов операций и деятельности? 
  

10 Предусмотрена ли возможность проведения внепланового аудита 

в случае появления негативных тенденций? 
  

11 Запланировано ли проведение аудитов для проверки 

эффективности корректирующих действий? 
  

12 Предусматривает ли планирование аудиторских проверок в 

течении календарного года?  
  

13 Согласовывается ли уменьшение частоты проведения аудитов с 

АГАТ? 
  

14 Определяет ли инспекция эксплуатанта по результатам аудита: 

1) Причину каждой проблемы / нарушения и необходимость 

безотлагательной ее коррекции? 

2) Применение эксплуатантом необходимых коррекционных мер, 

которые бы исключали возможность повторения подобных 

проблем / нарушений в будущем? 

3) Кто несет ответственность за реализацию корректирующих 

мероприятий (человек или подразделение)? 

4)  Предоставление посредством ответственного менеджера 

средств, необходимых для реализации задачи?  
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15 При наличии у эксплуатанта менеджера качества: 

1) Контролируют ли менеджер ответственных за устранение 

выявленных нарушений руководителей подразделений, которые 

осуществляют мероприятия по их коррекции? 

2) Контролирует ли менеджер, чтобы корректирующие меры 

состояли из всех необходимых элементов? 

3) Оценивает ли менеджер эффективность корректирующих 

мероприятий?  

  

16 Удостовериться, что эксплуатант сохраняет в течение 

определенного срока перечень следующих документов: 

1) Планы аудитов / инспекций качества? 

2) Рапорты аудитов / инспекций качества? 

3) Ответы на замеченные нарушения? 

4) Рапорты о ходе выполнения корректирующих мероприятий?  

  

17 Необходимо убедиться: 

1) имеет ли эксплуатант соглашения с поставщиками услуг, в 

которых четко определено распределение ответственности? 

2) ввел ли эксплуатант проведения инструктажей по качеству для 

всего персонала? 

3) прошли ли лица, ответственные за менеджмент системы качества 

необходимую подготовку?  

  

Наименование 

эксплуатанта  

  Ф.И.О. Инспектора   

Ф.И.О./Подпись 

ответственного лица 

  Подпись инспектора  
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Добавление 1  

Акт аудиторской проверки № _______ 

№ Вопросы проверки 
Рекомендации по рассмотрению 

доказательных материалов 

Оценка 

соответствия 
Примечание 

1 

Приняты ли у эксплуатанта 

процедуры внесения изменений в 

документы по эксплуатации 

воздушных судов 

Проверить:  

a) выполнение процедур для внесения 

изменений в документы;  

b) своевременное внесение в документы 

изменений после получения поправки к ГАП 

«Эксплуатация воздушных судов» частям I, II и 

III; 

c) действия государства после получения 

последних поправок ГАП «Эксплуатация 

воздушных судов» частям I, II и III; 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

2 

Установил ли эксплуатант 

положения в своих документах, 

обязывающие свои воздушные 

суда выполнять приказы, 

связанные с перехватом? 

Ознакомиться с документами  

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть 1, доб. 2, п. 2.1.32  

часть III, доп. G, п. 2.1.26 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

3 

Установил ли эксплуатант 

требование в отношении 

документов, которые должны 

находиться на борту воздушного 

судна? 

Удостовериться в том, что документы, которые 

должны находиться на борту, включают: 

a) свидетельство о регистрации; 

b) удостоверение о годности к полетам; 

c) свидетельства членов экипажа; 

d) бортовой журнал; 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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e) разрешение на бортовую радиостанцию; 

f) пассажирскую ведомость; 

g) грузовую ведомость; 

h) заверенную копию СЭ; 

i) экземпляр эксплуатационных спецификаций; 

j) документ, удостоверяющий сертификацию 

по шуму. 

 

 

 ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть I, пп. 6.1.2, 6.13 и 11.4  

часть II, раздел 2, пп. 2.4 и 3.6 часть III, раздел 

II, п. 4.1 и 9.4 

   

4 

Установил ли эксплуатант 

требование о ведении бортового 

журнала на каждом воздушном 

судне?  

Рекомендации по рассмотрению доказательных 

материалов 

1) Ознакомиться с 

законодательством/нормативными 

документами по ведению бортового журнала. 

2) Ознакомиться с примерами бортовых 

журналов 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть I, п. 11.4 

часть III, раздел II, п. II-9.4 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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5 

Создана ли у эксплуатанта 

организационная структура по 

эксплуатации воздушных судов , 

например 

дирекция/департамент/отдел/ 

секция/бюро по сертификации на 

право выполнения коммерческих 

авиатранспортных перевозок? 

1) Ознакомиться с действующей утвержденной 

организационной структурой наличия 

подразделений по эксплуатации воздушных 

судов, включая сферы ответственности. 

2) Проверить, охвачены ли вопросы перевозки 

опасных грузов. 

3) Убедиться в том, что организационная 

структура: 

a) создана с установленными сферами 

ответственности; 

b) задокументирована; 

c) утверждена 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть I, доб. 5, п. 3.1 

часть III, доб. 1, п. 3.1 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

6 

Составлены ли описания 

должностных обязанностей 

сотрудников и управленческого 

персонала: 

1) подразделения в области 

производства полетов; 

2) подразделения, 

ответственного за перевозку 

опасных грузов по воздуху? 

Проверить наличие описания должностных 

обязанностей для: 

a) сотрудников и управленческого персонала;  

b) персонала, связанного с перевозкой опасных 

грузов; 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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7 

Установлены ли у эксплуатанта 

минимальные 

квалификационные требования 

для: 

a) управленческого персонала;  

b) сотрудников по производству 

полетов; 

c) сотрудников по перевозке 

опасных грузов?  

Убедиться в том, что минимальные 

квалификационные требования включают: 

a) установленное количество лет работы в 

области эксплуатации воздушного транспорта; 

b) требование о наличии квалификации 

управленческого персонала по крайней мере 

такой же, как у руководимого персонала. 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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8 

Разработал ли эксплуатант 

программу подготовки с 

указанием типа подготовки по 

производству полётов и 

перевозке опасных грузов, 

которую следует предоставлять 

сотрудникам?  

1) Убедиться в том, что каждая программа 

подготовки включает: 

a) начальную подготовку; 

b) OJT; 

c) переподготовку; 

d) требования к специализированной 

подготовке; 

e) минимальную продолжительность каждого 

типа подготовки. 

2) Выяснить, предусмотрена ли 

специализированная подготовка для: 

а) сотрудников по наземному обслуживанию; 

b) сотрудников по производству полетов; 

c) сотрудников по авиационной 

 безопасности; 

d) сотрудников по перевозке опасных грузов. 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

9 

Разрабатывает ли эксплуатант 

план периодической подготовки 

сотрудников, предоставляемой в 

течение установленного 

периода? 

1) Ознакомиться с самым последним планом 

подготовки. 

2) Убедиться в том, что самый последний план 

подготовки включает: 

a) подробные данные о типе подготовки; 

b) временные рамки. 

3)План подготовки должен включать график 

прохождения подготовки каждым сотрудником 

в течение установленного периода 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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10 

Осуществляется ли программа 

подготовки надлежащим 

образом? 

1) Проверить наличие сертификатов о 

прохождении курса в файлах по учебной 

подготовке. 

2) Убедиться в том, что тип и периодичность 

предоставляемой подготовки (начальная 

подготовка, переподготовка и 

специализированная подготовка) достаточны 

для получения/поддержания требуемого 

уровня знаний, навыков и квалификации в 

соответствии с функциями и обязанностями 

каждого сотрудника. 

3) Убедиться в надлежащей подготовке 

сотрудников по производству полетов и 

перевозке опасных грузов  

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

11 

Должны ли сотрудники по 

производству полетов и 

перевозке опасных грузов 

успешно пройти OJT перед тем, 

как им будут переданы 

соответствующие функции и 

обязанности? 

-Убедиться в: 

a) наличии требования о прохождении OJT; 

b) проведении OJT опытным ведущим 

сотрудником. 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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12 

Существует ли у эксплуатанта в 

подразделениях в области 

производства полетов и 

ответственном за перевозку 

опасных грузов, система учета 

документации по подготовке 

персонала? 

1) Ознакомиться с инструкциями/ 

требованиями о создании и ведении 

документации о подготовке персонала. 

2) Ознакомиться с применяемой системой. 

3) Ознакомиться с выборочной учетной 

документацией по подготовке. 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

13 

Имеется ли у сотрудников по 

производству полетов и по 

перевозке опасных грузов доступ 

к самой последней 

эксплуатационной документации 

и информации, поддерживающей 

выданные 

сертификаты/утверждения? 

1) Проверить возможность получения доступа 

к таким документам, как: 

a) руководство по производству полетов; 

b) руководство по летной эксплуатации;  

c) основной перечень минимального 

оборудования (MMEL); 

d) руководство по погрузке; 

e) руководство по загрузке и центровке; 

f) руководства/программа по перевозке 

опасных грузов.  

2) Документы могут иметься в наличии в виде 

печатных экземпляров, на CD и т. д. 

3) Во всех случаях проверить наличие 

свободного доступа к документам и систему, 

используемую для их обновления. 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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14 

Имеет ли технический и 

административный персонал 

эксплуатанта в области 

производства полетов свободный 

доступ к соответствующим 

документам ИКАО, АГАТ и 

другим техническим изданиям? 

Проверить, имеется ли свободный доступ к 

документам, включая: 

а) государственные законодательные и 

нормативные акты; 

b) приказы и инструкции; 

c) обновленные экземпляры частей I, II и III 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов», 

«Правила перевозки опасных грузов» и 

Технические инструкции по безопасной 

перевозке опасных грузов по воздуху 

(Doc 9376) 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

15 

Имеется ли в распоряжении 

технического персонала 

эксплуатанта техническая 

библиотека или иной метод 

получения, учета и 

распространения необходимой 

технической и другой 

документации? 

Проанализировать: 

a) систему учета документации; 

b) метод определения действительности 

документов 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

  

 

16 

Предоставляются ли 

сотрудникам по производству 

полетов всеобъемлющие 

процедуры и контрольные 

перечни, позволяющие им 

единообразно и эффективно 

выполнять свои функции? 

1) Убедиться в наличии процедур и 

контрольных перечней, охватывающих все 

процедуры:  

a) организация по производству полетов; 

b) обязанности и полномочия сотрудников по 

производству полетов;  

c) контроль качества;  

i) инструкции по контролю за устранением 

недостатков и мерам обеспечения соблюдения;  

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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j) программа управления безопасностью 

полетов;  

k) инструкции по устранению недостатков в 

области безопасности полетов. 

17 

Имеется ли в подразделении в 

области производства полетов 

достаточное количество 

надлежащей оргтехники? 

Проверить наличие следующих средств связи и 

офисного оборудования: 

а) телефоны/мобильные телефоны; 

b) факс;  

c) принтеры;  

d) компьютеры/ноутбуки;  

e) фотокопировальная машина;  

f) Интернет/Интранет 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

18 

Система документации о 

безопасности полетов в области 

производства полетов? 

1) Убедиться в том, что применимые 

инструктивные материалы, руководства и т. д. 

по производству полетов разработаны и 

используются. 

2) Ознакомиться с разработанными 

эксплуатантом ВС руководствами. 

4) Ознакомиться с данными, 

подтверждающими соблюдение 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

19 

Следит ли подразделение 

эксплуатанта в области 

производства полетов за тем, 

чтобы содержание руководств 

регулярно обновлялось? 

1) Убедиться в том, что применимые 

инструктивные материалы, руководства и т. д. 

по производству полетов разработаны и 

используются.  

2) Ознакомиться со свидетельствами, 

подтверждающими соблюдение (например, 

распределение экземпляров руководств, 

обновление руководств, когда вносятся 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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изменения в нормативные акты и т. д.) 

20 

Разработано ли у эксплуатанта в 

области производства полетов 

процедуры рассмотрения, 

принятия или, если необходимо, 

утверждения разработанного 

руководства по производству 

полетов? 

1) Убедиться в наличии процедур для 

утверждения или принятия подготовленного 

руководства по производству полетов. 

2) Убедиться в том, что разработанный 

инструктивный материал содержит, в 

соответствующих случаях, следующее: 

 а) заявление о том, что руководство по 

эксплуатации соответствует всем применимым 

законам и условиям СЭ, а также 

соответствующим требованиям по 

производству полетов; 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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20 

 b) перечень и краткое описание различных 

частей руководства , их содержания, 

применимости и назначения; 

 c) положение о наличии в руководстве 

инструкций по эксплуатации, которые все 

сотрудники обязаны выполнять; 

 d) страница для регистрации поправок и 

изменений, включая даты регистрации и 

вступления в силу; 

 e) список действующих страниц; 

 f) пометки или указатели поправок и 

изменений в тексте, на рисунках и в 

диаграммах 

3) Убедиться в том, что процедуры для 

сотрудников по производству полетов 

обеспечивают наличие в руководстве по 

производству полетов следующих 

компонентов: 

 а) общие положения;  

b) информация по эксплуатации воздушного 

судна;  

с) маршруты и аэродромы;  

d) подготовка персонала 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть I, п. 4.2.3 и доб. 2, пп. 1.1 

часть III, раздел II, п.2.2.3 

часть I, доп. E, пп.2.1.2, 2.1.3, 3.3, 3.4, 4.3 и 5 

часть III, доп. E, пп.2.1.2, 2.1.3, 3.3, 3.4, 4.3 и 5; 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

  

 



Руководство по организации контроля и постоянного надзора  

за эксплуатантами, осуществляющими коммерческие перевозки 

________________________________________________________________________________________________ 

______________________________ 
86 

доп. G, п.1.1 

часть III, гл. 4. 
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21 

Разработано ли у эксплуатанта 

процедуры утверждения перечня 

минимального оборудования 

(MEL)/перечня отклонений от 

конфигураций (CDL), входящих 

в разработанное руководство по 

производству полетов? 

Ознакомиться с установленными процедурами 

утверждения MEL/CDL и координации 

аспектов эксплуатации и летной годности 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть I, пп. 6.1.3  

часть III, раздел 2 п. 4.1.3 

часть I, доп. E, п. 3.3 и доп. F 

часть III, доп. E, п. 3.3 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

22 

Установил ли эксплуатант 

процедуры обновления 

руководства по производству 

полетов с целью отражения в нем 

изменений, сделанных 

обязательными или 

утвержденных АГАТ? 

Убедиться во внедрении:  

a) требований государственных нормативных 

актов; 

b) применимых процессов обновления; 

c) процедур для сотрудников по производству 

полетов 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть I, п. 11.1 

Часть III, раздел 2, п. 9.1 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

23 

Обеспечивает ли эксплуатант в 

области производства полетов, 

чтобы эксплуатанты имели в 

своих руководствах по 

эксплуатации инструкции, 

касающиеся сохранения всех 

записей бортовых самописцев и, 

если это необходимо, по 

возможности, самих самописцев 

в случае авиационного 

происшествия или инцидента с 

1) Убедиться в наличии предназначенных для 

инспекторов по производству полетов 

процедур ознакомления с указанными 

инструкциями в руководствах по производству 

полетов.  

2) Ознакомиться с утвержденным 

руководством по производству полетов и 

подтвердить соблюдение 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть I, пп. 6.3.4.2, 11.6 и доб. 8 часть III,раздел 

II, пп. 4.3.4.2, 9.6 и доб. 4 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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самолетом? 

24 

Обеспечивает ли эксплуатант в 

области производства полетов 

наличие процедур хранения 

записей бортовых самописцев и 

самих самописцев в надежном 

месте до их выдачи, как это 

предусмотрено в ПРАС? 

Ознакомиться с руководством эксплуатанта по 

производству полетов и подтвердить 

соблюдение. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть I, пп. 6.3.4.2, 11.6 и доб. 8 часть III, 

раздел II, пп. 4.3.4.2, 9.6 и доб. 4 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

25 

Обеспечивает ли эксплуататнт в 

области производства полетов 

внесение эксплуатантом в 

руководство по производству 

полетов инструкций с 

изложением обязанностей 

персонала, имеющего отношение 

к производству полетов? 

Ознакомиться с утвержденным руководством 

по производству полетов и проверить 

соблюдение. ГАП «Эксплуатация воздушных 

судов» 

часть I, п. 4.2.4 и доб. 2, п. 2.1.1 

часть III, раздел II, п. 2.2.4  

часть III, доп. G, п. 2.1.1 

 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

26 

Обеспечивает ли эксплуатант в 

области производства полетов 

включение в руководство по 

производству полетов правил 

нормирования полетного 

времени, служебного полетного 

времени, служебного времени и 

времени отдыха для всех членов 

летного экипажа в соответствии 

с государственными 

нормативными актами? 

Ознакомиться с руководствами по 

производству полетов, чтобы убедиться в 

выполнении требований эксплуатантами 

воздушных судов.  

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть I, п. 4.10.2 и доб. 2, п. 2.1.2 

часть III, раздел II, п. 2.2.10 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

27 Обеспечивает эксплуатант в Ознакомиться с утвержденными  Соответствует  
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области производства полетов 

внесение в руководство по 

производству полетов 

стандартных эксплуатационных 

процедур (СЭП) для каждого 

этапа полета? 

руководствами по производству полетов и 

подтвердить соблюдение  

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть I, доб. 2, п. 2.1.17  

часть III, доп. G, п. 2.1.161 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

28 

Обеспечивает эксплуатант в 

области производства полетов, 

чтобы вносились в руководство 

по производству полетов 

указания об уточнении и 

принятии разрешений органов 

управления воздушным 

движением (УВД), в частности 

разрешений, касающихся 

пролета местности? 

Ознакомиться с утвержденными 

руководствами по производству полетов и 

подтвердить соблюдение. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть I, доб. 2, п. 2.1.22 

часть III, доп. G, п. 2.1.20 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

29 

Обеспечивает ли эксплуатант в 

области производства полетов, 

чтобы в руководство по 

производству полетов 

включалось:  

а) инструкции и требования к 

обучению методам 

предотвращения столкновения 

исправного воздушного судна с 

землей (CFIT); 

b) принципы использования 

системы предупреждения о 

Ознакомиться с утвержденными 

руководствами по производству полетов и 

подтвердить соблюдение. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть I, доб. 2, п. 2.1.30 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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близости земли (GPWS)? 

30 

Обеспечивает ли эксплуатант в 

области производства полетов, 

чтобы в руководство по 

производству полетов вводились 

принципы, инструкции, 

процедуры и требования к 

обучению в отношении методов 

предупреждения столкновений и 

использования бортовой системы 

предупреждения столкновений 

(БСПС)? 

Ознакомиться с утвержденными 

руководствами по производству полетов и 

подтвердить соблюдение.  

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть I, доб. 2, п. 2.1.31 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

31 

Принимает ли эксплуатант в 

области производства полетов 

меры к тому, чтобы создать 

систему обеспечения 

обслуживающего персонала и 

летных экипажей информацией 

по эксплуатации воздушного 

судна, включая обязательные 

поправки к ней? 

Выборочно ознакомиться с информацией по 

эксплуатации воздушного судна на предмет 

наличия следующих положений: а) структура, 

система внесения уточнений и поправок;  

b) сертификационные ограничения и 

эксплуатационные ограничения;  

с) процедуры для использования летным 

экипажем, связанные с эксплуатацией 

воздушного судна в обычной, нештатной и 

аварийной ситуациях, соответствующие 

контрольные перечни, координация действий 

экипажа и распределение задач;  

d) инструкции, касающиеся загрузки 

воздушного судна;  

е) данные расчета массы и балансировки;  

f) бортовые системы, системы управления и 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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инструкции по их использованию;  

g) процедуры аварийной эвакуации, включая 

процедуры, относящиеся к конкретным типам 

ВС, координация действий членов экипажа и 

распределение задач. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть I, пп. 6.1.4, 11.1, доб. 2, п.2.2 и доп. G, п. 

2.2 

часть III, раздел II, пп. 4.1.4, 9.1 

32 

Обеспечивает ли эксплуатант в 

области производства полетов 

включение в руководство по 

производству полетов 

сертификационных и 

эксплуатационных ограничений? 

1) Убедиться в включении сертификационных 

и эксплуатационных ограничений в 

руководство эксплуатанта ВС по производству 

полетов.  

2) Ознакомиться с утвержденным 

руководством по производству полетов для 

подтверждения соответствия. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов»  

часть I, п. 6.1.4 и доб. 2, п. 2.2.1, доп. G, п. 2.2.1 

часть III, раздел II, п. 4.1.4 

 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 

 Не применимо 

 

 

33 

Обеспечивает ли эксплуатант в 

области производства полетов, 

чтобы информация по 

эксплуатации ВС содержала 

утвержденный MEL/CDL для 

конкретных типов 

эксплуатируемых ВС и 

разрешение на выполнение 

1) Убедиться в первоначальном 

 утверждении и утверждении последующих 

поправок.  

2) Убедиться в наличии документально 

подтвержденных процедур координации между 

AIR/OPS.  

3) Ознакомиться с MEL и CDL, включая 

разрешение на выполнение конкретных видов 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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конкретных видов полетов? полетов (EDTO, всепогодные полеты, RVSM, 

RNP и т. д.)  

4) Убедиться в том, что в рамках эксплуатанта 

применяется одна и та же поправка к MEL. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов»  

часть I, пп. 4.7, 6.1.3 и доб. 2, п. 2.2.9 доп. D; 

доп. E, п.3.3 и доп. F 

часть III, раздел II, п. 4.1.3 доп. D; доп. E, п.3.3 

и доп. G, п, 2.2.7 

34 

Обеспечивает ли эксплуатант в 

области производства полетов, 

чтобы подготавливались 

справочные данные о маршруте 

для использования летным 

экипажем в каждом полете? 

1) Убедиться в наличии процедур, 

предусматривающих рассмотрение 

справочника эксплуатанта по маршрутам.  

2) Ознакомиться со справочными данными по 

маршрутам на предмет наличия сведений о 

средствах связи, навигационных средствах, 

аэродромах, заходах на посадку по приборам, 

прибытии по приборам и вылетам по 

приборам, необходимых для выполнения 

конкретного полета, и прочих сведений, 

которые эксплуатант может счесть 

необходимыми для надлежащего выполнения 

полетов. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов»  

часть I, доб. 2, п. 2.3.1 

часть III, доп. G, п. 2.3.1 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

35 

Обеспечивает ли эксплуатант в 

области производства полетов, 

чтобы включались в программы 

1) Ознакомиться с программой подготовки 

эксплуатанта на предмет включения требуемых 

видов подготовки.  

 Соответствует 

 

 Не соответствует 
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подготовки сведения не только о 

начальной подготовке и 

переподготовке членов летного 

экипажа, а также о переходной 

подготовке (при обмене 

свидетельства), 

переквалификации, повышении 

квалификации, налетов в 

последнее время, 

ознакомительной подготовки, 

различиях и других видах 

специальной подготовки? 

2) Выборочно ознакомиться с программой 

подготовки и учетной документацией. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов»  

часть I, пп. 4.2.1.3, 9.3 и доб. 2, п. 2.4.1, доп. E, 

п. 3.3 

часть III, раздел II, п. 7.3, доп. G, п. 2.4.1 

 

 Не применимо 

 

 

36 

Разработал ли эксплуатант 

программы подготовки 

кабинного экипажа, 

включающие сведения об 

обязанностях и функциях членов 

кабинного экипажа по 

обеспечению безопасности? 

Ознакомиться с программами подготовки 

членов кабинного экипажа  

ГАП «Эксплуатация воздушных судов»  

часть I, пп. 4.2.1.3, 12.4 и доб. 2, п. 2.4.2, доп. E, 

п. 3.3 

часть III, раздел II, п. 10.3, доп. G, п. 2.4.2. 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

37 

Обеспечивает ли эксплуатант в 

области производства полетов 

принятие и выполнение 

программы анализа полетных 

данных? 

1) Убедиться, что эксплуатанты ВС приняли и 

выполняют программу анализа полетных 

данных.  

2) Проверить эффективность внедрения 

эксплуатантами ВС. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов»  

часть I, п. 3.3 

часть III, раздел II, п. 1.3 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

38 Обеспечивает ли эксплуатант в 1) Убедиться, что участие в программе анализа  Соответствует  
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области производства полетов, 

чтобы участие в программе 

анализа полетных данных не 

влекло за собой наказания и 

чтобы предусматривались 

надлежащие меры защиты 

источника(ов) таких данных? 

полетных данных не влечет за собой санкций и 

что в ней предусмотрены надлежащие меры 

защиты источника(ов) таких данных. 

2) Подтвердить эффективное внедрение. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов»  

часть I, п. 3.3.3 

часть III, раздел II, п. 1.3.2 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

39 

Обеспечивается ли эксплуатнту в 

области производства полетов 

предоставление оборудования 

для наземной и летной 

подготовки, тренажеров и/или 

средств для отработки действий 

в кабине экипажа (стационарные 

тренажеры [FBS], средства 

компьютерного обучения [CBT] 

и т. д.) и материалов учебных 

планов? 

Подтвердить наличие:  

а) программы эксплуатанта по подготовке;  

b) перечня утвержденного учебного 

оборудования (включая утверждение 

пилотажных тренажеров);  

c) программ учебной подготовки и учетной 

документацией.  

ГАП «Эксплуатация воздушных судов»  

часть I, пп. 9.3.1 и 12.4  

часть III, раздел II, пп. 7.3.1 и 10.3 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

40 

Разработал ли эксплуатант 

программы подготовки членов 

летного экипажа, учитывающих 

все применимые требования?  

Убедиться в том, что программы подготовки 

членов летного экипажа являются достаточно 

подробными и охватывают все аспекты 

подготовки и следующие вопросы:  

a) политика и директивы в области подготовки;  

b) административная поддержка эксплуатанта;  

c) список назначенных инструкторов и 

проверяющих пилотов;  

d) подробные учебные планы, включая планы 

занятий в рамках утвержденной подготовки;  

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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e) порядок проведения экзамена и допуски при 

выполнении маневров;  

f) процедуры, согласно которым члены летных 

экипажей должны проходить надлежащую 

подготовку и проверки по действиям в случае 

нештатной и аварийной обстановки;  

g) порядок повторной подготовки и 

последующей проверки для членов летных 

экипажей, не сумевших обеспечить или 

сохранить требуемый уровень подготовки;  

h) порядок получения утверждения от 

полномочного органа для последующих 

изменений в руководстве по подготовке. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов»  

часть I, п. 9.3, доп. E, п. 3.3 

часть III, раздел II, п. 7.3, 

41 

Обеспечивает ли эксплуатант в 

области производства полетов, 

чтобы создавалась для своих 

пилотов программа подготовки 

по БСПС на воздушных судах, 

оборудованных БСПС? 

1) Ознакомиться с руководствами эксплуатанта 

по учебной подготовке.  

2) ознакомиться с программой подготовки по 

БСПС и учебной документацией и подтвердить 

соблюдение. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов»  

часть I, доб. 2, п. 2.1.31 

часть III, доп. A 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

42 

Если для подготовки летных 

экипажей эксплуатанта 

утверждена отдельная учебная 

организация, обеспечивает ли 

Ознакомиться с учебными программами, 

списком утвержденных учебных организаций и 

учетной документацией для подтверждения 

соблюдения. 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 
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эксплуатант в области 

производства полетов, чтобы 

предоставляемое обучение и 

используемая летная 

документация правильно 

отражали систему документации 

эксплуатанта по обеспечению 

безопасности полетов? 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов»  

часть I, пп. 3.3.4 и 9.3.1 

часть III, раздел II, пп. 1.3.3 и 7.3.1 

 Не применимо 

 

 

43 

Принимает ли эксплуатант 

программы подготовки 

сотрудников по обеспечению 

полетов/ диспетчеров? 

Ознакомиться с программами подготовки на 

предмет наличия в них, если применимо, 

следующих положений:  

а) законодательные и нормативные акты по 

гражданской авиации;  

b) авиационная подготовка;  

c) использование руководства по производству 

полетов;  

d) характеристики воздушных судов;  

e) навигация;  

f) планирование и контроль полетов;  

g) правила полетов, связь и организация 

воздушного движения;  

h) метеорология;  

i) взлетная масса и центровка;  

j) использование MEL/CDL;  

k) перевозка опасных грузов по воздуху;  

l) процедуры в области авиационной 

безопасности;  

m) план действий на случай чрезвычайных 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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обстоятельств;  

n) наблюдения в полете;  

o) программа переподготовки. Ознакомиться с 

программой подготовки и учетной 

документацией. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов»  

часть I, пп. 4.6 и 10.3, доп. 2, п. 2.4.3 

часть III, раздел II, п. 8.3, доп. G, п. 2.4.3 

44 

Установил ли эксплуатант 

политику и соответствующие 

процедуры, обеспечивающие 

отбор и назначение 

эксплуатантами ВС 

диспетчеров/сотрудников по 

обеспечению полетов, которые 

удовлетворяют по крайней мере 

минимальным требованиям к 

опыту и знаниям? 

1) Убедиться в наличии политики или 

процедур.  

2) Ознакомиться с руководством по 

производству полетов эксплуатанта. 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

45 

Принимает ли эксплуатант в 

области производства полетов 

меры к тому, чтобы на 

регулярной основе обеспечивать 

поддержание уровня знаний, 

навыков и квалификации 

инструкторов по наземной 

подготовке сотрудников по 

обеспечению полетов/ 

диспетчеров? 

1) Убедиться, что предусмотрен контроль за 

подготовкой полетных диспетчеров. 

2) Ознакомиться с программой подготовки и 

учетной документацией для подтверждения 

соблюдения. 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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46 

Принимает ли эксплуатант в 

области производства полетов 

наличие программы подготовки 

членов кабинного экипажа? 

1) Ознакомиться с программой подготовки 

членов кабинного экипажа на предмет 

теоретической и практической подготовки по 

следующим вопросам:       

а) основные сведении о различных функциях и 

обязанностях членов кабинного экипажа;  

b) ознакомление с бортовыми системами и их 

ограничениями;  

c) аварийная эвакуация, спасательное 

оборудование и соответствующая информация 

для пассажиров;  

d) распределение функций между членами 

кабинного экипажа, координация их действий 

и двусторонняя связь;  

е) знания и навыки, касающиеся перевозки 

опасных грузов;  

f) процедуры обеспечения авиационной 

безопасности;  

g) программа повторной подготовки, включая 

экзамены для определения уровня 

квалификации. 

2) Ознакомиться с программой подготовки и 

учетной документацией для подтверждения 

соблюдения. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов»  

часть I, п. 12.4 и доп. 2, п. 2.4.2 

часть III, раздел II, п. 10.3 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

47 Установило ли эксплуатант Убедиться в наличии политики и/или  Соответствует  
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политику и связанные с ней 

процедуры, обеспечивающие 

отбор и назначение инструкторов 

по подготовке и проверке работы 

кабинного экипажа, которые 

удовлетворяют по крайней мере 

соответствующим минимальным 

требованиям к опыту и знаниям? 

процедуры, касающихся критериев отбора 

членов кабинного экипажа, на которых 

возлагаются задачи инструкторов (проверки на 

земле или в полете). ГАП «Эксплуатация 

воздушных судов»  

часть I, гл. 12 и доб. 5, п.7 

часть III, раздел II, гл. 10 & доб. 1, п.7 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

48 

Установлена и внедрена ли 

эффективно система, 

обеспечивающая поддержание 

инструкторами по проверке 

работы кабинного экипажа 

эксплуатанта ВС уровня своих 

знаний, навыков и 

квалификации? 

1) Ознакомиться с системой переподготовки 

членов кабинного экипажа, на которых 

возложены задачи инструкторов (проверки на 

земле или в полете). 

2) Подтвердить эффективную реализацию в 

руководствах.  

часть I, гл. 12 и доб. 5, п 7  

часть III, раздел II, гл. 10 и доб. 1, п. 7 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

49 

Принимает ли эксплуатант в 

области производства полетов 

системe оперативного учета 

полетного времени, служебного 

полетного времени, служебного 

времени и времени отдыха 

членов летных и кабинных 

экипажей? 

1) Убедиться в соблюдении правил 

нормирования.  

2) Ознакомиться с заполненными формами 

проверки/ контрольными перечнями для 

летного и кабинного экипажа.  

3) Подтвердить эффективное соблюдение, 

проверив учетные записи эксплуатантов ВС 

для членов экипажей. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов»  

часть I, п. 4.10.8 и доб. 5, п. 7 

часть III, раздел II, п. 2.2.10.3 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

50 Если утверждаются отклонения 1) Убедиться в наличии процедур в отношении  Соответствует  
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от нормативных правил контроля 

утомления, делается ли это в 

соответствии с установленным 

процессом? 

получения разрешения на отклонение от 

правил на основе:  

a) оценки регламентирующим органом 

результатов всеобъемлющей оценки риска, 

представленных эксплуатантом в поддержку 

своего заявления на получение разрешения на 

отклонение от правил;  

b) заявления, которое соответствует 

определению "исключительных случаев", 

установленному регламентирующим органом. 

2) Подтвердить эффективное соблюдение, 

проверив учетную документацию по 

утверждению отклонения.  

3) Проверить включение в указанную учетную 

документацию результатов оценки риска.  

4) Во время посещения отраслевого объекта 

подтвердить эффективность соблюдения и 

убедиться в том, что используемое 

эксплуатантом отклонение от правил 

соответствует документу, утвержденному 

организацией по эксплуатации ВС. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов»  

часть I, п. 4.10.3 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

51 

Если эксплуатант разрешается 

использовать систему 

управления факторами риска, 

связанными с утомлением 

(FRMS), разработана ли 

1) Убедиться в принятии положений по FRMS, 

касающихся пилотов и членов кабинного 

экипажа.  

2) Убедиться в том, что содержание положений 

по FRMS соответствует требованиям ИКАО. 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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документация по FRMS? ГАП «Эксплуатация воздушных судов»  

часть I, п. 4.10.1 и доп.7 

 

 

52 

Если эксплуатанту разрешается 

использовать систему 

управления факторами риска, 

связанными с утомлением 

(FRMS), следует эксплуатант в 

области производства полетов 

установленному процессу 

утверждения FRMS? 

1) Убедиться в том, что эксплуатант в ходе 

подготовки проводит испытания FRMS в 

рамках процесса утверждения FRMS.  

2) Убедиться в том, что утверждение 

произведено исходя из того, что:  

a) оно применяется только к определенным 

операциям, маршрутам или полетам;  

b) FRMS обеспечивает приемлемый для 

регламентирующего органа уровень 

безопасности полетов.  

3) Убедиться в том, что эксплуатанту 

разрешается отходить от установленных 

лимитов только при следующих условиях: 

а) в соответствии с утвержденными 

отклонениями;  

b) в ходе определенного периода испытаний 

FRMS в рамках процесса утверждения FRMS;  

c) в соответствии с утвержденной FRMS.  

4) Подтвердить эффективное внедрение 

процесса утверждения, рассмотрев 

документацию FRMS эксплуатанта. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов»  

часть I, пп. 4.10.2, 4.10.4, 4.10.5, 4.10.6 и доб. 7 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

53 

Если эксплуатанту разрешается 

использовать систему 

управления факторами риска, 

1) Удостовериться в наличии установленных 

процессов, обеспечивающих принятие мер.  

2) Убедиться в выполнении требований путем 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 
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связанными с утомлением 

(FRMS), установлено и внедрено 

ли в области производства 

полетов процедуры обеспечения 

соблюдения в случае выявления 

недостатков в системе FRMS? 

выборочной проверки заполненных форм для 

подтверждения того, что в случае выявления 

недостатков были предприняты надлежащие 

действия. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов»  

часть I, п. 4.10.8 и доп. 5 

 

 Не применимо 

 

 

54 

Принимает ли эксплуатант в 

области производства полетов 

меры для разработки 

организационной структуры и 

системы управления для 

руководства всеми полетами в 

соответствии с конкретными 

эксплуатационными правилами, 

применимыми к производству 

полетов воздушных судов? 

1) Ознакомиться с системой эксплуатанта по 

руководству полетами.  

2) Ознакомиться с утвержденными 

руководствами по производству полетов, 

чтобы подтвердить:  

a) создание системы руководства полетами;  

b) определение обязанностей;  

c) определение полномочий.  

3) Убедиться в том, что полномочный орган 

утвердил метод контроля и надзора за 

производством полетов, если таковой 

применяется. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов»  

часть I, пп. 3.1.3, 3.1.4 и 4.2.1.3 часть III, раздел 

II, пп. 1.1.4, 1.1.5 и 2.2.1.3, п. 5.3.4 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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55 

 

Принимает ли эксплуатант меры, 

чтобы убедиться в том, что в 

руководстве по производству 

полётов определены обязанности 

по руководству полетами и 

отражены соответствующие 

политика, процессы, стандарты и 

процедуры? 

1) Убедиться в осуществлении 

предназначенных по производству полетов 

процедур, призванных подтвердить, что в 

руководстве определены: 

a) обязанности; 

b) политика; 

c) методы; 

d) стандарты; 

e) процедуры. 

2) Убедиться в том, что в отношении: 

a) начала полета; 

b) продолжения полета; 

c) изменения маршрута; 

d) завершения полета, 

в руководстве по производству полетов 

содержится описание функций и обязанностей: 

a) летных экипажей; 

b) сотрудников по обеспечению 

полетов/диспетчеров 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов»  

часть I, пп. 3.1.3, 3.1.4, 4.2.1.3 и 4.6 

часть III, раздел II, пп. 1.1.4, 1.1.5 и 2.2.1.3 

 

 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

56 

Принимает ли эксплуатант меры, 

чтобы убедиться в том, что 

разработал политику и 

процедуры, в соответствии с 

1) Убедиться в осуществлении 

предназначенных для производства полетов 

процедур, призванных подтвердить, что 

эксплуатантом установлены требуемые 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 
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которыми летные экипажи 

фиксируют и представляют 

донесения, содержащие:  

a) данные текущих 

метеорологических наблюдений: 

-при полете по маршруту и 

-на этапах начального набора 

высоты; 

b) данные особых и других 

специальных наблюдений на 

любом этапе полета; 

c) данные о вулканической 

деятельности? 

политика и процедуры. 

2) Убедиться в выполнении эксплуатантом 

установленных требований, проверив, включен 

ли применимый процесс в руководства по 

производству полетов (например, шаблон 

донесения с борта)  

ГАП-3 «Метеорологическое обеспечение», гл 6 

пп. 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.3. 

 Не применимо 

 

 

57 

Обеспечивает ли эксплуатант 

предоставление летным 

экипажам и эксплуатационному 

персоналу на любом 

разрешенном в СЭ и 

соответствующем 

эксплуатационным требованиям 

аэродроме предполетной 

аэронавигационной информации, 

имеющей важное значение для 

безопасности полетов, 

регулярности и эффективности 

воздушной навигации? 

1) Убедиться в осуществлении 

предназначенных для производства полетов 

процедур, призванных подтвердить, что 

эксплуатантом разработаны требуемые 

процедуры. 

2) Убедиться в выполнении эксплуатантом 

установленных требований, проверив: 

  a) предоставляется ли предполетная 

информация; 

  b) включает ли эта информация: 

 i) элементы объединенного пакета 

аэронавигационной информации;  

ii) карты и схемы. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

 часть I, пп. 4.1 и 4.3 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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часть III, раздел II, пп. 2.1 и 2.3 

 

58 

Принимает ли эксплуатант меры, 

чтобы убедиться в том, что 

установлены процедуры 

составления и рассылки 

сообщений NOTAM летным 

экипажам и эксплуатационному 

персоналу? 

1) Убедиться в осуществлении 

предназначенных для производства полетов 

процедур, призванных подтвердить, что 

эксплуатантом установлены требуемые 

процедуры составления и рассылки сообщений 

NОТAM. 

2) Убедиться в выполнении эксплуатантом 

требований, проверив соблюдение 

необходимых процедур 

ГАП «Службы аэронавигационной 

информации» гл. 5 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

59 

Принимает ли эксплуатант меры, 

чтобы убедиться в том, что 

введены процедуры составления 

и рассылки информации, 

содержащейся в сборнике 

аэронавигационной информации 

(AIP), циркуляре 

аэронавигационной информации 

(AIC) и системе 

регламентирования и 

контролирования 

аэронавигационной информации 

(AIRAC), летным экипажам и 

эксплуатационному персоналу? 

1) Убедиться в осуществлении 

предназначенных для производства полетов 

процедур в рамках процесса сертификации, 

призванных подтвердить, что эксплуатантом 

установлены требуемые процедуры. 

2) Убедиться в том, что указанные процедуры 

предусматривают подготовку и рассылку 

следующего: 

a) AIP; 

b) AIC; 

c) AIRAC. 

3) Убедиться в выполнении эксплуатантом 

требований, проверив соблюдение 

необходимых процедур 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

60 Устанавливает ли эксплуатант 1) Проверить наличие правил и процедур.  Соответствует  
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методы определения 

эксплуатационных минимумов 

для самолетов? 

2) Выборочно ознакомиться с утвержденным 

руководством по производству полетов и 

подтвердить соблюдение. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть I, п. 4.2.7 и доб. 2, п. 2.1.7 

ГАП «Службы аэронавигационной 

информации» гл. 5 

 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

61 

Устанавливает ли эксплуатант 

методы определения  

эксплуатационных минимумов 

для вертолетов? 

1) Проверить наличие правил и процедур. 

2) Выборочно ознакомиться с утвержденным 

руководством по производству полетов и 

подтвердить соблюдение. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть III, раздел II, п. 2.2.8 

часть III, доп. G, п. 2.1.6 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

62 

Обеспечивает ли эксплуатант 

разработку: 

а) стандартных 

эксплуатационных процедур 

(СЭП); 

b) инструкций об их 

использовании для летных и 

кабинных экипажей? 

1) Подтвердить наличие в СЭП инструкций по 

использованию и/или предоставление 

подготовки членам летного и кабинного 

экипажа. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть I, пп. 4.2.6, 6.4.1; доб.2, пп. 2.1.18, 2.2.10 

и 2.2.12 

часть III, раздел II, пп. 2.2.6 и 4.1.4, доп. G, пп. 

2.1.17, 2.2.8 и 2.2.10 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

63 

Принимает ли эксплуатант меры, 

чтобы убедиться в том, что 

проводятся брифинги экипажей в 

соответствии со своими 

1) Проверить наличие правил и процедур. 

2) Выборочно ознакомиться с утвержденным 

руководством по производству полетов и 

подтвердить соблюдение.  

 Соответствует 

 

 Не соответствует 
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стандартными 

эксплуатационными 

процедурами (СЭП)? 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть I, доб. 2, п. 2.1.23 

часть III, доп. G, п. 2.1.21 

 

 Не применимо 

 

 

64 

Проверить наличие у 

эксплуатанта организационной 

структуры, предусматривающей 

обязанности и полномочия по 

управлению всеми функциями 

наземного обслуживания? 

1) Убедиться в наличии предназначенных 

процедур для подтверждения того, что 

эксплуатантом создана организационная 

структура, охватывающая функции по 

наземному обслуживанию, с описанием 

соответствующих обязанностей и полномочий.  

2) Убедиться в выполнении требований, 

проверив, предусмотрены ли в руководствах по 

производству полетов следующие элементы: 

1) структура наземного обслуживания; 

2) сферы ответственности, связанные со 

следующими видами обслуживания, если 

применимо: 

a) обслуживание на перроне; 

b) обслуживание пассажиров; 

c) обработка багажа; 

d) обслуживание в салоне ВС; 

e) контроль массы и центровка; 

f) вспомогательное наземное оборудование; 

g) обслуживание по заправке топливом. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть I, п. 4.2.1.3; доб. 2, п. 2.1.9 

часть III, раздел II, п. 2.2.1.3, доп. G, п 2.1.8 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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65 

Убедиться в том, что 

эксплуатант разработал 

требования по подготовке 

персонала по наземному 

обслуживанию воздушных 

судов, политику в области 

субподряда, процедуры и 

практику обслуживания для всех 

видов наземного обслуживания? 

1) Убедиться, что эксплуатантом 

предусмотрены следующие аспекты наземного 

обслуживания воздушных судов: 

a) требования к подготовке персонала; 

b) политика в отношении субподряда; 

c) процессы обслуживания; 

d) процедуры и практика применительно ко 

всем видам операций по наземному 

обслуживанию. 

2) Ознакомиться со свидетельствами, 

подтверждающими эффективное соблюдение 

(например, руководство по производству 

полетов, руководство по загрузке и центровке, 

руководство по обслуживанию и программа 

подготовки персонала по наземному 

обслуживанию) 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть I, п. 4.2.1.4 и доб. 2, п. 2.1.9 

часть III, раздел II, п. 2.2.1.3, доп. G, п. 2.1.8 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

66 

Несет ли эксплуатант 

ответственность за наземное 

обслуживание, если все или 

некоторые из функций и задач по 

наземному обслуживанию 

передаются другому поставщику 

обслуживания? 

1) Убедиться в применении соответствующих 

процедур и контрольных перечней при 

проверке обязанностей по наземному 

обслуживанию. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть I, п. 4.2.1.3, доб. 2, п. 2.1.9 и доб. 5, п. 7 

часть III, раздел II, п. 2.2.1.3 и доб. 1, п. 7, доп. 

G, п. 2.1.8 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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67 

Четко ли определены все 

функции и обязанности 

организаций/лиц, ответственных 

за перевозку опасных грузов? 

Ознакомиться с документами, в которых 

подробно излагаются функции и обязанности, 

предусматривающие выполнение следующих 

задач: 

a) разработка и/или пересмотр конкретных 

документов; 

b) ознакомление с программами подготовки в 

области перевозки опасных грузов у всех 

эксплуатантов ВС;  

c) ознакомление с правилами перевозки 

опасных грузов у эксплуатантов ВС;  

d) ознакомление с программами подготовки в 

области перевозки опасных грузов у всех 

подразделений наземного обслуживания, 

связанных с перевозкой опасных грузов по 

воздуху; 

e) проверка эксплуатантов ВС, связанных с 

перевозкой опасных грузов;  

f) проверки грузоотправителей и компаний по 

обработке грузов, связанных с перевозкой 

опасных грузов;  

g) сбор информации об инцидентах и 

происшествиях, связанных с опасными 

грузами;  

 

Руководство по перевозке ОГ на воздушных 

линиях Туркменистана Гл 2. П.31 

  Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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68 

Принимают ли эксплуатанты, 

ответственные за перевозку 

опасных грузов по воздуху, меры 

к тому, чтобы: 

a) разработать и использовать 

контрольный перечень по 

приемке для того, чтобы 

принимать к перевозке по 

воздуху только те опасные 

грузы, которые сопровождаются 

заполненным документом на 

перевозку опасных грузов; 

b) их маркировка, упаковка, 

внешняя упаковка или грузовой 

контейнер были проверены в 

соответствии с процедурой 

приемки, изложенной в 

Технических инструкциях (ТИ 

или Doc 9284)? 

1) Ознакомиться с соответствующими 

процедурами в отношении выдачи разрешения 

на перевозку опасных грузов. 

2) Ознакомиться с заполненным контрольным 

перечнем, используемым имеющими 

разрешение эксплуатантами 

 

Руководство по инспекции перевозке ОГ в ГА 

Туркменистана Гл.5.п.5.2.3 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

69 

Принимает ли эксплуатант меры 

для обеспечения того, чтобы на 

борт воздушных судов 

погружали опасные грузы только 

при соблюдении 

соответствующих правил 

погрузки, раздельного 

размещения и проверки на 

1) Ознакомиться с заполненными 

контрольными перечнями и другими 

механизмами, используемыми эксплуатантами.  

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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выявление повреждений или 

утечки? 

70 

Принимает ли эксплуатант 

воздушного судна меры для 

обеспечения того, чтобы 

командиру воздушного судна, на 

котором перевозятся опасные 

грузы, представлялась 

письменная информация 

(NOTOC), оговоренную в 

Технических инструкциях (ТИ 

или Doc 9284)? 

1) Ознакомиться с заполненными 

контрольными перечнями и документами, 

используемыми эксплуатантом.  

Руководство по перевозке ОГ на воздушных 

линиях Туркменистана Гл 5. П59. Руководство 

по процедурам сертификации эксплуатантов 

параграф 16. П.273. 

 

 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 

 Не применимо 

 

 

71 

Принимает ли эксплуатант меры 

для обеспечения того, чтобы 

использовалась процедура, 

согласно которой извещения 

NOTOC должны храниться на 

земле и быть доступными для 

аэродромов последнего вылета и 

следующего запланированного 

пункта прибытия в отношении 

каждого рейса, на котором 

перевозятся опасные грузы? 

1) Выборочно ознакомиться с механизмом, 

используемым имеющими разрешение 

эксплуатантами, для подтверждения 

соблюдения  

 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

72 

Принимает ли эксплуатант меры 

для разработки процедур на 

случай возникновения полете 

аварийной обстановки, 

связанной с перевозкой опасных 

1) Проверить осуществление процедур. 

2)Выборочно ознакомиться с процедурами в 

руководстве по производству полетов. 

Руководство по перевозке ОГ на воздушных 

линиях Туркменистана.Гл.16.  

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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грузов? РПАСОП ГА-19. Гл 16.п 16.23, 16.24 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть I, доб. 2, п. 2.1.35 

часть III, доп. G, п 2.1.28 

 

 

73 

Обеспечивает ли эксплуатант, 

чтобы пассажиров 

предупреждали о типах опасных 

грузов, которые запрещены или 

ограничены к перевозке на борту 

воздушного судна? 

Убедиться в наличии системы 

информирования пассажиров. Руководство по 

перевозке ОГ на воздушных линиях 

Туркменистана Гл.6. п 66. 

Государственной авиационное правила 

перевозки ОГ на воздушных линиях 

Туркменистана Гл 9. П 9.3. 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

74 

Утверждены ли программы 

подготовки эксплуатанта ВС в 

области перевозки опасных 

грузов? 

1) Убедиться в том, что программа подготовки 

эксплуатанта ВС охватывает всех сотрудников.  

2) Ознакомиться с выборочными документами 

эксплуатанта по подготовке для 

подтверждения соблюдения. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть I,пп. 9.3, 12.4, доп. E, п. 3.3 

часть III, раздел II, пп.7.3 и 10.3, доп. E, п 3.3 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

75 

Включены ли в руководство по 

производству полетов или в 

отдельный документ, входящий в 

систему документации по 

безопасности полетов, 

процедуры и программы 

подготовки по опасным грузам? 

 

1) Выборочно ознакомиться с руководством по 

производству полетов или отдельным 

документом, входящим в систему 

документации по безопасности полетов.  

2) Выборочно ознакомиться с программами 

подготовки и учетной документацией во время 

посещения авиакомпании. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов»  

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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часть I, пп. 9.3, 12.4; доб. 2, пп. 2.1.35, 2.4, доп. 

G. 

Руководство инспектора по перевозке ОГ Гл.5. 

п.5. Руководство по перевозке ОГ на 

воздушных линиях Туркменистана. общ полож. 

п14. 

76 

Принимают ли эксплуатант 

меры, обеспечивающие 

установление процедур передачи 

информации аварийным службам 

и соответствующим 

полномочным органам в случае 

инцидента или происшествия с 

воздушным судном, 

перевозящим опасные грузы? 

1) Ознакомиться с процедурами в руководстве 

по производству полетов.  

2) Подтвердить знакомство членов экипажей с 

этими процедурами.  

ГАП «Эксплуатация воздушных судов»  

часть I, доб. 2, п. 2.1.35 Руководство по 

перевозке ОГ на воздушных линиях 

Туркменистана Гл.17. РПАСОП ГА-19. 

Гл16.п16.23; 16.24. 

 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

77 

Установил и внедрил ли 

эксплуатант:  

a) порядок принятия надлежащих 

мер в случае нарушения правил; 

b) систему отслеживания 

выявленных недостатков и 

обеспечения своевременного их 

устранения? 

1) Ознакомиться с системой по выявлению 

недостатков, выполнение плана мероприятий 

по устранению недостатков и т. д. 

2) Ознакомиться со случаями несоответствия 

или нарушений и с действиями, 

предпринятыми эксплуатантом. 

Руководство по инспекции перевозок ОГ в ГА 

Туркменистана Гл.4. п 4.6. Гл. 6 п 6.8.4.,6.10.5., 

6.11.10. 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

78 

Устанавливает эксплуатант 

политику и процедуры, 

позволяющие членам кабинного 

1) Ознакомиться с руководством по 

производству полетов или руководством по 

безопасности для подтверждения 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 
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экипажа незаметно уведомить 

летный экипаж в случае 

возникновения подозрительной 

деятельности или нарушения 

безопасности в пассажирском 

салоне? 

осуществления. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть I, п. 13.2.1 

 

 Не применимо 

 

 

79 

Разработал ли эксплуатант 

политику и процедуры, 

касающиеся доступа в кабину 

летного экипажа? 

1) Ознакомиться с руководством по 

производству полетов или руководством по 

безопасности для подтверждения 

осуществления. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть I, пп.13.2.2 и 13.2.3 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

80 

Дополнил ли эксплуатант 

контрольный перечень процедур 

обыска самолета 

инструктивными указаниями 

относительно надлежащих мер, 

которые необходимо принять в 

случае обнаружения взрывного 

устройства или подозрительного 

предмета? 

1) Ознакомиться с руководством по 

производству полетов или руководством по 

безопасности для подтверждения выполнения 

этих инструктивных указаний. ГАП 

«Эксплуатация воздушных судов»  

часть I, п. 13.3 

часть III, раздел II, п. 11.1 

 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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81 

Обеспечивает ли эксплуатант, 

чтобы на борту всех воздушных 

судов имелся контрольный 

перечень процедур, подлежащих 

использованию в следующих 

случаях: 

a) при поиске взрывного 

устройства;  

b) при осмотре воздушного судна 

на предмет выявления скрытого 

оружия, взрывчатых веществ и 

других опасных устройств? 

1) Ознакомиться с процедурами 

предусматривающие проверку наличия на 

борту воздушных судов контрольного перечня.  

2) Ознакомиться с руководством по 

производству полетов или руководством по 

безопасности для подтверждения выполнения. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть I, п. 13.3 и доб. 2, п. 2.1.37 

часть III, раздел II, п. 11.1 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

82 

Обеспечивает ли эксплуатант, 

чтобы до выдачи СЭ была 

разработана и утверждена 

полномочным органом 

программа подготовки по 

авиационной безопасности для 

членов летного и кабинного 

экипажа? 

1) Ознакомиться с процедурами, 

обеспечивающими подробное рассмотрение 

программ.  

2) Ознакомиться с программой подготовки по 

авиационной безопасности и подтвердить 

включение следующих элементов: 

а) безопасность кабины летного экипажа; 

b) контрольный перечень правил осмотра 

воздушного судна; 

c) определение серьезности любого события; 

d) связь и координация между членами 

экипажа; 

e) соответствующие меры самообороны; 

f) использование членами экипажа выданных 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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им средств защиты, разрешенных в государстве 

эксплуатанта и не вызывающих смерть; 

g) понимание особенностей поведения 

террористов; 

h) учения по отработке действий в реальной 

обстановке с учетом различных условий 

угрозы; 

i) послеполетный разбор с участием членов 

экипажа. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть I, п. 13.4, доп. E, п. 5 

часть III, раздел II, п.11.2 

часть III, доп. E, п. 11.2 

83 

Запрашивает ли эксплуатант 

специальное разрешение на 

выполнение полетов ночью 

и/или в приборных 

метеорологических условиях 

(ПМУ) на самолетах с одним 

газотурбинным двигателем? 

1) Убедиться в наличии правил.  

2) Ознакомиться с дополнительными 

требованиями, в частности о наличии системы 

наблюдения за динамикой работы двигателя, 

дополнительных систем электроснабжения, 

радиовысотомера, бортового 

метеорологического радиолокатора и т.д. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть I,пп. 5.1.2, 5.4 и доб.3,доп.H. 

часть III, раздел II, п. 3.4 и доб. 2 

 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

84 

Соблюдает ли эксплуатант 

национальные нормы, 

международные стандарты, 

требования СЭ и 

1) Выборочно ознакомиться с отчетами 

инспекционных проверок по надзору за 

эксплуатантами. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 
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соответствующие 

эксплуатационные 

спецификации? 

часть I, пп. 4.2.1.8, доб. 5, пп. 4 и 7 

часть III, раздел II, п. 2.2.1.8 и доб. 1, пп. 4 & 7 

 

 Не применимо 

 

 

85 

Установил ли эксплуатант 

процедуру, предусматривающую 

оценку экипажем пассажира с 

подозрением на инфекционное 

заболевание, сделанным на 

основе наблюдения лихорадки и 

некоторых других признаков или 

симптомов? 

1) Ознакомиться с процедурами. 

2) Подтвердить эффективность соблюдения и 

убедиться в том, что в руководстве 

эксплуатанта ВС по производству полетов или 

в его руководстве для кабинного экипажа 

содержатся соответствующие правила.  

3) Убедиться в том, что данная процедура 

предусматривает передачу, в соответствующих 

случаях, формы генеральной декларации. 

ГАП «Эксплуатация воздушных судов» 

часть I, п. 6.2, доп. B. 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 

 

 

 

86 

Установил ли эксплуатант 

процедуры, предусматривающие 

незамедлительную передачу 

командиром воздушного судна 

донесения органу управления 

воздушным движением (УВД) о 

подозрении на наличие 

инфекционного заболевания с 

направлением следующей 

информации: 

a) опознавательный индекс ВС; 

b) аэродром вылета; 

c) аэродром назначения; 

d) расчетное время прибытия; 

1) Ознакомиться с соответствующими 

правилами эксплуатанта. 

2) Подтвердить эффективность соблюдения и 

убедиться в том, что в руководстве 

эксплуатанта ВС по производству полетов 

содержатся правила, предусматривающие 

передачу донесения о подозрении на наличие 

инфекционных заболеваний, включая 

направление следующей информации: 

a) опознавательный индекс воздушного судна; 

b) аэродром вылета; 

c) аэродром назначения; 

d) расчетное время прибытия; 

e) количество людей на борту; 

 Соответствует 

 

 Не соответствует 

 

 Не применимо 
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e) количество людей на борту; 

f) количество подозреваемых 

случаев на борту; 

g) характер риска для здоровья 

людей, если известно? 

 

f) количество подозреваемых случаев на борту; 

g) характер риска для здоровья людей, если 

известно.  
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