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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

1. Термины,определения 

В настоящем руководстве применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Авиагрузовая накладная – документ, заполненный грузоотправителем или кем-либо от 

его имени, удостоверяющий заключение договора между отправителем и перевозчиком о 

перевозке груза последним. 

Авиационный двигатель - двигатель, который используется или предназначен для 

приведения в движение воздушного судна, включая оборудование и вспомогательные 

устройства, необходимые для его функционирования, но не включая воздушные винты; 

Авиационное предприятие - юридическое лицо независимо от его организационно- 

правовой формы и формы собственности, имеющее основными целями своей деятельности 

осуществление за плату воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов, почты и (или) 

выполнение авиационных работ. 

Авиакомпания – юридическое лицо «Общество с ограниченной ответственностью 

«Авиакомпания «СКОЛ». 

Авиационный персонал - лица, имеющие специальную подготовку и сертификат т 

(свидетельство) и осуществляющие деятельность по обеспечению безопасности полетов 

воздушных судов или авиационной безопасности, а также деятельность по организации, 

выполнению, обеспечению и обслуживанию воздушных перевозок и полетов воздушных судов, 

авиационных работ, организации использования воздушного пространства, организации и 

обслуживания воздушного движения. 

Анализ системы качества - обязательная и регулярная оценка руководством состояния 

системы менеджмента качества и ее соответствия политике в области качества и новым целям, 
обусловленным изменяющимисятребованиями. 

Аудит (проверка качества) - систематический, независимый и документированный процесс 

получения свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления степени 
выполнения согласованных критериев аудита (проверки). 

Аэропорт - комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, аэровокзал, другие 

сооружения, предназначенный для приема и отправки воздушных судов, 

обслуживаниявоздушных перевозок и имеющий для этих целей необходимые оборудование, 

авиационный персонал и других работников. 

Багаж - личные вещи пассажиров или экипажа, перевозимые в салоне или грузовом 

отсеке воздушного судна по соглашению сэксплуатантом. 

Безопасность - Защита гражданской авиации от актов незаконного вмешательства. Эта 

цель достигается путем реализации комплекса мер и привлечения людских и материальных 

ресурсов. 

Безопасность - состояние, при котором риск причинения вреда лицам или нанесения 

ущерба имуществу снижен до приемлемого уровня и поддерживается на этом либо более 

низком уровне посредством непрерывного процесса выявления источников опасности и 

контроля факторов риска (SMM, РУБП). 

Безопасность полетов - Состояние, при котором риски, связанные с авиационной 

деятельностью, относящейся к эксплуатации воздушных судов или непосредственно 

обеспечивающей такую эксплуатацию, снижены до приемлемого уровня и контролируются. 

Взрывчатое вещество - твердое или жидкое вещество (или смесь веществ), которое само 

по себе способно к химической реакции с выделением газа такой температуры и давления и 

такой скорости, что это наносит ущерб окружающей среде. Сюда относятся пиротехнические 

вещества, даже если они не выделяют газов. Вещество, которое само по себе не является 

взрывчатым, но может образовать взрывоопасную атмосферу газа, пара или пыли, не относится 

к взрывчатым. 

Воздушный винт - устройство, обеспечивающее передвижение воздушного судна и 
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 имеющее вид вала с лопастями с приводом от двигателя, которое при вращении и 

взаимодействии с воздухом образует тягу, направление которой примерно перпендикулярно 

плоскости вращения данного винта 

Воздушное законодательство РФ - Воздушный Кодекс (ВК РФ), федеральные законы, 

указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, федеральные правила использования 

воздушного пространства, федеральные авиационные правила, а также принимаемые в 

соответствии с ними иные нормативные правовые акты РФ 

Воздушное судно - любой аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет его 

взаимодействия с воздухом, исключая взаимодействие с воздухом, отраженным от земной 

поверхности 

Воздушное судно в полете - воздушное судно с момента, когда все его внешние двери 

закрываются после посадки пассажиров и до момента, когда эти двери открываются для 

высадки пассажиров. 

Высшее   Руководство (командно-руководящий состав) - самый высокий уровень управления в 

Авиакомпании, наделенный правами и ответственностью в отношении установления методик, 

подтверждения обязательств, выполнения требований, утверждения источников ресурсов, определения 

целей, освоения технологических процессов и достижения желаемых результатов. 

Груз - любое перевозимое на борту воздушного судна имущество, за исключением почты, 

бортприпасов и сопровождаемого или неправильно засланного багажа. 

Грузовая зона - весь участок земли, а также средства и оборудование, предусмотренные 

для обработки груза. 

Сюда относятся перроны, грузовые склады и хранилища, места стоянки наземных 

транспортных средств и подъездные дороги. 

Грузовое отправление. См. определение термина "груз". 

Грузовой склад - здание, через которое проходит груз на этапе между воздушной и 

наземной перевозкой и в котором расположены средства обработки грузов, или в котором 

хранится груз до его воздушной или наземной перевозки. 

Делопроизводство - деятельность по документированию и организации работы с 

документами в процессе осуществления управленческой деятельности. 
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Документ - информация на соответствующем носителе. Примеры: записи, нормативная и 

техническая документация, процедурный документ, чертеж, отчет, стандарт. (Комплект 

документов часто называется документацией). 

Документы эксплуатантов воздушных судов - предназначенные для использования 

эксплуатантами воздушных судов авиагрузовые накладные и транспортные накладные, 

пассажирские билеты и посадочные талоны, документы, выдаваемые в соответствии с 

банковским планом взаимных расчетов и планов взимаемых расчетов агента, квитанции на 

плату сверхнормативного багажа, квитанции разных сборов, акты о повреждениях и 

неисправностях, багажные и грузовые ярлыки, расписания, весовые и центровочные документы. 

Документооборот - движение документов в предприятии с момента их получения или создания 

до завершения исполнения или рассылки (отправки). 

Документация - оформленная по единым требованиям (правилам) совокупность документов 

Должностная инструкция - документ, в котором описываются требования к работнику, его 

обязанности, права и ответственность. 
Информация - значимые данные 

Качество - степень соответствия присущих характеристик требованиям, (совокупность 

характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворить установленные и 

предполагаемые потребности). 

Командир воздушного судна - пилот, назначенный эксплуатантом воздушного судна или, в 

случае авиации общего назначения, владельцем воздушного судна, для выполнения функций 

командира и безопасного осуществления полета. 

Коммерческая воздушная перевозка - воздушная перевозка, предоставляемая за плату. 

Контракт - согласованные между поставщиком и потребителем требования. 

Контроль - процедура оценивания путем наблюдений и суждений, сопровождаемых 

соответствующими измерениями, испытаниями. 

Место стоянки воздушного судна - выделенный участок на перроне, предназначенный для 

стоянки воздушного судна. 

Место хранения багажа - место, где хранится зарегистрированный /перевозимый в грузовом 

отсеке багаж до его отправки к воздушным судам, и место, где может храниться неправильно 

засланный багаж до его отправления по назначению, востребования или изъятия. 

Несоответствие - невыполнение установленного требования; 

Несущий винт - винт, за счет которого обеспечивается подъѐм винтокрылого летательного 

аппарата ввоздух; 

Обеспечение качества - часть менеджмента качества, направленная на создание уверенности, 

что требования к качеству будут выполнены. 

Опасные грузы - изделия или вещества, которые способны создавать угрозу  для здоровья, 

безопасности, имущества или окружающей среды и которые указаны в перечне опасных грузов 

в Технических инструкциях или классифицируются в соответствии с этими Инструкциями. 

Планер воздушного судна - фюзеляж, приемники, гондолы, капоты, обтекатели, 

аэродинамические поверхности (включая вращающиеся части, за исключением воздушных 

винтов и вращающихся аэродинамических поверхностей двигателей), а также шасси воздушного 

судна, вспомогательные устройства и системы управления; 

Проверка качества (Аудит) - систематический, независимый и документированный процесс 

получения свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления 

степени выполнения согласованных критериев аудита (проверки) 

Руководитель аудиторской группы - аудитор, назначенный для руководства внешней 

проверкой. 

Ремонт - восстановление годности к полетам воздушного судна, его компонента, определяемой 

соответствующими нормами летной годности; 

Рулевой винт - винт, служащий в целях противодействия крутящему моменту несущего винта 

вертолетом или в целях маневрирования вертолета; 
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 Сертификация - процедура подтверждения соответствия, посредством которой 

независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация 

удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует установленным требованиям 

Стандарт предприятия - стандарт, разработанный и утвержденный предприятием. 

Эксплуатант - гражданское или юридическое лицо, имеющие воздушное судно на праве 

собственности, на условиях аренды или на ином законном основании, использующие указанное 

воздушное судно для полетов и имеющие сертификат (свидетельство) эксплуатанта. 
 

2. Обозначения исокращения 

Авиакомпания (АК) – Общество с ограниченной ответственностью «Авиакомпания 

«СКОЛ»; 

АБ – авиационная безопасность 

АФТН – официальная система передачи телексов; 

БП – безопасность полетов 

ВЛП – весеннее – летний период навигации; 

ВС – воздушное судно; 

ГА – Гражданская авиация; 

ГК - группа качества; 

ГСМ – горюче-смазочные материалы; 

ЗГД – заместитель генерального директора 

ИАС – инженерно – авиационная служба; 

ИБП – инспекция по безопасности полетов; 

ИКАО - Международная организация гражданской авиации; 

НО – наземное обслуживание; 

ОГ – опасный груз; 

ОЗП – осеннее – зимний период навигации; 

ОЛР – организация летной работы; 

ООО – Общество с ограниченной ответственностью; 

ОНО – организация наземного обслуживания; 

СТО - стандарт организации; 

ИКАО - Международная организация гражданской авиации; 

ПДГ – производственно – диспетчерская группа Сар и КП; 

ПРАПИ-98 - Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов в 

гражданской авиации Российской Федерации; 

ПРК - Представитель руководства по качеству; 

Программа - Программа проведения внутренних проверок СМК; 

РПП – Руководство по производству полетов; 

РОНО – руководство по организации наземного обслуживания; 

РФ – Российская Федерация; 

САБ – Служба авиационной безопасности; 

САР и КП – Служба авиационных работ и коммерческих перевозок; 

СЗВ - сводно-загрузочная ведомость; 

СМК - Система менеджмента качества; 

СНО - Служба наземного бслуживания 

СТО - Стандарт организации; 

СУБП – Система управления безопасностью полетов; 

ТО – техническое обслуживание; 

ФАВТ – Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); 

ФАП – Федеральные авиационные правила; 

ЦГ – центровочный график. 

ЦУП – Центр управления полетами 
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 ВВЕДЕНИЕ. 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с требованиями нормативно-правовой базы в области гражданской 

авиации РФ и международной организации гражданской авиации (ИКАО), ООО 

«Авиакомпания «СКОЛ» (далее Авиакомпания) разработала настоящее Руководство по 

организации наземного обслуживания (далее РОНО), содержащее установленные и принятые к 

исполнению правила, процедуры и нормы по производству и обеспечению полетов для 

персонала Авиакомпании. 

Руководство устанавливает особенности РОНО Авиакомпании с учетом правил и 

требований действующих документов Минтранса России и рекомендаций ИКАО, а также 

учитывает условия сертификата эксплуатанта. 

РОНО является неотемлемой частью РПП, и относится к  части А глава 8. 

1.2. РОНО разработано в соответствии с требованиями Федеральных авиационных 

правил «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, требованиям федеральных авиационных 

правил», утвержденных Приказом МТ РФ от 13.08.15г. (далее ФАП-246), Федеральных 

авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской 

Федерации" утвержденных Приказом МТ РФ № 128 от 31.07.09 г. (далее ФАП -128), 

Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, 

грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей грузополучателей», 

утвержденных Приказом МТ РФ от 28.06.07г. (далее ФАП-82), Приказ Минтранса России от 15 

февраля 2016 года № 24 «Об утверждении Порядка предоставления пассажирам из числа 

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на 

воздушных судах», ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования ИСО 19011-

2002 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем 

экологического менеджмента. РОНО является нормативным документом Авиакомпании и 

регламентирует организацию наземного обслуживания рейсов во всех аэропортах 

оперирования. Руководство включает инструкции, процедуры и практические рекомендации, 

необходимые для выполнения персоналом обслуживающих компаний в части наземного 

обеспечения рейсов Авиакомпании. Руководство распространяется на бумажном носителе или в 

электронном виде. В «Перечень экземпляров документа» содержится информация о виде 

носителя, находящегося у конкретного его держателя. Требования настоящего Руководства 

распространяются на всех работников, агентов, представителей авиакомпании, работников 

обслуживающих организаций, обеспечивающих наземное обслуживание рейсов Авиакомпании. 

1.3. Руководство определяет порядок и процедуры (инструкции) для выполнения работ 

по организации и контролю наземного обслуживания ВС, пассажиров, багажа и груза 

Авиакомпании и гарантирует: 

− наличие у персонала четких инструкций, необходимых для осуществления мер по 

организации и контролю наземного обслуживания; 

−применение дополнительных мер при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

−выполнение работ внешними поставщиками услуг по наземному обслуживанию (далее – 

НО) с учетом требований настоящего Руководства и стандартов качества Авиакомпании. 

1.4. Результаты контроля наземному обслуживанию при внешнем и внутреннем аудите на 

основе положений настоящего Руководства используются руководством Авиакомпании для 

повышения качества наземному обслуживанию пассажиров, багажа, груза и ВС Авиакомпании. 

1.5. Настоящее Руководство применяется при выполнении внутренних воздушных 

перевозок, осуществляемых ВС Авиакомпании. 

1.6. На международные воздушные перевозки Руководство распространяется, если оно 

не противоречит конвенциям в области международных воздушных перевозок, документам 
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 международной организации ИКАО, действующим международным договорам и соглашениям РФ о 

воздушном сообщении, а также законам, постановлениям, правилам и предписаниям государственных 

органов страны, на территорию, с территории или через территорию которой осуществляются такие 

перевозки. 

1.7. Руководство содержит и/или ссылается на внутренние документированные 

процедуры (стандарты) Авиакомпании, предназначенные для общего планирования, 

управления и контроля над основными процессами (процедурами) производственной 

деятельности. 

1.8. Руководство утверждается и вводится в действие приказом генерального директора 

Авиакомпании. 

1.9. Руководство является регламентирующим документом функционала СНО, ИАС, 

службы ГСМ Авиакомпании в части обеспечения контроля наземному обслуживанию и 

обязанностей поставщиков наземному обслуживанию в части обеспечения наземному 

обслуживанию в соответствии с требованиями и правилами Авиакомпании. 

1.10. Выполнение требований Руководства является обязательными для всего персонала 

Авиакомпании, представителей Авиакомпании. 

1.11. Поставщики НО в своей деятельности обязаны использовать Руководство, либо 

иметь свое собственное опубликованное руководство, которое обеспечивает соблюдение 

требований безопасности полетов и авиационной безопасности и контроля качества 

Авиакомпании. 

1.12. Контроль применения и актуальности Руководства осуществляет СНО 

Авиакомпании путем проведения систематических мониторингов, а также аудиторы 

Авиакомпании при проведении как внутренних, так и внешних аудитов. 

2. Цели изадачи 
2.1. Цель разработки настоящего документа - установление и документальное закрепление 

единых требований к обеспечению ВС к вылету, подготовки документов необходимых для 

выполнения полетов, организации наземному обслуживанию ВС, пассажиров, багажа, грузов. 

2.2. Главная задача Руководства - формирование единых правил и нормативов при 

организации обслуживания ВС, обработки и перевозки пассажиров, багажа, груза 

Авиакомпании, обеспечивающих безопасность и регулярность воздушных перевозок, 

качественного и конкурентоспособного обслуживания пассажиров и клиентов Авиакомпании. 

2.3 Повышение эффективности производственной деятельности ООО «Авиакомпания 

«СКОЛ», основанной на принципах непрерывного улучшения и совершенствования, с 

максимальной вовлеченностью всех сотрудников авиакомпании в процесс системного 

управления производственным процессом, выявления и сокращения всех видов потерь. 

Основные задачи: 

• Повышение эффективности производства и конкурентоспособности на авиационном 

рынке по предоставлению авиационных услуг. 

• Формирование высокой корпоративной культуры. 

• Организация и обеспечение непрерывного процесса обучения персонала методам и 

инструментам производственной системы. 

• Обеспечение безопасного производства работ. Улучшение организации и условий труда. 

• Оптимизация всех видов затрат. Повышение производительности труда.  

• Совершенствование системы мотивации персонала. 

• Формирование у каждого сотрудника Авиакомпании навыков выявления и устранения 

всех видов потерь на рабочем месте 

• Развитие способностй сотрудников самостоятельно решать проблемы и совершенствовать 

производственную систему.  

• Визуализация достижений Авиакомпании и предприятий авиационной отросли в области 

производственной системы.  

3. Особенности оформления Руководства 
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3.1. На титульном листе Руководства в грифе утверждения ставится подпись генерального 

директора или лица, его замещающего. 

3.2. Оригинальную подпись на титульном листе имеет только контрольный экземпляр, 

хранимый у заместителя генерального директора по качеству. 

3.3. Номера страниц проставляются на всех страницах документа, кроме внешней стороны 

титульного листа. Страницы настоящего Руководства имеют сквозной счетчик всех страниц 

внутри всех частей Руководства. Предварительные страницы (ПС) и страницы приложений к 

настоящему Руководству имеют тоже формат нумерации, что и остальные страницы 

Руководства. 

4. Изучение 

4.1. Изучение Руководства персоналом Авиакомпании носит систематический характер и 

осуществляется: 

• при приеме на работу, путем самостоятельного ознакомления в части его касающейся; 

• при проведении технической учебы подготовки к работе в ОЗП/ВЛП. 

4.2. Поставщик НО обязан организовывать и за документировать изучение действующего 

Руководства персоналом, выполняющим функции НО, а также включить изучение Руководства 

в техническую учебу персонала к подготовке к ВЛП/ОЗП, по итогам которой организовать 

проверку и документирование полученных персоналом знаний. 

4.3. Контроль изучения Руководства персоналом поставщиков НО осуществляется в ходе 

проведения аудита поставщика НО. 

4.4. Ответственность за обеспечение доступности действующего Руководства на каждом 

производственном участке для персонала, занятого в обеспечении контроля, организации и НО, 

возлагается на руководителей производственных подразделений Авиакомпании и поставщиков 

НО. 

 

5. Система управления 

Система управления Авиакомпании для достижения принятых целей и задач Политики по 

безопасности полетов, авиационной безопасности и качества, включает в себя совокупность 

структурных подразделений и взаимодействий между ними, а также производственных 

процессов, в том числе обеспечивающих организацию, контроль, постоянный мониторинг и 

анализ показателей безопасности полетов и авиационной безопасности при наземному 

обслуживанию. Деятельность Авиакомпании в области НО описана в настоящем Руководстве. 

 

5.1. Функции системы управления Авиакомпании в области НО: 

−разработка и внедрение организационно-функциональной структуры; 

−распределений функций управления НО; 

−установление полномочий и ответственности подразделений и персонала НО; 

−определение показателей безопасности полетов и авиационной безопасности НО; 

−определение рисков для безопасности полетов и авиационной безопасности НО; 

−планирование, организация и контроль деятельности в области НО; 

−проведение постоянного мониторинга и регулярной оценки показателей безопасности 

полетов и авиационной безопасности НО; 

−обеспечение корректирующих и предупреждающих действий, необходимых для 

выдерживания приемлемого уровня показателей безопасности полетов и авиационной 

безопасности НО; 

−оценка результативности корректирующих действий; 

−оценка качества управления НО; 
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  − постоянное улучшение показателей работы системы управления НО 

 
5.2. Оценка систем управления организации НО. 

 

Оценка системы управления, НО проводится руководителем ЦУП не реже 1 раза в 2 года 

в соответствии с процедурой. 

5.3. Анализ системы управления, НО содержит: 

 

−задачи по повышению эффективности НО; 

−оценка адекватности и результативности НО, а также обеспечения ресурсами; 

−решения по повышению результативности НО; 

−определение областей требующие улучшения; 

−План необходимых мероприятий по реализации принятых решений. 

 

Результаты проведенной оценки используются генеральным директором для 

стратегического планирования, разработки мер по улучшению НО. 

 

6. Политика в области обеспечения наземного обслуживания 

Политика Авиакомпании в области, НО построена на принципе - лучше своевременно 

обеспечить необходимый уровень безопасности и качества, чем устранять последствия их 

отсутствия. 

Ориентирами основных ценностей для достижения поставленных целей в осуществлении 

процессов производственной деятельности Авиакомпании являются: безопасность и здоровье 

людей, охрана окружающей среды, рабочие традиции и уважение к людям. Данными 

ориентирами руководствуются все сотрудники компании. 

Высшее руководство ценит персонал и верит в его стремление брать на себя 

ответственность, развиваться и получать удовольствие от работы. Мы развиваемся сами и 

развиваем других. Мы стремимся к совершенству. Мы профессионалы своего дела. Мы 

постоянно учимся чему-то новому. 

Каждый сотрудник, анализирует свою деятельность и, используя систему добровольных 

сообщений, передает информацию об отклонениях, инцидентах руководству для принятия 

своевременных профилактических мер. 

Мы тщательно планируем свою работу, и доводим начатое до конца, чтобы наши клиенты 

и наши сотрудники нам доверяли. Мы концентрируемся на решении, а не на проблеме. 

Прибыль не единственная наша цель - это средство реализации наших возможностей. Мы 

всегда ищем наиболее выгодные решения и бережно относимся к тому, что мы уже имеем. 

Наш клиент – это для нас самое важное! Мы выявляем потребности клиентов и стремимся 

предвосхищать их ожидания. Мы всегда смотрим на любой процесс, цель и действие с точки 

зрения клиента. Каждое наше действие направлено на то, чтобы Клиент был доволен и 

возвращался к нам снова и снова. 

Высшее руководство Авиакомпании заявляет о принятии на себя обязательства по 

предоставлению потребителям безопасных и качественных услуг. При этом Руководство 

Авиакомпании: 

−признает приоритет обеспечения безопасности как основного компонента производства; 

−обеспечивает внедрение и развитие культуры безопасности во всей авиационной 

деятельности компании; 

−устанавливает четкие обязанности и ответственность в области обеспечения 

безопасности всему персоналу; 

−контролирует и требует от подчинѐнного персонала и персонала организаций, 

обеспечивающих производственную деятельность Авиакомпании, строгое соблюдение норм, 

правил и процедур по наземному обслуживанию; 
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 −проводит постоянный контроль и анализ выполнения установленных требований по 

обеспечению наземного обслуживания; 

−гарантирует регулярное проведение аудитов и анализа результатов производственной 

деятельности с вовлечением всего персонала в данный процесс; 

−анализирует выявленные недостатки и отклонения, оценивает риски, разрабатывает и 

принимает меры по устранению потенциальных опасностей и отрицательных тенденций; 

−поощряет достижения в области обеспечения безопасности производства; 

Каждый работник процесса наземного обслуживания: 

−несет ответственность за обеспечение безопасности НО; 

−имеет полномочия для выполнения собственных служебных обязанностей; 

−участвует в определении и совершенствовании стандартов и процедур безопасности; 

−приступает к работе только поле ознакомления с правилами и процедурами обеспечения 

безопасности. Для воплощения обязательств по предоставлению безопасных и качественных 

услуг мы имеем: - официально документированные цели в области безопасности полетов, 

авиационной безопасности и качества, и гарантируем, что все работники процесса наземного 

обслуживания понимают эти цели и стремятся к ним; 

−систему доведения информации о целях в области безопасности полетов, авиационной 

безопасности и качества до исполнителей и мотивации достижения этих целей. 
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 ГЛАВА 0. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Система документации по организации наземного обслуживания в ООО «Авиакомпания 

«СКОЛ» (в дальнейшем – «Авиакомпания») представляет собой комплекс взаимодополняющих 

нормативных документов, разработанных структурными подразделениями авиакомпании по 

направлениям деятельности. Учитывая, что изменение какого-либо документа, входящего в 

систему, может затрагивать содержание других входящих в нее документов, и в целях 

координации совместной деятельности подразделений авиакомпании общее руководство 

созданием и ведением системы документации по организации наземного обслуживания 

возлагается на руководителя ЦУП. 

 

Существует несколько категорий причин изменений РОНО: 

 

— Обеспечение безопасности производственной деятельности — ситуация, которая если 

оставить ее без изменения, может привести к созданию условий, при которых возникает риск 

причинения вреда людям, имуществу и окружающей среде, либо изменения приведут к 

повышению существующего уровня безопасности производственной деятельности. 

— Обеспечение экономической прибыли — ситуация, которая если оставить ее без 

изменения, может привести к потере имущества и/или прибыли от производственной 

деятельности, либо изменения приведут к повышению прибыли, например, за счет увеличения 

производства или эффективности производственной деятельности и/или снижения 

эксплуатационных расходов. 

Действующие законодательные правила и нормы — изменения в этой сфере могут 

повлечь за собой изменение локальных нормативных актов, действующих процедур и правил с 

целью их соответствия изменившемуся законодательству. 

Эксплуатационные документы согласованы между собой по содержанию и соответствуют 

действующему законодательству Российской Федерации, нормативным документам 

Уполномоченного органа РФ в области ГА, принципам учета человеческого фактора. 

В Авиакомпании разработаны и введены стандарты организации ООО «Авиакомпания 

«СКОЛ» Системы менеджмента качества: 

-СТО АК.001 Разработка и управление внутренними нормативными документами; 

-СТО АК.002 Управление внешними нормативными документами; 

-СТО АК.003 Общее делопроизводство, организационно распорядительные документы и 

ведение архива; 

-СТО АК.004 Разработка и управление структурой организации, положениями о 

подразделениях, должностными инструкциями; 

-СТО АК.005 Управление записями; 

-СТО АК.006 Проведение внутренних и внешних проверок; 

-СТО АК.007 Управление несоответствиями. Корректирующие и предупреждающие 

действия; 

-СТО АК.009 Обеспечение авиакомпании персоналом необходимой квалификации; 

-СТО АК.010 Организация закупок; 

-СТО АК.011 Метрологическое обеспечение Авиакомпании; 

-СТО АК.012 Проектирование и разработка. 

 

0.1. Структура 

 

Система документации по СНО Авиакомпании построена согласно критериям, 

оптимизирующим доступ к необходимой для организации наземного обслуживания, 

информации, содержащейся в различных эксплуатационных документах, и упрощающим 

организацию распространения эксплуатационных документов и внесение необходимых 

изменений и дополнений в их содержание. 

Информация, содержащаяся в системе документации по организации наземного 
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 обслуживания Авиакомпании, сгруппирована в РОНО Авиакомпании с учетом ее важности и 

использования согласно нижеизложенным принципам: 

− критическая по времени информация, которая может поставить под угрозу 

безопасность операции, если не будет немедленно представлена; 

− чувствительная ко времени информация, которая может неблагоприятно повлиять 

на уровень безопасности операции или задержать операцию, если не будет представлена через 

короткий период времени; 

− часто используемая информация; 

− справочная информация, которая требуется для выполнения операции; 

− информация, которая может быть сгруппирована на основе содержания этапа 

операции, на котором она используется. 

Любая критическая по времени информация размещена в начале документов и выделена в 

системе документации по безопасности полетов 

Критическая по времени информация, чувствительная ко времени информация и часто 

используемая информация помещена на карточках, бланках, отдельных листах и в оперативных 

справочниках. 

 

0.2.Составление 
 

Должностные лица авиакомпании, ответственные за разработку документов, входящих в 

систему документации по организации наземного обслуживания, назначены приказом 

Генерального директора Авиакомпании. На указанных должностных лиц возложена 

ответственность за соответствие содержания разрабатываемых документов требованиям 

законодательства РФ, нормативных документов Уполномоченного органа РФ в области ГА, 

рекомендациям ИКАО. 

В эксплуатационные документы Авиакомпании включен перечень терминов, сокращений 

и их стандартных определений, обновляемый на регулярной основе для обеспечения доступа к 

самой последней терминологии. Все важные термины, сокращения и аббревиатуры, 

включенные в систему документации, имеют определения. 

Система документации по организации наземного обслуживания в авиакомпании создана 

с учетом обеспечения стандартизации всех типов документов, в том числе соблюдения  

единства стиля изложения, терминологии, использования графиков и символов, а также 

форматов всех документов. При составлении документов, входящих в систему, также 

обеспечивается единообразное размещение конкретных видов информации, согласованное 

использование единиц измерения и кодов. 

Страницы, содержащие информацию, используемую в нештатных и аварийных ситуациях, 

снабжены закладками для прямого к ним доступа. 

Документация по организации наземного обслуживания соответствует требованиям 

системы качества, принятой в Авиакомпании. 

Текст документов, входящих в систему документации по организации наземного 

обслуживания, излагается кратким, ясным языком, исключающим возможность различного 

понимания и толкования положений документа. Лексика и стилистика документов 

соответствует нормам современного делового русского языка. 

Документы, входящие в систему документации по организации наземного обслуживания, 

разрабатываются в электронном виде с использованием программного обеспечения из пакета 

MS Office на листах формата А4 (А5). В виде исключения, для разработки приложений, таблиц, 

графиков и схем, используются листы формата A3 (А4), которые при брошюровке 

отпечатанных листов, сгибаются пополам под формат А4(А5). 

При разработке документов использованы шрифты Arial или Times размером 10-14 

пунктов. Строки имеют одинарный или полуторный интервал. 
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0.3. Внедрение 
 

Контроль внедрения (изготовления, рассылки, учета, изучения авиационным персоналом 

авиапредприятия) системы документации по организации наземного обслуживания с целью 

обеспечения надлежащего использования документов в реальных условиях эксплуатации, 

организует руководитель ЦУП. 

Изучение и контроль знаний требований документов организуют руководители 

структурных подразделений Авиакомпании. 

Лица авиационного персонала, выявившие в содержании документов нарушения 

действующего законодательства РФ, требований нормативных документов Уполномоченного 

органа РФ в области ГА, либо несоответствие установленным процедурам и правилам, имеют 

право указать на эти нарушения и несоответствия путем направления соответствующей 

информации в СНО. Выявление лицами авиационного персонала указанных недостатков 

формирует систему обратной связи для получения предложений по совершенствованию 

эксплуатационной практики, и приветствуется руководством Авиакомпании как важная 

составляющая деятельности по организации наземного обслуживания. 

 

0.4. Изменения 

 

Авиакомпания разрабатывает и поддерживает систему сбора, рассмотрения и анализа 

информации, разработки необходимых изменений и дополнений к содержанию документов, 

рассылки соответствующих поправок и контроля их применения. Эта система имеет цель 

обработки информации и данных, получаемых из всех источников, имеющих отношение к типу 

осуществляемых операций, включая Уполномоченный орган РФ в области ГА, 

законодательные акты Российской Федерации, изготовителей и поставщиков авиационного 

оборудования. 

В случае выявления несоответствий или разногласий по смысловому содержанию 

информации, относящейся к использованию бортовых систем и выполнению процедур, не в 

полной мере отражающей требования авиакомпании, Авиакомпания принимает меры к тому, 

чтобы такая информация отвечала предъявляемым требованиям по достоверности, полноте, и 

не противоречила требованиям Уполномоченного органа РФ в области ГА. 

Инициирование процесса разработки и внесения необходимых изменений и дополнений в 

содержание ОНО обусловливается: 

− изменениями, связанными с поставкой и эксплуатацией нового оборудования; 

− изменениями, обусловленными опытом эксплуатации; 

− изменениями в методах и процедурах, принятых в авиакомпании; 

− изменениями географии полетов; 

− изменениями аэропортов базирования и аэропортов оборота; 

− изменениями с целью обеспечения стандартизации в рамках всего парка 

воздушных судов авиакомпании; 

− изменениями в коммерческой, производственной, кадровой политике или 

организационной структуре Авиакомпании; 

− требованиями законодательства Российской Федерации; 

− требованиями нормативных документов Уполномоченного органа РФ в области 

ГА. 

− необходимостью исправления выявленных ошибок, недостатков в содержании 

документов, включая исправление грамматических и стилистических ошибок. 

Принципы, методы и процедуры координации действий членов экипажа воздушного 

судна конкретно увязаны с их работой. Любые вносимые изменения не противоречат 

законодательству Российской Федерации, требованиям нормативных документов 

Уполномоченного органа РФ в области ГА, внутренним стандартам Авиакомпании. 
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 Исключением является санкционированное руководством Авиакомпании изменение самих 

внутренних стандартов и технологии работы. 

Система документации по организации наземного обслуживания пересматривается с 

целью определения ее соответствия предъявляемым требованиям: 

− на регулярной основе - один раз в год; 

− после значительных событий – по приказу Генерального директора Авиакомпании. 

− после технологических изменений (внедрение, эксплуатация нового оборудования) 

- по указанию руководителя ЦУП; 

− после изменения правил, касающихся организации наземного обслуживания, - по 

указанию руководителя ЦУП; 

− после изменения географии полетов, аэропортов базирования и оборота - по 

указанию руководителя ЦУП; 

− по требованию Уполномоченного органа РФ в области ГА. 

Поскольку частые изменения принижают важность новых или измененных процедур, в 

авиакомпании сведено к минимуму изменения системы документации по организации 

наземного обслуживания. 

Новая информация рассматривается комплексно и апробируется с учетом ее влияния на 

всю систему документации по организации наземного обслуживания. 

Система документации по организации наземного обслуживания авиакомпании 

пересматривается регулярно и дополняется поправками при изменении действующих и издании 

новых национальных и международных правовых актов в области гражданской авиации, также 

при совершенствовании организационной структуры и производственных процессов в 

Авиакомпании и является исключительной собственностью авиакомпании. 

Каждый держатель комплекта документов, входящих в систему документации по 

организации наземного обслуживания, обеспечивает сохранность и своевременное внесение 

поправок в свои экземпляры документов. 

Все изменения и дополнения в комплект указанных документов проходят процедуру 

согласования у заместителей Генерального директора по направлениям деятельности, 

руководителей соответствующих структурных подразделений Авиакомпании, а также, при 

необходимости, в Уполномоченном органе РФ в области ГА и утверждаются Генеральным 

директором Авиакомпании. 

Поправки и изменения в систему документации по организации наземного обслуживания 

вводятся в действие приказом Генерального директора и вносятся в виде заменяющих страниц. 

Существенная информация срочного характера предоставляется держателям комплекта в 

виде бюллетеней, которые утверждаются генеральным директором Авиакомпании, 

действительны с момента утверждения до внесения соответствующих поправок, и обязательны 

к исполнению - с момента получения. Каждому бюллетеню присваивается порядковый номер. 

Бюллетени размещаются в начале соответствующей главы документа и изымаются при 

получении соответствующей поправки в каждый конкретный документ. 

Редакционные поправки, вносимые с целью исправления орфографических или 

стилистических ошибок и не затрагивающие смыслового содержания документа, нумеруются в 

общем порядке с добавлением буквы Р  

Все документы, входящие в систему документации по организации наземного 

обслуживания, имеют листы учета поправок. Должностные лица, ответственные за ведение 

соответствующего комплекта документов, своевременно вносят номера полученных 

бюллетеней и поправок в листы учета поправок используемых экземпляров. 

Метод передачи новой информации дополнен системой отслеживания последней 

информации персоналом предприятия. Такая система отслеживания предусматривает 

процедуру проверки наличия самых последних изменений (поправок). 

0.5. Порядок разработки и внесения поправок. 
 

Основания для инициирования процесса разработки поправок в содержание документов, 
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 входящих в систему документации по организации наземного обслуживания, приведены выше. 

При возникновении основания для разработки и внесения изменений (дополнений) к 

содержанию документа, входящего в систему документации по организации наземного 

обслуживания, ответственное должностное лицо разрабатывает проект поправки. Проект 

поправки разрабатывается в электронном виде с соблюдением вышеперечисленных требований. 

Разработанная поправка представляется на согласование всем должностным лицам, 

ответственным за разработку документов, входящих в систему документации по организации 

наземного обслуживания. Согласование производится в целях исключения противоречий в 

содержании разных документов системы документации. Учитывая, что внесение поправки в 

один из документов системы может повлечь за собой необходимость внесения поправок в 

другие документы, согласование проекта любой поправки в любой документ системы 

документации по безопасности полетов обязательно производится со всеми ответственными 

должностными лицами. 

Согласованный проект поправки представляется руководителю ЦУП, который имеет 

право вернуть проект поправки исполнителю на доработку в случае несоответствия проекта 

требованиям, предъявляемым к системе документации по организации наземного 

обслуживания Авиакомпании. 

Руководитель ЦУП вносит в проект необходимые коррективы и представляет проект 

поправки на утверждение Генеральному директору Авиакомпании. 

Утвержденную Генеральным директором поправку руководитель ЦУП представляет в 

Уполномоченный орган РФ в области ГА для внесения изменений в соответствующие 

документы эксплуатанта. 

После получения положительного решения Уполномоченного органа РФ в области ГА по 

содержанию поправки, она вводится в действие приказом Генерального директора 

Авиакомпании. Приказ, вводящий поправку в действие, отменяет действие соответствующего 

документ, если он издавался, с момента получения поправки. 

Введенная в действие поправка рассылается держателям контрольных экземпляров 

системы документации по безопасности полетов в электронном виде по электронной почте и 

блоком заменяющих листов через секретариат согласно списку рассылки. 

Список держателей контрольных экземпляров системы документации по организации 

наземного обслуживания утверждается Генеральным директором Авиакомпании и заносится в 

соответствующие разделы РОНО. 

Должностные лица, ответственные за ведение контрольных экземпляров документов, с 

получением поправки вносят ее в документ, изымают из документа материал (если он 

издавался), регистрируют внесение поправки в листе учета поправок и докладывают о внесении 

поправки (по электронной почте) в СНО. 

 

0.6. Контроль. 

Контроль наличия и состояния документов, входящих в систему документации по 

организации наземного обслуживания, своевременностью и полнотой внесения 

соответствующих поправок возлагается на руководителя ЦУП. 

Контроль качества и полноты изучения авиационным персоналом требований документов, 

входящих в систему документации по организации наземного обслуживания, возлагается на 

руководителей структурных подразделений Авиакомпании. 

Авиакомпания обеспечивает наличие документации по организации наземного 

обслуживания и его применение авиационным персоналом, занимающимся вопросами 

обеспечения, подготовки и выполнением наземного обслуживания в авиакомпании, в 

аэропортах базирования и оборота, куда выполняет полеты Авиакомпании. 



Редакция 20.07.2021. Изд. №2. Изм. № 0 20 

 
 

 

 
ООО «АВИАКОМПАНИЯ «СКОЛ» 

Руководство по организации наземного обслуживания 

ООО «Авиакомпания «СКОЛ» 
 

РОНО-2021 

 

При внесении изменений в документацию о них сообщается всему авиационному 

персоналу, которому надлежит пользоваться документацией по организации наземного 

обслуживания, и в уполномоченный орган в области гражданской авиации, на который 

возложены функции по обязательной сертификации юридических, физических лиц, 

осуществляющих и (или) обеспечивающих коммерческие воздушные перевозки. 

0.7. РОНО 

0.7.1.Авиакомпания обеспечивает наличие документации по организации 

наземного обслуживания в составе РПП и его применение авиационным персоналом, 

занимающимся вопросами обеспечения, подготовки и выполнения полетов. 

При внесении изменений в документацию по организации  наземного 

обслуживания о  них сообщается всему авиационному персоналу, которому надлежит 

пользоваться РПП, и в уполномоченный орган в области гражданской авиации, на 

который возложены функции по обязательной сертификации юридических, физических 

лиц, осуществляющих и (или) обеспечивающих коммерческие воздушныеперевозки. 

0.7.2. В соответствии с рекомендацией (п. 1.1 Добавления к части III Приложения 

6 (стр. Доб-1, 27.11.03 №9) Руководство по производству полетов согласно ФАП-128 

может выпускаться отдельными частями по конкретным аспектам производстваполетов 

0.7.3. Персонал Авиакомпании, связанный с организацией наземного 

обслуживания в целях обеспечения безопасности полетов, обязан знать и выполнять 

требования, определенные документацией по организации наземного обслуживания в 

части, его касающейся, и несет личную ответственность за выполнение его требований. 

0.7.4. Ознакомление с документацией по организации наземного обслуживания и 

изучение глав, непосредственно касающихся сотрудника, производится при приеме его 

на работу – под роспись. 

0.7.5. Авиакомпания гарантирует, что информация, взятая из документов, и все 

дополнения к ним правильно отражены в документации по организации наземного 

обслуживания, и что данная информация не противоречит ранее принятым документам 

и препятствует использованию устаревшей информации и процедур; гарантирует всем 

работникам свободный доступ к каждой части документации, относящейся к 

ихобязанностям. 

0.7.6. За нарушение требований документации по организации наземного 

обслуживания виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

0.7.7. Настоящая документации  по  организации наземного обслуживания 

разработана в Авиакомпаниии: 

• не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации, а 
также требованиям и правилам любого другого государства, где будут осуществляться 

полеты; 

• содержит полные и подробные описания процедур организации, производства, 

обеспечения наземного обслуживании и правил эксплуатации воздушных судов; 

• регламентирует деятельность персонала Авиакомпании. 

Положения других документов, не представляемых в региональный орган по 

сертификации или Орган по сертификации для рассмотрения, не должны 

противоречить требованиям РПП. 

0.7.8. За разработку поправок и изменений в документации по организации 

наземного обслуживания несут ответственность: 

— Руководитель ЦУП; 

— Заместитель генерального директора по ОЛР; 

— Заместитель генерального директора по ИАС; 

— Заместитель генерального директора по качеству; 

— Начальник СНО; 

— Начальник СОК 
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Распределение обязанностей при внесении поправок и изменений в  документацию 

системы управления безопасностью полетов (СУБП) описаны в главе А-34 РПП 

Авиакомпании. 

Руководитель ЦУП: 

 При получении руководящих указаний от Минтранса России, Красноярского 

МТУ Росавиации, информации с требованиями об изменении документации по 

организации наземного обслуживания либо корректирующих замечаний генерального 

директора авиакомпании (заместителей генерального директора) – рассматривает и 

согласовывает их в течение трех дней. 

 Осуществляет контроль соответствия документации по организации наземного 

обслуживания текущим условиям производства полетов в Авиакомпании. 

 Организует процесс доведения изменений и дополнений в РОНО до персонала 

Авиакомпании 

 

Заместитель генерального директора по ОЛР: 

 При получении руководящих указаний от Минтранса России, Красноярского 

МТУ Росавиации, либо корректирующих замечаний генерального директора 

Авиакомпании (заместителей генерального директора) – рассматривает и 

согласовывает их в 3-х дневный срок. 

 Осуществляет контроль соответствия экземпляров РОНО и РПП текущим 
условиям производства полетов в Авиакомпании. 

 Организует процесс доведения изменений и дополнений до персонала летного 

комплексаАвиакомпании. 

 Совместно с отделом нормативной летной документации разрабатывает проект 
изменений и дополнений в РОНО Авиакомпании. 

 При участии старших специалистов Авиакомпании рассматривает проект 

изменений и дополнений в РОНО на Летно-методическом советеЛК. 

 

Заместитель генерального директора по ИАС: 

 Осуществляет контроль соответствия экземпляров РОНО текущим условиям 

организации ТОиР авиационной техникиАвиакомпании. 

 Производит согласование изменений и дополнений в 3-х дневныйсрок. 

 Организует процесс доведения изменений и дополнений до инженерно-

технического персоналаавиакомпании. 

 
Заместитель генерального директора по качеству: 

 Проводит аудит РОНО на соответствие требованиям действующихстандартов. 

 Вносит предложения руководству авиакомпании на проведение 

корректирующих мероприятий и внесение изменений РОНО – с целью приведения в 

соответствие требованиям действующих в ГАстандартов. 

 
Начальник СНО: 

 По заданию руководителя ЦУП разрабатывает изменения и дополнения в 

РОНО. 

 Обеспечивает согласование со всеми заинтересованными сторонами. 

 Обеспечивает внесение изменений в экземпляры 1-4. 

 Производит тиражирование изменений в РОНО, обеспечивает предоставление   

 РОНО в аэропорты базирования и оборота. 

 Передает оформленные и согласованные изменения для изучения (под роспись) 

личному составу - для внесения изменений в РОНО. 

 Организует внесение изменений в экземпляры РОНО. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

При необходимости срочного внесения изменения (дополнения), связанного с 

обеспечением   безопасности   полетов,   допускается   их   внесение   ― от   руки   

каждым   из ответственных за экземпляр РОНО в течение 2-х дней с момента 

получения соответствующего распоряжения за подписью руководителя ЦУП. 

Изменение должно быть заверено личной подписью ответственного лица. 

В дальнейшем должно быть подготовлено и внесено изменение в установленном 

порядке (см. выше). Внесенные поправки, изменения или дополнения маркируются на 

внешнем поле страницы вертикальной чертой по ширине внесенного текста. 

Внесенные изменения регистрируются в «Таблице регистрации изменений и 

дополнений (поправок)». 

Дата вступления в действие дополнительных страниц указывается в нижнем 

внутреннем углу арабскими цифрами с указанием числа, месяца и года. 

0.7.9. Экземпляры РОНО. 

Авиакомпания обеспечивает наличие рабочих экземпляров РОНО в аэропортах 

базирования и аэропортах оборота. Ответственным за обеспечение наличия рабочего 

экземпляра РОНО в аэропортах оборота является начальник СНО. 

 

0.8. Перечень документации по организации наземного обслуживания. 

В систему документации по организации наземного обслуживания авиакомпании, 

входят следующие документы: 

− Руководство по производству полетов (РПП)Авиакомпании. 

− Программа предотвращения авиационных происшествий и обеспечения 

безопасности полетов (в составе РПП). 

− Типовой минимальный перечень оборудования ВС (Master Minimum Equipment List 

MMEL). 

− Минимальный перечень оборудования эксплуатанта ВС (Minimum Equipment List 

MEL). 

− Руководство по качеству Авиакомпании. 

− Руководство по управлению безопасностью полетов. 

− Инструкция по порядку действий ответственных должностных лиц при 

виационном происшествии. 
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ГЛАВА 1. ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ 

Авиакомпания реализовывает руководство по организации наземного 

обслуживания, которое обеспечивает наблюдение и контроль выполнения функций и 

действий наземного персонала, участвующего в наземном обслуживании в 

соответствии со стандартами Авиакомпании и требованиями государства и других 

соответствующих властей. Функции в рамках наземного обслуживания включают: 

- Обслуживание пассажиров; 

- обработку багажа, груза; 

- обслуживание и загрузку ВС; 

- контроль загрузки; 

- заправку топливом; 

- анти/противо обледенительную обработку ВС. 

- АБ 

 

1.1. Высшее руководство. 
 

Управление Авиакомпанией осуществляет генеральный директор, который 

утвержден уставом, осуществляет и несет ответственность за деятельность 

Авиакомпании с обеспечением приемлемого уровня безопасности и качества в 

соответствии с государственными и международными требованиями. 

Генеральный директор для осуществления своих полномочий может создавать 

структурные подразделения, назначать соответствующих должностных лиц. 

Генеральный директор определяет ответственность и полномочия всех 

руководителей, независимо от других выполняемых ими функций, а также 

ответственность всех сотрудников Авиакомпании за обеспечение безопасности полетов 

и авиационной безопасности, включая определение уровня руководителей, 

уполномоченных принимать решения относительно приемлемости рисков для 

безопасности полетов. 

На генерального директора возложены корпоративные обязательства и 

ответственность за реализацию Политик и достижение целей Авиакомпании, в 

частности Политики и целей в области безопасности полетов, авиационной 

безопасности и целей в области качества. 

Генеральный директор организует и контролирует осуществление деятельности 

Авиакомпании в соответствии с воздушным законодательством РФ, сертификатом  

эксплуатанта и руководствами Авиакомпании, контролирует и оценивает 

результативность системы управления безопасностью полетов и системы управления 

качеством, рассматривает мероприятия по их совершенствованию, контролирует их 

выполнение, утверждает осуществление корректирующих и предупреждающих 

действий, обеспечивает постоянное улучшение управления производством, 

безопасностью полетов и системы управления качеством, несет окончательную 

ответственность за поддержание приемлемого уровня безопасности полетов и 

авиационнойбезопасности. 

Генеральный директор несет ответственность за: 

1. обеспечение безопасности всех сотрудников, потребителей, пассажиров; 

2. разработку долгосрочных целей в области безопасности, включая 

соответствующую политику ипрактику; 

3. внедрение систем управления, способных определить и поддерживать 

практическуюдеятельность. 

 
1.2. Управленческий аппарат. 

Руководители структурных подразделений, заместители генерального директора  
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по направлениям в рамках должностных инструкций: 

1. несут особую ответственность за управление безопасностью полетов, 

наделены соответствующими полномочиями; 

2. несут ответственность за контроль выполнения требований, а также за 

принятие решений, влияющих на безопасность полетов и авиационную безопасность 

при НО; 

3. ответственны за внедрение РОНО в подразделениях; 

4. отвечают за устранение угрозы безопасности в Авиакомпании, путем 

выявления источников опасности, оценки риска, установления приоритетов этих 

факторов риска с последующим уменьшением или устранением тех видов угроз, 

которые чреваты наибольшими потенциальными потерями; 

5. отвечают за то, чтобы их подчиненные имели соответствующие ресурсы, 

профессиональную подготовку, опыт и т.д., необходимые для безопасного выполнения 

возложенных на них обязанностей. 

Основные полномочия и обязанности руководителей Авиакомпании, в 

обязанности которых входит обеспечение безопасности полетов, авиационной 

безопасности и качества, в том числе при НО определены в Таблице № 1 «Основные 

полномочия и обязанности руководителей, связанных с осуществлением процесса НО 

ВС, пассажиров, багажа и грузов». 

Таблица 1 

 

Руководитель Полномочия 

 Руководитель ЦУП - Управление и осуществление контроля 

над всеми процессами по безопасному 

обслуживанию пассажиров, багажа, груза 

и ВС Авиакомпании. 

 

- Выработка политики в области 

обеспечения наземного обеспечения и 

принятие мер для ее реализации; 

- Обеспечение безопасности полетов и 

авиационной безопасности при наземном 

обеспечении; 

 

- Проведение анализа эффективности 

показателей безопасности наземного 

обеспечения; 

 

- Обеспечение понимания всеми 

сотрудниками применяемых 

нормативных требований, стандартов, 

политики и процедур в области 

безопасности; 

 

- Координация взаимодействия 

структурных подразделений в 

Авиакомпании. 
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Руководитель Полномочия 

   Заместитель генерального

 директора по безопасности полетов 

- Осуществление инспекторского 

контроля за организацией, обеспечением и 

выполнением полѐтов, а также за 

разработкой и выполнением мероприятий 

по предупреждению и предотвращению 

авиационных происшествий на основании 

целенаправленной профилактической 

работы. 

 - Инспектирование структурных 

подразделений (служб, отделов и т.д.) 

Авиакомпании по всем вопросам, 

связанным с обеспечением безопасности 

полетов. 

- Организация функционирования 

Системы управления безопасностью 

полетов в Авиакомпании. 

- Выявление фактических и 

потенциальных угроз для безопасности 

полетов и оценка рисков при обеспечении и 

производстве полетов. 

- Расследование авиационных событий с 

воздушными судами и персоналом 

Авиакомпании в составе федеральных и 

региональных комиссий или проводимых 

самостоятельно по их рекомендации. 

-   Осуществление контроля над 

техническим состоянием и эксплуатацией 

воздушных судов и аэродромов, 

функционированием служб 

обеспеченияполѐтов. 

- Организация функционирования 

системы обязательного представления 

данных об инцидентах и добровольного 

представления данных о безопасности 

полетов. 

- Разработка совместно с 

подразделениями Авиакомпании 

внутренней программы подготовки 

персонала по СУБП, а также отслеживание 

ее прохождения. 

- Разработка и поддержание в актуальном 

виде планов по урегулированию / 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

случай аварийной обстановки. 

- Предоставление информации по 

вопросам БП, включая цели и задачи в 

области БП. 

- Формирование плана и участие в 

проведении аудитов и мониторингов 

поставщиков НО; 
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Руководитель Полномочия 

Заместитель генерального директора по 

безопасности полетов 

- Организация и участие в реализации 

мероприятий по обеспечению качества, 

безопасности полетов и авиационной 

безопасности, включая выявление 

факторов опасности, определение 

причин их появления, разработку 

корректирующих и предупреждающих 

действий по их устранению и контроль 

исполнения мер по снижению риска при 

НО; 

- Организация и участие в работе по   

идентификации факторов опасности, 

оценке и управлению рисками в области 

безопасности полетов и авиационной 

безопасности при НО. 

Заместитель генерального директора по 

качеству 

- Ведение и поддержание в аккуратном в 

состоянии документов систем 

менеджмента 

Заместитель генерального директора по 

инженерно- авиационной службе 

- Инженерно-технологическое 

обеспечение поддержания 

установленного уровня летной годности

 авиационной техники, 

эксплуатируемой Авиакомпании; 

- Организация и планирование 

выполнения ТО ВС по оперативным 

формам в соответствии с 

производственным планом; 

Организация и выполнение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

воздушных судов; 

Заместитель генерального директора по 

авиационной безопасности 

- Эффективное применение 

правовых, организационных и 

инженерно-технических мер и средств 

обеспечения безопасности; 

- Разработка мер по обеспечению 

безопасности объектов Авиакомпании, 

членов экипажей воздушных судов, 

обслуживающего персонала, 

пассажиров, вещей, находящихся при 

пассажирах, багажа, грузов (почты), 

воздушных судов и его 

бортовыхзапасов; 

- Осуществление совместно с САБ 

аэропортов, правоохранительными 

органами и другими федеральными 

органами исполнительной власти 

Российской Федерации мер по 

предотвращению и пресечению актов 

незаконного вмешательства в 

деятельность Авиакомпании; 
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Заместитель генерального директора по 

авиационной безопасности 

- Принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности в периоды 

повышенной угрозы и чрезвычайной 

обстановке; 

- Осуществление контроля 

выполнения мер безопасности в 

отношении членов экипажей воздушных 

судов, обслуживающего персонала, 

пассажиров, вещей, находящихся при 

пассажирах, багажа, грузов (почты), 

воздушных судов и его бортовых запасов, 

а также соблюдения установленных 

требований безопасности по перевозке 

оружия, боеприпасов и спецсредств на 

воздушных судах Авиакомпании; 

- Организация обучения и обучение 

персонала Авиакомпании по 

авиационнойбезопасности; 

- Осуществление контроля 

выполнения персоналом Авиакомпании 

норм, правил и процедур по авиационной 

безопасности, установленных в 

гражданской авиации; 

Диспетчер СОК - Организация своевременного, 

качественного обеспечения и 

безопасного выполнения рейсов 

Авиакомпании, а также оперативного 

контроля над производством полетов 

воздушных судов Авиакомпании; 

Организация и координация действий 

подразделений и персонала 

Авиакомпании в случае возникновения 

сбойной ситуации. 

Начальник СНО − Обеспечение знаний воздушного 

законодательство РФ в областях 

обслуживания пассажиров, обработки 

почты, багажа и грузов, обслуживания 

ВС и организации их загрузки 

− Планирование и осуществление 

деятельности СНО, контроль и ведение 

отчетности по показателям 

подразделения, внедрение мероприятий 

по улучшению деятельности 

− Организация обеспечения контроля 

аэропортовой деятельности и 

своевременного и качественного 

исполнения договорных обязательств 

компаниями, предоставляющими 

услуги по наземному обслуживанию 

воздушных судов, пассажиров, багажа,  
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Начальник СНО груза, гостиничных услуг и услуг питания 

по аэропортамоперирования; 

− Осуществление контроля внедрения и 

функционирования системы 

управления безопасностью полетов в 

СНО; 

− Оценка соответствия действий 

поставщиков НО нормативным 

требованиям и требованиям 

Авиакомпании в том числе по 

безопасности полетов и авиационной 

безопасности;- Проведение разборов с 

персоналом СНО по выявлению в 

деятельности СНО факторов, 

влияющих на безопасностьполетов; 

− Выполнение в рамках своей 

компетенции требования Программы 

авиационной безопасности 

Авиакомпании; 

− Организация доведения до персонала и 

обеспечение контроля

 исполнения нормативных актов, а 

также информации по безопасности 

полетов и авиационной безопасности в 

части касающейся деятельности СНО; 

− Организация выполнения мероприятий, 

возложенных на СНО, в чрезвычайных 

и кризисных ситуациях; 

− Организация обеспечения в объеме, 

необходимом для исполнения своих 

обязанностей, подготовки персонала 

СНО в области знания законов, 

нормативных правовых актов и 

процедур государств, на территории 

которых персонал осуществляет 

исполнение служебных обязанностей в 

том числе в области безопасности 

полетов; 

− Разработка и внесение предложений по 

совершенствованию технологического 

взаимодействия со структурами 

авиакомпании, задействованными в 

наземном обслуживании и обеспечении 

регулярности полетов, в целях 

обеспечения качества обслуживания 

пассажиров и клиентуры, повышения 

уровня безопасности и регулярности;  

 

Руководитель ЦУП с целью обеспечения безопасности полетов и авиационной 

безопасности подотчетен генеральному директору. 
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1.3. СНО 

 

СНО является структурным подразделением Авиакомпании и является частью ЦУП, 

цель которого - обеспечение и осуществление мероприятий, направленных на организацию 

безопасной перевозки пассажиров, багажа и грузов воздушными судами Авиакомпании. 

СНО в пределах компетенции несёт ответственность за организацию выполнения 

операций по наземному обеспечению и выступает в роли координатора взаимодействия 

между Авиакомпанией и внешними поставщиками услуг по наземному обеспечению. 

Распределение функциональных задач СНО определено положением СНО. 

В состав СНО  входят: 

• Начальник СНО 

• Специалист по обслуживанию пассажиров и багажа 

• Специалист перронного обеспечения 

 

Лицо, назначаемое на должность начальника СНО, должно соответствовать следующим 

требованиям: 

▪ возраст не менее 25 лет; 

▪ годность по состоянию здоровья; 

▪ наличие высшего образования. 

 

Лицо, назначаемое на должность специалиста по обслуживанию пассажиров, должно 

соответствовать следующим требованиям: 

▪ возраст не менее 21 года; 

▪ годность по состоянию здоровья; 

▪ наличие высшего образования. 

 

  Взаимосвязь СНО в рамках системы управления Авиакомпании приведены в Таблице №  2. 

Наименование 

подразделение 

Получаемые данные/ценности Отправляемые 

данные/ценности 

Административный 

блок 

Финансовый отдел Данные о подтверждении 

оплаты услуг по оформлению 

справок; 

Согласование договоров на 

представительские услуги; 

Отчет о производстве выплат, 

включая платежные поручения 

по протоколам претензионной 

комиссии; 

 

Информация об оплате 

задолженности (копия 

платежного поручения) за 

обработку, обслуживание, 

продажу груза. 
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Наименование 

подразделение 

Получаемые данные/ценности Отправляемые 

данные/ценности 

Административный 

блок 

Бухгалтерия  Расчетные листы по з 

аработной плате; 

согласование договоров на 

представительские услуги; 

отчеты о суммах производства

 выплат по протоколам 

претензионной 

комиссии. 

Отчет по командировочным 

расходам; листок о 

нетрудоспособности;  

отчеты о перевезенном 

грузе; сверхнормативном 

багаже; отчет по 

оформленным справкам; 

копии авианакладных; 

документы, 

подтверждающие факт и 

объем оказанных услуг; 

протокол заседаний 

претензионной комиссии; 

контактыпредставителей 

авиакомпании по 

российским аэропортам. 

Коммерческое 

управление 

Подписанные договоры с 

российскими агентами 

(компаниями) на: наземное и

 аэропортовое 

обслуживание, гостиничные 

услуги, обеспечение питанием 

на земле, трансфер, агентские 

договора на перевозку груза, 

оплату сверхнормативного 

багажа; согласование 

договоров на оказание 

представительских услуг. 

Согласование договоров с 

российскими агентами на: 

наземное обслуживание, 

гостиничные услуги, 

обеспечение питанием на 

земле, трансфер, агентские 

договора на перевозку груза, 

оплату сверхнормативного

 багажа, проекты договоров 

на оказание 

представительских услуг; 

служебные записки, запросы 

по претензиям; контакты 

представителей 

авиакомпании в российских 

аэропортах 

Планово-

экономический отдел 

Данные по количеству 

перевезенных пассажиров.  

Планируемый бюджет СНО 

Акты выполненных работ по 

договорам на 

представительские услуги 

Контакты представителей 

авиакомпании по 

российским аэропортам 

Отдел кадров Приказы о работе в выходные 

дни, консультация по вопросам 

труда и заработной платы 

Служебные записки о работе 

в выходные дни с согласие 

работника, должностные 

инструкции, положения по 

отделу и службе ЦУП на 

этапе разработки и 

регистрация по сле 

утверждения.   
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Наименование 

подразделение 

Получаемые 

данные/ценности 

Отправляемые 

данные/ценности 

Административный 

блок 

Отдел кадров 

 
Копии кадровых приказов,  

Уведомления о времени 

начала отпуска 

Направления на 

медицинскую комиссию 

Утвержденные 

структурные схемы СНО, 

Графики отпусков.  

 

Отдел АСУ Сведения о логинах и 

паролях; 

расходные материалы для 

оргтехники; сим-карты; 

программное обеспечение. 

Служебные записки на предоставление информационных ресурсов; служебные  записки  о предоставлении   сим-карт, 

оргтехники; контакты 

специалистов, отвечающих 

за регистрацию 

пассажиров; адреса 

рассылки списков 

пассажиров для 

регистрации. 

Общий отдел Канцелярия, талоны на 

доставку служебным 

транспортом 

Заявки на канцелярию, 

доставку в/из аэропорта. 

Таможенный отдел  Декларации на товары 

(разрешение на 

временный ввоз/вывоз 

воздушных судов). 

Производственный блок 

Инженерно-авиационная 

служба 

Руководство по противо 

обледенительной 

обработке; 

спецоборудование 

(носилки); 

Информация о 

(не)исправностях: замков, 

креплений, швартовочного 

оборудования; информация 

о воздушных судах, в 

которых багажно - 

грузовые помещения 

отвечают требованиям 

норм летной годности, 

позволяющим существлять 

перевозку опасных грузов; 

предоставление сведений 

по запросам. 

Статистическая 

информация о задержках 

рейсов; заявки на 

установку 

спецоборудования 

(носилок); служебные  

записки на покупку 

специального 

оборудования (носилки, 

люльки, швартовочные 

средства и другое); 

запросы по претензиям, 

жалобам. 
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Наименование 

подразделение 

Получаемые 

данные/ценности 

Отправляемые 

данные/ценности 

Производственный блок 

Летный комплекс Служебные записки  о 

работе представителей, 

служебные записки по 

вопросам организации 

наземного обслуживания, 

итоговые результаты 

мониторинга расчета 

весовых и центровочных 

данных; предоставление 

сведений позапросам. 

Подготовленные полетные 

задания, навигационные 

расчеты, НОТАМ, 

метеорологическая 

информация, разрешения 

на пролет и другие 

документы для 

предполетной подготовки; 

статистическая 

информация о задержках 

рейсов; запросы по 

претензиям, жалобам 

Служба бортпроводников Определение мест для 

размещении на борту ВС 

пассажиров из числа 

специальных категорий 

(инвалидов и других лиц с 

ограничениями 

жизнедеятельности, 

пассажиров с детьми)  

Правил перевозки 

Авиакомпании.  

Статистическая 

информация о задержках 

рейсов, схемы компановки 

самолетов воздушных 

судов, сообщения FFR 

(информация о перевозке 

груза), сообщения о 

специальном 

обслуживании 

пассажиров.  

Правила перевозок 

пассажиров, багажа и 

груза,  

Контакты представителей.  

Блок контроля 

Отдел сертификации 
лицензирования 

Лицензии, сертификат 

эксплуатанта Авиакомпании. 

РОНО 

Отдел качества и аудита Программа обеспечения 

качества, готовой план 

проведения внутренних 

аудитов, сводный отчет по 

результатам выполнения 

готового плана аудитов, 

бюллетени по качеству, 

анализ, документы систем 

менеджмента качества 

Руководство по 

организации наземного 

обслуживания, записи, 

относящиеся к качеству, 

отчеты по 

корректирующим и 

предупреждающим 

действиям, данные по 

мониторингу, планы 

аудитов поставщиков 

услуг наземного 

обслуживания, контакты 

представителей 

авиакомпании по 

российским аэропортам. 
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Наименование 

подразделение 

Получаемые 

данные/ценности 

Отправляемые 

данные/ценности 

Блок контроля 

Инспекция по безопасности 

полетов 

Информация по 

безопасности полетов, 

бюллетени, руководящие 

документы по безопасности 

полетов, Политика в 

области безопасности 

полетов. Отчеты о 

проведении 

инспекционных проверок, 

результаты расследования 

авиационных событий, 

предложения и 

рекомендации по 

устранению нарушений и 

недостатков, выявленных в 

ходе проверок.  

Оперативные донесения, 

добровольные сообщения, 

отчеты/формы по 

регулярности полетов 

воздушных судов, планы и 

результаты выполнненых 

мероприятийпо 

поступившей игформации о 

наличии опасных факторов 

безопасности полетов при 

наземном обслуживании, а 

также по устранению 

недостатков, выявленных в 

ходе проверок, показатели 

безопасности, контакты 

представителей 

авиакомпании по 

российским аэропортам.   

Инженер по охране труда Журналы для проведения 

инструктажа на рабочем 

месте, программа обечения, 

экзаменыционные по 

охране труда, методические 

рекомендации по 

организации проведения 

инструктажей на рабочих 

местах, инструкции по 

охране труда, Акт о 

несчастном случае на 

производстве.  

График прохождения 

ежегодной медицинской 

комиссии, извещение о 

несчастном случае на 

производстве.  

Каждый работник СНО обязан выполнять утвержденные стандарты, включая 

политику организации, процедуры, ограничения и нормативные положения 

государства. 

Каждый работник СНО на всех уровнях несет ответственность за выполнение 

требований по безопасности полетов и авиационной безопасности в соответствии с 

обязанностями должностной инструкции. 

Руководит деятельностью СНО – начальник СНО. 

Начальник СНО при выполнении функциональных обязанностей подотчетен 

непосредственно руководителю ЦУП, оперативно вышестоящим руководителям. 

В своей деятельности Начальник СНО: 

-поддержание приемлемого уровня риска при НО; 

-определение причин выявленных при НО несоответствий, разработку 

корректирующих и предупреждающих действий и контроль их исполнения, 

-соответствие стандартам персонала СНО с точки зрения их влияния на 

безопасность полетов; 

-взаимодействие с клиентами Авиакомпании; 

-организацию взаимодействия и координации с обслуживающими компаниями; 

-в целях обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, 

повышения уровня качества выполнения рейсов и качества НО в рамках 
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предоставленных прав; 

-организацию и контроль выполнения мероприятий по устранению 

выявленных несоответствий при НО в аэропортах 

Квалификационные требования, подчиненность, порядок замещения, обязанности, 

права и ответственность персонала определены должностными инструкциями 

Ознакомление со своей должностной инструкцией обязательно для каждого работника. 

Основной функционал деятельности сотрудников в пределах своих полномочий и 

обязанностей отражен в следующей таблице  

 

Подразделение Должность Полномочия и обязанности 

СНО Начальник СНО • Разрабатывать мероприятия, направленные на 

повышение уровня культуры обслуживания 

пассажиров, а также заказчиков и 

потребителей, почтовых и грузовых перевозок. 

• Контролировать работу по выполнению 

заданий суточного плана перевозок на ВВЛ и 

МВЛ. 

• Участвовать в совершенствовании технологии 

взаимодействия служб и отделов, занятых в 

перевозочном процессе. 

• Разрабатывать методические и нормативные 

материалы, техническую документацию, 

предложения и мероприятия по организации и 

совершенствованию пассажирских и грузовых 

авиаперевозок. 

• Готовить предложения, направленные на 

максимальное использование коммерческой 

загрузки воздушных судов, улучшение 

расписания их движения, совершенствование 

существующих форм перевозочной 

документации, повышение 

качества информационно – рекламной работы. 

• Применительно к местным условиям 

разрабатывать правила и процедуры по 

обслуживанию пассажиров, оформлению 

перевозки багажа, груза и почты. 

• Разрабатывать инструктивные материалы по 

внедрению в систему новых и изменению 

существующих операций. 

• Разрабатывать мероприятия по внедрению 

передового опыта организации пассажирских, 

почтовых и грузовых авиаперевозок. 

• Организовывать сборы по переподготовке и 

повышению квалификации работников службы 

авиаперевозок. 

• Проводить анализ жалоб и претензий 

пассажиров, заказчиков и потребителей 

почтово- грузовых перевозок, 

подготавливать соответствующую 

документацию и заключения. 
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Подразделение Должность Полномочия и обязанности 

СНО Начальник СНО • Выявлять случаи нарушения 

перевозочного процесса, 

установленного порядка 

обслуживания пассажиров и 

разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению. 

• Проводить работу по обеспечению 

максимального использования 

коммерческой грузоподъемности 

ВС. 

• Обеспечивать четкое 

взаимодействия СНО с другими 

службами, участвующими в 

наземном обслуживании при 

подготовке ВС к вылету и 

организации обслуживания 

пассажиров. 

• Требовать от подчиненных 

соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка и 

дисциплины, выполнение правил 

выполнения руководящих 

документов, регламентирующих 

организацию перевозок пассажиров, 

багажа, почты, груза на ВВЛ и МВЛ. 

• Проводить пожарно-

профилактическую работу, 

контролировать наличие и 

исправность средств пожаротушения 

на территории внутреннего и 

международного сектора. 

• Обеспечивать выполнение 

работниками службы задач и 

функций, определенных 

Положением о СНО. 

• Организовывать мероприятия по 

работе аварийно-спасательного 

расчета. 

• Подготавливать в пределах своей 

компетенции проекты приказов, 

указаний, распоряжений и других 

документов, регламентирующих 

применение гражданской авиации и 

организацию работ по 

соответствующим направлениям 

деятельности авиационного 

предприятия. 
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Подразделение Должность Полномочия и обязанности 

СНО Начальник СНО • Разрабатывать предложения по 

взаимодействию с государственными органами 

и организациями при согласовании вопросов 

производственной деятельности. 

• Анализировать результаты производственной 

деятельности и разрабатывать мероприятия по 

ее совершенствованию и

 обеспечению безопасности производства. 

• Подготавливать необходимую документацию 

по вопросам организации и обеспечения 

производственного процесса. 

• Принимать участие в подготовке документов 

для прохождения сертификации службы. 

• Подготавливать необходимые документы 

(приказы, ведомости принятия зачетов, 

технической учебы сотрудников, акты, планы) 

для осуществления работы службы 

организации перевозок в весенне-летний и 

осенне-зимний периоды. 

• Подготавливать предложения по социальной 

защищенности и охране труда работников, 

подготовке и переподготовке кадров 

• Участвовать в разработке планов 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на обслуживаемых объектах и 

территориях, планов взаимодействия при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

• Участвовать в разработке нормативных 

документов по вопросам организации и 

проведения аварийно-спасательных и 

неотложных работ. 

• Осуществлять контроль над соблюдением 

сроков прохождения сотрудниками 

(периодического) медицинского осмотра. 

• Составлять график отпусков сотрудникам СНО 

и контролировать его исполнение. 

• Сохранять конфиденциальность информации, 

используемой в процессе исполнения своих 

служебных обязанностей.  

• Своевременно составлять график выхода на 

работу, табель учета рабочего времени. 

• Выполнять отдельные служебные поручения 

вышестоящего руководства. 

• Обеспечивать составление и своевременное 

направление в вышестоящие и 

контролируемые организации установленной 

отчетности. 
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Подразделение Должность Полномочия и обязанности 

СНО Начальник СНО • Содержать рабочее место в чистоте. 

• Внедрять, координировать и 

поддерживать функционирование 

СУБП. 

• Использовать активно систему 

добровольных сообщений. 

• Доводить необходимую 

информацию по безопасности 

полетов до подчиненных. 

• Выявлять, рассматривать любые 

риски, осуществлять контроль над 

ними в соответствии с процедурами, 

содержащимися в Руководстве по 

управлению безопасностью 

полетов. 

• Осуществлять надзор за 

производством и безопасностью 

полетов. 

• Обеспечивать постоянный 

мониторинг состояния безопасности 

полетов, обусловленной 

деятельностью подчиненных и 

непрерывность информационного 

обеспечения процессов 

производства. 

• Предоставлять уполномоченному по 

СУБП информацию о каждом 

случае нарушения безопасности 

полетов, отказы системы или 

потенциальных факторов 

опасности. 

• Развивать культуру качества, 

признания ее важности и 

необходимости предоставления 

потребителям гарантий качества.  

• Информировать персонал и 

заинтересованных сторон о 

результатах деятельности 

предприятия, его достижениях и 

планах развития. 

• Обеспечивать понимание и 

доводить до всех сотрудников СНО 

требований потребителей 

(клиентов) партнеров, а также 

законодательных и 

государственных требований. 

• Принимает решение о допуске 

(отказе) к воздушной перевозке 

опасных грузов на воздушных судах 

авиакомпании, а также условий  
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Подразделение Должность Полномочия и обязанности 

СНО Начальник СНО • перевозки в зависимости от класса или 

категории опасности груза. 

• Разработка, актуализация и следование 

корпоративным политикам. 

• Разработка целей по направлениям 

деятельности. 

• Мониторинг и периодический контроль 

результатов деятельности СНО. 

• Проводить анализ системы менеджмента 

качества в службе организации перевозок. 

• Обеспечить исполнение поручений 

заместителя генерального директора – 

коммерческого директора по выполнению 

руководства по организации наземного 

обслуживания. 

• Осуществлять координацию работ СНО по 

обслуживанию пассажиров, обработке багажа, 

груза. 

• Осуществлять контроль над полнотой 

оказываемых услуг сотрудниками СНО и 

предприятиями, оказывающими услуги по 

обслуживанию пассажиров, обработке багажа, 

груза. 

• Принимать участие в разработке РОНО 

(разработка глав, и положений в части 

касающиеся организации пассажирских и 

грузовых перевозок, внесение изменений, 

контроль соблюдения руководства службами 

авиакомпании). 

• Проведение проверок поставщиков услуг (в 

рамках комплексных аудитов аэропортов 

выступление в качестве экспертов по проверке 

служб организации перевозок аэропортов, 

грузовых и билетных агентов. 
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Подразделение Должность Полномочия и обязанности 

СНО Специалист по 

обслуживанию 

пассажиров и багажа 

 

• Обеспечивать безопасность и 

регулярность полетов. 

• Управлять и организовывать 

технологический процесс по 

обеспечению обслуживания 

пассажирских рейсов. 

• Вести установленную перевозочную 

документацию и отчетность, 

обеспечить рациональное 

использование технических средств. 

• Осуществлять оперативный 

контроль над коммерческим 

обслуживанием ВС; координацией 

действия служб, участвующих в 

технологическом процессе, при 

оформлении пассажирских рейсов. 

• Встречать улетающих, 

прилетающих, транзитных и 

трансферных пассажиров, 

осуществлять обработку их багажа 

на внутренних и международных 

авиалиниях. 

• Осуществлять контроль

 литерных, международных рейсов 

«особой значимости». 

• Вести контроль оформления 

перевозочной документации. 

• Своевременно получать и 

передавать информацию и 

поступающие изменения о 

выполнении международных, 

внутренних, литерных, 

подконтрольных рейсов 

заинтересованным лицам и 

организациям. 

• При передвижении по территории 

аэродрома пешком следует 

помнить, что опасно (для жизни) 

находиться около ВС с работающим 

двигателем в плоскости вращения 

воздушных винтов, 

• Проверять наличие и состояние 

технических средств и рабочей 

документации службы. 

• Анализировать информацию о 

рейсах воздушных судов, об 

особенностях обстановки на 

перроне и поступивших указаний и 

распоряжений руководителя. 
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Подразделение Должность Полномочия и обязанности 

СНО Специалист по 

обслуживанию 

пассажиров и 

багажа 

 

• Извещать руководство о ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, 

несчастных случаях, об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о появлении 

признаков острого профессионального 

заболевания 

• Контролировать ход регистрации пассажиров и 

их багажа, принимать необходимые меры по 

устранению недостатков по обслуживанию 

пассажиров. 

• Осуществлять разработку предложений по 

повышению качества обслуживания пассажиров. 

• Изучать планы прилета и вылета воздушных 

судов на сутки и их особенности. 

• Организовывать проведение розыска багажа. 

• Контролировать удаление средств перронной 

механизации с места стоянки воздушных судов 

после окончания обслуживания воздушных 

судов. 

• Анализировать информацию, содержащуюся в 

сводной загрузочнойведомости. 

• Проверять техническое состояние 

оборудования, механизмов и приспособлений на 

рабочих местах и организовывать устранение 

недостатков в их работе. 

• Своевременно рассматриватьпретензии. 

• При необходимости готовить документы 

служебногорасследования. 

• Анализировать причины предпосылок и 

задержек вылетов воздушных судов и случаи 

нарушения технологий, происшедшие по вине 

сотрудников службы, принимает меры по их 

предупреждению. 

• Работать в инвенторной системе «Leonardo», в 

системе Сирена-Трэвел (заведение рейсов, 

расписаний, тарифов). 

• Знать систему автоматической регистрации 

пассажиров, багажа и груза «Astra», 

подключение новых аэропортов пультами 

регистрации «Astra», регистрация пассажиров на 

рейсы авиакомпании с посадочных площадок, 

формирование и выпуск сводно-загрузочных 

ведомостей. 

• Работать в автоматической системе 

бронирования «MyCharter», бронирование и 

выпуск электронных билетов. 

• Оформлять перевозочную документацию на 

бумажных носителях (авиабилетов, грузовых 

авианакладных, сводных загрузочных 

ведомостей). 
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Подразделение Должность Полномочия и обязанности 

СНО Специалист по 

обслуживанию 

пассажиров и багажа 

 

• Оформлять и допускать к перевозке 

опасные грузы (заполнение и 

проверка деклараций на опасные 

грузы, классификация опасных 

грузов, проверка маркировок, 

проверка правильности 

упаковывания, заполнение NOTOC, 

контроль соблюдения заказчиком 

правил обращения с опасными 

грузами) 

СНО Специалист 

перронного 

обслуживания 

• Изучать планы прилета и вылета 

воздушных судов на сутки и их 

особенности. 

• Обеспечивать регулярность и 

безопасность полетов. 

• Управлять и организовывать 

технологический процесс по 

обеспечению рейсов авиакомпании 

на перроне. 

• Вести план-график вылета 

воздушных судов, уделяя особое 

внимание обслуживанию литерных 

и подконтрольных рейсов 

авиакомпании.  

• Вести установленную перевозочную 

документацию и отчетность, 

обеспечивать рациональное 

использование технических средств. 

• Осуществлять оперативный 

контроль над коммерческим 

обслуживанием ВС; координацией 

действий служб участвующих в 

технологическом процессе, при 

обеспечении пассажирских рейсов. 

• Своевременноогранизовывать 

подъезд средств спец техники для 

обслуживания рейсов авиакомпании 

на перроне.     

• При передвижении по территории 

аэродрома пешком следует 

помнить, что опасно (для жизни) 

находиться около ВС с работающим 

двигателем в плоскости вращения 

винтов, а также на расстоянии не 

менее:50 м – в направлении выхода 

газов из двигателя;10 м – перед 

воздухозаборником двигателя;50м – 

от вертолета с работающим 

двигателем. 
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Подразделение Должность Полномочия и обязанности 

СНО Специалист 

перронного 

обслуживания 

• Осуществлять посадку в определенной 

очередности (с детьми, инвалидами, больных и 

т.д.). 

• Принимать необходимые меры по устранению 

всех недостатков в обслуживании пассажиров. 

• При необходимости готовить документы 

служебного расследования. 

• Анализировать причины предпосылок и 

задержек вылетов воздушных судов и случаи 

нарушения технологий, происшедшие по вине 

личного состава службы, принимать меры по их 

предупреждению. 

• Взаимодействовать с подразделениями 

Авиакомпании «СКОЛ» и смежными службами 

по обеспечению безопасного, эффективного и 

регулярного выполнения суточного плана 

полетов Авиакомпании «СКОЛ». 

• Информировать экипаж и других служб о 

наличии опасного/специального груза на рейсе 

СНО Начальник СОК • Организовывать, контролировать исполнение и 

внедрять общие процедуры по безопасному и 

экономичному диспетчерскому обслуживанию 

воздушных судов (далее ВС) и процесс по 

проведению инструктажа экипажа  

• Управлять командой диспетчерского 

обслуживания в соответствии с процедурами 

Авиакомпании и международными 

положениями  

• Контролировать и организовывать тренинги 

членам команды диспетчерской службы по мере 

необходимости, убедиться, что персонал 

работает результативно и имеет достаточный 

уровень общих знаний.  

• Планировать и производить набор 

дополнительных сотрудников при 

необходимости. 

• Контролировать получение всех разрешений все 

рейсы Авиакомпании по расписанию и вне 

расписания. 

• Запрашивать слоты в аэропортах вылета и 

прилета на все регулярные, чартерные и 

перегоночные рейсы Авиакомпании. 

• Контролировать работу диспетчеров в случаях 

ухудшения фактической и/или прогнозируемой 

погоды. Убедиться, что рейс не будет выпущен, 

если фактическая погода или комбинация 

фактической и прогнозируемой погоды ко 

времени прибытия ВС на аэродроме назначения 

и запасном аэродроме будут не ниже или 

превышать установленный минимум. 
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Подразделение Должность Полномочия и обязанности 

СНО Начальник СОК • Обеспечивать и организовывать 

надлежащую связь со всеми 

аэропортами вылета для получения  

оперативной информации по Нотам, 

Диспетчерскому обслуживанию 

флайт-планов,  разрешению от 

Евроконтроля, РосАвиации, УВД и 

других служб. 

• Контролировать работу диспетчеров 

и проверять, что рейс обеспечен 

всем необходимым: наземное 

обслуживание и оборудование 

соответствует нуждам. 

• Контролировать работу диспетчеров 

и проверять, чтобы все рейсы, 

совершаемые в течение смены и 

оперативного периода работы ЦУП, 

были обеспечены соответствующим 

типом воздушного судна (далее – 

ВС). Если есть ограничения по 

эксплуатации ВС технического или 

др. характера, не допускать ВС к 

выполнению рейса, при котором 

данные ограничения могут 

нарушить безопасность пассажиров 

и/или членов экипажа и/или не 

соответствовать внутренним 

документам Авиакомпании. 

• Во время сбойной ситуации 

осуществлять координацию 

оперативной работы с 

оперативными службами 

Авиакомпании, участвующими в 

подготовке рейсов к вылету и 

подчиненными сотрудниками в 

течение смены. 

• Контролировать обеспечение всех 

экипажей актуальной информацией 

касательно статуса ВС, наземного 

обслуживания в аэропорту 

прилета/вылета, и другой 

соответствующей информацией 

необходимой для безопасного и 

оперативного выполнения рейсов. 

• Контролировать отправку всей 

необходимой информации 

касательно отклонений в графике 

полетов, что она корректна и 

своевременно разослана 

соответствующим адресатам, 

включая руководство  
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Подразделение Должность Полномочия и обязанности 

СНО Начальник СОК Авиакомпании. 

• Контролировать процесс внесения и 

генерирования всей информации по рейсам 

Авиакомпании в систему в течение смен. 

• Готовить, необходимую документацию для 

предварительных подготовок экипажей (OFP,    

НОТАМ, метеорологическую информацию). 

• Контролировать своевременность и 

корректность подачи заявок использования 

воздушного пространства (ФПЛ, ЦНЛ и т.д.) в 

службы ЕС ОрВД по рейсам Авиакомпании 

диспетчерами СОК. 

• Проходить в обязательном порядке сезонную 

подготовку (ОЗП, ВЛП) в соответствии с 

руководящими документами Авиакомпании 

• Контролировать качество информирования 

экипажей диспетчерами ЦУП по вопросам 

выполнения рейсов (СЛОТ, разрешения, ФПЛ, 

заправка, техническое состояние ВС, НОТАМ, 

метеорологическая информация, OFP и другая 

дополнительная информация, касающаяся 

безопасности и оперативного управления 

полетами). 

• Осуществлять контроль над чрезвычайной 

ситуацией, активировать процедуры по 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Удостовериться что вся информация по 

чрезвычайной ситуации, (ставящая под угрозу 

безопасность ВС или безопасность людей) 

незамедлительно отправлена соответствующим 

сотрудникам Авиакомпании, включая 

руководство Авиакомпании. 

• Организовывать и руководить работой 

сотрудников СОК. 

• Требовать от подчиненных соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка и 

дисциплины. 

• Проводить пожарно-профилактическую работу, 

контролировать наличие и исправность средств 

пожаротушения на территории СОК. 

• Обеспечивать выполнение работниками службы 

задач и функций, определенных Положением о 

СОК 

• Организовывать работу по охране труда в СОК, 

обеспечивать выполнение правовых актов и 

нормативных документов  по охране труда  и 

соблюдение требований ОТ. 
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Подразделение Должность Полномочия и обязанности 

СНО Начальник СОК • Организовывать работу по 

укреплению дисциплины среди 

подчиненного личного состава с 

соблюдением норм и правил охраны 

труда. 

• Разрабатывать и обеспечивать 

работников СОК документацией, 

регламентирующей порядок 

безопасного производства работ, 

инструкциями по охране труда, 

инструкциями по эксплуатации 

оборудования. 

• Подготавливать в пределах своей 

компетенции проекты приказов, 

указаний, распоряжений и других 

документов, регламентирующих 

применение гражданской авиации и 

организацию работ по 

соответствующим направлениям 

деятельности авиационного 

предприятия. 

• Разрабатывать предложения по 

взаимодействию с 

государственными органами и 

организациями при согласовании 

вопросов производственной 

деятельности. 

• Анализировать результаты 

производственной деятельности и 

разрабатывать мероприятия по ее 

совершенствованию и обеспечению 

безопасности производства. 

• Подготавливать необходимую 

документацию по вопросам 

организации и обеспечения 

производственного процесса. 

• Принимать участие в подготовке 

документов для прохождения 

сертификации службы. 

• Подготавливать необходимые 

документы (приказы, ведомости 

принятия зачетов, технической 

учебы сотрудников, акты, планы) 

для осуществления работы службы 

организации перевозок в весенне-

летний и осенне-зимний периоды. 

• Подготавливать предложения по 

социальной защищенности и охране 

труда работников, подготовке и 

переподготовке кадров. 
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Подразделение Должность Полномочия и обязанности 

СНО Начальник СОК • Анализировать состояние условий труда, 

причины производственного травматизма и 

готовить предложения по их предупреждению. 

• Участвовать в разработке планов предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

обслуживаемых объектах и территориях, планов 

взаимодействия при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

• Участвовать в разработке нормативных 

документов по вопросам организации и 

проведения аварийно-спасательных и 

неотложных работ. 

• Участвовать в разработке требований, 

предъявляемых к аварийно-спасательным 

средствам. 

• Проходить периодический медицинский осмотр. 

• Осуществлять контроль над соблюдением сроков 

прохождения сотрудниками (периодического) 

медицинского осмотра. 

• Составлять график отпусков сотрудникам СОК и 

контролировать его исполнение. 

• Сохранять конфиденциальность информации, 

используемой в процессе исполнения своих 

служебных обязанностей. 

• Своевременно составлять график выхода на 

работу, табель учета рабочего времени. 

• Выполнять отдельные служебные поручения 

вышестоящего руководства. 

• Обеспечивать составление и своевременное 

направление в вышестоящие и контролируемые 

организации установленной отчетности. 

• Инициировать в установленном порядке 

заключение договоров на выполнение работ, 

оказание услуг, поставку товаров для обеспечения 

деятельности службы, подготавливать их проекты 

и согласовывать их условия. 

• Соблюдать установленную форму одежды и 

содержать рабочее место в чистоте. 

• Доведение до каждого подчиненного  СОК о 

необходимости внедрения СУБП в предприятии, 

формирование у каждого работника 

ответственного отношения к выявлению опасных 

факторов и выработки предложений по снижению 

риска их проявления. 

• Внедрение, координация и поддержание 

функционирования СУБП в СОК Активное 

использование системы добровольных 

сообщений. 
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Подразделение Должность Полномочия и обязанности 

СНО Начальник СОК • Доведение необходимой 

информации по безопасности 

полетов до подчиненных. 

• Выявление, и рассмотрение любых 

рисков и осуществление контроля 

над ними в соответствии с 

процедурами, содержащимися в 

Руководстве по управлению 

безопасностью полетов. 

• Осуществление надзора за 

производством и безопасностью 

полетов в СОК. 

• Своевременное направление отчета 

о состоянии безопасности полетов 

СОК уполномоченному 

представителю по СУБП.  

• Обеспечение того, чтобы  

сотрудники подразделения знали 

свои обязанности, и несли 

ответственность за свою 

деятельность. 

• Обеспечение постоянного 

мониторинга состояния 

безопасности полетов, 

обусловленной деятельностью 

подчиненных  и непрерывность 

информационного обеспечения 

процессов производства.  

• Предоставление главному инженеру 

и уполномоченному по СУБП 

информации о каждом случае 

нарушения безопасности полетов, 

отказы системы или потенциальных 

факторов опасности. 

• Развитие культуры качества, 

признания его важности и 

необходимости предоставления 

потребителям гарантий качества. 

• Информирование персонала и 

заинтересованных сторон о 

результатах деятельности 

предприятия, его достиженияхи 

планах развития. 

• Разработка, актуализация и 

следование корпоративным 

политикам. 

• Постоянный мониторинг и 

периодический контроль 

результатов деятельности СОК 
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Подразделение Должность Полномочия и обязанности 

СНО Диспетчер СОК 

 
• Качественное и своевременное выполнение 

суточного плана полетов Авиакомпании. 

• Выполнять процедуру по соблюдению слотов по 

прибытию/вылету ВС в регулируемых аэропортах в 

течение всей смены. 

• Отслеживать и получать информацию о задержках 

рейсов и любых других внештатных ситуациях. 

Выяснять, с помощью всех доступных средств, 

причины возникновения данных задержек и/или 

внештатных ситуаций. 

• Своевременно отправлять телеграммы и 

сообщения о задержке/отмене/ изменении 

маршрута рейсов или замене ВС в местные 

органы УВД (Управление Воздушного 

Движения), аэропорты вылета и прилета, 

уведомлять представителей Авиакомпании и 

иные организации, обеспечивающие 

выполнение полетов в течение всей смены. 

• Взаимодействовать со всеми отделами, 

департаментами и внешними организациями, 

участвующими в подготовке рейсов к вылету 

или прилету в течение всей смены. 

• Подготавливать, проверять и рассылать отчет 

суточного плана полетов, а также отчет по 

задержкам согласно соответствующим процедур 

в течение смены. 

• Создавать в наикратчайшие сроки план по 

восстановлению регулярности полетов, 

принимая во внимание многочисленные 

факторы такие, как наличие ВС и экипажа, 

погодные условия, наличие наземного 

обслуживания/ наземного оборудования, 

ограничения по эксплуатации 

ВС/экипажей/маршрутов и т.д. по согласованию 

с непосредственным руководителем. 

• Взаимодействовать с подразделениями ООО 

«Авиакомпания «СКОЛ» и смежными службами 

по обеспечению безопасного, эффективного и 

регулярного выполнения суточного плана 

полетов Авиакомпании. 

• Инициировать соответствующие мероприятия в 

случае возникновения внештатной, сбойной или 

аварийной ситуации. 
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Подразделение Должность Полномочия и обязанности 

СНО Диспетчер СОК 

 
• Информировать экипаж и другие 

службы о наличии 

опасного/специального груза на 

рейсе. 

• В сбойных и аварийных ситуациях, 

в том числе при перевозке опасного 

/специального груза, немедленно 

информировать КВС и органы УВД 

и другие задействованные службы о 

наличие опасного груза на борту 

ВС. 

• Информировать соответствующие 

службы об изменении суточного 

плана полетов. 

• Передавать в службу наземного 

обслуживания общих инструкций и 

расчетных данных о максимально 

допустимых весовых 

характеристиках ВС с целью 

выполнения необходимых расчетов 

и предотвращения перегрузки ВС. 

• Документирование всей 

необходимой информации 

относительно выполняемых рейсов, 

особенно тщательно фиксируя все 

отклонения от суточного плана 

полетов с приложением 

соответствующих документов по 

отклонениям, которые имели место 

(информации о метеорологических 

условиях, навигационную 

обстановку, состояние авиационной 

техники и т.д.). 

• Убедиться в том, что полет в 

аэропорт назначения не 

продолжиться, если: 

o метеорологические условия по 

маршруту и в аэропортах 

вылета, назначения и запасных 

аэропортах, свидетельствуют 

об опасных метеорологических 

явлениях, турбулентности, и 

обледенении; 
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Подразделение Должность Полномочия и обязанности 

СНО Диспетчер СОК 

 

o На ВС имеются возможные отказы 

агрегатов ВС и отложенные дефекты 

o ВС, которые могут повлиять на 

безопасное завершение полета; 

o фактическое количества топлива на 

борту меньше расчетного; 

o существуют отказы какого-либо 

оборудования ВС, что приведет к 

увеличению расхода топлива и не 

безопасной посадке на выбранном 

аэропорту (Назначения и запасных); 

o получена информации от УВД об 

изменении маршрутов, высот, 

ограничений скорости или отказов 

систем управления ВС; 

o получена публикация органов 

авиационной безопасности 

относительно маршрута полета или 

аэродрома посадки, которая указывает, 

что в расчетное время прибытия 

посадка не может быть выполнена в 

аэропорту назначения или, в крайнем 

случае, на одном из выбранных 

запасных аэродромов. 

• Координировать деятельность службы 

наземного обеспечения и инженерную службу 

при необходимых ротациях ВС в течении смены. 

• Проверять каналы связи: электронную почту, 

SITA и AFTN. Сообщения, полученные по 

средствам связи отрабатывать, записывать в 

журнал приема/передачи и по мере 

необходимости пересылать другим 

пользователям. 

• Обеспечить командира ВС, во время полета, 

соответствующей информацией, которая может 

быть необходима для безопасного выполнения 

полета, через органы УВД. 

 

1.13 Обеспечение наземного обслуживания 

Для выполнения операций наземного обслуживания, Авиакомпания приглашает 

внешних поставщиков услуг наземного обеспечения, заключая с ними стандартный 

договор на НО, где это применимо, охватывающий все аспекты операций по НО и 

услуг, предоставляемых сторонними поставщиками, и устанавливающий поддающиеся 

оценке показатели, которые Авиакомпания может контролировать с целью обеспечения 
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выполнения соответствующим поставщиком услуг, требований, оказывающих влияние 

на безопасность полётов и/или авиационную безопасность,  а также на стабильность 

НО. 

Ответственность руководителей поставщиков услуг по наземному обеспечения 
 

Поставщик НО определяет ответственного руководителя по НО, который несет 

ответственность за управление и контроль деятельности НО в том числе в области 

безопасности полетов и авиационной безопасности 

Поставщик НО также определяет ответственность всех руководителей, 

независимо от других выполняемых ими функций, всех сотрудников своей организации 

в отношении функционирования СУБП. 

Руководители ответственных структурных подразделений поставщика НО, несут 

полную ответственность за деятельность своих подразделений, в том числе в области 

безопасности полетов и авиационной безопасности. 

Поставщик НО должен иметь в своём штате персонал, в количестве, достаточном 

для выполнения планируемого объема работ, ответственный за: 

-поддержание соответствия НО, изложенные в РОНО; 

-соблюдение правил и процедур, установленных НО; 

-организацию и обеспечение работ по НО; 

-управление качеством при НО. 

-Поставщик НО должен вести учет наземного персонала, имеющего допуск по НО ВС. 

Безопасность полетов и авиационная безопасность: 

Работы, выполняемые при НО должны в полной мере удовлетворять требованиям 

безопасности полётов и авиационной безопасности. 

Все авиационные события, с ВС, связанные с НО расследуются в соответствии с 

действующими документами. 

 

1.5. Обеспечение качества 
 

Поставщик НО самостоятельно разрабатывает систему качества при НО, исходя 

из международной практики, конкретных условий, места выполнения работ в 

заявленной сфере деятельности. 

Качество выполнения работ НО в заявленной сфере деятельности должно 

постоянно совершенствоваться для обеспечения безопасности и регулярности полѐтов. 

Недопустимо, чтобы начальник СНО Авиакомпании или его подчинѐнные 

(сотрудники СНО) при выполнении этого требования целиком полагались на 

внутренние средства контроля, применяемые в субподрядной организации. Точно так 

же соблюдение подрядчиком требований нормативно-правовых документов или 

наличие у него сертификата, выданного внешним сертификационных органом. 

Политика высшего руководства ООО «Авиакомпания «СКОЛ» в области качества 

представлена в документе ПК-2021. (на сервере авиакомпании)  

1.6. Документы по наземному обеспечению 

Основным документом, регламентирующим выполнение работ по наземному 

обеспечению, является Руководство Авиакомпании. 

Документация по наземному обеспечению ВС, пассажиров, багажа и груза 

должна быть доступной для наземного персонала, выполняющего работы по наземному 

обеспечению в любое время. 

Поставщик наземного обеспечения обязан осуществлять наземное обеспечение в 

соответствии с требованиями регламентирующих документов Авиакомпании. 

Основные обязанности поставщика НО, связанные с осуществлением процесса НО 

приведены в таблице № 4. 
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Таблица № 4 

 

Перечень основных функций и процедур обеспечения наземного обеспечения и 

регламентирующих документов Авиакомпании 

 

Составляющие 

наземного 

обслуживания 

Обязанность Регламентирующий 

документ 

Ответственное 

подразделение 

Авиакомпании 

Обслуживание 

пассажиров и багажа 

-Регистрацияи 

пассажиров и их 

багажа; 

-информирование 

пассажиров о видах 

опасных предметов, 

-запрещенных к 

перевозке на борту ВС; 

-соблюдение правил 

перевозки 

пассажиров,багажа 

игруза. 

-доставка пассажиров на 

ВС: 

-доставка багажа на ВС 

-обеспечение процедур 

безопасности во время 

движения с 

пассажирами; 

-обеспечение процедур 

посадкии высадки 

пассажиров; 

-доставка пассажиров от 

ВС до аэровокзала: 

-доставка багажа в зону 

выдачи багажа 

-обеспечение процедур 

выдачи и контроля 

багажа пассажиров 

РОНО СНО 

Работы в 

контролируемой зоне 

-Контроль над всей 

деятельностью в 

контролируемой зоне.  

Обеспечение процедур 

по безопасности при 

выполнении 

незаземленных 

операций.  

Обеспечение 

безопасности при 

работе на перроне 

Обеспечение процедур 

по безопасности во 

время движения ВС.  

РОНО СНО 
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Составляющие 

наземного 

обслуживания 

Обязанность Регламентирую

щий документ 

Ответственное 

подразделение 

Авиакомпании 

Обслуживание ВС - Соблюдение технологического 

графика подготовки ВС к 

вылету. 

- Процедуры наземного 

обслуживания ВС 

РОНО СНО, ИАС 

Обеспечение 

системы контроля 

загрузки 

- Расчет центровочных 

параметров ВС,  

- Загрузка ВС согласно расчетам 

центровки,  

- Информирование об ОГ,  

- - Безопасная перевозка ОГ,  

- Обеспечение соответствия 

фактической загрузке ВС 

- Оформление полетной 

документации 

РОНО СНО 

Загрузка ВС - Обеспечение процесса загрузки 

ВС в соответствии со схемами 

загрузки и требованиями по 

центровке.  

РОНО СНО 

Наземное 

вспомогательное 

оборудование 

Безопасная эксплуатация 

наземного вспомогательного 

оборудования, используемого 

для обслуживания ВС 

РОНО ИАС 

Заправка ВС 

топливос 

Соблюдение стандартов 

безопасности и качества 

авиатоплива, обеспечение 

процедуры заправки топливом 

ВС с пассажирами на борту 

РОНО ИАС, служба 

ГСМ 

Противообледените

льная обработка ВС  

Обеспечение хранения и 

соответствия спецификациям 

применяемых жидкостей;  

Обеспечение выполнения 

процедур предотвращения или 

удаления обледения 

Руководство по 

противообледен

итльной 

обработке ВС 

ИАС 

Прием  

обслуживание 

груза, почты 

Принятие груза и почты к 

перевозке 

Хранение груза и почты 

Обработка груза и почты 

Обеспечение мер АБ при 

хранении и обработке груза 

Доставка груза до борта ВС 

Обеспечение процесса загрузки 

груза в соответствии со схемами 

загрузки и требованиями по 

центровке.  

РОНО СНО 
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1.7. Делегирование обязанностей и полномочий 

 

1.7.1. Полномочия и ответственность. 

Полномочия по управлению полетом возложены на Командира ВС. Диспетчер СОК 

оказывает помощь командиру ВС при подготовке к полету для обеспечения безопасного 

выполнения каждого полета. 

 Полномочия принимать решения в отношении приемлемости рисков 

    Данная диаграмма демонстрирует полномочия руководящего состава и рядовых 

сотрудников, в отношении принятия решений и оценки приемлемости рисков, связанных с 

безопасностью полетов или авиационной безопасностью. 

 

 
 

 Уровень риска высокий 

 Уровень риска средний 

 Уровень риска низкий 

В случае выявления неприемлемого риска влияющего на безопасность полетов, во 

время дежурства при оперативном управлении полетами, сотрудники ЦУП 

обязаны донести информацию до всех заинтересованных служб согласно 

процедурам передачи информации в сбойных и аварийных ситуациях, в случае 

выявления риска категории высокий или средний сотрудники ЦУП обязаны 

сообщить о выявленном риске при помощи Системы Добровольных Сообщений 

или же на бумажном бланке рапорта, в формате соответствующем событию, 

которые находятся в службе ЦУП. 

 

1.7.2. В рамках системы управления НО осуществляется рациональное 

распределение и перераспределение прав, обязанностей и ответственности между ее 

сотрудниками, т.е. процесс делегирования организационных полномочий 

иответственности. 
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1.7.3. При делегировании полномочий руководитель структурного подразделения 

НО делегирует (устанавливает) обязанности; определяет права и уровень 

ответственности при выполнении полномочий. 

1.7.4. В случае отсутствия руководителя структурного подразделения, имеющего 

наиболее важные обязанности по организации и контролю НО, из-за временной 

нетрудоспособности, отпуска или командировки исполнение его обязанностей может быть 

возложено на конкретное должностное лицо на определенный период времени, т.е. на 

период отсутствияруководителя. 

1.7.5. Все должности в части НО в Авиакомпании и/или поставщиков услуг НО, если 

они связаны с обеспечением безопасности полѐтов и/или авиационной безопасностью, 

должны быть замещены сотрудниками, обладающими надлежащей квалификацией, 

знаниями, умениями, навыками и опытом, необходимыми для исполнения обязанностей по 

замещаемойдолжности. 

1.7.6. Порядок делегирования обязанностей и полномочий описывается в 

соответствующих должностных инструкциях. 

1.7.7. В случае своего отсутствия руководитель структурного подразделения по НО 

должен осуществить передачу возложенных на него обязанностей, как указано в 

должностной инструкции (положениях), в следующемпорядке: 

-Обеспечить, чтобы лицо, назначенное преемником этих обязанностей, было 

проинструктировано в отношении всех открытых вопросов, которые могут возникнуть, и 

чтобы это лицо присутствовало на рабочем месте и могло выполнять делегированные ему 

обязанности в течение всего периода отсутствия руководителя; 

-Письменно (по электронной почте) проинформировать персонал о 

продолжительности и сроках своего отсутствия, указать ФИО лица, его замещающего, а 

также способы связи с ним; 

-Если назначенный заместитель не уполномочен выполнять все обязанности 

(например, подписывать и утверждать счета-фактуры), проинформировать о том, на кого 

возложена ответственность за исполнение данной обязанности. 

1.7.8 Генеральный директор вправе делегировать свои обязанности заместителям 

1.7.9 Обязанности руководителя ЦУП при его отсутствии делегируются в соответствии с 

приказом генеральногодиректора 

1.7.10. При внештатных ситуациях и нарушениях нормального хода деятельности НО, с 

целью продолжения выполнения процесса НО на определенном приемлемом уровне: 

-обязанности начальника СНО при необходимости делегируются в соответствии с 

приказом генерального директора на должностные лица в рамках должностной 

инструкцией или по назначению генеральногодиректора; 

1.7.11 Для осуществления процесса делегирования необходима заблаговременная 

подготовка руководящих работников и специалистов к взаимозаменяемости. Для замены 

недостающих специалистов готовят сотрудников из числа квалифицированных сотрудников, 
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хорошо знающих производство. 

Руководитель центра управления полетами отвечает за выполнение функций и 

действий в рамках руководства по организации наземного обслуживания, имеет 

необходимую квалификацию, наделен необходимыми полномочиями. 

Полномочия должностных лиц Авиакомпании по организации наземного 

обслуживания возлагаются на руководителя центра управления полетами, который несет 

ответственность за выполнение требований настоящего Руководства. Авиакомпания 

обеспечивает передачу обязанностей в пределах руководствапо организации наземного 

обслуживания для гарантии непрерывности управления, если производственные 

руководители, включая назначенных руководящих лиц, отсутствуют на рабочем месте. 

Перечень должностных лиц, ответственных за организацию наземного обслуживания: 

− Руководитель ЦУП, 

− Заместитель генерального директора по ИАС, 

− Начальник СНО, 

− Специалист по обслуживанию пассажиров и багажа. 

Подробно полномочия, обязанности и ответственность должностных лиц описаны 

в Главе А-1 РПП Авиакомпании. 

 

1.8. Проведение внешних проверок 

 

1.8.1. Общие положения 
 

Все мероприятия по обеспечению и улучшению качества НО, планируются  и 

реализуются в соответствии со стандартом СТО АК.006 «Проведение внутренних и 

внешних проверок». Задачей Стандарта обеспечения качества в области НО, является 

гарантия проведения регулярных проверок (мониторингов, аудитов) и оценка 

работоспособности системы управления дляобеспечения: 

• соответствия внешним и внутреннимтребованиям; 

• соответствия установленным требованиям поНО; 

• выявления, требующих совершенствования процедур,

 технологий и нормативных документов; 

• идентификации областей, требующихулучшения; 

• выявления несоответствий и факторов опасности при НО. 

Мероприятия по обеспечению и улучшению качества НО, реализуются 

посредством проведения регулярных мониторингов, внутренних аудитов, аудитов 

поставщиков, инспекционных проверок деятельности со стороны регулирующих 

органов. 

Планирование аудитов поставщиков осуществляется таким образом, чтобы 

охватить деятельности всех поставщиков НО с периодичностью 1 раз в 24 мес. Годовой 

план аудитов поставщиков НО разрабатывается ежегодно с учетом результатов 

прошлых аудитов, новых направлений полетов и передается заместителю генерального 

директора по качеству для формирования сводного плана аудитов. 

Планирование расширенных мониторингов осуществляется таким образом, 

чтобы охватить деятельности всех поставщиков НО с периодичностью 1 раз в 12 мес. 

Годовой план расширенных мониторингов поставщиков НО разрабатывается ежегодно. 

Плановые инспекционные проверки Росавиацией проводятся с периодичностью 2 

раза в год. 
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Внешние проверки контролирующих органов 
Вид проверки Исполнитель Периодичность Нормативные документы 

Инспекционная 

проверка 

базовых 

объектов 

Росавиация 2 раз в год -Программа плановой 

проверки БО эксплуатанта 

-Акт проверки БО, 

-Отчет о проведении проверки 

на маршруте и на перроне ВС, 

-Отчет об устранении 

выявленных в ходе 

проведения проверки 

несоответствий требований 

ФАП, недостатков 

(замечаний), 

-Отчет о выполненных 

мероприятиях по устранению 

несоответствий и недостатков 

(замечаний), 

-Карты проверки 

Инспекционная 

проверка 

готовности 

ВЛП/ОЗП 

Росавиация 2 раз в год -Распоряжение Красноярского 

МТУ Росавиации 

-Акт инспекционной проверки 

готовности Эксплуатанта к 

работе в ОЗП/ВЛП 

Инспекторская 

проверка 

Ространснадзор Не более 1 раза в 

2 года 

-Распоряжение «О 

проведении плановой 

выездной проверки», 

-Уведомление о  проведении 

планового мероприятия по 

контролю (надзору), 

-Перечень мероприятий при 

проведении плановой 

выездной проверки 

Авиакомпании, 

-Акт проверки, органом 

государственного контроля, 

-План мероприятий по 

устранению выявленных 

несоответствий. 

Все мероприятия по обеспечению и улучшению качества НО планируются и 

реализуются в соответствии с процедурой, изложенной в Стандарте СТО АК.006-15. 

Процедуры планирования, подготовки, проведения, документирования 

результатов, хранения и утилизации материалов аудитов подробно описаны в 

Руководстве по качеству. В настоящем разделе описываются только особенности этих 

процедур применительно к области НО. 
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1.8.2. Область применения 

 

1.8.2.1. Настоящий раздел является нормативным документом для всех 

работников Авиакомпании (далее – Авиакомпания). 

1.8.2.2. Настоящий раздел устанавливает порядок планирования, подготовки и 

проведения внешних проверок и аудита организаций, а также порядок действий после 

окончания проверок и документирования этих работ. 

1.8.3. Принципы аудита 
 

1.8.3.1. Проведение аудита характеризуется использованием множества 

принципов. Они делают аудит результативным и надежным инструментом при 

реализации политики и контроля менеджмента, предоставляя информацию, 

основываясь на которой организация может улучшить своюдеятельность. 

1.8.3.2. Аудиторы должны подтвердить свою готовность проводить проверку, 

действуя в рамках следующих морально-этическихправил: 

-действовать справедливо и непредвзято в отношении подразделения 

Авиакомпании или организации, в которой они проводят аудиторскую или 

инспекторскую проверку, проводимую ими или персоналом, находящимся под их 

непосредственным управлением; 

-перед началом проведения аудита уведомлять представителя руководства по 

качеству о любых своих контактах с подразделением Авиакомпании или организацией, 

в которой должна проводиться проверка; 

-не принимать подарков, комиссионных вознаграждений, процентных отчислений 

и отказываться от любых других форм вознаграждения, предлагаемых организацией,  

подлежащей проверке, а также ее представителями и любыми заинтересованными 

лицами, и не позволять подобногоподчиненным; 

-не разрешать использовать любую информацию, собранную в процессе аудита, 

третьим лицам, если они не получили письменного разрешения как от проверяемой, так 

и от проверяющей стороны; 

-не относиться предвзято к репутации или области интересов Компании, 

осуществляющей аудит; 

-при любых нарушениях данных морально-этических норм содействовать 

проведению любых разбирательств. 

1.8.3.3. Аудиторы являются независимыми от проверяемой деятельности и 

свободными от пристрастий и конфликтовинтересов. 

1.8.4. Компетентность аудиторов 
 

1.8.4.1. Общие положения 

Уверенность и доверие к процессу аудита зависят от компетентности лиц, 

проводящих аудит. Эта компетентность должна быть продемонстрирована на основе 

личных качеств и способности применять знания и умения, которые приобретаются 

посредством образования, опыта работы, подготовки в качестве аудиторов и опыта 

проведения аудитов. 

1.8.4.2. Личные качества 

Аудиторы должны обладать личными качествами, которые давали бы им 

возможность действовать в соответствии с принципами аудита. 
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Аудитор должен быть: 

а) этичным, т.е. справедливым, правдивым, искренним, честным и тактичным; 

б) широких взглядов, т.е. готовым рассмотреть альтернативные идеи или 

точки зрения; в) дипломатичным, т.е. тактичным в обращении с людьми; 

г) наблюдательным, т.е. живо воспринимать окружающую действительность; 

д) проницательным, т.е. интуитивно осознавать и быть способным понять 

ситуацию;  

е) гибким, т.е. способным быстро приспосабливаться к различным 

ситуациям; 

ж) настойчивым, т.е. постоянно нацеленным на достижение целей; 

з) решительным, т.е. своевременно приходить к заключениям, основанным на логичном 

рассуждении и анализе; 

и) самостоятельным, т.е. способным действовать и работать независимо, при этом 

эффективно сотрудничая с другими. 

1.8.4.3. Знания и умения 

Аудиторы должны обладать знаниями и умениями в следующих областях: 

а) Принципы, процедуры и методы аудита, позволяющие аудитору выбирать такие способы, 

которые соответствуют различным аудитам и обеспечивают последовательное и 

систематичное проведение аудитов. 

Аудитор (эксперт) должен уметь: 

применять принципы, процедуры и методы аудита; результативно планировать и 

организовывать работу; проводить аудит в согласованные сроки; 

расставлять приоритеты и концентрироваться на важных вопросах; 

собирать информацию путем результативных опросов, наблюдений и анализа документов, 

включая записи и данные; 

понимать применимость и последствия использования метода выборки для аудита; проверять 

точность собранной информации; 

подтверждать достаточность и соответствие свидетельств аудита для обоснования 

наблюдений и заключений по результатам аудита; 

оценивать факторы, которые могут повлиять на надежность наблюдений и заключений по 

результатам аудита; 

использовать рабочие документы для регистрации действий по аудиту; подготавливать 

отчеты по аудиту; 

обеспечивать конфиденциальность и безопасность информации; и 

результативно общаться самостоятельно, используя знание языка, или через переводчика. б) 

Система менеджмента и справочные документы, позволяющие аудитору понять объем 

аудита и применить критерии аудита. Знания и умения в этой области должны охватывать: 

применение систем менеджмента для различных организаций; 

взаимодействие между составными элементами системы менеджмента; 

стандарты на системы менеджмента качества, применимые процедуры или другие документы 

системы менеджмента, используемые как критерии аудита; 

понимание различия между справочными документами и приоритетности тех или иных 

документов; 

применение справочных документов к различным ситуациям в процессе аудита; и 

информационные системы и технологии утверждения, обеспечения безопасности, рассылки и 

управления документами, данными и записями. 

в) Организационные ситуации, позволяющие аудитору понимать производственную ситуацию в 

подразделении АК или организации. Знания и умения в этой области должны охватывать: 

размер, структуру, функции и взаимоотношения в подразделении АК или организации; общие 

бизнес-процессы и относящуюся к ним терминологию; 

культурные и социальные традиции проверяемой организации. 

г) Применимые законы, правила и другие требования, относящиеся к соответствующей 
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дисциплине, позволяющие аудитору работать с учетом и пониманием требований, которые 

применимы к проверяемому подразделению Авиакомпании или организации. 

д) Способы и методы, связанные с качеством, позволяющие аудитору оценивать системы 

менеджмента качества и формировать соответствующие наблюдения и заключения по 

результатам аудита. Знания и умения в этой области должны охватывать: 

терминологию в области качества; 

принципы менеджмента качества и их применение; 

инструменты менеджмента качества и их применение (например, статистическое управление 

процессами, виды отказов и анализ последствий, т.д.). 

е) Процессы и продукция, включая услуги, позволяющие аудитору понимать 

производственную ситуацию, в которой проходит аудит. Знания и умения в этой области 

должны охватывать: 

терминологию, специфичную для данного сектора экономики; технические характеристики 

процессов и продукции, включая услуги; 

процессы и практику работы, специфичную для данного сектора экономики. 
Общие знания и умения руководителей аудиторских групп 

Руководители аудиторских групп должны обладать дополнительными знаниями и 

умениями в руководстве аудитом для обеспечения его результативности и эффективности. 

Руководитель аудиторской группы должен быть способен: 

планировать аудит и результативно использовать ресурсы в процессе аудита; 

представлятьаудиторскуюгруппуприконтактахсподразделениемАвиакомпаниии 

проверяемой организацией; 

организовывать и руководить членами аудиторской группы; 

обеспечивать руководство и контроль над аудиторами-стажерами; 

руководить аудиторской группой при вынесении заключений по результатам 

аудита; предупреждать и разрешать конфликты; 

подготавливать и составлять отчет по аудиту. 

Образование, опыт работы, подготовка в качестве аудитора и опыт проведения 

аудита 

 

Аудитор 

Аудиторы должны обладать следующим образованием, опытом работы, подготовкой 

в качестве аудитора и опытом проведения аудитов: 

а) Они должны иметь законченное образование, достаточное для приобретения 

знания и умений в области ОНО. 

б) Они должны обладать опытом работы, способствующим повышению знаний и 

умений в области ОНО. Этот опыт работы должен быть получен на технической, 

руководящей или специальной должности, предусматривающей принятие решений, решение 

проблем и контакты с другими сотрудниками, занимающие руководящие и специальные 

должности, сотрудниками, занимающими аналогичные должности, потребителями и/или 

другими заинтересованными сторонами. 

Часть опыта работы должна быть получена на должности, где осуществляемая 

деятельность способствует развитию знаний и умений в области менеджмента качества для 

аудиторов систем менеджмента качества; 

в) Они должны иметь опыт проведения аудитов, применительно к деятельности. Этот 

опыт должен быть получен под управлением и руководством аудитора, обладающего 

компетентностью руководителя аудиторской группы по такой же дисциплине. 

Примечание:  

Необходимый объем управления и руководства в процессе аудита определяются 

непосредственно лицом, ответственным за программу аудита, и руководителем 

аудиторской группы. Управление и руководство не подразумевает постоянный надзор и не 

требует назначения кого-либо исключительно для выполнения этой задачи. 
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Руководитель аудиторской группы 

Руководитель аудиторской группы должен обладать дополнительным опытом 

проведения аудитов для повышения знаний и умений. Дополнительный опыт должен 

быть приобретен во время работы в качестве руководителя аудиторской группы под 

управлением и руководством другого аудитора, обладающего компетентностью 

руководителя аудиторской группы. 

Поддержание и повышение компетентности 

Постоянное повышение квалификации связано с поддержанием и повышением 

знаний, умений и личных качеств. Этого можно достичь многими способами, такими 

как дополнительный опыт работы, обучение, самообразование, тренировки, присутствие 

на совещаниях, семинарах и конференциях или другие аналогичные действия. При 

постоянном повышении квалификации следует учитывать изменения личных 

потребностей и потребностей организации, практику проведения аудита, стандарты и 

другие требования. 

Аудиторы должны поддерживать и демонстрировать свою способность к проведению 

аудита путем постоянного участия в аудитах систем менеджмента качества. Для поддержания 

необходимой квалификации, аудитор должен проводить минимум 3 аудита в год. 

 

1.8.5. Требования к проведению аудита 

Порядок проведения внешних проверок 

Внешние проверки представляют собой аудит второй стороной, проводимый организацией для 
подтверждения результативности функционирования другой организации и удостоверения того, 
что действия и относящиеся к нимрезультаты: 

удовлетворяют запланированным мероприятиям по предоставлению услуг и производству 

продукции; 

удовлетворяют требованиям обеспечения БП и нормативно – правовых актов, законов РФ в 

области ГА, ФАП, Руководств; 

соответствуют политике и целям организации; 

удовлетворяют требованиям существующих внутренних нормативных документов 

организации; 
удовлетворяют требованиям к разработанной в организации программы аудита. 
Внешние проверки проводятся штатными сотрудниками Авиакомпании. 

1.8.6. Этапы процесса проведения внешних проверок 

Основные этапы процесса: 

- планирование внешних проверок; 

- подготовка к проведению внешних проверок; 

- проведение внешних проверок; 

- оформление результатов проверок; 

- ознакомление с результатами проверки проверяемой организации; 

- хранение результатов проверок. 

Планирование внешних проверок 

Решение о проведении внешних проверок принимается генеральным директором и 
оформляется в виде приказа «О порядке и сроках проведения внешних проверок». Оформленное 
решение должносодержать: 

назначение (цели) проведения внешних проверок; 

наименования организаций, в которых проводятся внешние проверки. фамилию и 

должность руководителя аудиторской группы; 

сроки проведения проверок; 
Проект Приказа готовит руководитель группы качества. 

В декабре истекающего года Представитель руководства по качеству организует разработку 
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проекта Программы на предстоящий год, подготовку которого осуществляет руководитель  

группы качества. Лицом, ответственным за управление Программой в Авиакомпании 
является представитель руководства по качеству. 

При составлении проекта Программы представитель руководства по качеству учитывает 
наличие претензий у Авиакомпании к конкретной Организации, результаты ее предыдущих 
проверок, важность и сложность потребляемых продукции и услуг. 

Программа должна предусмотреть аудит поставщиков продукции и услуг, влияющих на 
безопасность полетов не менее одного раза в год. 

Программа утверждается генеральным директором Авиакомпании. 
Проверяемые организации уведомляются о целях и сроках проведения проверки. 
Ответственным за это является представитель руководства по качеству. 
При выявлении несоответствий в поставщика продукции и услуг, при появлении претензий 

от потребителей и заинтересованных сторон, а также по желанию потребителей могут быть 
проведены внеплановые внутренние проверки на основании соответствующего приказа 
генерального директора. 

В случае невозможности проведения проверки в установленное Программой время 
руководитель проверяемой организации информирует о сложившейся ситуации представителя 
руководства по качеству и согласовывает решение о переносе срока данной проверки. После 
оформления приказа в Программе делается запись: 

«Срок проверк и перенесен на ,Приказ№ от ». 

Подготовка к проведению внешних проверок 

Руководитель аудиторской группы, назначенный для проведения внешней проверки 
организации осуществляющей поставку продукции или услуг Авиакомпании, в соответствии с 
Программой за 1 месяц до проверки составляет план проверки, согласовывает этот план с 
руководителем проверяемой организации и представляет план на утверждение руководителю 
Программы - представителю руководства по качеству. 
При составлении плана внешней проверки руководитель аудиторской группы уточняет при 
необходимости цель проверки, определяет объем и критерии проверки, подбирает состав 
группы по аудиту. В зависимости от объема проверки в группу могут входить один или 
несколько человек, аудиторская квалификация которых охватывает весь объѐм внешней 
проверки СМК. 

В случае появления затруднений с комплектованием группы аудиторов, 
руководитель аудиторской группы обращается к руководителю Программы - 
представителю руководства по качеству. 
Руководитель аудиторской группы осуществляет ознакомление с утвержденным планом 

проверки участников группы по аудиту. 

При подготовке к проведению внешней проверки руководитель аудиторской группы 
руководствуется требованиями ИСО 9001, и отраслевыми нормативными документами, 
которыми руководствуется организация. 
Для рационального использования времени при проведения аудита, руководитель аудиторской 

группы и аудиторы могут составлять листы проверок, с учетом особенности проверяемого 
объекта, включающие перечни вопросов в соответствии с согласованными критериями 
проверки. 
За неделю до начала внешней проверки руководитель аудиторской группы извещает 

руководителя проверяемой организации о сроках проверки, составе группы аудиторов и 
передает ему копию плана проверки. 
Руководитель проверяемой организации извещает своих сотрудников о предстоящей проверке 

и готовит необходимые документы. 

Проведение внешних проверок 

Внешняя проверка начинается со вступительного совещания группы по аудиту с 
руководителем и персоналом проверяемой организации. На совещании производится 
разъяснение цели и методов проверки, уточняются детали Плана проверки, предоставления 
документов, материалов и т.д. 

Вступительное совещание открывает руководитель проверяемой организации или лицо его 
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замещающее. Проводит совещание Руководитель аудиторской группы. При необходимости 
вступительное совещаниепротоколируется. 

В процессе проведения внешней проверки производится сбор объективных доказательств 
посредством опроса персонала проверяемой организации, изучения документов и проведения 
наблюдений. 

Все ответы на задаваемые вопросы и другую информацию по согласованным критериям 
проверки, аудитор фиксирует на бумаге в произвольной форме так, чтобы по записям можно 
было проверить найденные свидетельства аудита и осуществить обсуждение результатов за день 
проверки или за всюпроверку. 

После обсуждения результатов проверки с руководителем организации должностным 
лицом Руководитель аудиторской группы заполняет Акты о несоответствиях на каждое 
обнаруженное подтверждённое несоответствие по форме представленной в и составляет Отчет 
по результатам внешней проверки. 

Завершается внешняя проверка проведением заключительной встречи аудиторов с 
персоналом проверяемой организации, на которой происходит ознакомление с заключением 
аудиторской группы по результатам проверки, уточнение неясных деталей, выясняются мнения 
сторон. Руководитель аудиторской группы может высказать рекомендации о необходимости 
корректирующих, предупреждающих действий или действий по улучшению работы 
организации (если это оговорено в целях проверки). 

Заключительное совещание ведёт руководитель аудиторской группы. Желательно, чтобы 
на заключительном совещании присутствовали те же сотрудники, что и на вступительном 
совещании. При необходимости заключительное совещание протоколируется. 

Руководитель аудиторской группы оформляет Протоколы вступительного и 
заключительного совещаний и хранит их в соответствующем деле/ файле. 

Анализ причин несоответствия. 

Руководитель аудиторской группы проводит анализ выявленных несоответствий, который 

должен включать в себя проведение необходимых исследований, направленных на установление 

основных причин несоответствия. 
Анализируются все выявленные причины несоответствия в действии должностных лиц, работе 

оборудования, руководящих документов и т.п. с определением степени влияния этих 
несоответствий. 
Анализ причин несоответствия оформляется в разделе 2 Акта о несоответствии. 

Выводы по результатам анализа могут представляться руководителю проверяемой организации 
для устранения выявленных несоответствий и проведения корректирующих действий. 

Оформление результатов проверок 

Идентификация Отчетов по результатам внешних проверок отчет, оформленный по результатам 
внешней проверки, Руководитель аудиторской группы регистрирует в «Журнале регистрации 
актов и отчетов проверок» Журнал находится в группе качества. Идентификационный номер 
«Отчета по результатам внешней проверки» состоит из индекса В, порядкового номера по 
журналу и двух последних цифр года через дефис (например: Отчет № В 05-15). С начала года 
порядковый номер начинается с 01. 
Идентификация Актов о несоответствиях: 

Руководитель аудиторской группы также регистрирует Акты о несоответствиях. 

Регистрация Актов о несоответствиях осуществляется в «Журнале регистрации актов и отчетов 

проверок». 

Идентификационный номер «Акта о несоответствии выявленном в ходе внешней проверки» 

состоит из индекса В, номера акта несоответствия по порядку, порядкового номера отчета по 

результатам внешней проверки, к которому будет приложен акт о несоответствии и двух 

последних цифр года через дефис, например: Акт № В 01.05-15. 
Руководитель проверяемой организации разрабатывает меры по коррекции и 

корректирующие действия, предусматривающие меры по устранению несоответствий и причин, 
их вызывающих. Формулировки и сроки проведения мероприятий согласовываются с 
Руководителем аудиторской группы и вписываются в раздел 3 Акта о несоответствиях. 
Разработка корректирующих мероприятий должна быть осуществлена в срок не более 5-6 
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дней. 
Факт проведения корректирующих мероприятий и устранения несоответствия в указанный срок, 
аудитор фиксирует в 4 и 5 разделах Акта о несоответствиях. 

Эффективность проведенных корректирующих мероприятий определяется в результате 
повторной проверки. 

Закрытие Акта о несоответствии происходит после устранения организацией указанных 
несоответствий. 

В случае обнаружения потенциальных несоответствий в деятельности подразделения, 
руководитель аудиторской группы делает пометку в «Рекомендациях» раздела 4 «Отчета по 
результатам внешней проверки» о возможности проведения предупреждающих действий. 

Оформленные и зарегистрированные Отчеты по результатам внешней проверки и Акты о 
несоответствиях с назначенными мерами коррекции и корректирующими действиями, 
руководитель аудиторской группы передает представителю руководства по качеству для 
согласования и на утверждение. При появлении вопросов по содержанию корректирующих 
действий в процессах согласования и утверждения Отчеты и Акты могут быть переоформлены с 
возобновлением необходимыхподписей. 

После регистрации Отчета по результатам внешней проверки руководитель группы качества 
в графе «Примечания» Программы проведения внешних проверок СМК делает запись о 
выполнении проверки и указывает номер Отчета. 

В конце года Руководитель группы составляет итоговый отчет по результатам внешних 

проверок СМК. Отчет согласовывает и утверждает представитель руководства по качеству. 

Ознакомление, хранение и обеспечение доступа. 

После утверждения Отчета по результатам внешней проверки и Актов о несоответствиях, 
их копии передаются руководителю проверяемой организации. Передача Отчетов 
документально фиксируется в соответствующей графе «Журнала регистрации актов и отчетов 
проверок». 

Оригиналы Отчетов по результатам внешних проверок и Актов о несоответствиях 
хранятся в группе качества в соответствующем деле. 

1.8.7. Ответственность 

Генеральный директор: 
 

- утверждает настоящийдокумент; 

- издает приказы о проведении внешних проверок; 

- утверждает Программу. 

 

Представитель руководства по качеству – руководитель Программы внешних проверок: 
 

 организует составление Программы внешних проверок; 

 несет ответственность за управление Программой внешних проверок вАвиакомпании; 

 организует работу по проведению внешнихпроверок; 

 утверждает планы проведения внешних проверок; 

 утверждает решения о переносе сроков проведенияпроверок; 

 согласовывает акты и отчетыпроверок; 

 организует разработку и осуществление корректирующих и предупреждающих действий в 

случае неудовлетворительного протекания процесса внешнейпроверки; 

-организует определение результативности проведенных корректирующих и 

предупреждающих действий в отношении внешних проверок; 

 принимает решения о проведении внеплановых проверок; 

 несет ответственность за выполнение годовой Программы внешнихпроверок; 

 утверждает годовой отчет по результатампроверок. 

Руководитель группы качества: 
 

осуществляет подготовку Программы; 
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-контролирует ведение журналов регистрации отчетов по результатам проверок, актов о 

несоответствии; 

делает запись после регистрации отчета в графе «Примечания» Программы о 

выполнениипроверки; 

контролирует статус запланированных корректирующих и предупреждающихдействий; 

составляет годовой отчет по результатампроверок. 

 

Руководитель подразделения, в котором проводится проверка: 
 

- извещает сотрудников о предстоящейпроверке; 

- подготавливает необходимыедокументы; 

- организует проведение внутренней проверки со стороныподразделения; 

- согласовывает формулировкунесоответствий; 

- разрабатывает меры по коррекции, корректирующие и предупреждающиедействия; 

- информирует внутренних аудиторов о проведении запланированных мер по коррекции, 

корректирующих и предупреждающих действий; 

-       организует со стороны подразделения проверку результативностипроведенных 

корректирующих и предупреждающих действий. 
 

1.8.8. Измерение процесса и анализ данных 

Контроль над выполнением годовой Программы осуществляет руководитель Программы 

- представитель руководства покачеству 

- Результативность работ по Программе определяется по соответствию действительных 

сроков проведения проверок срокам, намеченным в Программе или перенесенным по 

распоряжению руководства 

Процесс проверки является результативным, если: 

- он охватывает и позволяет дать оценку результативности всех процессов,  осуществляемых 

в организации (показатель результативности – это соотношение количества процессов, по 

которым получена информация в результате проверки с общим количеством процессов, 

идентифицированных в Руководстве покачеству); 

- отсутствуют случаи возникновения повторных несоответствий в проверяемом 

подразделении/должностного лица/ организации (показатель результативности – соотношение 

количества повторных несоответствий с общим количеством несоответствий, выявленных при 

проверке подразделения / должностного лица/ организации), 

- отсутствуют случаи возникновения аналогичных несоответствий в других подразделениях / 

должностных лиц / организации (показатель результативности – соотношение количества 

повторных несоответствий с общим количеством несоответствий, выявленных в течение года во 

всех проверяемых подразделениях/ должностных лиц/организации). 

- В случае, если представитель руководства по качеству делает вывод о 

неудовлетворительном протекании процесса проверки, он должен предпринять корректирующие 

и предупреждающие действия, в том числе – пересмотр требований к проведению внешней 

проверки. Проверка считается завершенной, если все действия, установленные Программой, 

выполнены, и утвержденный Отчет разослан. 
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1.8.9. Записи 

При проведении внешних проверок производятся следующие записи: 

 
№ 

п. 

 
Производимая запись 

Ответственный за 

ведение 

Место 

хранения 

записи 

Срок хранения 

записи 

1 Приказ о проведении внешних 

проверок 

Руководитель 

группы качества 

Группа 
качества 

постоянно 

2 Программа проведения внешних 

проверок 

Руководитель 

группы качества 

Группа 
качества 

5 лет 

3 Приказ о переносе срока 

проверки и соответствующая 

запись в Программе 

Руководитель 

группы качества 

Группа 
качества 

5 лет 

4 План проверки Руководитель 

аудиторской 

группы 

Группа 

качества 

5 лет 

5 Заполнение листа проверки Руководитель 

аудиторской 

группы 

Группа 

качества 

5 лет 

6 Протокол вступительного 
совещания по проверке СМК 

Руководитель 
аудиторской 

группы 

Группа 
качества 

5 лет 

7 Записи в листе регистрации 

наблюдений аудита 

Аудитор Группа 
качества 

5 лет 

8 Акт о несоответствии, 

выявленном в ходе проверки 

Руководитель 

аудиторской 

группы 

Группа 
качества 

5 лет 

9 Отчет по результатам 

проверки 

Руководитель 

аудиторской 

группы 

Группа 
качества 

5 лет 

10 Протокол заключительного 

совещания по результатам 

проверки СМК. 

Руководитель 

аудиторской 

группы 

Группа 
качества 

5 лет 

11 Регистрация Отчета в Журнале 

регистрации отчетов по 

результатам проверок 

Руководитель 

аудиторской 

группы 

Группа 
качества 

5 лет 

12 Регистрация Акта в Журнале 

регистрации актов 

Руководитель 

аудиторской 

группы 

Группа 
качества 

5 лет 

13 Запись в Программе о 

выполнении проверки 

Руководитель 

группы качества 

Группа 
качества 

5 лет 

14 Годовой отчет по результатам 

проведения внешних проверок 

СМК 

Руководитель 

группы качества 

Группа 
качества 

5 лет 
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1.9 Связь и координация. 

Обмен информацией и документацией относящейся к управлению полетами между 

ЦУП и структурными подразделениями Авиакомпании производится согласно процедуре 

описанной в СТО АК003 «Общее делопроизводство, организационно – распорядительные 

документы и ведение архива». 

Обмен информацией и документацией, относящейся к управлению полетами, между 

диспетчерами производится при приеме / передаче смены с соответствующей записью в рабочем 

журнале. 

Диспетчер имеет доступ к информации, относящейся к обеспечению безопасности 

каждого полета, связанную с: 

- Воздушным судном (MEL, техническое обслуживание) от ИАС; 

- Метеорологическими условиями; 

- Безопасностью полета (действующие процедуры в случае аварий и авиационных происшествий) 

(План аварийного реагирования); 

- Маршрутами, включая участки над водным пространством и местностью повышенного риска 

(извещения NOTAMs, ЦАИ ГА); 

- Обслуживанием воздушного движения (ОВД); 

Рабочее место персонала, задействованного в системе управления полетами, 

оборудовано необходимой системой связи, что включает: 

- Каналы связи AFTN, электронная почта, мобильная и телефонная связь (для связи с 

представителями авиакомпании / хендлинговыми агентами, диспетчерами ОВД, экипажами ВС, 

полномочными авиационными органами государств, внешними подрядчиками); 

- Связь с кабиной ВС в момент полета или когда другая связь отсутствует осуществляется с 

помощью системы спутниковой связи. 

Внутренняя связь в Авиакомпании предназначена для обеспечения управления 

производственной деятельностью подразделений Авиакомпании и взаимодействия их со 

службами аэропорта и другими ведомствами, находящимися в аэропорту. 

Внутренняя связь в Авиакомпании осуществляется с помощью телефонной связи. 

Внутренняя связь обеспечивает: 

- возможность оперативного руководства деятельностью подразделений Авиакомпании в 

процессе планирования, подготовки и обслуживания воздушных судов; 

- взаимодействие подразделений Авиакомпании; 

- оперативное управление автотранспортом Авиакомпании, принимающим участие в 

производственном процессе; 

- выход в сеть авиационной наземной связи аэропорта и на узлы связи общегосударственной 

сети. 

Структура связи 

Структура связи в Авиакомпании строится по следующим принципам: 

- ЦУП устанавливает связь с подразделениями, участвующими в производственной деятельности; 

 
каждое подразделение устанавливает связь со своими исполнителями по мобильной или 
фиксированной телефонной связи.  

В работе подразделений Авиакомпании используются средства телефонной связи (городские, АТС 

аэропорта, АТС Авиакомпании) 
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Простая фразеология должна использоваться для разговоров. Вопросы и ответы должны 

быть краткими, лаконичными, разборчивыми и не содержать скрытого смысла 

Запрещается вести переговоры, если эти переговоры не касаются производственного 

процесса Авиакомпании. 

В целях координации, контроля и информационного обеспечения персонала, вовлеченного в 

процесс оперативного контроля, в «Авиакомпании «СКОЛ» проводятся: 

− Специальные Конференции в Авиакомпании, посвященные проблемам обеспечения 

безопасности полетов (не реже одного раза в 6 месяцев); 

− Производственные собрания ЦУП (по необходимости); 

− Учебные занятия (не реже одного раза в год); 

− Брифинги членов экипажей ВС (перед вылетом), проводимые персоналом ЦУП. 

Кроме этого, сотрудники ЦУП могут принимать участие в разборах по безопасности полетов, 

проводимых для лётного состава. 

Для доведения информации и оперативных указаний, содержащих сведения, влияющие на 

безопасность выполнения полетов и требующих немедленного ознакомления с ней сотрудников 

ЦУП, в ЦУП организовываются внеплановые разборы или занятия. При этом доведение важных 

сведений до персонала ЦУП выполняется через руководителя ЦУП, до момента проведения 

вышеуказанных собраний и/или занятий, в соответствии с вышеизложенным способом. 

Эксплуатационный персонал должен сообщать о любых неисправностях оборудования, без 

неоправданной задержки. 

Неисправности оборудования, о которых необходимо сообщить, включают в себя, но не 

ограничиваются ими: 

− Отказ наземного навигационного оборудования, 

− Неисправность светотехнического оборудования, влияющего на состояние ВПП. 

− Неисправность Воздушных судов 

− Неисправность наземного оборудования 

1.10 Обеспечение ресурсами. 

Офисные помещения и рабочие места персонала, задействованного в системе управления 

полетами, должны: 

Соответствовать требованиям: 

• Охраны труда; 

• Безопасности (противопожарной / авиационной / экологической); 

• Обеспечивать здоровое и безопасное выполнение должностных функций. 

Здания, в которых расположены рабочие места персонала, задействованного в системе 

управления полетами, должны иметь: 

• Освещение; 

• Систему поддержания температурного режима и уровня влажности; 

• Систему пожарной защиты и средства пожаротушения; 

• Туалетные комнаты. 

 

Персонал должен быть обеспечен чистой питьевой водой. 

Рабочие места персонала везде, где это необходимо для выполнения должностных обязанностей, 

должны быть оборудованы: 

• Компьютерной техникой: 

– Подключенной к серверу Авиакомпании; 

– Имеющей доступ к Internet, в том числе к корпоративному сайту  с нормативной базой; 

– C установленным программным обеспечением, соответствующим выполняемым функциям; 
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Средствами коммуникации (телефон и/или факс);  

– Организационной техникой (принтер, ксероксы, сканеры); 

– Стеллажами, книжными шкафами для хранения документации в соответствии с 

установленными требованиями Авиакомпании о сроках хранения документов. 

Все сотрудники, занимающие должности, относящиеся к управлению полетами, имеют 

необходимые знания, навыки, тренировку и опыт соответствующий требованиям их 

должностных инструкциях. 

1.11 Система записей. 

Система управления и контроля над записями описана в СТО АК 003. 

Данная система обеспечивает: 

• Идентификацию; 

• Удобочитаемость; 

• Сопровождение; 

• Хранение и восстановление; 

• Защиту и безопасность; 

• Уничтожение, удаление и архивация. 

Система управления и контроля над записями, производимыми в процессе управления и 

контроля полетов, включает: 

• Оперативную информацию и данные по каждому рейсу (см. РПП - Часть А п.15.); 

• Записи оперативных сообщений по системам связи 

• Выполнение требований по квалификации персонала  

• Подписанную копию ОФП (см. РПП - Часть А Глава 15.); 

• Информацию передачи данных с ВС  

Записи по оперативному управлению и контролю полетов ведутся в электронном и 

бумажном виде. Целостность такой системы ведения записей обеспечивается наличием 

защищенных и безопасных систем хранения и создания резервных копий. Электронная 

система запрограммирована так, что она создает резервные копии файлов в режиме, 

исключающем потерю записей. Резервирование документации и оперативных записей 

осуществляется в соответствии с СТО АК003 

Процесс, обеспечивающий запись и хранение эксплуатационной информации и данных по 

каждому полету, а также период хранения такой информации и данных описан в данном 

документе ниже. 

Срок хранения записей переговоров (телефонов ЦУП) относящихся к управлению полетами 

составляет 3 месяца. 

Сроки хранения текстовых и электронных данных относящихся к управлению полетами 

составляет 3 месяца. 
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Сроки хранения полетных документов и отчетов: 

№ 

Док 

Документ Срок хранения 

1 Операционный план полета или послеполетный пакет 72 месяца 

2  

НОТАМы по маршруту, НОТАМы Авиакомпании 

 

24 месяца после даты 

введения 

3  

Журнал сообщений. 

 

3 месяца 

4  

Журнал диспетчерских отчетов. 

 

3 месяца 

5 Отчеты о подготовке диспетчера, личные документы, 

Первоначальная подготовка, Переподготовка, 

Профессиональная проверка, Отчет о квалификационном полете 

 

1 год с последней даты 

работы сотрудника 

6 Уведомления о специальных грузах, в том числе об опасных 

грузах. 

 

72 месяца 

7 Пассажирские манифесты 72 месяца 

8 Сводно загрузочная ведомость  72 месяца 

 

1.12. Программа подготовки и переводготовки сотрудников ЦУП. 

Персонал, участвующий в оперативном управлении и контроле полетов, проходит 

первоначальную и периодическую подготовку в специализированном авиационном центре, 

утвержденном в авиационных властях Российской Федерации. 

Программа соответствует требованиям ФАП 147 п18, стандартам и рекомендованной 

практики ИСАО (Doc 7192, Часть D3), ИАТА и требованиям ООО «Авиакомпании «СКОЛ» к 

подготовке персонала, назначенного и допущенного для выполнения обязанностей по 

оперативному управлению и контролю полетов. 

Программа содержит наименование изучаемых предметов и количество учебных часов по 

каждому предмету. 

Лицо, назначенное Руководителем ЦУП, отвечает за сроки подготовки, периодичность и 

своевременность прохождения всех видов подготовки персонала ЦУП. 

Сотрудники службы оперативного контроля, назначенные на должности диспетчера СОК, 

обязаны пройти подготовку по программе «Диспетчер», описанную ниже. 

Первоначальная подготовка «Диспетчера» включает:  

• первоначальную теоретическую тренировку, со сдачей теста;  

• тренировку на рабочем месте, с проверкой компетентности; 
Проверка на компетентность и получение допуска к самостоятельной работе.  

Диспетчер СОК должен проходить переподготовку, в учебном центре авиакомпании, 

которая состоит из теоретической подготовки; Теста на компетентность. Если диспетчер не 

выполнял обязанности полетного диспетчера более полу года, он должен пройти тест на 

компетентность и получить допуск к самостоятельной работе.  

Первоначальная подготовка и курсы переподготовки диспетчеров должны проводиться в 

Авиационном учебном центре авиакомпании. 

Проверка диспетчеров на проф. пригодность (компетентность) проводится в ООО 

«Авиакомпания «СКОЛ» сотрудником ЦУП, назначенным руководителем ЦУП и утвержденный 

приказом по компании.  

Подготовка вновь прибывших сотрудников АНО осуществляется в ЦУП и контролируется 

Руководителем ЦУП 
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Первоначальная подготовка проводиться только при приеме на работу, в течении 

испытательного срока, и включает в себя следующие дисциплины: 

• Инструктаж по охране труда. 

• Инструктаж по пожарной безопасности. 

• Тренировка на рабочем месте. Она включает в себя: выполнение должностных обязанностей 

под руководством назначенного сотрудника ЦУП (40 часов). 

Результаты подготовки РуководительЦУП оформляет в виде представления на имя 

Генерального Директора ООО «Авиакомпания СКОЛ». 

Элементы обучения. 

 

Кандидат на должность диспетчера СОК обязан пройти программу начальной квалификации 

для получения допуска к самостоятельной работе.         

Первоначальная квалификация проводится в течение первых трех месяцев работы на посту 

диспетчера СОК и включает следующие элементы: 
1. Вводный курс обучения (20 часов) 

2. Первоначальное обучение предоставлено учебным центром ООО Авиакомпании СКОЛ. 

3. Обучение на рабочем месте после успешного прохождения начального обучения (40 часов) 

4. Проверка квалификации 
  

Вводное обучение - обучение проводится действующим диспетчером СОК.      
    

Вводное обучение, включающее следующие предметы: 

 
•                 Общие документы и технология работы в ЦУП 

•           Ознакомление с должностной инструкцией диспетчера СОК 

•           Ознакомление с документацией, относящейся к обязанностям диспетчера СОК 

•           Ознакомление с Ведеральными Авиационными правилами: ФАП 128, ФАП 147, ФАП 138, 

             ФАП 82, ФАП 141. 

•           Общие сведения о самолетах компании, ознакомление с MEL 

•           Программа СППИ, основные функции,  

            Настройка основных параметров программы 

•           Метеорология, прогноз и фактическая погода, коды TAF / METAR 

•           Ознакомление с системой планирования полетов PPS 

•           Ознакомление с AFTN и другими системами связи 

  
 Начальная теоретическая подготовка во время начальной подготовки  проводится группами в 

аудиториях. После окончания занятий каждый кандидат на должность диспетчера должен пройти 

тест.  

 

Обучение на рабочем месте         

 

По завершении учебной программы диспетчер сможет успешно продемонстрировать свои 

знания правил и процедур, связанных с должностью диспетчера СОК. Эта программа обучения 

разработана в качестве инструмента, когда кандидат  имеет право исполнять обязанности 

диспетчера СОК в ООО «Авиакомпания СКОЛ». Обычно подготовка на рабочем месте  

проводится, когда диспетчер прошел начальную подготовку, проводимую в учебном центр 

авиакомпании. 

На рабочем месте обучения проводятся в течение 30 дней под наблюдением сотрудника 

ЦУП. После прохождения производственной практики диспетчер должен продемонстрировать 

свою профессиональную пригодность и навыки. 
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Обучение на рабочем месте включает в себя следующие предметы : 
•                   Система планирования полетов PPS (создание компьютеризированного плана полета) 

•                 Общие документы и технология работы в ЦУП 

•                  MEL, Ознакомление с флотом авиакомпании Авиакомпании 

•                  Подготовка к полету (предоставление летному экипажу всей сопутствующей документации на всю 

глубину полета) 

•                    Мониторинг полетов с помощью системы https://hosting.wialon.com/ 

•                    Воздушная навигация 

•                    Действия диспетчера в аварийной ситуации  

                 Знание РПП Авиакомпании в части касающейся производства полетов. 

 

Теоретическая переподготовка проводится один раз в год.         

Обновленная теоретическая подготовка, предоставляемая учебным центром авиакомпании.  

Учебные программы должны точно отражать требования учебной программы, быть 

эффективно организованными и должным образом интегрироваться с методами преподавания. 

 Информация о программном обеспечении должна быть пересмотрена по мере изменения 

правил,  процедур и систем / процедур самолета. 

  
Повторная теоретическая подготовка включает следующие предметы: 
• Метеорология 3 ч              

• Авиационные системы и MEL / CDL 1ч 

• Вес и характеристики самолета, вес и балансировка 2,5 часа 

• Планирование полета - 1,5 часа 

• Наблюдение за полетом - 1,5 часа 

• Навигация RNP / RNAV - 3 часа 

• Навигационное оборудование в самолете - 1,5 часа 

 

Расписание периодической переподготовки. 
Периодическая подготовка сотрудников ЦУП, допущенных к выполнению обязанностей 

«Диспетчера» проводится в соответствии с РПП OM-Д, Раздел 2, п.2.42. 

 
Модуль Наименование предмета Кол-во часов 

1 Воздушное право 1.5 

2 Гражданское авиационное законодательство и права 1.5 

3 Авиационная теория 0.5 

4 Масса воздушного судна и летные  характеристики 2.5 

5 Навигация 5 

6 Организация воздушного движения 2.5 

7 Метеорология 3.5 

8 Контроль за массой и центровкой  1.5 

9 Планирование полетов 1.5 

10 Контроль за полетами 1.5 

11 Радиосвязь 1.5 

 ИТОГО 23 

 

Переодическая подготовка провидится сезонно, при подготовке компании к ВЛП и 

ОЗП.  

Кандидат на должность диспетчера должен уметь говорить и читать на русском и 

английском языках, на которых осуществляется связь с другими подразделениями, 

связанными с обеспечением полетов, на уровне необходимом для выполнения служебных 

обязанностей. 

Уровень знаний английского языка оценивается Руководителем ЦУП на собеседовании при 

приеме на работу. 
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Лицо, назначаемое выполнять функции Диспетчера СОК, должно быть в возрасте не 

менее 21 года и соответствовать следующим требованиям: 

• Иметь, как минимум, 1 год работы системе оперативного управления полетов, или 

• Иметь опыт работы по специальности не менее двух лет на одной из должностей или их 

комбинациях: 

a) Сотрудник СОП в авиакомпании или в аэропорту ; 

b) Метеоролог на предприятии, которое обеспечивает предполетное обслуживание 

экипажей ВС; 

c) Диспетчер УВД; 

 

Служба Наземного Обеспечения и программа подготовки специалистов СНО 

Персонал, участвующий в обслуживании ВС авиакомпании и отвечающий за организацию 

выполнения операций по наземному обеспечению, проходит первоначальную и периодическую 

подготовку на рабочем месте, под непосредственным контролем со стороны руководителя ЦУП. 

Сотрудники СНО,  должны пройти подготовку по программе первоначальной подготовки описанную 

ниже. 

Первоначальная подготовка включает:  

• первоначальную теоретическую тренировку, со сдачей теста;  

• тренировку на рабочем месте, с проверкой компетентности; 

 

Первоначальная подготовка проводиться только при приеме на работу, в течении 

испытательного срока, и включает в себя следующие дисциплины: 

• Инструктаж по охране труда. 

• Инструктаж по пожарной безопасности. 

• Тренировка на рабочем месте. Она включает в себя: выполнение должностных обязанностей 

под руководством назначенного сотрудника ЦУП (40 часов). 

Результаты подготовки РуководительЦУП оформляет в виде представления на имя 

Генерального Директора ООО «Авиакомпания СКОЛ». 

Элементы обучения. 

 

Кандидат на должность специалиста СНО обязан пройти программу начальной 

квалификации для получения допуска к самостоятельной работе.         

Первоначальная квалификация проводится в течение первых трех месяцев работы на посту 

диспетчера СОК и включает следующие элементы: 
1. Вводный курс обучения (20 часов) 

2. Обучение на рабочем месте после успешного прохождения начального обучения (40 часов) 

3. Проверка квалификации 
  

Вводное обучение - обучение проводится действующим диспетчером СОК.      
    

Вводное обучение, включающее следующие предметы: 

 
•               Общие документы и технология работы в ЦУП 

•           Ознакомление с должностной инструкцией Специалист по обслуживанию пассажиров и багажа 

•           Ознакомление с документацией, относящейся к обязанностям Специалист по обслуживанию 

пассажиров и багажа  

•           Ознакомление с Федеральными Авиационными правилами: ФАП 128, ФАП 147, ФАП 138, 

             ФАП 82, ФАП 141. 

•        Начальная теоретическая подготовка во время начальной подготовки  проводится группами в 

аудиториях. После окончания занятий каждый кандидат на должность диспетчера должен пройти тест.  
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1.13 Процедура обеспечения выполнения суточного плана полетов ООО 

«Авиакомпании СКОЛ» персоналом оперативной смены службы 

оперативного контроля ЦУП 
1.Цель и назначение 

Целью данной процедуры является определение необходимых действий и зоны ответственности 

персонала ЦУП по оперативному управлению производственной деятельностью Авиакомпании 

через диспетчеризацию производственных процессов и координацию работы подразделений 

Авиакомпании. 

Назначение - предоставление соответствующим должностным лицам необходимой 

документированной информации для выполнения действий, указанных ниже. 

 

2.Ответственность 

Начальник СОК 

Диспетчер СОК 

Ответственным за внедрение данной Процедуры является Начальник СОК. 

 

Описание процесса 

Общие положения 

Основная деятельность авиакомпании – вертолетные перевозки на ВС авиакомпании.  
Основные клиенты Авиакомпании Центр Медицины и Катастроф.  

Вертолеты Авиакомпании находятся на дежурстве в горячем режиме по всей территории РФ.  

  

Обеспечение выполнения суточного плана полетов Авиакомпании персоналом оперативной смены 

ЦУП производится путем диспетчеризации производственных процессов Авиакомпании. 

1. Выполнение суточного плана полетов Авиакомпании возможно при наличии следующих 

условий: 

a) Наличие разрешений государственных органов по маршрутам полетов и аэропортам посадки на 

выполнение рейсов, обеспечение необходимой полетной документацией, отсутствие 

ограничений использования воздушного пространства, отсутствие ограничений в режиме 

работы аэропортов; 

b) Наличие технически пригодных для выполнения рейсов воздушных судов, с учетом 

ограничений по MEL; техническое обслуживание ВС в аэропортах при необходимости 

технического сопровождения; 

c) Наличие необходимого количества экипажей летной и пассажирской кабины ВС; 

d) Отсутствие ограничений внешней среды, влияющих на выполнение суточного плана полетов 

Авиакомпании (метеорологические условия), другое. 

 

Любое изменение условий, изложенных в п.1. данной Процедуры влечет за собой риск 

невыполнения рейсов по расписанию и классифицируется как фактическая или потенциальная 

сбойная ситуация, которая требует принятия немедленных действий по минимизации степени ее 

влияния на деятельность Авиакомпании. 

2.Начальник смены СОК принимает необходимое решение для преодоления сбойной ситуации, 

инициирует изменения в суточном плане полетов Авиакомпании в пределах оперативной смены и 

на следующие сутки (в случае необходимости) с целью преодоления сбойной ситуации, которые 

могут включать: 

a) отмену ранее запланированного рейса/ рейсов или введение дополнительного рейса/ рейсов; 

b) ротацию ВС; 

c) изменение маршрутов полетов; 

d) изменение времени вылета рейса; 

e) привлечение резервных экипажей для выполнения рейсов. 
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3. При принятии решения на изменения в суточном плане полетов Авиакомпании, Начальник 

смены СОК учитывает следующие факторы: 

a) приоритет рейса; 

b) влияние изменений на последующие рейсы в отношении: 

• ротации ВС; 

• ротации экипажей; 

c) условия полета и погодные условия; 

d) тип полета (HOSP, AVAC) , время полета; 

e) ограничения и режим работы аэродромов вылета, запасных и прибытия; 

f) рабочее время экипажей пилотской кабины. 

4.Обо всех изменениях и дополнениях в суточном плане полетов Авиакомпании Начальник СОК 

информирует заинтересованные подразделения Авиакомпании и внешние станции по радиосвязи, 

по телефону, путем рассылки формализованных сообщений. 

 

1.2.Прием и передача смены  

Обмен информацией и документацией, относящейся к оперативной деятельности, между 

диспетчерами СОК производится при приеме/передаче смены с соответствующей записью в 

Журнале приема/передачи смены. Диспетчер СОК после ознакомления с информацией делают 

отметки (фамилия, подпись) в журнале свидетельствующие прием/передачу смены. 

Диспетчер СОК заступивший на смену передает информацию об: 

a) Полученных заявках на Санитарные, ПСО и коммерческие рейсы 

b) особенностях суточного плана полетов Авиакомпании (отмена ранее запланированного рейса 

или введение дополнительного рейса; замена ранее определенного для выполнения рейса ВС);  

c) задержке рейса или отправление рейса ранее расписания;; 

d) ограничениях внешней среды (метеорологических условий и т.д.); 

e) Отсутствие или ограничение ГСМ, регламент работы аэропорта,  

f) Ограничение в Воздушном пространстве региона полета, закрытие трасс или временные 

ограничения; 

g) телеграммах, телексах, указаниях, поступивших в течение предыдущей смены; 

h) техническом состоянии ВС. 
 

Диспетчер заступающей смены СОК: 

a) Принимает у диспетчера передающей смены информацию (п.1.2. данной процедуры); 

b) просматривает и анализирует суточный план полетов Авиакомпании; 

c) изучает техническое состояние ВС; 

d) изучает записи в журнале приема/передачи смены; 

e) осуществляет проверку показаний электронных часов, установленных на его рабочем месте, 

устанавливает точное время UTC на электронных часах и на рабочем компьютере. Проверка 

показаний электронных часов производится через Интернет. 
 

1.3.Действия Диспетчера СОК в течение смены 

Диспетчер СОК: 

a) организовывает работу оперативной смены СОК по выполнению суточного плана полетов 

Авиакомпании; 

b) осуществляет оперативное управление и контроль за рейсами авиакомпании, также 

отслеживает фактическое расположение ВС компании; 

c) принимает решение о начале подготовки ВС, учитывая минимум аэродрома назначения и 

запасных аэродромах прямого и обратного рейсов, минимумы ВС и ЭВС, фактические и 

прогнозируемые метеорологические условия в аэропорту назначения прямого и обратного рейсов, 

техническое состояние ВС; 
осуществляет информационное сопровождение рейсов Авиакомпании: поступление в СОК / 
отправление из СОК оперативной информации о движении ВС и другой оперативной информации, 
которая находится в компетенции СОК (налет ВС, кол-во пассажиров, груза и 
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 d) почты, наличие опасного груза); 

принимает диспетчерское решение о начале выполнения авиаработ, в случае задержки рейса более 

чем на 15 минут, учитывая работоспособность / наличие / соответствие в аэропортах вылета, 

навигационных средств, ВПП, РД, перрона, регламента работы, необходимых соответствующих 

разрешений, условий на ВПП, средств освещения, категории пожарной безопасности, приоритетность 

и загрузку на рейсе, операционных минимумов; 
e) инициирует изменения в суточном плане полетов и принимает решение на изменения в 

суточном плане полетов Авиакомпании (отмена, перенос, задержка, изменение маршрута, введение 

нового рейса), если предвидится отклонение от расписания по метеорологическим, техническим или 

другим причинам, с целью выполнения суточного плана полетов Авиакомпании при условии 

оптимизации эксплуатации парка ВС, обеспечения безопасности полетов; 

f) контролирует выполнение диспетчерского аэронавигационного обеспечения полетов и 

предоставление полной информации экипажу ВС; 

g) направляет информацию относительно движения ВС соответствующим представителям 

Авиакомпании, обслуживающим агентам, в случае отклонения от сообщения в соответствующие 

государственные органы в случае возникновения авиационного происшествия, чрезвычайного 

происшествия или АНВ с ВС Авиакомпании и ВС, которые выполняют рейсы Авиакомпании; 

h) организовывает, осуществляет оперативное управление и координацию деятельности 

производственных подразделений Авиакомпании в случае сбойной, аварийной ситуации; 

i) формирует Доклад по выполнению суточного плана полетов  и рассылает по эл. почте в 

установленные адреса; 

j) составляет акты о не выполнении рейса при каждой отмене  выполнения рейса (метео или тех 

причина); 

k) осуществляет мониторинг сообщений по всем видам связи, установленным на рабочем месте 

(телефон, факс, электронная почта, AFTN), переадресовывает в случае необходимости 

информацию соответствующим должностным лицам, службам, подразделениям полученную 

информацию; 

l)   вносит фактические данные в Суточный план полетов Авиакомпании  

Требования к времени работы и отдыха Диспетчера службы оперативного контроля:  

a) Период работы начинается с момента, когда он ознакомился с фактическими и прогнозируемыми 

погодными условиями по маршруту, прежде чем он будет обеспечивать рейсы. Он обязан 

оставаться на работе до момента пока все отправленные рейсы им не завершат полет или выйдут 

из его ответственности, или пока он не будет заменен другим сотрудником такой же 

квалификации.  

b) Компания не может планировать работу диспетчера службы оперативного контроля в течение 

более 12 часов подряд; 

c) За исключением случаев, когда обстоятельства или аварийные условия, не зависящие от Компания 

требуют иного: 

• Если время работы диспетчера службы оперативного контроля запланировано более чем на 12 

часов работы в течении 24 часов подряд, ему должен быть предоставлен отдых не менее 8-ми 

часов во время или до конца 12-ти часов работы.  

• Диспетчеру службы оперативного контроля можно планировать не более 40 часов в течении 7-

ми дней. 

План-график. 

В соответствии с выше изложенным, рабочие графики на круглосуточную работу составляются 

исходя из следующего:  

• смены: день и ночь по одному диспетчеру службы оперативного контроля. 

• В пятидневный график работы - диспетчер службы наземного обеспечения. 
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 Обеспечение полетов. 

Для обеспечения международных и внутренних рейсов необходимо минимум: 

 

один диспетчер службы оперативного контроля в 12-ти часовой смене и один диспетчер наземного 

обеспечения в дневное время.  

Руководитель ЦУП составляет графики работы согласно требований ФАП РФ для обеспечения 

круглосуточного обеспечения полетов в стандартных условиях и сбойных ситуациях. 

 В случае, если принимающий смену персонал не может принять смену из-за непредвиденных 

обстоятельств, Руководитель ЦУП должен приложить все усилия, чтобы назначить 

квалифицированного сменщика. При этом работающий персонал должен исполнять свои обязанности 

пока не будет заменен. Диспетчер службы оперативного контроля и вспомогательный персонал будут 

стремиться соблюдать утвержденные графики или, в случае непланового отсутствия сменщика, будет 

продолжать выполнять свои обязанности.  

План-график работы может меняться. Все изменения План-графика работы должны фиксироваться. 

 

Диспетчер СОК, прежде чем приступить к исполнению обязанностей по обеспечению полетов 

должен: 

• Успешно пройти курс теоретической и практической подготовки в соответствии с данным 

руководством; 

• Успешно пройти стажировку на рабочем месте, под контролем руководителя ЦУП или 

назначенного сотрудника ЦУП, в соответствии с данным руководством и успешно пройти 

проверку практических навыков по обеспечению полетов в соответствии данным руководством. 

Диспетчеру службы оперативного контроля и диспетчеру службы наземного обеспечения при 

выполнении должностных обязанностей по обеспечению полетов запрещается употреблять 

алкоголь и психотропные вещества. 

Диспетчер службы оперативного контроля, замеченный в употреблении алкоголя и/или употреблении 

психотропных веществ, от выполнения должностных обязанностей отстраняются и к нему 

применяются меры административного воздействия, вплоть до увольнения из Авиакомпании. 

Редактирование и внесение изменений в нормативные документы производится по мере 

необходимости, с целью обеспечения актуальности содержащейся в документах информации. 

Для удобства доступа и обеспечения своевременного ознакомления персонала Авиакомпании с 

электронными версиями действующих документов используется база данных  авиакомпании. 

Своевременный контроль действующего руководства осуществляется непосредственно 

руководителем. 

 

1.14 ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ К ПОЛЕТУ 

 

Подготовка к полету - процесс, сосредоточенный на подготовке и эксплуатационных 

исследованиях, связанных с конкретным рейсом. Подготовка к полету включает определение 

эксплуатационных условий и ограничений, которые должны быть рассмотрены, чтобы выполнить 

безопасный полет, а также проверка необходимой эксплуатационной документации.  

Подготовка к полету завершается, когда командир принимает полетную документацию 

(информацию о полете) во время брифинга диспетчером Авиакомпании. Командир подтверждает 

принятие данных о рейсе. 

Вся полетная документация содержатся в пакете полетного брифинга. 

Чтобы гарантировать последовательность в подготовке к полету все необходимые действия 

описаны здесь, вместе с соответствующим контрольным списком, который должен использоваться 
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 как быстрый справочник. 

Контрольный список разделен на группы элементов: 

− анализ аэропорта; 

− анализ маршрута; 

− рабочий план полета OFP и ATS FPL; 

− слоты и разрешения (при международных полетах); 

− дополнительная информация; 

− информация для экипажа; 

− погода и НОТАМ. 

 

Диспетчер СОК оказывает помощь командиру ВС: 

a) При подготовке к полету, предоставляя соответствующую необходимую информацию о 

планируемом рейсе; 

b) При подготовке оперативного плана полета и плана ATC. 

 

Оперативный план полета ОФП и план полета для службы ОВД (FPL) разрабатывается для 

каждого предстоящего полета.  

ОФП готовится КВС воздушного судна. ОФП подтверждается Командиром ВС.  

Анализ аэропорта 

Аэродром является пригодным, если: 

− Аэродром допущен к приему планируемого ВС 

− Получено разрешение на посадку  

− Он пригоден, учитывая воздушное законодательство 

− Длина взлетно-посадочной полосы достаточна и соответствует требованиям воздушного 

судна (потребная взлетная и посадочная дистанция) 

− Летный персонал имеет достаточную квалификацию, опыт и документацию, включая 

действующую аэронавигационную информацию и схемы аэродрома для каждого пилота 

− Спасательная и противопожарная категория аэродрома соответствует самолету  

− Покрытие аэродрома соответствует весу самолета  

− Аэродром открыт и имеет необходимые услуги в планируемое время использования (УВД, 

коммуникации, метрологические и аварийные службы) 

− В ожидаемое время использования, аэронавигационные вспомогательные оборудования, 

светотехническое оборудование, средства связи, метеорологическое и аварийно-

спасательное обеспечение доступны. 

− В планируемое время использования аэродром снабжен необходимыми хэндлинговыми 

услугами: топливозаправщиком, трапами, транспортерами груза, наземным источником 

питания, воздушным запуском, службы водоснабжения, ассенизационным обслуживанием, 

бортпитанием и т.д. 

− Для международного полета необходимо в нужное время присутствие пограничной 

службы, представителей таможни и иммиграционной службы 

В качестве первого запасного аэродрома диспетчер всегда будем выбирать КОММЕРЧЕСКИЙ 

запасной аэродром (Диспетчер  должен всегда выбирать эффективный с коммерческой точки 

зрения аэропорт (если погодные условия это позволяют).  

Коммерческая запасной – это тот аэродром, где есть представители Авиакомпании, и будет 

возможность обслужить пассажиров, пациентов санитарных рейсов . 

Для каждого нового пункта назначения Начальник СОК, должен скоординировать запасные 

коммерческие аэропорты с начальником наземного обеспечения. 

Удобство и простота использования аэродрома должно быть оценены и информация должна быть 

получена от официальных достоверных источников. 

Аэродромы вылета, назначения и запасные должны быть оценены. 
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 Как минимум один запасной должен быть включен в ФПЛ и ОФП при расчете рейса. ICAO код 

аэропорта 

Данные доступны в сборнике АНИ ФГУП ЦАИ и Jeppesen – сборник аэронавигационной 

информации, секция – список аэропортов. 

IATA код аэропорта 

Данные доступны в сборнике АНИ ФГУП ЦАИ и Jeppesen – сборник аэронавигационной 

информации, секция – список аэропортов. 

Время работы  

Данные доступны в сборнике АНИ ФГУП ЦАИ и Jeppesen – сборник аэронавигационной 

информации, секция – данные аэропортов.  

Время выполнения полетов должно быть проверено с расписанием и если STD/STA будет близко ко 

времени закрытия аэропорта (в т.ч. запасного), то экипаж должен быть проинформирован. Время 

операций должно быть повторно проверено в случае задержки или любой другой эксплуатационной 

неисправности. 

Полет не должен быть выполнен (включая диверсию или изменение маршрута) в аэропорт вне время 

обслуживания, если только не получено письменное подтверждение, слот аэропорта и/или 

разрешение УВД. 

Таможня 

Данные доступны в сборнике АНИ ФГУП ЦАИ и Jeppesen – сборник аэронавигационной 

информации, секция – данные аэропортов.  

Наличие таможни означает способность соответствующего аэропорта принимать международных 

пассажиров и иметь иммиграционное обслуживание. 

Полет не должен быть выполнен в аэропорт, в котором таможня / услуги иммиграции не доступны 

или не имеются, если только не получено разрешение от властей аэропорта, подтверждающее, что к 

моменту прибытия ВС в такой пункт назначения, работа таможни/иммиграционной службы будет 

налажена. 

Категории пожаротушения и аварийная 

Данные доступны в сборнике АНИ ФГУП ЦАИ и Jeppesen – сборник аэронавигационной 

информации, секция – данные аэропортов. 

Требования Авиакомпании определены в главе 8 РПП-A. 

Шумовые ограничения 

Данные доступны в сборнике АНИ ФГУП ЦАИ и Jeppesen – сборник аэронавигационной 

информации, секция – данные аэропортов и/или терминал, глава  10-4, соответствующего аэропорта 

Если имеется ограничение, оно должно быть проверено в соответствии с расписанием, чтобы 

избежать штрафных санкций. 

Топливо 

Данные доступны в сборнике АНИ ФГУП ЦАИ и Jeppesen – сборник аэронавигационной 

информации, секция – данные аэропортов.  

Если топливо на аэродроме назначения/запасных не доступно, диспетчер СОК должен немедленно 

оповестить об этом Начальника СОК. 

Навигационные карты (схемы) 

Данные доступны в сборнике АНИ ФГУП ЦАИ и Jeppesen – сборник аэронавигационной 

информации, секция – аэродромы (в алфавитным порядке). 
Схемы могут отсутствовать только для запасных аэропортов.  
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 1.15 ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОГО КОЛИЧЕСТВА ТОПЛИВА 

1.Цель и назначение. 

Целью данной процедуры является определения действий Диспетчера СОК при помощи в содействии  

расчёте потребного количества топлива для выполнения полёта. 

Назначение - обеспечение КВС ВС необходимыми документами для выполнения действий по цели 

процедуры. 

 

2.Ответственность 

Диспетчер СОК 

Командир ВС  

3.Описание процесса 

3.1.1. Общие положения 

При планировании полета и необходимой заправки топливом следует принять во внимание 

эксплуатационные условия, при которых должен выполняться полет, включая: данные потребления 

топлива от производителей ВС, предполагаемую массу самолета (масса ВС и предполагаюмую 

коммерческую загрузку) , ожидаемые метео условия, ожидаемый маршрут и эшелон полета, 

процедуры, НОТАМы, ограничения УВД и отклонения в техническом состоянии ВС. 

3.1.2. Расчет требуемого количества топлива должен включать: 

- Топливо для руления, 

- Топливо на перелет, 

- Аэронавигационный запас топлива, который состоит из:  

топливо для руления, топливо на перелет, топливо на непредвиденное обстоятельство, топливо для 

полета на запасной аэродром, окончательный резерв топлива, дополнительный запас топлива, 

дополнительная заправка по решению КВС, топливо сверх расчета. 

 

Топливо для руления (Taxi fuel). 

Топливо для руления не должно быть меньше количества, которое предполагается использовать до 

взлета, принимая во внимание местные условия. 

При использовании самолетов с ВСУ также должно быть учтено потребление топлива ВСУ для всех 

ВС Ми 8, Ми 26. 

Минимальное топливо для руления - как стандарт Авиакомпании «СКОЛ» - никогда не должно быть 

менее чем:  

- 20 кг – для ВС L-410,  

- 16кг –для ВС Цессна 208В  

3.1.3. Топливо на перелет (Trip Fuel)  

Топливо на перелет должно включать:  

-   топливо для взлета и набора высоты с превышения аэродрома до первоначального крейсерского    

     эшелона/высоты, учитывая ожидаемый маршрут выхода;  

- топливо от окончания набора до начала снижения, включая ступенчатый набор/ снижение по 

ожидаемому маршруту вдоль воздушных трасс; 

- топливо от конца снижения до точки, где начинается процедура захода, учитывая ожидаемую 

процедуру прибытия; 

- топливо для захода - запас, по крайней мере, на 4 минуты должен учитываться как стандарт ООО 

«Авиакомпания «СКОЛ» (входящий в "цифры снижения" AFM) - и топливо для окончательного 

захода и посадки. 

Цифры по топливу, представленные в AFM для набора, включают топливо для взлета. Таблицы 

для снижения включают топливо для снижения, захода и посадки. 

Примечание 1. При расчете CFP, общая протяженность маршрута определяется, как сумма 

расстояний: 

• самого длинного маршрута выхода для полосы взлета,  

• маршрута полета от точки набора до точки снижения; 
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 • самого длинного маршрута захода для посадки. 

Примечание 2. При полете с работающем ВСУ увеличивается расход топлива. Данный расход 

топлива должен учитываться.  

 

Примечание 3.При подготовке расчета CFP, проводится определение MTOW, MLDW по температуре 

и состоянию ВПП с учетом технического состояния самолета, по Runway Analysis  

3.1.4. Топливо на непредвиденное обстоятельство 

Минимальное количество топлива на непредвиденные обстоятельства должно соответствовать 

(наибольшему из): 

- 5% запланированного топлива наполет. 

- В случае, если имеется подходящий запасной аэродром по маршруту (запасной аэродром, 

находящийся в круге с радиусом равным 20% общей протяженности маршрута, центр которого 

начинается с удаления от аэропорта назначения 25% общей протяженности маршрута или в круге 

радиусом 20% от общей протяженности маршрута плюс 50 морских миль, что больше), 5% запас 

может быть снижен до 3%. 

Максимум 20 минут с осредненным потреблением топлива на полет. 

3.1.5. Топливо для полета на запасной аэродром 

Топливо для полета на запасной аэродром должно обеспечить: 

- Топливо для ухода на второй круг с соответствующей DA/DH (MDA/MDH) на аэродроме 

назначения до высоты после ухода на второй круг вдоль предписанной процедуры ухода на второй 

круг, 

- Топливо с высоты после ухода на второй круг до крейсерского эшелона/высоты, 

- Топливо от окончания набора до начала снижения, 

- Топливо от конца снижения до точки, где начинается процедура захода, учитывая ожидаемый 

маршрут прибытия, 

- Топливо для захода - запас по крайней мере на 4 минуты должен учитываться как стандарт 

Авиакомпании «СКОЛ», 

- Топливо для окончательного захода и посадки. 

- Если по условиям пролета необходима два запасных аэродрома, то в расчет принимается 

необходимый запас топлива до наиболее удаленного аэродрома. 

3.1.6. Окончательный резерв топлива (Final reserve fuel) 

Для всех самолетов, приводимых в движение турбиной (турбовинтовых Л410), окончательный резерв 

топлива должен рассчитываться так, чтобы обеспечить полет в течении 30 минут на скорости 

ожидания на 1500 футов высоты относительно уровня аэродрома, условия ISA, рассчитанные для 

ожидаемой посадочной массы на запасном. 

Для ВС Цессна 208 окончательный резерв топлива должен рассчитываться так, чтобы обеспечить 

полет в течении 45 минут на скорости ожидания на 1500 футов высоты относительно уровня 

аэродрома, условия ISA, рассчитанные для ожидаемой посадочной массы на запасном  (ФАП-128 п. 

5.40.). 

3.1.7. Дополнительный запас топлива 

Минимальный дополнительный запас топлива должен позволить: 

В случае отказа силовой установки или разгерметизации на маршруте в наиболее критической точке 

маршрута должно иметься достаточное количество топлива: Для снижения и следования на 

адекватный аэродром, и ожидание в течение 15 минут на высоте 1500 футов (450м) над уровнем 

аэродрома в условиях ISA, и выполнение захода и посадки. 

Минимальный дополнительный запас топлива учитывается в том случае, если топливо, рассчитанное 

в соответствии с выше изложенным, не позволяет выполнить полет. 

Дополнительная заправка по решению КВС 

Окончательное решение относительно количества топлива на борту принимает КВС в зависимости от 

аэронавигационной, метеорологической обстановки по маршруту полета, аэродроме назначения и 

запасных по маршруту и для аэродрома назначения. 

3.1.8. Топливо сверх расчета (Extra fuel or tankering fuel). 
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 Это количество топлива, которое может перевозиться либо из экономических соображений 

(экономическая заправка) или по усмотрению Командира ВС.  

 

1.16  ПРОЦЕДУРЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПОЛЕТА 

Чтобы обеспечить возможность принятия обоснованных решений для безопасного и успешного 

выполнения полетов, Диспетчера СОК должно вести постоянное наблюдение за полетом. Диспетчер 

СОК гарантирует, что рейс не продолжил движение по направлению к аэропорту предполагаемой 

посадки, если последняя доступная информация не указывает, что в ожидаемое время прибытия 

посадка может быть произведена в этом аэропорту или по крайней мере в одном альтернативном 

аэропорту назначения. 

Диспетчер СОК должн на всех этапах полета, начиная с подготовки к полету и расчета ОФП  и до 

посадки воздушного судна в аэропорту назначения, отслеживать метеорологические условия в 

аэропорту взлета и посадки, а также во всех запасных аэропортах (включая маршрут по маршруту, 

взлет, запасной пункт назначения).  NOTAM и другую информацию, которая может быть необходима 

для безопасного выполнения полета. В случае ухудшения метеорологической информации 

немедленно уведомить экипаж любой доступной связью. 

Во время полета Диспетчер СОК должен контролировать полет с помощью программы 

https://hosting.wialon.com/, в случае отклонения от запланированного маршрута Диспетчер СОК 

должен уведомить экипаж и спросить его причину отклонения, а также уведомить руководителя ЦУП 

В случае значительного отклонения от рабочего плана полета КВС должен немедленно уведомить 

FOA любым доступным способом связи. 

1. В процессе наблюдения за полетом необходимо постоянно контролировать следующее: 

  

a. информация о погоде, как на маршруте, так и в аэропорту предполагаемой посадки, 

включая опасные явления, такие как грозы, турбулентность, обледенение и ограничения видимости 

b. полевые условия, такие как состояние взлетно-посадочной полосы и наличие и 

состояние навигационных средств 

c. навигационные системы и средства на маршруте, в которых возможны отказы, которые 

могут повлиять на безопасное продолжение или завершение полета. 

d. поставка топлива , включая фактическое потребление по маршруту по сравнению с 

запланированным, а также влияние любых изменений в запасном аэропорту или дополнительных 

задержек в пути. 

e. Оборудование воздушного судна, которое выходит из строя, что приводит к 

повышенному расходу топлива или ухудшению характеристик или эксплуатационных характеристик, 

должно быть рассмотрено и запланировано для обеспечения безопасной посадки воздушного судна в 

утвержденном аэропорту. 

f.            Проблемы управления воздушным движением, такие как изменение маршрута, 

ограничения по высоте или скорости, а также сбои или задержки системы. 

g. Проблемы безопасности, которые могут повлиять на маршрут полета или аэропорт 

предполагаемой посадки. 
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2. Информацию можно получить из следующих источников: 

  

a. Самолет 

Список минимального оборудования 

ADD / CDD - два раза в день обновления, отправляемые инженерами              

  

b. Метеорология 

Погода от  (Национальная метеорологическая служба NOAA https://aviationweather.gov/ ) 

  

c. Критические маршруты 

Карты местности ( руководства Jeppesen ) 

FliteStar (отображение местности) 

Документ о доступности маршрута (через Jeppesen) 

Условные маршруты (CDR) (через Jeppesen) 

  

d. НОТАМы 

Система представления планов полетов по сети Интернет и телефонной сети Главного Центра 

ЕС ОрВД  

Местные диспетчерские пункты аэропортаAFTN  

e. Службы воздушного движения 

Система представления планов полетов по сети Интернет и телефонной сети Главного Центра 

ЕС ОрВД  

Местные диспетчерские пункты аэропортаAFTN  

  

f. Помощь в полете 

Система представления планов полетов по сети Интернет и телефонной сети Главного Центра 

ЕС ОрВД  

Местные диспетчерские пункты аэропортаAFTN  

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://aviationweather.gov/
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 ГЛАВА 2. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАССАЖИРОВ, ОБРАБОТКА БАГАЖА, ГРУЗА. 

2.1. Общие положения 

Согласно договору воздушной перевозки пассажира, перевозчик обязуется перевезти 

пассажира и его багаж в пункт назначения с предоставлением ему места на ВС, совершающем 

рейс, указанный в билете. Договор воздушной перевозки пассажира удостоверяется билетом, а 

сдача пассажиром багажа – отрывным талоном номерной багажной бирки. Условия договора 

воздушной перевозки пассажира/груза содержатся в воздушном кодексе РФ, Приказе Минтранса 

России от 28.06.2007 N 82 (ФАП-82), правилах перевозчика, условиях применения тарифа и 

перевозочном документе. 

Права и обязанности пассажира 

Пассажир имеет право: 

- проезда на льготных условиях в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и установленными перевозчиком правилами воздушныхперевозок; 

- бесплатного провоза своего багажа в пределах установленной нормы; 

- бесплатного, при международных воздушных перевозках - в соответствии с льготным 
тарифом, перевоза с собой одного ребенка в возрасте не старше двух лет без предоставления ему 
отдельного места; другие дети в возрасте не старше двух лет, а также дети в возрасте от двух до 
двенадцати лет перевозятся в соответствии с льготным тарифом с предоставлением им отдельных 
мест; 

- бесплатного пользования услугами комнат отдыха, комнат матери и ребенка, а также 
местом в гостинице при перерыве в воздушной перевозке по вине перевозчика или при 
вынужденной задержке воздушного судна при отправке и (или) вполете; 

- расторгнуть договор воздушной перевозки в одностороннем порядке и добровольно 
отказаться от перевозки в начальном аэропорту, аэропорту транзита с уведомлением об этом 
Перевозчика не менее чем за 48 часов до отмены брони; 

- при добровольном отказе от перевозки получить обратно стоимость оплаченной ранее 
перевозки согласно требованиям законодательства и правилам применения тарифов. 

Обязанности пассажира: 

- оплатить воздушную перевозку, а при наличии у него багажа сверх установленной 
перевозчиком нормы бесплатного провоза багажа - и провоз этогобагажа; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, международные договоры 

Российской Федерации и законодательство страны, на территорию, с территории или через 

территорию которой осуществляется перевозка пассажиров и багажа, касающиеся перевозки 
пассажиров, багажа и грузов, требования по обеспечению безопасности полетов, авиационной 

безопасности, а также требования, связанные с пограничным, таможенным, иммиграционным, 
санитарно-карантинным, ветеринарным, фитосанитарным и другими видами контроля в 

соответствии с законодательством РоссийскойФедерации; 

Права и обязанности перевозчика 

- устанавливать свои правила воздушных перевозок, которые не должны противоречить 
общим правилам воздушной перевозки и ухудшать уровень обслуживания пассажиров; 

- вносить изменения в расписание движения воздушных судов. В случае изменения 
расписания перевозчик должен принять все возможные меры по информированию пассажиров, 
грузоотправителей, грузополучателей с которыми заключен договор воздушной перевозки 
пассажира/груза; 

- отменить, задержать рейс, указанный в билете, грузовой накладной, произвести замену 
типа ВС, изменить маршрут перевозки, если этого требуют условия безопасности полетов и/или 
авиационной безопасности, а также по требованию государственных органов в соответствии с 
ихкомпетенцией; 

- передать обязанности (или их часть) по договору воздушной перевозки: 

а) лицу, осуществляющему от имени перевозчика бронирование, продажу и оформление 
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 перевозок на перевозочных документах (уполномоченному агенту); 

б) лицу, осуществляющему аэропортовую или иную деятельность по обеспечению 

обслуживания пассажиров, багажа, грузов (обслуживающей организации); 

          в) другому лицу, в т.ч. перевозчику; 

г) являясь ответственным за выполнение договора воздушной перевозки перед пассажиром. 

-  соблюдать общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов и 

требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей, устанавливаемые 

ФАП-82; 

- организовывать обслуживание пассажиров воздушных судов, обеспечивать их точной и 
своевременной информацией о движении воздушных судов и предоставляемых услугах; 

- перевезти пассажира в пункт назначения с предоставлением ему места на ВС, 
совершающем рейс, указанный в билете; 

- в случае воздушной перевозки пассажиром багажа - доставить багаж в пункт назначения 
и выдать его пассажиру или правомочному на получение багажалицу; 

- при перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки рейса, отмены 
рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим 
причинам, изменении маршрута перевозки организовать для пассажиров предоставление услуг. 

2.2. К документации при перевозке пассажиров и грузов, в зависимости от вида 

перевозки, относятся: 

- Билет (бумажный или электронный), 

- багажная квитанция, 

- сводная загрузочная ведомость (Loadsheet), 

- грузовая авиа накладная (Airwaybill); 

- пассажирская ведомость (Passengers Manifest), 

- багажная ведомость (Baggage Manifest), 

- грузовая ведомость (Cargo Manifest), 

- NOTOC (информация командиру ВС), 

- квитанция для оплаты сверхнормативного багажа (приналичии). 

2.3. Бронирование перевозки пассажира, багажа и груза 

Авиакомпания выполняет регулярные и нерегулярные (чартерные) перевозки воздушным 

транспортом пассажиров и грузов (лицензии ПП 0022, ПГ0023 выданы Федеральным агентством 

воздушного транспорта Минтранса России 26.12.2018 года, срок действия бессрочно). 

2.4. Оплата перевозки пассажира, багажа и груза 

Оплата за перевозку пассажиров, багажа и груза чартерными рейсами Авиакомпании 

производится на основании договоров, путем перечисления Заказчиком рейса денежных средств 

на расчетный счет авиакомпании. 

Сумма платы за перевозку пассажиров, багажа и груза чартерными рейсами в перевозочном 

документе не указывается. 

Все финансовые процедуры по оплате чартерного рейса или возврате денежных средств, в 

случае отмены рейса, производятся между Авиакомпании и Заказчиком чартерного рейса. С 

пассажиром никаких денежных операций Авиакомпания не производит. 

При оформлении перевозки сотрудник СНО авиакомпании или уполномоченный 

агент/диспетчер в аэропорту предоставляет пассажиру достоверную полную информацию об 

условиях перевозки, в том числе информацию: 

• об условиях договора воздушной перевозки пассажира, в том числе о нормах 
бесплатного провоза багажа, предметах и вещах, запрещенных к перевозке, особых условиях 

перевозки багажа игруза; 

• о правилах перевозчика; 

• о способе проезда до аэропорта отправления; 

• о месте и времени начала и окончания регистрации на рейс; 
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 • о требованиях, связанных с пограничным, таможенным, иммиграционным, санитарно-

карантинным, ветеринарным, фитосанитарным и другими видами контроля в соответствии с 
законодательствомРФ; 

• о правилах и порядке проведения предполетного досмотра пассажиров ибагажа; 

• об условиях обслуживания на борту воздушногосудна. 

При оформлении перевозки груза регулярным и нерегулярным (чартерным) рейсом 

сотрудник СНО предоставляет грузоотправителю достоверную и полную информацию об 

условиях перевозки, в том числе информацию: 

• об условиях договора воздушной перевозки груза; 

• о правилах перевозки груза; 

• об условиях применения тарифа; 

• о требованиях, связанных с пограничным, таможенным, иммиграционным, санитарно-

карантинным, ветеринарным, фитосанитарным и другими видами контроля в соответствии с 
законодательством РФ. 

2.5. Оформление перевозки пассажиров, багажа и груза. 

Договор воздушной перевозки пассажира, договор воздушной перевозки груза 

удостоверяется, соответственно, билетом или грузовой накладной. Перевозочные документы 

(билет или грузовая накладная) оформляются сотрудником СНО или уполномоченным 

агентом/диспетчером, на основании договора между ним и авиакомпанией. 

Перевозка пассажира или груза оформляется на бланках Авиакомпании. Она может быть 

оформлена и на бланках уполномоченного агента при наличии договора. 

Оформление перевозочного документа осуществляется путем внесения необходимых данных 

в бумажную форму перевозочного документа или в электронной форме (электронный билет). 

На каждого пассажира оформляется отдельный билет на бумажном носителе или 

электронный билет.  

Билет оформляется на основании данных документа, удостоверяющего личность пассажира 

в процессе оформления регулярного и нерегулярного (чартерного) рейса. 

Специалист по обслуживанию пассажиров и багажа должен предупредить пассажира о 

необходимости сохранения им билета в течение всей перевозки 

Если билет был объявлен пассажиром утраченным либо неправильно оформлен, либо 

поврежден, то сотрудник СНО Авиакомпании или уполномоченный агент обязан немедленно 

принять все зависящие от него меры для установления факта заключения договора воздушной 

перевозки пассажира. 

Если будет установлено, что договор воздушной перевозки пассажира не был заключен, то 

билет признается недействительным и пассажир к перевозке не допускается. Билет, признанный 

недействительным аннулируется с составлением акта, в котором указываются причины признания 

билета недействительным. 

Если будет установлено, что договор воздушной перевозки пассажира действительно был 

заключен, то Авиакомпания принимает пассажира к перевозке в соответствии с условиями 

заключенного договора. 

Отсутствие, неправильность или утеря проездного билета не влияют ни на существование, 

ни на действительность договора воздушной перевозки пассажира. 

Билет не подлежит передаче и использованию другим лицом. Лицо, предъявившее билет на 

имя другого лица, не имеет права на перевозку по неиспользованному билету или его части. 

Использование билета лицом, не указанным в билете, не допускается. В случае 

предъявлении билета лицом, не указанным в билете, билет изымается Авиакомпанией. В этом 

случае Авиакомпания составляется акт с указанием причин изъятия билета. 

Билет включает в себя полетные купоны, каждый из которых действителен для перевозки 

пассажира и его багажа только в соответствии с указанным в нем участком маршрута, классом 

обслуживания, датой, рейсом и пассажирский купон, на котором отражается весь маршрут 

перевозки. 

Пассажирский купон и все неиспользованные полетные купоны должны сохраняться 
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 пассажиром в течение всей перевозки. Они должны предъявляться и сдаваться Авиакомпании по 

его требованию. 

Авиакомпания принимает полетные купоны для перевозки пассажиров и багажа в порядке их 

прямой последовательности от пункта отправления. 

Пассажир, предъявивший билет с неиспользованным предыдущим полетным купоном, к 

перевозке не допускается. 

Грузовая накладная удостоверяет заключение договора воздушной перевозки груза и 

принятие груза к перевозке.  

Грузовая накладная оформляется сотрудником СНО или уполномоченным агентом на 

основании заявки, поступившей от СНО Авиакомпании, которая, в свою очередь, получила ее от 

грузоотправителя (заказчикарейса). 

В заявке грузоотправителя указываются сведения, необходимые для перевозки груза, 

информация об опасном грузе и отсутствии запрещенных к перевозке предметов и вещей. 

Грузоотправитель обязан предоставить достоверные сведения и документы, необходимые 

для оформления грузовой накладной. 

К перевозке может приниматься одно или несколько (партия) грузовых мест, которые 

следуют по одной грузовой накладной, в адрес одного грузополучателя, на одном рейсе. 

Все необходимые записи в грузовой накладной должны быть сделаны в момент ее 

оформления. 

Грузовая накладная должна быть подписана уполномоченным агентом и грузоотправителем. 

В грузовой накладной делается отметка об особых свойствах груза при необходимости 

особых условий его перевозки. 

2.6. Регистрация пассажиров, оформление багажа, груза и их досмотр. 

2.6.1. Общие правила 

В целях перевозки пассажиров, багажа и грузов перевозчик обеспечивает проведение 

регистрации и оформления багажа и грузов. Пассажир допускается к перевозке при наличии 

оформленного электронного или на бумажном носителе билета. 

Пассажир заблаговременно, не позднее установленного перевозчиком времени, прибывает к 

месту регистрации и оформления багажа для прохождения установленных процедур, прохождения 

досмотра и т.д. (далее - предполетные формальности) и выполнения требований, связанных с 

пограничным, таможенным, санитарно-карантинным, ветеринарным, карантинным 

фитосанитарным видами контроля, предусмотренными законодательством Российской Федерации 

или законодательством страны, с территории которой осуществляется перевозка, а также к месту 

посадки на борт воздушного судна. 

Регистрация пассажиров и оформление багажа на рейсы в аэропорту заканчивается не ранее 

чем за 40 минут до времени отправления по плану (графику) регулярных и нерегулярных 

(чартерных) перевозок. 

Регистрация пассажиров и оформление багажа на рейсы ООО «Авиакомпании «СКОЛ» 

производится на основании документа удостоверяющего личность пассажира, а также иных 

документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при необходимости. 

На оперативных точках индинтификацию пассажиров производит КВС «Авиакомпания 

СКОЛ» 

Во время регистрации пассажиров и оформления багажа пассажир обязан предъявить для 

взвешивания весь багаж, предназначенный для перевозки, кроме вещей, указанных в пункте 135 

ФАП 82. А иммено: 

• рюкзак, вес и габариты которого установлены правилами перевозчика, 

• или дамскую сумку, или портфель с вложенными в рюкзак, или сумку,  

• или портфель вещами; 

• букет цветов; 

• верхнюю одежду; 

• детское питание для ребенка на время полета; 

• костюм в портпледе; 
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 • устройство для переноса ребенка (детскую люльку, удерживающие системы 

(устройства) для детей до двух лет, детскую коляску и другие устройства) при 

перевозке ребенка, габариты которых установлены правилами перевозчика, и 

позволяют безопасно разместить их в салоне воздушного судна на полке над 

пассажирским сидением либо под сидением впереди стоящего пассажирского 

сидения; 

• лекарственные препараты, специальные диетические потребности в количестве, 

необходимом на время полета; 

• костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, используемые 

пассажиром и имеющие габариты, позволяющие безопасно разместить их в салоне 

воздушного судна на полке над пассажирским сидением либо под сидением впереди 

стоящего пассажирского сидения; 

• товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту, упакованные 

в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, вес и габариты которых 

установлены правилами перевозчика. 

Перевозчик или обслуживающая организация обязаны разместить информацию о приеме к 

перевозке багажа, количестве мест и весе багажа в электронном виде в автоматизированной 

системе регистрации пассажиров и оформления багажа. 

При оформлении багажа прикрепляется багажная бирка к каждому месту багажа, принятого 

перевозчиком к перевозке, которая содержит информацию об аэропорте (пункте) назначения, до 

которого зарегистрированный багаж принят к перевозке. 

После регистрации пассажира и оформления багажа обязанности по сохранности 

зарегистрированного багажа возлагаются на перевозчика. 

Регистрация пассажиров и оформление багажа на рейсы Авиакомпании осуществляется на 

основании договора между авиакомпанией и аэропортом вылета / транзита / прилета. 

В целях соблюдения формальностей, связанных с процедурой вылета, пассажир обязан 

прибыть на регистрацию или к пропускному пункту с необходимыми для путешествия 

документами не позднее времени, указанного Авиакомпаниям (его агентом). 

Если пассажир прибудет на регистрацию или к пропускному пункту по истечении времени 

окончания оформления пассажиров или явится без необходимых для путешествия документов, 

Авиакомпания имеет право аннулировать бронирование, и не обязана задерживать вылет рейса. 

Авиакомпания должно предупредить пассажира о времени окончания регистрации. 

В различных аэропортах могут применяться различные способы регистрации пассажиров  

нарейс. 

Стойки регистрации должны привлекательно выглядеть и содержать необходимую 

информацию о номере рейса, направлении, времени вылета, а так же о правилах перевозки ручной 

клади, колющих, режущих и других опасных предметов. 

Регистрационные стойки должны предоставляться отдельно для пассажиров первого, бизнес, 

бизнес-премиум и экономического класса с соответствующим обозначением. 

Авиакомпания обязана принимать во внимание интересы пассажиров, которым в приеме к 

перевозке должен отдаваться приоритет: 
- транзитные, трансфертные пассажиры; 

- несопровождаемые дети; 

- пассажиры, требующие помощи или специального ухода и пассажиры преклонного 

возраста; 
- пассажиры, имеющие ограничения по сроку действиявизы; 

- пассажиры, имеющие авиабилеты напродолжение перевозки от пункта прилета; 

- пассажиры сдетьми; 

- совместно путешествующие группы исемьи 

Способы регистрации 

• Автоматизированный способ регистрации 
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 Если аэропорт вылета оборудован автоматизированной системой управления отправками 

(DCS), то регистрация пассажиров и багажа производится с помощью такой системы. 

Оформление рейса с помощью DCS предполагает ввод информации о пассажире и багаже с 

помощью ПК, автоматическую систематизацию и подсчет данных, а также автоматизированное 

распечатывание посадочных талонов и багажных бирок 

Выпуск полетной документации так же производится в автоматизированном режиме. 

Данные, полученные с помощью автоматизированной системы, имеют приоритетное значение 

перед данными, полученными при подсчете вручную (по полетным купонам, манифестам и т.п.) 

• Ручной способ регистрации 

В случае отсутствия в аэропорту автоматизированной системы управления отправками 

регистрация на рейсы производится ручным способом с использованием соответствующих 

расходных материалов. В обычных условиях расходные материалы хранятся в закрытом под ключ 

подсобном помещении, доступ в которое имеют лица, специально назначенные руководителем 

предприятия занимающегося организацией пассажирскихперевозок. 

Агенты/диспетчера по наземному обслуживанию полностью отвечают за организацию 

хранения и использования расходных материалов Предприятия (посадочные талоны, багажные 

бирки и т.д.) и принимают все возможные меры к предотвращению их несанкционированного 

использования. 

При ручном способе регистрации должны формироваться следующие документы: 

- посадочный талон, на котором должны быть указаны фамилия пассажира, № рейса, дата, 

направление, время посадки, место посадки, номер места на борту ВС и номер посадочного 

талона; 
- багажная бирка,на которой указывается направление, номер рейса, номер багажной бирки; 

- пассажирский манифест, где указываются фамилии пассажиров, их регистрационные 

номера, количество и вес багажа (зарегистрированного и незарегистрированного), наличие и вес 
платного багажа, номера багажных бирок, а так же указывается категория пассажира (взрослый, 

ребенок или ребенок до 2-хлет). 

- багажная бирка, где, в случае оформления до конечного пункта перелета, указывается 

информация также о рейсе, на который происходит пересадка: № рейса, дата,направление. 

Подсчет данных производится вручную по манифесту с проверкой по полетным купонам, 

изъятым на регистрации. 

Время начала и окончания регистрации 

Регистрационная стойка должна быть открыта не позднее, чем за 2 часа до времени вылета, 

указанного в билете. Регистрация на рейс закрывается за 40 минут до вылета. 

Пассажир должен заблаговременно, не позднее 40 минут до вылета рейса прибыть в аэропорт 

отправления к месту регистрации пассажиров и оформления багажа для прохождения 

установленных процедур регистрации и, если таковые необходимы, для выполнения требований, 

связанных с пограничным, таможенным, иммиграционным, санитарно- карантинным, 

ветеринарным, фито санитарным и другими видами контроля в соответствии с законодательством 

РФ. Регистрация пассажиров на регулярные и нерегулярные (чартерные) рейсы авиакомпании в 

аэропорту отправления заканчивается за 40 минут до вылета рейса. 

Регистрация пассажиров производится на основании  билета и документа, удостоверяющего 

личность пассажира. 

При международных перевозках пассажир должен иметь оформленные в установленном порядке 

выездные, въездные и другие документы, требуемые в соответствии с законодательством страны, 

на территорию, с территории или через территорию которой будет осуществляться перевоз 

 

Процедура регистрации 

Агент/представитель Авиакомпании, ответственный за регистрацию пассажиров, вежливо 

поприветствовав пассажира, должен попросить предъявить его документы (билет, паспорт, визу и 
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 т.п.). Проверив документы на действительность и принадлежность данному пассажиру, 
агент/диспетчер проверяет наличие фамилии пассажира в списке пассажиров и статус бронирования 

в билете. После этого агент/диспетчер регистрирует пассажира и предоставляет ему место в салоне 

ВС. 

 

Не допускается предоставлять места у аварийных выходов и аварийного оборудования ВС 

следующим категориям пассажиров: 
− пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности; 
− людям с явными физическими или психическими отклонениями; 

− несопровождаемым детям;  

− пассажирам с детьми; 

− престарелым;  

− беременнымженщинам; 

− дети от 2 до 12 лет и/или младенцы (до 2 лет) независимо от наличия сопровождающихих 

− пассажиры, перевозящие животных в салонеВС. 

− непосредственно на кресле у аварийных люков не разрешаетсяразмещать: 

− лиц моложе 18лет; 

− пассажира, который не говорит на русском или английскомязыках 

− пассажирам, которых перевозят под охраной, илидепортируют. 
− Агент обязан опросить пассажира о содержании ручной кладина предмет возможных 

− утаенных опасных предметов и информировать пассажира о требованиях безопасности. Агент 

проверяет целостность и надежность упаковки багажа, а так же определяет, ориентируясь на  

− желание пассажира, вещи, которые пассажир может взять с собой как незарегистрированный 

багаж. После взвешивания багажа агент вносит данные о пассажире и багаже в DCS, 

распечатывает посадочный талон. Агент делает запись в полетном купоне пассажира о 

количестве и весе зарегистрированного и незарегистрированного багажа, а так же о 

количестве (весе) багажа сверх нормы, если такой имеется. Если багажа сверх нормы нет, то 

агент крепит багажную бирку на багаж пассажира, маркирует его необходимыми 

информационными бирками, отправляет багаж, возвращает пассажиру документы, отдает 

посадочные талоны и корешки багажных бирок. В конце оформления агент должен громко и 

внятно повторить пункт назначения, время и место посадки, пожелать пассажиру 

приятногополета. 

− При регистрации пассажир, в качестве ручной клади, может иметь при себе вещи, вес и 

габариты которых установлены Авиакомпанией и позволяют безопасно разместить их в 

салоне воздушного судна. Остальной багаж пассажира оформляется при формировании 

регулярного и нерегулярного (чартерного) рейса и может быть оформлен грузом, и его вес 

входит в общий тоннаж. 

Закрытие регистрации 

При закрытии регистрации агент подсчитывает количество мест принятого багажа, проверяет 

и пересчитывает полетные купоны, вносит необходимую информацию в DCS и докладывает о 

готовности к закрытию рейса в компетентные подразделения. При ручном способе регистрации 

агент подсчитывает данные по пассажирскому манифесту и полетным купонам, после чего 

передает их компетентным подразделениям Предприятия или уполномоченному агенту по 

наземномуобслуживанию. 

 

По итогам регистрации должны быть получены следующие данные: 

- количество пассажиров по категориям (взрослый, ребенок или ребенок до2-х лет); 

- количество занятых кресел по классамобслуживания; 

- количество и вес багажа( зарегистрированногоинезарегистрированного)покатегориям 
(локальный, трансфертный, транзитный, VIP,диппочта); 
- наличие и вес платногобагажа. 
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Оформление опоздавших пассажиров 

Если пассажир прибыл на регистрацию после ее закрытия, он может быть принят к перевозке, 

при условии, что Авиакомпания не будет иметь риск задержать рейс или создать неудобства другим 

пассажирам. 

В случае невозможности выпуска посадочных талонов и багажных бирок в автоматизированном 

режиме, эти документы выдаются пассажиру вручную, с последующим обязательным внесением 

данных в DCS. 

Если опоздавший пассажир имеет багаж, который должен быть зарегистрирован, но уже не 

может быть доставлен к ВС обычным способом, то такой багаж транспортируется до борта ВС самим 

пассажиром, после чего загружается в ВС силами Авиакомпании. 

В случае опоздания пассажира к вылету рейса, авиакомпания претензий от пассажира не 

принимает и никаких перерасчетов с ним не производит. 

При отправлении рейса с посадочной площадки оформление документации, регистрацию и 

досмотр пассажиров и багажа осуществляет ответственный член экипажа ВС, а именно по типам ВС: 

Ми-8Т, Ми-8АМТ, Ми-171, Ми – 8МТВ – 1, Ми-26Т, Ми-26ТС, Cessna 208B, L-410 UVP-E20 – второй 

пилот, AS-350B3, Ансат – КВС. 

В качестве альтернативы, регистрацию пассажиров на посадочной площадке производит 

сотрудник СНО дистанционно, с помощью автоматизированной системы регистрации и 

бронирования (АСБ), в соответствии с разработанной комплексной технологией. 

В целях обеспечения безопасности полетов, охраны жизни, здоровья пассажиров и членов 

экипажей ВС, пресечения возможных актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской 

авиации соответствующие компетентные органы и уполномоченные представители Авиакомпании 

имеют право производить личный досмотр пассажиров, ручной клади, багажа, грузов и бортового 

имущества ВС. 

Если установленные в целях обеспечения безопасности полетов ограничения по допустимой 

коммерческой загрузке ВС превышены, Авиакомпании имеет право по своему усмотрению решить, 

кто из пассажиров, какой багаж, какой груз не подлежит перевозке на данном ВС. 

2.6.2 Предполетный досмотр в аэропорту 

Организация и проведение досмотров 

В целях обеспечения безопасности полета пассажиры, багаж, в том числе вещи, находящиеся при 

пассажире, проходят обязательный предполетный, а в случае необходимости и послеполетный 

досмотр (далее - досмотры). 

Пред полётный и послеполётные досмотры пассажиров и вещей, находящихся при пассажирах, 

проводят уполномоченные сотрудники САБ аэропорта с участием сотрудников органа 

внутренних дел по соответствующей Технологии аэропорта. 

Пред полетный досмотр проводится после, осуществления пограничного, таможенного, 

иммиграционного, ветеринарного и иных видов контроля. 

После полетный досмотр проводится после осуществления пограничного контроля, таможенного 

контроля и иных видов контроля. 

Основной задачей проведения предполётного досмотра является своевременное выявление, 

предупреждение и пресечение попыток проникновения на борт воздушного судна лиц с оружием, 

боеприпасами, взрывчатыми веществами, легко воспламеняющимися, отравляющими, 

радиоактивными и другими опасными предметами и веществами, которые могут быть 

использованы для нанесения ущерба здоровью пассажиров, членов экипажа воздушного судна, 

создания угрозы безопасности полёта воздушного судна или могут явиться причиной иного 

чрезвычайного (авиационного) происшествия, а также предотвращения незаконного провоза 

опасных предметов и веществ, запрещённых к перевозке на воздушном транспорте по условиям 

авиационной безопасности, и иных предметов и веществ, запрещённых или ограниченных к 

свободному обороту на территории Российской Федерации. 

При поступлении информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства на 

вылетающее воздушное судно проводится повторный предполетный досмотр пассажиров и 
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 вещей, находящихся при пассажирах, сотрудниками САБ аэропорта. При отказе пассажира 

воздушного судна от предполётного досмотра договор воздушной перевозки пассажира считается 

расторгнутым в соответствии с пунктом 3 статьи 85 Воздушного кодекса Российской Федерации. 

 

2.6.3 Заказ Бортового питания 
Порядок обеспечения питанием экипажей воздушных судов гражданской авиации 

 

1. Экипажи воздушных судов в дни полетов и дежурств обеспечиваются эксплуатантом бесплатным рационом 

питания. 

При невозможности обеспечения экипажа бесплатным питанием во внебазовых аэропортах (аэродромах, 

посадочных площадках) по причине отсутствия специализированных организаций общественного питания 

допускается возмещение расходов на питание членам экипажа. 

2. При организации питания в специализированных организациях общественного питания в базовых 

аэропортах эксплуатантом обеспечивается рацион питания, составление меню-раскладок, учет пищевой 

ценности и калькуляция блюд. Калорийность суточного рациона питания в дни полетов и дежурств с учетом 

норм потребляемых белков, жиров и углеводов на одного члена экипажа не должна быть ниже 3500 ккал. 

3. Рацион питания предоставляется экипажу воздушного судна в зависимости от продолжительности рабочего 

времени при выполнении полетного задания: 

до 3 часов - одноразовое питание; 

от 3 до 6 часов - двухразовое питание; 

свыше 6 часов - трехразовое питание. 

4. При нахождении экипажей воздушных судов в резерве, на дежурствах (поисковые и аварийно-спасательные 

работы, санитарные задания, лесоохрана) обеспечение питанием производится в зависимости от 

продолжительности рабочего времени: 

до 4 часов - одноразовое питание; 

от 4 до 8 часов - двухразовое питание; 

свыше 8 часов - трехразовое питание. 

Организация питания экипажей воздушных судов, выполняющих авиационные работы, оговаривается 

эксплуатантом в соответствующих договорах с заказчиками. 

5. Время и порядок приема пищи членами экипажей устанавливаются командиром воздушного судна в 

зависимости от условий полета. 

6. При ожидании вылета во внебазовых аэропортах (на аэродромах, посадочных площадках) с целью 

продолжения выполнения полетного задания, выполнении внеплановых посадок и задержек вылета во 

внебазовых аэропортах (на аэродромах, посадочных площадках), не предусмотренных полетным заданием, 

члены экипажей воздушных судов обеспечиваются питанием в порядке, установленном в пункте 4 настоящего 

приложения. 

 

Досмотры пассажиров и ручной клади 

Досмотры пассажиров проводятся с применением технических и специальных средств 

и/или ручным (контактным) методом, а в случае отсутствия пунктов досмотра и/или стационарных 

средств досмотра - ручными металлоискателями и ручным (контактным) методом. При 

проведении предполетного досмотра, в случаях, предусмотренных законодательством страны 

пребывания, может проводиться личный (индивидуальный) досмотр пассажира. В пункте 

досмотра специалист по досмотру в первую очередь проводит проверку соответствия документа, 

удостоверяющего личность, с личностью пассажира (фотография пассажира в документе с 

внешними данными пассажира), наличие посадочного талона и билета (при его наличии). 

Пассажиры, не имеющие при себе документов, удостоверяющих личность, к перевозке не 

допускаются. Досмотр вещей, находящихся при пассажире, проводится в присутствии пассажира. 

При задержке отправления пассажира, связанной с проведением предполетного досмотра, 

должностные лица администрации аэропорта, обслуживающей организации, перевозчика, 

осуществляющие досмотр, принимают меры для отправки пассажира очередным рейсом. При 

проведении предполетного досмотра пассажира и ручной клади, на посадочном талоне ставится 

отметка о прохождении пассажиром досмотра, пассажир направляется в стерильную зону. 

Досмотр особых категорий пассажиров 

Предполётный досмотр пассажиров, обслуживаемых в залах официальных лиц и делегаций, 
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 проводится в пунктах досмотра, оборудованных в этих залах. 

Пассажиры, имеющие имплантированные аппараты, стимулирующие сердечную 

деятельность, подвергаются ручному (контактному) методу досмотра и/или личному 

(индивидуальному) досмотру без применения технических и специальных средств. 

Пассажиры - инвалиды (на костылях, в инвалидных креслах, на носилках и т.д.) подлежат 

досмотру с использованием ручных металлоискателей, а сопровождающие их лица проходят 

досмотр на общих основаниях. Вспомогательные медицинские средства подлежат досмотру с 

использованием технических средств. 

Лица, с психическими отклонениями, которые рассматриваются в качестве источника 

угрозы для безопасности полёта, допускаются к перевозке при наличии сопровождающего, 

обладающего достаточной физической силой, для пресечения нежелательных действий со стороны 

указанных лиц в полёте и имеющего навыки использования успокоительных средств. 

Перевозчик/обслуживающая организация вправе отказать в воздушной перевозке 

пассажиру, если состояние его здоровья требует особых условий воздушной перевозки, либо 

угрожает безопасности самого пассажира или других лиц, что подтверждается медицинскими 

документами. 

Транзитные пассажиры 

В промежуточных аэропортах, с целью исключения контакта с пассажирами, не прошедшими 

предполетный досмотр, транзитные пассажиры, с ручной кладью и вещами,  

Предполетный досмотр транзитных, трансферных пассажиров, вещей, находящихся при 

пассажирах, и их ручной клади проводится на общих основаниях до входа в стерильную зону и 

смешивания с прошедшими предполетный досмотр пассажирами, для которых данный пункт 

перевозки является начальным 

Транзитные пассажиры и вещи, находящиеся при пассажирах, могут размещаться в специально 

оборудованных залах прибытия / вылета (стерильных зонах) под контролем сотрудников САБ 

аэропорта и не досматриваться перед полѐтом при условии соблюдения их стерильности. 

Транзитные пассажиры не допускаются к своему зарегистрированному багажу. 

Досмотр багажа 

Досмотр багажа может производиться как в присутствии пассажира, так и в его отсутствие. 

Досмотр багажа в отсутствие пассажира, связанный с необходимостью вскрытия багажа, по 

совместному решению руководителей САБ и органа внутренних дел на транспорте, проводится 

комиссией, в состав которой входят сотрудники САБ и органа внутренних дел на транспорте, в 

присутствии двух свидетелей, а при необходимости и представителей иных государственных 

контрольных органов, осуществляющих различные виды контроля. 

В промежуточных аэропортах багаж транзитных пассажиров подлежит обязательному 

предполетному досмотру до смешивания с досмотренным багажом пассажиров, для которых 

данный пункт перевозки является начальным. Допуск транзитных, пассажиров к своему 

зарегистрированному багажу запрещен. 

Багаж транзитных пассажиров при изменении маршрутов по их инициативе повторно 

досматривается и отправляется тем же рейсом, что и пассажиры. 

В случае обнаружения в багаже пассажира предмета, который можно отнести к категории 

веществ и/или предметов, запрещенных к перевозке, сотрудник САБ через старшего агента, 

администратора аэровокзала по громкой связи вызывает пассажира (ФИО пассажира - на номерной 

багажной бирке) в зонудосмотра. 

Сотрудник САБ выясняет у пассажира, о принадлежности предмета, находящегося в 

сданном к перевозке багаже, к категории опасных веществ или грузов. Если в процессе опроса 

будет установлено, что предмет не может перевозиться в багаже пассажира либо пассажир не 

может сказать, что за предмет в багаже у пассажира, багаж вскрывается пассажиром в присутствии 

сотрудника САБ, и предмет либо вещество, запрещенное к перевозке, изымается. Процедура 

подробно описана в Приказе Министерства транспорта Российской Федерации от 25 июля 2007 г. 

N 104. 

Сотрудники САБ осуществляют оперативное информирование соответствующих 
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 полномочных органов власти (вызывают на пункт досмотра сотрудников органа внутренних дел 

на транспорте (полиции)) при обнаружении в багаже пассажиров опасных предметов, не 

разрешенных к перевозке на борту воздушногосудна: 

- опасных предметов и веществ, которые могут быть использованы в качестве орудия 
нападения на экипаж воздушногосудна; 

- наркотических средств и их прекурсоров (веществ, участвующих в реакции, 
приводящей к образованию целевого вещества), а также психотропных и сильнодействующие 
веществ; 

- оружия, боеприпасов, взрывных устройств и их элементов, взрывчатых веществ и 
иных опасных предметов, и веществ, запрещенных к перевозке воздушнымтранспортом; 

- взрывоопасных, ядовитых, отравляющих и радиоактивных веществ, в этом случае на 
пункт досмотра немедленно вызываются соответствующие специалисты (взрывотехники, 
работники гражданской обороны). До прибытия специалистов предпринимать самостоятельные 
действия по обезвреживанию взрывоопасных, ядовитых, отравляющих и радиоактивных 
веществзапрещается. 

При обнаружении у пассажира и вещах, находящихся при пассажире, признаков или 

элементов взрывного устройства - вызываются специалисты по взрывным устройствам – 

взрывотехники, пассажир и ручная кладь передаются сотрудникам полиции. 

При обнаружении взрывоопасных, ядовитых, отравляющих и радиоактивных веществ на 

пункт досмотра немедленно вызываются соответствующие специалисты. До прибытия 

специалистов предпринимать самостоятельные действия по обезвреживанию взрывоопасных, 

ядовитых, отравляющих и радиоактивных веществ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

Обнаруженные при досмотре пассажиров опасные предметы и вещества, находящиеся в 

свободной продаже, но запрещённые к перевозке на борту воздушного судна, изымаются с 

оформлением акта, регистрируемого в соответствующем журнале учѐта, и передаются на хранение 

в специально оборудованный склад аэропорта в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и международным законодательством. 

Обнаруженные при предполётном досмотре пассажира опасные предметы и вещества, 

которые могут быть использованы в качестве орудия нападения, но не запрещенные к перевозке 

на борту воздушного судна, упаковываются пассажиром и перевозятся в качестве 

зарегистрированногобагажа. 

При изъятии у пассажира или члена экипажа воздушного судна не предъявленных при 

досмотре оружия, боеприпасов, опасных предметов или веществ, запрещенных к перевозке на 

борту воздушного судна, принимается решение о привлечении его к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и международным законодательством. 

Обнаруженные при предполётном досмотре пассажира опасные предметы и вещества, 

которые могут быть использованы в качестве орудия нападения, но не запрещенные к перевозке 

на борту воздушного судна, упаковываются пассажиром и перевозятся в качестве 

зарегистрированного багажа. 

В случае допуска такого пассажира или члена экипажа воздушного судна к полету, его 

багаж подлежит дополнительному предполетному досмотру. 

При проведении предполётного досмотра пассажира и вещей, находящихся при пассажире, 

в билете и/или посадочном талоне ставится отметка о проведении досмотра. 

По окончании досмотра пассажир направляется в стерильную зону. О результатах досмотра 

вносится запись в журнал учёта досмотренных рейсов и пассажиров. 

Досмотренный багаж подлежит маркировке номерными стикерами «Досмотрено». 

2.6.4  Посадка пассажиров на борт ВС 

• Процедуры посадки пассажиров 

Персонал обслуживающей компании должен находится на выходе на посадку не позднее, чем за 10 

минут до времени начала посадки. Выход на посадку должен визуально обозначаться следующей 

информацией: номер рейса, пункт назначения. Выход на посадку должен быть оборудован весами 

для контроля над массой и габаритами ручной клади пассажиров. 
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 При организации посадки пассажиров сотрудник обслуживающей компании должен осуществлять 

проверку маркировки ручной клади бирками специального назначения, контролировать ее 

габариты и массу. В случае выявления несоответствий, сотрудник обслуживающей компании 

направляет пассажира на стойку регистрации для оформления такой ручной клади в качестве 

зарегистрированного багажа. Посадка пассажиров на борт ВС производится только после 

прохождения предполетного досмотра пассажира, вещей, находящихся при нем, и его ручной 

клади в порядке, установленном обслуживающей организацией и перевозчиком. 

Посадка пассажиров может начинаться за 40-45 мин до времени вылета рейса и 

заканчиваться не позднее, чем за 15 минут до времени вылета. Время начала и окончания посадки 

пассажиров на борт ВС может изменяться в зависимости от типа ВС и  технологических графиков 

обслуживания данного типа ВС в аэропорту вылета. 

При вылете из аэропортов РФ посадка пассажиров осуществляется агентом, ответственным 

за посадку пассажиров, на борт ВС в присутствии и под контролем сотрудника 

САБ аэропорта и ответственного за организацию и контроль обслуживания пассажиров и багажа 

(представителя перевозчика). 

При международных полетах посадка пассажиров осуществляется агентом, ответственным 

за посадку пассажиров на борт ВС в присутствии и под контролем представителя властей страны 

отправления ВС, если это предусмотрено требованиями режима в конкретном аэропорту, 

ответственного за организацию обслуживания пассажиров (представителемперевозчика). 

Агент, ответственный за посадку пассажиров, обязан контролировать наличие штампа 

досмотра на посадочных талонах, а в случае обнаружения посадочных талонов без штампа 

остановить посадку пассажиров и направить их на досмотр. 

• Автоматизированный способ посадки 

При наличии в аэропорту вылета контроля посадки пассажиров в автоматическом режиме, 

с применением считывающего устройства. АСУ автоматически с посадочного талона считывает и 

проверяет информацию о номере рейса, номере места в самолете и данных пассажира, а также 

автоматически подсчитывает количество пассажиров, прошедших контроль посадки и сверяет их с 

количеством пассажиров, зарегистрированных на рейс. 

• Ручной способ посадки 

При отсутствии или сбое в работе системы управления отправками пассажиров, посадка 

пассажиров производится по местам, указанным в посадочных талонах. Контроль посадки 

пассажиров осуществляется агентом, ответственным за посадку пассажиров, путем соответствия 

ручного подсчета количества оторванных корешков посадочных талонов пассажиров, прошедших 

на борт воздушного судна, и данным, обозначенным в ведомости регистрации. 

• Розыск пассажиров, не явившихся на посадку 

При прохождении большинства пассажиров (за 5 минут до времени окончания посадки) 

агент, ответственный за посадку пассажиров, устанавливает ФИО пассажиров, не явившихся на 

посадку, и принимает меры для их уведомления. По громкоговорящей связи осуществляет 

информирование о розыске пассажиров, не явившихся на посадку. Пассажиру, опоздавшему ко 

времени окончания посадки в воздушное судно, может быть отказано в перевозке данным рейсом. 

В случае отсутствия пассажира или расторжения договора перевозки, определяется наличие у 

пассажира багажа, устанавливается номер багажной бирки и производится снятие багажа с борта 

воздушного судна. 

• Посадка пассажиров 

До начала посадки пассажиров, агент по посадке обслуживающей организации: 

- получает от диспетчера данные о количестве пассажиров, зарегистрированном багаже, 
несопровождаемых детях, пассажирах из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности (на костылях, креслах-колясках, больные наносилках); 

- вызывает перронный автобус для доставки пассажиров к месту стоянки воздушного 
судна; 

- сопровождает пассажиров из зоны контроля (пунктов досмотра) в автобус или 
непосредственно под борт воздушного судна, к трапу, не допуская контактов с посторонними 
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 лицами (при посадке с использованием самоходныхтрапов); 

- передает полетную документацию 2-му пилоту (Co-pilot), в т.ч. сведения по отдельным 
категориямпассажиров. 

При посадке пассажиров к борту воздушного судна пассажиры доставляются на автобусах. 

Заполняемость автобуса не должна превышать 70% от указанной производителем вместимости. 

Время ожидания отправления автобуса к месту стоянки воздушного судна пассажирами в автобусе 

у терминала не более 15 минут. Время ожидания пассажирами посадки на борт воздушного судна 

в автобусе не более 5 минут. 

• Последовательность посадки пассажиров 

При проведении посадки пассажиров, агент, ответственный за посадку пассажиров, обязан: 

- проверить исправность пассажирского трапа и правильность его установки у борта ВС 
(при использовании самоходноготрапа); 

- удостовериться в готовности кабинного экипажа к принятиюпассажиров; 

- производить посадку пассажиров на борт ВС совместно сбортпроводником; 

- не допускать курения пассажиров наперроне; 
- не допускать скопления пассажиров в вестибюле и салоне, для предупреждения 

опрокидывания самолета нахвост. 

Пассажиры размещаются в салонах на местах, указанных в посадочных талонах. 

В случае недогрузки самолета дополнительная посадка пассажиров «впоследнюю минуту» 

производится в соответствии с технологией обслуживания пассажиров данного аэропорта. Второй 

пилот вносит изменения в СЗВ и дает указание бортпроводникам о размещении этих пассажиров и 

их багажа. 

 

• Утрата посадочного талона 

В случае утраты посадочного талона после регистрации, но до посадки на борт ВС, 

необходимо: 

- проверить был ли пассажир зарегистрирован нарейсе; 

- попросить пассажира вернуться в зону досмотра для поиска посадочноготалона. 

Посадочный талон пассажиру должен быть перевыпущен. Обслуживающая организация 

должна иметь документированную процедуру, гарантирующую перевыпуск посадочного талона 

по установленным технологиям и правилам обслуживающей организации. 
 

• Окончание посадки пассажиров 

По окончанию посадки, агент, ответственный за посадку пассажиров, обязан: 

- пересчитать посадочные талоны и убедиться в соответствии даннымиСЗВ; 

- получить подтверждение бортпроводника экипажа о соответствии фактического 
количества пассажиров на борту данным СЗВ; 

- доложить об окончании посадки старшему диспетчеру/ представителю 
обслуживающей организации. 

Время доклада агента по посадке является официальным временем окончания посадки 

пассажиров и фиксируется в соответствующих формах учета обслуживающей организации 

(аэропорта отправления) и перевозчика. В случае расхождения данных по итогам регистрации  и 

посадки, агент, ответственный за посадку пассажиров, выявляет пассажиров, не явившихся  на 

посадку, и принимает меры по их поиску выявляет фамилию и имя не явившегося пассажира: 

- проверяет возможные ошибки при регистрации (пассажир зарегистрировандважды); 

- организует поиск пассажиров на таможенном/эмиграционном контроле (паспортном 
контроле), в кафе, барах, магазинах; 

- делает индивидуальное объявление пассажирам (об окончании посадки, номере выхода 
напосадку); 

- проверяет прибытие пассажиров в пунктстыковки; 

- проверяет наличие у не явившегося на посадку пассажира зарегистрированного 
багажа. 
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 • Снятие багажа пассажира, не явившегося на посадку 

В случае неявки пассажира на посадку, зарегистрированный багаж в обязательном порядке 

подлежит снятию с борта ВС. 

Примечание. В целях обеспечения безопасности полета перевозка зарегистрированного 

багажа не явившихся на посадку (отстраненных от полета) пассажиров строго запрещается. 

Для снятия багажа агент, ответственный за посадку пассажиров: 

- определяет номер багажной бирки, используя АСУ либо пассажирский манифест; 

- распоряжается о снятии багажа с борта ВС, не явившихся на посадку пассажиров; 

- в случае необходимости, производит идентификацию багажа согласно стандартным 
процедурам безопасности, выявляет багаж отсутствующегопассажира; 

- вносит изменения в СЗВ по пассажирам и багажу (изменения впоследнюю минуту). 
Обслуживающая организация должна иметь документированную процедуру, 
гарантирующую принятие мер по снятию багажа не явившихся на посадку пассажиров по 

установленным технологиям и правилам совместно со службой авиационной безопасности. 

 

2.6.5 Багаж 

• Общие положения 

Вещи пассажира перевозятся в качестве зарегистрированного багажа, следующего отдельно 

от пассажира тем же рейсом, и багажа, перевозимого при пассажире в салоне самолета (ручная 

кладь). 

При регистрации пассажир обязан предъявить для взвешивания все перевозимые им вещи, за 

исключением предметов, которые могут ему понадобиться во время посадки, высадки или в 

полете: 

• рюкзак, вес и габариты которого установлены правилами перевозчика, 

• или дамскую сумку, или портфель с вложенными в рюкзак, или сумку,  

• или портфель вещами; 

• букет цветов; 

• верхнюю одежду; 

• детское питание для ребенка на время полета; 

• костюм в портпледе; 

• устройство для переноса ребенка (детскую люльку, удерживающие системы 

(устройства) для детей до двух лет, детскую коляску и другие устройства) при 

перевозке ребенка, габариты которых установлены правилами перевозчика, и 

позволяют безопасно разместить их в салоне воздушного судна на полке над 

пассажирским сидением либо под сидением впереди стоящего пассажирского 

сидения; 

• лекарственные препараты, специальные диетические потребности в количестве, 

необходимом на время полета; 

• костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, используемые 

пассажиром и имеющие габариты, позволяющие безопасно разместить их в салоне 

воздушного судна на полке над пассажирским сидением либо под сидением впереди 

стоящего пассажирского сидения; 

• товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту, упакованные 

в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, вес и габариты которых 

установлены правилами перевозчика. 

 

Авиакомпания имеет право отказать пассажиру в перевозке его вещей, если масса, размеры, 

количество мест, содержимое или их упаковка не удовлетворяют требованиям норм провоза 

багажа. 

Багаж пассажира, а также багаж и ручная кладь транзитного пассажира, не явившегося на посадку, 

подлежат обязательному снятию с борта воздушного судна. 
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 • Нормы перевозки багажа. 

Пассажир воздушного судна имеет право провоза своего багажа в пределах  установленной нормы 

без дополнительной платы. Норма бесплатного провоза багажа, в том числе вещей, находящихся 

при пассажире авиакомпанией на своих рейсах устанавливается в размере не более 5 кг ручной 

клади и не более 10 кг багажа для одного взрослого пассажира. 

Сверхнормативный багаж, негабаритный багаж и тяжеловесный багаж принимаются к перевозке: 

- при наличии на воздушном судне свободной провозной емкости; 

- при условии согласования с авиакомпанией; 

- в случае перевозки кресел-колясок и иных вспомогательных устройств передвижения, 

используемых пассажиром из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности в соответствии с порядком предоставления пассажирам из числа инвалидов 

и других лиц с ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах, 

предусмотренным пунктом 13 статьи 106.1 Федерального закона от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ 

"Воздушный кодекс Российской Федерации" 

- когда заказчик фрахтует воздушное судно полностью и может распределять ручную кладь и 

багаж пассажиров, в рамках индивидуально посчитанной для данного рейса полезной 

коммерческойзагрузки. 

Вещи экипажа должны: 

— пройти специальный контроль; 

— быть оформлены в установленном порядке и включены в общий вес груза, перевозимого на 

воздушном судне. При этом общий вес не должен выходить за пределы максимальной загрузки 

согласно утвержденнымрасчетам; 

— быть размещены в салонах и багажных отсеках воздушного судна в соответствии с 

установленными правилами. 

Запрещается размещать личные вещи в кабине пилотов, если: 

— их нахождение мешает перемещению членовэкипажа; 

— может повлиять на работу оборудования; 

— не обеспечивается надежное ихкрепление. 

 

• Порядок оформления личных вещей экипажа. 

При вылете из аэропорта вес личных вещей экипажа берется по фактическим данным, полученным 

при взвешивании и учитывается при расчете предельной коммерческой загрузки. 

Организация оформления личных вещей к перевозке в экипаже возлагается на второго пилота на 

воздушных судах Ми-8Т, Ми-8МТВ – 1, Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-26Т, Ми-26ТС, Cessna 208B, , 

L-410 UVP-E20, Як 40 и на КВС на воздушном судне AS-350B3, Ансат, контроль и 

ответственность за перевозку в соответствии с установленными требованиями – на командире 

ВС. 

Зарегистрированный багаж 

Размер одного места зарегистрированного багажа в сумме 3-х измерений не должен 

превышать 55х40х25  см. 

Принимая багаж к перевозке, обслуживающая организация обязана сделать в билете запись о 

количестве мест и массе зарегистрированного багажа, которая рассматривается как выданная 

Пассажиру багажная квитанция. Если масса багажа не указана в билете, считается, что полная 

масса зарегистрированного багажа соответствует норме провоза. Обслуживающая организация 

обязана выдать пассажиру отрывной талон номерной багажной бирки на каждое место 

зарегистрированного багажа. Багажная бирка и отрывной талон предназначены для 

идентификации багажа. 

 

После регистрации багажа Авиакомпания принимает на себя ответственность за сохранность 

содержимого багажа, сохранность упаковки и за его перевозку. 

С момента сдачи зарегистрированного багажа к перевозке и до момента выдачи его доступ 
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 пассажира к багажу запрещается, кроме случаев идентификации или дополнительного досмотра 

соответствующими службами. 

• Ручная кладь пассажира 

Ручная кладь – это вещи, находящиеся при пассажире, перевозимые в салоне воздушного судна, 

которые входят в норму провоза багажа. 

Пассажир воздушного судна имеет право провоза своего багажа в пределах  установленной 

нормы без дополнительной платы. Пассажир имеет право провозить следующие вещи, если 

они находятся при пассажире и не вложены в багаж: 

- рюкзак, вес и габариты которого установлены правилами перевозчика, 

- или дамскую сумку, или портфель с вложенными в рюкзак, или сумку,  

- или портфель вещами; 

- букет цветов; 

- верхнюю одежду; 

- детское питание для ребенка на время полета; 

- костюм в портпледе; 

- устройство для переноса ребенка (детскую люльку, удерживающие системы (устройства) 

для детей до двух лет, детскую коляску и другие устройства) при перевозке ребенка, габариты 

которых установлены правилами перевозчика, и позволяют безопасно разместить их в салоне 

воздушного судна на полке над пассажирским сидением либо под сидением впереди стоящего 

пассажирского сидения; 

- лекарственные препараты, специальные диетические потребности в количестве, 

необходимом на время полета; 

- костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, используемые 

пассажиром и имеющие габариты, позволяющие безопасно разместить их в салоне воздушного 

судна на полке над пассажирским сидением либо под сидением впереди стоящего пассажирского 

сидения; 

- товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту, упакованные в 

запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, вес и габариты которых установлены 

правилами перевозчика. 

 

Вещи, указанные в настоящем пункте, не предъявляются для взвешивания, не подлежат 

оформлению и не маркируются бирками. 

 

– В салоне воздушного судна при перевозке ребенка, если отсутствует детская люлька, 

разрешается провозить маленькую (прогулочную) детскую коляску, которая складывается и 

может поместиться на багажной полке, либо в салоне ВС не причиняя неудобства 

пассажирам. Крупногабаритные коляски сдаются вбагаж. 

– В салоне воздушного судна разрешается перевозить вещи и предметы, требующие особых 

мер предосторожности при перевозке (кино-фотоаппаратура, теле-радиоаппаратура, 

электронные приборы, музыкальные инструменты, изделия из стекла, фарфора, керамики и 

т.п.). 

– При наличии у пассажиров электронных игр, портативных видеокамер, 

видеомагнитофонов, переносных телефонов и другой электронной аппаратуры Авиакомпания 

обязана предупреждать пассажиров о запрещении пользования ими на борту воздушного 

судна в целях исключения создания помех в системах связи и пилотажа воздушного судна 

вполете. 

– На багажных полках пассажирской кабины разрешается перевозить предметы только 

штучного ассортимента: зонты, трости, папки, печатные издания, пальто, плащи.  

Категорически запрещается перевозить на багажных полках любую жидкость в таре с 

нарушенной заводской упаковкой. 

 

Разрешено перевозить на борту воздушного судна членами экипажа и пассажирами, с 

соблюдением требуемых условий, следующие предметы и вещества (в багаже): 
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 - термометр медицинский – один напассажира; 

- тонометр ртутный в стандартном футляре – один напассажира; 

- барометр или манометр ртутный, упакованный в герметичный контейнер и 

опечатанный пломбой отправителя. 

Разрешено перевозить на борту воздушного судна членами экипажа и пассажирами с 

соблюдением требуемых условий следующие предметы и вещества (в вещах, находящихся при 

пассажирах): 

- одноразовые зажигалки – одна напассажира; 

- сухой лед для охлаждения скоропортящихся продуктов – не более 2 кг напассажира; 

- 3% перекись водорода – не более 100 мл на пассажира; Жидкости, гели и аэрозоли, 

относящиеся кнеопасным: 

- в емкостях вместимостью не более 100мл (или эквивалентной емкостью в других единицах 
измерения объема), упакованные в надежно закрывающийся прозрачный пластиковый пакет 

объемом не более 1 л – один пакет на пассажира. 

Жидкости в контейнерах емкостью более 100мл к перевозке не принимаются даже в том случае, 

если емкость заполнена лишь частично. Исключение по перевозке имеют лекарства, детское питание и 

специальные диетические потребности. 

Жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на борту 

воздушного судна, должны быть упакованы в надежно запечатанный (опломбированный) пластиковый 

пакет, обеспечивающий идентификацию доступа к содержимому пакета в течение полета, на котором 

имеется достоверное подтверждение того, что эта покупка произведена в аэропортовых магазинах 

беспошлинной торговли или на борту воздушного судна в день (дни) поездки. 

– Администрация аэропорта, Авиакомпании вправе принимать решение о введении 

дополнительных мер по обеспечению авиационной безопасности на рейсах с повышенной опасностью, 

вследствие чего запрещать перевозку в салоне воздушного судна следующих предметов: 
- штопоры; 

- иглы для подкожных инъекций (если не будет представлено медицинскоеобоснование); 

- вязальные спицы; 

-ножницы с длиной лезвия менее 60 мм; 

-складные (без фиксатора) дорожные, перочинные ножи с длиной лезвия менее 60 мм. 

–Предметы, которые могут быть использованы в качестве орудия нападения (топор, пила, ледоруб, 

арбалет, пневматическое оружие, ружье, для подводной охоты и т.п.), перевозятся только в багаже. 

– Зарегистрированный багаж пассажиров размещается на борту воздушных судов, не 

имеющих изолированных багажных отсеков, так, чтобы пассажиры в полете не могли получить к 

немудоступ. 

 

2.6.6 Перечень опасных веществ и предметов, запрещенных пассажирам и членам 

экипажей к перевозке в салонах гражданских воздушныхсудов 

Запрещено перевозить на борту воздушного судна членам экипажа и пассажирам в 

зарегистрированном багаже и в вещах, находящихся при пассажирах, следующие опасные 

вещества и предметы: 

Взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы ими начиненные: 

- пороха, в любой упаковке и в любом количестве; 

- патроны боевые (в том числе малокалиберные); 

- патроны к газовому оружию; 

- капсюли (пистоны) охотничьи; 

- пиротехнические средства: сигнальные и осветительные ракеты, патроны сигнальные, 

посадочные шашки, дымовые патроны (шашки), спички подрывника, бенгальские огни, петарды 

железнодорожные; 

- тротил, динамит, аммонал, тол и другие взрывчатыевещества; 

- капсюли-детонаторы, электродетонаторы, электровоспламенители, 

детонирующий и огнепроводный шнур ит.д.; 

Сжатые и сжиженные газы: 
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 - газы для бытового пользования (бутан-пропан) и другиегазы; 

- газовые баллончики с наполнением нервно-паралитического и слезоточивого 

воздействия ит.д.; 

Легковоспламеняющиеся жидкости: 

- ацетон; 

- бензин; 

- пробы легковоспламеняющихсянефтепродуктов; 

- метанол; 

- метилацетат (метиловыйэфир); 

- сероуглерод; 

- эфиры; 

- этилцеллоза; 

Воспламеняющиеся твердые вещества: 

- вещества, подверженные самопроизвольномувозгоранию; 

- вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой: 

калий, натрий, кальций металлический и их сплавы, кальций фосфористый ит.д.; 

- фосфор белый, желтый и красный и все другие вещества, относящиеся к категории 

воспламеняющихся твердых веществ; 

Окисляющие вещества и органические перекиси: 

- нитроцеллюлоза коллоидная, в гранулах или хлопьях, сухая или влажная, содержащая 

менее 25% воды илирастворителя; 

- нитроцеллюлоза коллоидная, в кусках, влажная, содержащая менее 25%спирта; 

- нитроцеллюлоза сухая или влажная, содержащая менее 30% растворителя или 20% воды 

ит.д.; 

Токсичные вещества; Радиоактивные материалы; 

Едкие и коррозирующие вещества: 

- сильные неорганические кислоты: соляная, серная, азотная идругие; 

- фтористо-водородная (плавиковая) кислота и другие сильные кислоты и 

коррозирующиевещества; 

Ядовитые и отравляющие вещества: 

- любые ядовитые сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом 

состоянии, упакованные в любуютару; 

- бруцин; 

- никотин; 

- стрихнин; 

- тетрагидрофурфуриловыйспирт; 

- антифриз; 

- тормознаяжидкость; 

- этиленгликоль; 

- ртуть; 

- все соли синильной кислоты и цианистыепрепараты; 

- циклон, цианплав, мышьяковистый ангидрид ит.д.; 

- другие опасные вещества, предметы и грузы, которые могут быть использованы в 

качестве орудия нападения на пассажиров, экипаж воздушного судна, а также создающие угрозу 

полета воздушногосудна; 

Оружие: 

- пистолеты, револьверы, винтовки, карабины и другое огнестрельное, газовое, 

пневматическоеоружие; 

- электрошоковые устройства; 

- кортики, стилеты, десантные штык - ножи, за исключением случаев и в порядке, 

установленном законодательством РоссийскойФедерации. 

Примечание 1 – Подробный перечень опасных веществ и предметов. Запрещенных к 



Редакция 20.07.2021. Изд. №2. Изм. №0 102 

 
 

 

 
ООО «АВИАКОМПАНИЯ «СКОЛ» 

Руководство по организации наземного обслуживания 

ООО «Авиакомпания «СКОЛ» 
 

РОНО-2021 

 перевозке на борту воздушного судна членами экипажа и пассажирами, содержится в 

Технических инструкциях по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху (Doc 9284 

AN/905 ИКАО). 
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2.6.7 Перевозка инвалидных колясок или других вспомогательных средств с 

электро- приводом. 

 

Перевозка инвалидных кресел с сухозаряженными батареями осуществляется в багажном 

отсеке при условии, что батарея отсоединена, зажим аккумулятора изолирован во избежание 

случайного короткого замыкания, батарея надежно закреплена на инвалидном кресле. 

Инвалидные кресла с батареями гелиевого типа могут перевозиться без отсоединения 

батареи при условии, что зажим аккумулятора изолирован. 

Перевозка инвалидных кресел с батареями электролитного типа осуществляется в багажном 

отсеке при условии, что батарея отсоединена, зажим аккумулятора изолирован, батарея упакована 

в контейнер с абсорбирующим материалом и соответствующим образом промаркирована. 

Командир ВС должен быть проинформирован о месте загрузки батареи электролитного типа. 

2.6.8 Перевозка животных в качестве багажа  

Допускается перевозка комнатных животных в салоне воздушного судна (перевозка в багажном 

отсеке в авиакомпании “СКОЛ” не предусмотрена) 

При перевозке клетки или контейнера с животным под пассажирским креслом, необходимо 

измерить длину, ширину и высоту. Если получилась сумма до 85 см и высота не больше 25 см, 

разрешается взять питомца в салон. При перелёте на ВС L-410можно везти собак и кошек 

в мягкой сумке-переноске не больше 40×20×25 см. Обратите внимание, что высота мягкой 

сумки-переноски не должна превышать 25 см. 

Переноска вместе с животным должна не превышать по весу разрешенные 10 кг. Проверьте, что 

у переноски есть каркас, надежный замок, водонепроницаемое дно и отверстие, чтобы 

животное могло дышать. При перевозке животного в мягкой сумке-переноске, отверстие 

для доступа воздуха должно быть закрыто сеткой. На одном рейсе может находиться не более 

2 животных. Хозяин должен быть старше 18 лет. 

Во время полета контейнер должен располагаться под креслом впереди вас, не выпускайте 

питомца в салон и не берите его на руки. 

 

Собаки, кошки, птицы и другие мелкие комнатные (прирученные) животные принимаются к 

перевозке только в сопровождении взрослых пассажиров, в салоне воздушного судна (перевозка 

в багажном отсеке в авиакомпании “СКОЛ” не предусмотрена) и с предварительного 

согласия перевозчика. Пассажир обязан представить сертификат, выданный компетентным 

государственным учреждением, и другие документы, требуемые ветеринарными органами любой 

страны, на территорию, с территории или через территорию которой осуществляется перевозка. 

      Для перевозки животных и птиц пассажир обязан обеспечить контейнер (клетку) достаточных 

размеров с доступом воздуха. 

• Масса сопровождаемых животных и птиц, в том числе масса контейнеров (клетки) и пищи, не 

включается в норму бесплатного провоза багажа и оплачивается в соответствии с тарифом. 

• Прием к перевозке комнатных (прирученных) животных и птиц производится при условии, 

что пассажир берет на себя всю ответственность за них. Перевозчик не отвечает за телесные 

повреждения, утрату, задержку в доставке, заболевания или смерть таких животных и птиц, равно 

как в случае отказа в их ввозе или провозе через любую страну или территорию.  

• За 2 часа до вылета рейса пассажир должен накормить и напоить животное. Обязательно 

осмотреть его. 
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Перевозка комнатных животных производится только с предварительного согласия 

Авиакомпании. 

 

2.6.9 Упаковка багажа 

Вещи, перевозимые в качестве багажа, должны быть упакованы в чемоданы, сумки, свертки и другую 

подобную тару, имеющую ручки для переноски. Ящики, коробки, корзины должны быть 

обвязаны и приспособлены для переноски. Замки должны быть исправными и запертыми. 

Крышки, днища и стенки должны быть без щелей и плотно пригнанными. Веревки или ремни 

должны быть прочными и без узлов. 

Чемоданы, сумки, портфели, корзины, не имеющие замков, должны быть специально упакованы и 

защищены от доступа к содержимому. 

Упаковка сдаваемого багажа должна обеспечивать сохранность содержимого при обычных мерах 

обращения с ними во время всех операций приперевозке. 

Каждое место, сдаваемое в багаж, должно иметь отдельную упаковку. Соединение в  одном месте 

двух или более вещей, имеющих отдельные упаковки,запрещается. 

Вещи, упакованные в хозяйственные сумки, к перевозке в качестве зарегистрированного багажа не 

принимаются. 

Багаж, в упаковке которого имеются острые торчащие предметы (гвозди, концы окантованных 

металлических лент, проволоки и т.п.) принимать к перевозке запрещается. 

Авиакомпания имеет право отказаться от приема багажа, в качестве зарегистрированного, если багаж 

не помещен в упаковку, обеспечивающую сохранность его при обычных мерах обращения. 

Пассажиру рекомендуется на каждом месте багажа иметь внутри и снаружи идентифицирующую 

маркировку с именем и адресом пассажира. 

Пассажир не должен включать в свой зарегистрированный багаж скоропортящиеся предметы, 

денежные знаки, ювелирные изделия, драгоценные металлы, изделия из серебра, денежные 

обязательства, ценные бумаги или другие ценности, деловые документы, паспорта, 

удостоверения личности, медикаменты, ключи и другие подобные предметы. 

• Обработка багажа по вылету 

Перед обслуживанием ВС по вылету весь персонал, участвующий в обработке багажа, должен 

ознакомиться с информацией о рейсе и особенностях загрузки багажа для конкретного типа 

самолета. 

Приемосдатчик багажа получает задание, подготавливает необходимые средства пакетирования для 

багажа, средства механизации для загрузки багажа в ВС и устанавливает багажные тележки вдоль 

багажного транспортера соответствующей регистрационной секции или принимает багаж 

непосредственно у стойки регистрации. 

 

2.6.10 Комплектация багажа 

Целью комплектации багажа является правильная его сортировка в соответствии с принятыми 

стандартами и подготовка к погрузке в воздушное судно. 

Багаж комплектуется по рейсам и пунктам назначения. Во избежание ошибок (засылок) 

каждое место багажа должно проверяться на наличие бирки с указанием номера рейса и пункта 

назначения. 

Комплектация производится с обязательным подсчетом мест багажа. Особое внимание 

обращается на багаж, оформленный специальными отличительными бирками («приоритет», VIP, 

бизнес класс и т.п.). 

При комплектации необходимо обращаться с багажом бережно и осторожно, чтобы не повредить 

его упаковку и содержимое. 

С момента начала регистрации пассажиров приемосдатчики багажа производят комплектацию 

багажа с сортировкой его по рейсам и пунктам назначения, разделением на первоначально 

отправленный багаж и багаж пассажиров бизнес класса. 

При комплектации, приемосдатчик багажа проверяет соответствие номера рейса и пункта 
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 назначения на багажных бирках комплектуемому рейсу и направлению, ведёт подсчёт мест. 

Зарегистрированный и скомплектованный к погрузке багаж подлежит сверке по количеству. 

При расхождении количества мест багажа по данным багажной ведомости с результатом подсчёта 

на участке комплектования выполняются следующие процедуры: 

- при комплектации меньшего количества багажа, чем указанно в багажной ведомости, 

проводится местныйрозыск; 

- при комплектации большего количества багажа, чем указано в багажной ведомости, 

осуществляется его пересчёт при участии агента, проводившего регистрацию данногорейса. 

При не обнаружении причин расхождения, проводится опознание багажа пассажирами под 

бортомВС. 

Если в процессе обработки багажа в пункте отправления, транзита произойдет повреждение 

багажа, необходимо: 

- переупаковать поврежденный багаж, если это нужно для обеспечения сохранности 

содержимого; 

- направить сообщение о повреждении багажа в пункт назначения с целью уведомления 

пассажира об инциденте дополучения. 

Обнаруженный в зоне вылета (после регистрации) багаж без багажной бирки (найденный 

багаж) необходимо открыть и составить опись его содержимого. 

Информация о найденном багаже вносится в коммерческий акт. 
 

• Загрузка багажа на багажные тележки 

Багаж загружается на чистые, исправные багажные тележки. На одну тележку загружается не 

более сорока мест багажа, при этом размещение багажа на тележках должно обеспечивать: 

- надёжность, исключающую падение багажа во времядвижения; 

- круговой обзор с меставодителя; 

- сохранение управляемости иустойчивости. 

Загруженные тележки должны гарантировать безопасность багажа во время его 

транспортировки к самолёту. В случае неблагоприятной погоды (дождь, снег) багажные тележки 

должны быть оборудованы тентом для защиты багажа от осадков. 
 

2.6.11 Загрузка багажа в ВС 

Загрузка багажа в ВС осуществляется приемосдатчиками багажа в соответствии с указанием 

диспетчера по загрузке ВС (КВС) в присутствии бортпроводника, второго пилота 

Загрузка багажа в ВС производится с соблюдением норм, правил и процедур авиационной 

безопасности, требований инструкции по охране труда и технике безопасности, технологического 

графика обслуживания ВС данного типа. 

Багаж загружается после груза и почты и формируется по пунктам назначения. Багаж в 

разные пункты назначения должен загружаться в разные грузовые отсеки ВС. Если багаж в разные 

пункты назначения загружается в один грузовой отсек, он должен размещаться раздельно. Багаж 

до последнего пункта назначения загружается в первую очередь, до первого пункта - в 

последнюю. 

Количество мест загруженного багажа должно соответствовать количеству мест 

зарегистрированного и указанного в багажной ведомости. 

Если весь зарегистрированный багаж не может быть загружен в ВС по причине безопасности 

или не вместимости, принимается решение о его загрузке согласно листу приоритета. 
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 Таблица средств наземного оборудования для транспортировки и загрузки багажа 

Таблица 5 
 

Типы Назначение 

Ленточный погрузчик Используется для загрузки багажа/груза россыпью в 
грузовой отсек самолёта. 

Тележки контейнерные Используются для транспортировки контейнеров. 

Багажные тележки Используются для транспортировки багажа/груза 
россыпью к воздушному судну. 

Багаж к борту ВС доставляется, как правило, одной партией, после окончания регистрации 

пассажиров и оформления багажной ведомости. 

Доставка багажа частями допускается при наличии большого количества багажа на рейсе по 

согласованию с уполномоченным должностным лицом. 

Транспортировка багажа по аэродрому и въезд в зону обслуживания ВС производятся в 

строгом соответствии с установленными требованиями. 

При загрузке багажа в ВС приемосдатчики багажа проверяют коды пунктов назначения на 

багажных бирках при загрузке россыпью (отметки в контейнерном ярлыке) на соответствие 

выполняемому рейсу. 

При загрузке необходимо уделять особое внимание багажу, оформленному бирками 

«FRAGILE». 

После загрузки приемосдатчики багажа осуществляют крепление контейнеров и багажа 

россыпью в ВС. 

По окончании этих операций приемосдатчики багажа и бортпроводник (ответственный за 

коммерческое обслуживание ВС) оформляют прием-передачу коммерческой загрузки. 

После вылета ВС по каналам связи отправляются телеграммы (РТМ, ВТМ), содержащие 

достоверную информацию. 

При принятии к перевозке пассажира, имеющего багаж, после закрытия регистрации («добор»), 

персонал регистрирует его багаж обычным порядком, маркирует стандартной биркой. Багаж 

доставляется к ВС самим пассажиром и по указанию диспетчера по загрузке ВС багаж загружается в 

ВС приемосдатчиком багажа с оформлением соответствующих документов. 

2.6.12 Снятие багажа с рейса 

Снятие багажа с рейса может быть как во время регистрации, так и после передачи багажа по 

багажной ведомости и его загрузки в ВС. 

При необходимости снятия багажа с рейса приемосдатчики багажа, с разрешения и в 

присутствии сотрудника службы авиационной безопасности производят отбор багажа по биркам и 

его приметам и доставляют багаж на линию регистрации для передачи его пассажиру с 

оформлением соответствующихдокументов. 

Перевозка воздушными судами багажа пассажиров, не явившихся на досмотр или на посадку 

в ВС, категорически запрещается. 

Обработка неотправленного багажа на ВВЛ: 

Аэропорт назначения, в который поступило заявление от пассажира о неприбытии багажа, 

обязан: 

- организовать розыск багажа; 

- зафиксировать недостачу в журнале «Учета неисправностей при перевозке багажа»; 

- проверить прибывший багаж по коммерческому акту 

- организовать хранение и выдачу прибывшего багажа его владельцу 

- направить в аэропорт отправления подтверждение о получении багажа. 

 

Аэропорт отправления при обнаружении неотправленного багажа, обязан: 

- провести расследование и установить причины задержки багажа; 

- записать в журнале «Учета неисправностей при перевозке багажа» об обнаружении багажа; 
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 - вскрыть багаж и составить коммерческийакт; 

- отправить багаж по назначению ближайшим рейсом по досылочной квитанции с отметкой 

в багажнойведомости; 

- сообщить об отправки багажа в аэропортназначения 

- при получении подтверждения о выдаче багажа пассажиру взыскать с виновных плату за 

перевозку багажа в соответствии с требованиями ВК, взыскание оформить приказом по 

аэропорту(филиалу). 
 

2.6.13 Обработка багажа по прилёту 

Процедура обработки багажа по прилету ВС в аэропорт назначения включает следующие операции: 
- подготовка персонала и средств механизации к выгрузке багажа изВС; 

- приѐм багажа и документов от члена экипажа, ответственного забагаж; 

- доставка багажа к местувыдачи; 

- выдача багажапассажирам. 

Перед обслуживанием ВС по прилёту персонал должен ознакомиться с информацией о количестве и 

весе ожидаемого багажа особенностях расположения багажа в самолёте. 

Приемосдатчик багажа получает задание на обработку багажа данного рейса, подготавливает 

необходимое количество средств перронной механизации для разгрузки ВС и транспортировки 

багажа к месту его выдачи. 

После остановки ВС, установки колодок, разрешения на въезд в зону обслуживания, приемосдатчик 

багажа производит расстановку средств перронной механизации (багажные тележки, прицепные 

транспортёры, если багаж россыпью) в соответствии с утвержденными схемами обслуживания 

каждого типа ВС. 

2.6.14 Выгрузка багажа из ВС 

Выгрузка багажа и контейнеров из ВС осуществляется приемосдатчиками багажа в соответствии с 

технологическим графиком обслуживания данного типа ВС, по указанию диспетчера по 

загрузке ВС, Второго пилота в присутствии бортпроводника, ответственного за коммерческую 

загрузку (при выгрузке багажа россыпью). 

Во время выгрузки багажа россыпью приемосдатчик багажа и бортпроводник, второй пилот ведут 

подсчёт количества мест. При выгрузке багажа приемосдатчики багажа должны обеспечить 

сохранность упаковки и содержимого багажа, обращая внимание на маркировку. 

По окончании выгрузки багажа из ВС персоналом оформляются перевозочные  документы. 

Весь разгруженный багаж должен быть должным образом защищен против дождя и снега. 

Багаж пассажиров должен быть разгружен в первую очередь и немедленно отправлен багажное 

отделение. 

О багаже, грузе, которые повреждены или отсутствует идентификационная информация, делается 

отметка в багажной ведомости. 

Если при разгрузке выявлена протечка жидкого груза и невозможности на месте идентифицировать 

тип вещества необходимо провести расследование, что за вещество оказалось в грузовом отсеке. 

При выгрузке и транспортировке багажа используются следующие средства наземного 

оборудования. 

 

Таблица средств наземного оборудования для выгрузки и транспортировки багажа 

Таблица 6 

 
Типы Назначение 

Ленточный погрузчик Используется для выгрузки багажа/груза россыпью из 
грузового отсека самолёта. 

Тележки контейнерные Используются для транспортировки контейнеров. 

Багажные тележки Используются для транспортировки багажа/груза 
россыпью от ВС. 
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 2.6.15 Выдача багажа пассажирам 

Приемосдатчики багажа доставляют багаж к месту выдачи в зоне раскомплектации багажа, 

соблюдая при этом следующие требования к обслуживанию пассажиров после прибытия ВС: 

- доставка багажа пассажиров бизнес класса в зал прилёта не позднее 20 мин. после 

прибытия ВС; 

- доставка багажа пассажиров экономического класса в зал прилёта не позднее 30 мин. после 

прибытия ВС; 

Непосредственно перед выдачей багажа производится объявление по локальной связи с 

информацией о начале выдачи багажа, номере ленты транспортера или месте выдачи багажа, 

напоминанием пассажирам о необходимости быть внимательным при получении багажа. 

Объявления производятся на двух языках с соблюдением высокой речевой культуры. 

В случае задержки выдачи багажа производится объявление с указанием причины и с 

извинением от лица Авиакомпании. 

При выгрузке багажа на ленту транспортёра персонал проверяет багаж на предмет 

повреждения его упаковки. Выявленный повреждённый багаж оформляется документально. Любой 

досмотр при раскомплектации оформляется соответствующим актом с указанием лиц 

егопроводящих. 

Персонал не должен допускать случаев падения багажа с ленты транспортера. 

Во избежание случаев обмена однотипным багажом проводится идентификация багажных 

бирок (на международных рейсах - выборочная идентификация), находящихся в билете пассажира, 

с полученным багажом. 

В случае затруднения при получении багажа, персонал оказывает необходимую помощь 

пассажиру. 

 
2.7. Перевозка отдельных категорий пассажиров 

 

2.7.1. Общие положения 

На пассажиров отдельных категорий и их багаж распространяются общие условия перевозок с 

предоставлением им дополнительных удобств и обеспечением надлежащего уровня безопасности 

перевозки, а также применение специальных тарифов и выполнение требований государственных 

органов. 

При выполнении перевозки по одному перевозочному документу или выданным вместе с ним 

дополнительным перевозочным документом, Авиакомпания обязана обеспечить пассажиру пройти 

все предусмотренные в аэропорту вылета, прилета, транзита предполѐтные формальности и 

выполнить требования, связанные с пограничным, таможенным, иммиграционным, санитарно-

карантинным, ветеринарным, фитосанитарным и другими видами контроля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 

2.7.2 Перевозка детей 

Пассажир воздушного судна имеет права бесплатного перевоза с собой одного ребенка в возрасте 

не старше 2-х лет без предоставления ему отдельного места. Другие дети в возрасте не старше 2-х 

лет, а также дети в возрасте от 2-х до 12 лет перевозятся с предоставлением им отдельных мест, 

при этом разрешается бесплатный провоз багажа по установленным нормам. 

Дети в возрасте до 2-х лет провозятся только в сопровождении совершеннолетнего 

пассажира. 

Не рекомендуется перевозка на воздушном транспорте новорожденных детей в течении 

первых 7 дней после рождения. 

Несовершеннолетний пассажир Российской Федерации, как правило, летает совместно хотя 

бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. 

Дети в возрасте старше двенадцати лет могут перевозиться без сопровождения 

совершеннолетнего пассажира на внутренних рейсах авиакомпании. 

 



Редакция 20.07.2021. Изд. №2. Изм. №0 110 

 
 

 

 
ООО «АВИАКОМПАНИЯ «СКОЛ» 

Руководство по организации наземного обслуживания 

ООО «Авиакомпания «СКОЛ» 
 

РОНО-2021 

 Дети в возрасте от 2 (двух) до 12 (двенадцати) лет перевозятся исключительно в 

сопровождении совершеннолетнего пассажира. 

Дети от 5 до 12 лет могут перевозиться в сопровождении совершеннолетнего пассажира. В 

соответствии с законодательством Российской Федерации дети принимаются к перевозке без 

сопровождения по достижении ими возраста 12 лет. По запросу родителей, усыновителей, 

опекунов или попечителей перевозка под наблюдением персонала авиакомпании может быть 

предоставлена ребенку до 16 лет. 

Возраст ребенка определяется на дату начала перевозки из начального пункта отправления, 

указанного в договоре воздушной перевозки. 

Обслуживание несопровождаемых детей  
ТОЛЬКО НА ВС ЯК40 и МИ 8 АМТ – при наличие борт проводника или члена экипажа 

назначенного на эту роль 

1. Несопровождаемые дети допускаются к перевозке при наличии предварительного 

бронирования со статусом «ОК» не менее чем за 4 дня до вылета и с согласия перевозчика на 

такую перевозку.  

2. За перевозку несопровождаемых детей взимается оплата в соответствии с правилами 

применения тарифов.  

3. При запросе на разрешение о перевозке несопровождаемого ребенка родители или опекуны 

должны заполнить и подписать соответствующий документ («заявление о перевозке») с указанием 

всех необходимых деталей такой перевозки.  

4. При бронировании выбирается прямой маршрут и, по возможности, полет должен 

осуществляться в дневное время. При отсутствии выбора такой возможности подбирается рейс с 

минимальным количеством посадок.  

5. При запросах на бронирование и в телеграммах о загрузке (LDM) при перевозке 

несопровождаемых детей используются кодовые сокращения «UM» или «YP».  

6. Обслуживание несопровождаемых детей производится специально выделенным персоналом. 

Обслуживание заключается в оформлении вылета, включая прохождение иммиграционных и 

таможенных формальностей, проверки документов в соответствии с требованиями 

государственных органов пунктов транзита, трансфера и назначения.  

7. При обслуживании несопровождаемого ребенка необходимо обеспечить постоянный надзор 

за ним в течение всего полета с момента принятия его от родителей до передачи встречающим.  

8. В случае неявки несопровождаемого ребенка на вылет необходимо аннулировать 

произведенное бронирование по всему маршруту.  

9. Посадка несопровождаемого ребенка производится отдельно от посадки остальных пассажиров 

и он передается под непосредственное наблюдение одному из бортпроводников. 

Несопровождаемому ребенку предоставляется наиболее лучшее место, обеспечивающее 

возможность наблюдения и ухода за ним во время полета. Не разрешается размещать 

несопровождаемых детей вблизи аварийных выходов, люков, кухни, туалетов. 

Если в аэропорту назначения ребенка никто не встречает, необходимо срочно связаться с 

лицом, адрес которого должен быть указан в прикрепляемом к билету «Заявлении о перевозке», и 

обеспечить наблюдение за ребенком до момента передачи этому лицу. В случае невозможности 

связаться с указанным лицом срочно связаться с аэропортом вылета для получения указания от 

родителей и принятия необходимых мер, вплоть до возвращения ребенка в аэропорт вылета. Все 

связанные с этим дополнительные расходы, в том числе и на содержание ребенка, должны быть 

оплачены его родителями. 

11. В аэропорту трансфера при нарушении регулярности полетов несопровождаемые дети 

(если отсутствует возможность их дальнейшей отправки), должны оставаться под присмотром 

перевозчика до момента принятия родителями решения о его дальнейшей перевозке. 

 

В билете должна быть указана дата рождения ребенка. Пассажир, сопровождающий ребенка, 

обязан предъявить Предприятию при оформлении билета и при регистрации документ, 
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 подтверждающий возраст ребенка. Возраст ребенка определяется на день начала перевозки. 

Авиакомпания имеет право проверить возраст ребенка. 

При полете ребенка с доверенным лицом родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, 

Авиакомпания или еѐ уполномоченный агент, может потребовать от указанного лица нотариально 

оформленное согласие одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей на полет 

ребенка, для представления его при оформлении пассажирского билета на ребенка и при 

прохождении процедуры регистрации. 

 

Заявление на перевозку несопровождаемого ребенка
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2.7.2 Перевозка групп детей 

Перевозка пассажиров в возрасте до 18 лет в количестве от 5 детей и более является перевозкой 

группы детей. Перевозка организованной группы детей должна быть предварительно в срок, не менее 

чем за 10 рабочих дней до выполнения рейса согласована/подтверждена Авиакомпанией. 

На места рядом с аварийными выходами запрещается размещать пассажиров в возрасте до 18 
лет. 

Руководитель или должностное лицо организации (заказчика), формирующей группу детей, 

ответственное за обеспечение безопасности движения группы детей, не менее чем за 10 рабочих дней 

до выполнения рейса согласовывает с Авиакомпанией перевозку организованной группы детей, 

обеспечивает предоставление в ООО «Авиакомпания «СКОЛ» общего списка детей, списка взрослых 

назначенных лиц в качестве сопровождающих перевозку (Ф.И.О., телефоны, паспортные данные и 

даты рождения), в том числе, старшего ответственного, список телефонов для экстренной связи. 

Перевозка считается согласованной/подтвержденной после согласования с заинтересованными 

подразделениями ООО «Авиакомпания «СКОЛ» и направления подтверждения заказчику. 

 

Количество сопровождающих должно быть из расчета не менее одного взрослого человека на 21 

ребёнка. Количество сопровождающих может быть пересмотрено по согласованию с Авиакомпанией. 

 

По типу ВС: 

Ми-171, Ми-8, Ми-8 МТВ-1, Ми-8 АМТ - 15 ребёнок (максимум)+ 1 сопровождающий 

Як-40 –8 детей (максимум) + 1 сопровождающий 

Cessna 208B - 7 детей (максимум) + 1 сопровождающий 

L-410 UVP-E20 - 12 детей (максимум) + 1 сопровождающий 

 

При сбойных ситуациях (задержка отправления воздушного судна, посадка на запасной 

аэродром), влекущих изменение графика и маршрута движения, старший ответственный из числа 

сопровождающих обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению родителей (законных 

представителей) детей. 
 

Организация обслуживания групп детей 

При организации питания пищевые продукты по показателям безопасности должны 

соответствовать требованиям нормативно-технической документации и сопровождаться 

документами, свидетельствующими об их качестве и безопасности. 

Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости и бутилированная, по качеству и 

безопасности должна отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде. 

Регистрация группы детей проводится на отдельных стойках исключительно на места, 

расположенные вне зоны аварийных выходов. 

Сопровождающие группу регистрируются на места возле аварийных выходов и в 

непосредственной близости от детей. 

По возможности, организовывается нахождение группы детей в специальной зоне и 

предоставление автобусов на летное поле аэродрома. 

Организация работы персонала службы бортпроводников на борту воздушного судна 

предусматривает наблюдение за поведением детей, поддержание надлежащего санитарно- 

гигиенического состояния салона, при необходимости оказание первой медицинской помощи. 

 

2.7.3. Перевозка пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности 

 

В соответствии с Приказом МТ РФ №24 от 15 февраля 2016г. « Об утверждении Порядка 

предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности 

услуг в аэропортах и на воздушных судах» ООО «Авиакомпания «СКОЛ» предоставляет услуги в 

аэропортах и на борту воздушных судов пассажирам из числа инвалидов и других лиц с 
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 ограничениями жизнедеятельности, при осуществлении внутренних  и международных воздушных 

перевозок регулярными и чартернымирейсами. 

Предоставление пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности пассажирских мест на борту воздушного судна осуществляется с учетом 

соблюдения требований безопасности полетов. Авиакомпания обязана принимать все возможные 

меры по совместному размещению на борту воздушного судна пассажира из числа инвалидов и 

других лиц с ограничениями жизнедеятельности и следующих вместе с ними сопровождающих лиц 

Обслуживающая организация обязана обеспечивать установление на входах в аэровокзальный 

комплекс и в иных местах, определяемых обслуживающей организацией, места прибытия в аэропорт 

пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, оборудованные 

кнопкой вызова (оповещения), иными обеспечивающими вызов (оповещение) техническими 

средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации. С получением вызова 

сотрудники обслуживающей организации обязаны прибыть к месту встречи пассажиров для 

оказания услуг, предусмотренных Приказом №24, в период времени, не превышающий 20 минут. 

 

Обслуживающая организация посредством звукового и визуального оповещения в аэропорту, а 

при наличии официального сайта аэропорта в информационно- телекоммуникационной сети 

"Интернет" также на сайте, обязана обеспечить информирование об оказываемых пассажирам из 

числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности на территории аэропорта 

услугах и порядке их оказания, в том числе 

 

- о расположении мест прибытия пассажиров в аэропорт, оборудованных кнопкой 

оповещения(вызова); 

- о местах расположения кресел-колясок для перемещения пассажиров по территории аэропорта; 

- о расположении выделенных для пассажиров автомобильных стоянок; 

- о местах встречи пассажиров; 

- о номерах телефонов, по которым можно получить дополнительнуюинформацию; 

- о расположении мест для выгуласобак-проводников; 

- о транспорте для перемещения между терминалами, ином наземномтранспорте; 

- об ограничениях при перевозке индивидуальных средств передвижения, используемых 

пассажирами (размеры, вес, иные особенностиконструкции); 

- - об услугах по  предоставлению  кресел-колясок  (или  электрокресел)  для  перемещения по 

территорииаэропорта; 

- о порядке осуществления контактов с сотрудниками обслуживающейорганизации; 

- о порядке предоставления услуг, оказываемых в аэропорту, в соответствии с подпунктами 1-5 

пункта 7 статьи 106.1 Федерального закона от 19 марта 1997 года N 60-ФЗ "Воздушный кодекс 

Российской Федерации", а также иных услуг, оказываемых ваэропорту. 

По запросу о потребности в услугах пассажиров из числа инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности, представленному непосредственно в аэропорту обслуживающей 

организации, оказываются без взимания дополнительной платы следующие услуги: 

- встреча на месте прибытия пассажиров и оказание помощи при перемещении по территории 

аэропорта в случае оповещения пассажирами о своемприбытии; 

- предоставление кресел-колясок и (или) иных средств для перемещения пассажиров по 

территорииаэропорта; 

- предоставление во временное пользование кресел-колясок не способным передвигаться 

самостоятельно пассажирам в случае задержки доставки в аэропорт назначения или аэропорт 

промежуточной посадки специального средства для передвижения, принадлежащего пассажиру, 

либо утраты или повреждения (порчи) этого средства при воздушнойперевозке; 

- оказание помощи в выгуле собак-проводников. 

В случае задержки отправления воздушного судна сотрудник обслуживающей организации 

регулярно согласно технологии, утвержденной обслуживающей организацией, либо по вызову 

пассажира из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности оказывает ему 
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 помощь в предоставлении информации об отправлении воздушного судна 

Пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности должна быть 

обеспечена возможность оставаться в своем собственном кресле-коляске (за исключением коляски с 

электрическим приводом) до выхода на посадку на борт воздушного судна. Кресло-коляска с 

электрическим приводом, используемое пассажиром, сдается в зарегистрированный багаж при 

регистрации на рейс.  

Пассажиры, использующие кресло- коляску с электрическим приводом, обязаны иметь при себе 

набор ключей/приспособлений для отсоединения клемм аккумулятора кресла-коляски, а также 

упаковку для аккумулятора в соответствии с Техническими инструкциями по безопасной перевозке 

опасных грузов по воздуху ИКАО. Отсоединение и присоединение клемм аккумулятора кресла-

коляски с электрическим приводом осуществляется пассажирами самостоятельно либо по запросу о 

потребности в услугах - обслуживающейорганизацией. 

В аэропорту и на борту воздушного судна пассажиры из числа инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности выполняют медицинские процедуры, прием пищи и лекарств, 

личный уход, санитарно-гигиенические процедуры, а также присмотр за собакой- проводником 

самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц. 

 

Авиакомпания не осуществляет подъем и перенос на руках пассажиров из числа инвалидов и 

других лиц с ограничениями жизнедеятельности. 

На борту воздушного судна пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности Авиакомпания оказывает следующие услуги: 

- ознакомление с правилами поведения на борту воздушного судна и с иной актуальной 

информацией в доступной для пассажировформе; 

- предоставление во временное пользование бортового кресла-коляски для передвижения 

на борту воздушного судна не способным передвигаться самостоятельно пассажирам по запросу 

о потребности в услугах. 

- оказание помощи в размещении ручной клади, находящейся при пассажире, на борту 

воздушногосудна; 

- помощь в передвижении до туалета и обратно, в том числе с использованием бортового кресла-

коляски, пассажирам, не способным передвигаться самостоятельно. 

Пассажир обязан самостоятельно определить возможность пользования воздушным транспортом, 

исходя из состояния своего здоровья. 

После оформления больного/инвалида на рейс, Авиакомпания должна оповестить наземный 

персонал в пунктах транзита, трансфера и назначения о наличии на борту воздушного судна 

больного пассажира и/или инвалида. 

Перевозка пассажира на носилках допускается только с сопровождающим при наличии 

необходимого оборудования. 

Перевозка сопровождающего оплачивается отдельно. 

В тех случаях, когда больной не может быть перемещен с носилок на кресло, возможность его 

перевозки определяется предварительным соглашением между Авиакомпанией и лицом, 

сопровождающим больного. 

Авиакомпания вправе отказать в перевозке больного на носилках при отсутствии на воздушном 

судне условий, необходимых для перевозки таких больных. 

Для больных и инвалидов медицинские препараты, складное кресло (коляска), перевозимое в 

салоне, костыли провозятся бесплатно и не включаются в норму бесплатного багажа. 

Авиакомпании следует дать информацию в пункт назначения, транзита о том, что на борту 

имеется пассажир с инвалидной коляской. В этой информации указывается имя пассажира, место 

расположения коляски и отдельно расположенныхэлектробатарей. 

В целях обеспечения безопасности полета, выполнения технических и эксплуатационных 

требований, Авиакомпания может ограничить количество или отказать в перевозке больных 

пассажиров (инвалидов) на любом из своих рейсов, даже если имеется квалифицированное 

сопровождение. 
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 Организация перевозок и обслуживание больных пассажиров: 

1) Пассажиры считаются больными (инвалидами), когда их физическое или психическое со-

стояние требует специального обслуживания при перевозке. 

2) Для определения характера предоставляемого специального обслуживания каждой категории 

таких пассажиров установлены следующие коды: 

— MEDA — больные, которым может потребоваться прохождение медицинского 

освидетельствования; 

— WCHR — пассажир может подниматься, спускаться по трапу и передвигаться к своему месту в 

салоне и обратно, но ему необходима кресло-коляска для передвижения от/до воздушного судна, т. 

е. через перрон, посадочную галерею, телетрап и т. д.; 

— WCHS — пассажир не может подниматься и спускаться но ступенькам трапа, но может 

самостоятельно передвигаться от/до своего места в салоне. Кресло-коляска необходима для 

перемещения от/до воздушного судна или посадочной галереи и должно быть внесено наверх и 

спущено вниз по ступенькам трапа; 

— WCHC — пассажир не может самостоятельно передвигаться. Кресло-коляска необходима для 

перемещения от/до воздушного судна, посадочной галереи и должно быть внесено или спущено по 

ступенькам трапа и доставлено от/до места в салоне; 

— BLND — глухой пассажир. Указывается, сопровождается ли он собакой-поводырем; 

— DEAF — слепой пассажир. Указывается, сопровождается ли он собакой-поводырем; 

— STCR — больные пассажиры на носилках. 

3) Перевозчик может отказать в перевозке или в ее продолжении для лица, перевозка которого 

вследствие его состояния здоровья (на основании установленных фактов медицинского 

освидетельствования и т. п.) может представлять угрозу для безопасности других пассажиров и их 

имущества воздушного судна или экипажа. 

4) Перевозчик может отказать в перевозке (как первоначальной, так и последующей), 

аннулировать произведенное бронирование или снять по состоянию здоровья с борта воздушного 

судна пассажиров: 

— неспособных заботиться о себе без посторонней помощи, если только при них нет 

сопровождающего лица,  которые могут стать ИСТОЧНИКОМ инфекции или неудобства для других 

пассажиров; 

— перевозка которых, даже с принятием специальных мер предосторожности, может послужить 

причиной опасности для них самих или для других лиц и имущества; 

— которые не могут пользоваться стандартным креслом ни сидя, ни полулежа (например, 

пассажиры на носилках) в салоне оплаченного класса обслуживания; 

— у которых на руках билеты без подтвержденного бронирования и требуемого специального 

обслуживания на весь маршрут перевозки. Необходимость или квалификация сопровождающих лиц 

определяется соответствующими медицинскими службами. 

5) Для обеспечения требований безопасности, технических или эксплуатационных требований 

перевозчик может ограничить количество и категории больных пассажиров (инвалидов) на любом 

из своих рейсов, даже если их размещение отвечает специальным требованиям, включая 

квалифицированное сопровождение. 

6) Для подтверждения бронирования участвующие перевозчики могут запросить данные 

специальной медицинской карты (INCAD), заполненной 

медицинской службой перевозчика пункта отправления. Содержащаяся в карте медицинская 

информация передается кодовыми сокращениями при запросе бронирования. 

7) Для удобства больных пассажиров (инвалидов), часто пользующихся воздушным транспортом, 

медицинские службы перевозчиков могут выдавать специальную карту многоразового 

использования (FREMEC).  

8) При оформлении билета после фамилии пассажира указывается код ≪SP≫. Одновременно с 

оформлением билета взимается оплата дополнительных услуг: кислород, санитарная машина, другое 

специальное оборудование и т. д., причем на каждый вид услуг оформляется отдельный ордер 

разных сборов (МСО). 

9) В случае отказа в перевозке больного пассажира (инвалида) в начальном или трансферном 
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 пунктах перевозчик обязан немедленно информировать об этом первоначального и других 

перевозчиков по маршруту с указанием причины отказа и предпринимаемых действиях. 

10) О наличии на борту больных пассажиров (инвалидов) и предоставляемом специальном 

обслуживании информируется командир воздушного судна и бригадир бортпроводников. 

11) Посадка больных пассажиров (инвалидов) и сопровождающих их лиц должна осуществляться 

до посадки остальных пассажиров. При определении очередности отправки пассажиров право 

первоочередной отправки предоставляется больным пассажирам (инвалидам). 

12) В пунктах транзита больные пассажиры 

(инвалиды) и сопровождающие их лица остаются на борту при условии соблюдения 

действующих правил безопасности. 

13) Больные пассажиры (инвалиды) и сопровождающие их лица высаживаются в последнюю 

очередь. 

14) При размещении больных пассажиров (инвалидов) в салонах необходимо учитывать специфику 

их перевозки. Места, которые им будут отведены, должны: 

— не мешать в случае срочной эвакуации при аварийных ситуациях; 

— не препятствовать свободному доступу к запасным (аварийным) выходам; 

— быть удобны для их посадки/высадки и для самого пассажира. 

При размещении больных пассажиров (инвалидов) в салонах необходимо учитывать специфику их 

перевозки. Места, которые им будут отведены, должны: 

— не мешать в случае срочной эвакуации при аварийных ситуациях; 

— не препятствовать свободному доступу к запасным (аварийным) выходам; 

— быть удобны для их посадки/высадки и для самого пассажира. 

Сопровождающим лицам места предоставляются рядом с больными пассажирами (инвалидами). 

15) Инвалидов по слуху и зрению, сопровождаемых собакой-поводырем следует размещать на 

местах, где имеется достаточно пространства для собаки и недалеко от запасного выхода. 

16) Пассажиры, испытывающие трудности при движении, размещаются таким образом, чтобы они 

не препятствовали быстрой эвакуации пассажиров из воздушного судна. 

17) Перевозка собственных кресел-колясок больных пассажиров (инвалидов) регулируется 

соответствующими правилами и предписаниями. 

2.7.4. Перевозка пассажиров из числа инвалидов по слуху и зрению. 

Перевозка пассажиров из числа инвалидов по слуху и зрению, может быть произведена  при 

предъявлении Авиакомпании документа, подтверждающего инвалидность таких пассажира. 

Пассажир из числа инвалидов по слуху и зрению одновременно перевозится в сопровождении 

пассажира, оказывающего ему помощь в полете. Пассажир из числа инвалидов, лишенный слуха или 

зрения, пассажир в кресле-коляске может перевозиться без сопровождения пассажира. Перевозка 

пассажира, лишенного зрения, в сопровождении собаки-проводника может быть произведена при 

предъявлении Авиакомпании документа, подтверждающего инвалидность этого пассажира и 

документа, подтверждающего специальное обучение собаки – проводника. Когда инвалид по зрению 

следует в сопровождении собаки-проводника, собаку разрешается провести бесплатно в 

пассажирском салоне воздушного судна сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа. 

Собака – проводник должна иметь ошейник и намордник и быть привязана к креслу у ног пассажира, 

которого онасопровождает. 

2.7.5. Перевозка беременных женщин. 

По Рекомендации Всемирной организации здравоохранения 

Перед воздушным путешествием, желательно за 4-8 недель, рекомендуем получить медицинскую 

консультацию у своего врача в поликлинике по месту жительства или работы. Ко времени посещения 

врача необходимо знать пункт назначения, длительность путешествия, условия размещения в стране 

пребывания. Врач проинформирует Вас о разных рисках для Вашего здоровья, предложит сделать 

необходимые прививки. Время для подготовки должно быть достаточным для того, чтобы после 

вакцинации успел сформироваться иммунитет. 
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 Запрещается перевозка беременных женщин, чье физическое или психическое состояние не 

позволяет им быстро передвигаться (в случае возникновения такой необходимости) в ряду у 

аварийного выхода и местах размещения аварийно-спасательного оборудования ВС 

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, перед поездкой 

желательно получить подтверждение возможности авиаперелёта и рекомендации лечащего врача: 

женщинам на последних 4 неделях беременности (на последних 8 неделях для многоплодной 

беременности) и в течение первых 7 дней после родоразрешения; пассажирам с новорожденными 

детьми первых 7 дней жизни. 

Беременным женщинам не предоставляются места у аварийных выходов. 

В соответствии с п. 108 Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок 

пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, 

грузополучателей», утвержденных приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82 пассажир обязан 

самостоятельно определить возможность пользования воздушным транспортом, исходя из состояния 

своего здоровья. Ответственность за извещение Авиакомпании о своем состоянии лежит на 

пассажире во время бронирования/покупки билета или при прохождении регистрации на рейс. 

 

 
На борту самолета отсутствует возможность оказания специализированной медицинской помощи, 

поэтому просим Вас отнестись с пониманием к требованиям ООО “Авиакомпания “СКОЛ” 
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ФОРМА гарантийного обязательства об освобождении от ответственности.  

 



Редакция 20.07.2021. Изд. №2. Изм. №0 119 

 
 

 

 
ООО «АВИАКОМПАНИЯ «СКОЛ» 

Руководство по организации наземного обслуживания 

ООО «Авиакомпания «СКОЛ» 
 

РОНО-2021 

  

2.7.6. Перевозка лиц категории VIP 

При перевозке лиц категории VIP Авиакомпания своевременно представляет им и лицам  их 

провожающим/встречающим информацию о вылете/прилете, оказывает содействие в 

прохожденииадминистративныхформальностейивоформленииихранениибагажа. 

Обслуживание лиц категории VIP осуществляется в залах VIP и официальных делегаций на 

основании заявок. Заявки подаются определенными лицами государственных, общественных, 

политических, религиозных и коммерческих организаций. 

Лица категории VIP должны прибыть в аэропорт отправления не позднее времени окончания 

регистрации пассажиров на рейс. В отдельных случаях, при предварительном уведомлении о 

времени прибытия пассажира в зал официальных делегаций и согласовании с ним места посадки 

в салоне самолета, допускается более поздняя его посадка в самолет, но не позднее 15 минут до 

отправления самолета порасписанию. 

Пассажиры категории VIP проходят предполетный досмотр в пунктах досмотра, оборудованных в 

залах VIP и официальных делегаций. Специальный досмотр проводится на общих основаниях для 

всех категорий пассажиров VIP без исключения. 

Требования к проведению установленных формальностей при регистрации пассажиров VIP не 

отличаются от общепринятых. 

Регистрация пассажира VIP проводится в зале пребывания пассажира. 

На багаж пассажира, кроме обычной багажной бирки, навешивается специальная бирка "VIP". 

По прибытию воздушного судна в аэропорт назначения пассажиры VIP выходят из самолета 

первыми. 

• Обслуживание в бизнес - зале 

В аэропорту пассажирам может быть предложено обслуживание в VIP- и бизнес - зала. Об 

этой возможности Авиакомпания информирует пассажира при заключении договора чартерного 

рейса, оформлении авиабилета, регистрации. 

В аэропортах, где VIP- и бизнес зал оборудован пунктом специального досмотра, 

пассажиры проходят предполетный досмотр в этом пункте. При отсутствии пункта досмотра в 

бизнес - зале пассажиры проходят предполетный досмотр в одном из пунктов специального 

досмотра после прохождения общего потока пассажиров. 

В бизнес - зале пассажиру предлагаются все виды обслуживания в соответствии с 

установленным перечнем услуг бизнес зала. 

Обслуживание пассажиров до вылета в бизнес – зале производится согласно заключенному 

договору, и, как правило, включает в себя обслуживание горячими напитками, 

прохладительными напитками, периодической печатью в зоне комфортного пребывания. 

Дополнительно могут быть предложены платные услуги. 

Индивидуальное информирование в бизнес - зале о времени и месте прохождения 

специального контроля осуществляется агентом по организации обслуживания пассажирских 

авиаперевозок. Информирование о задержке рейса или производится агентом сразу после 

получения информации. 

 

2.7.7. Обслуживание при нарушении регулярности полетов 

Перевозчик вправе отменить, задержать рейс, указанный в билете, грузовой накладной, произвести 

замену типа воздушного судна, изменить маршрут перевозки, если этого требуют условия 

безопасности полетов и/или авиационной безопасности, а также по требованию государственных 

органов в соответствии с их компетенцией. 

В случае изменения расписания движения воздушных судов перевозчик должен принять возможные 

меры по информированию пассажиров, грузоотправителей, с которыми заключен договор 

воздушной перевозки пассажира, договор воздушной перевозки груза, об изменении расписания 

движения воздушных судов любым доступным способом. 

Перевозка пассажиров, багажа и груза выполняется между указанными в перевозочном документе в 
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 установленной последовательности аэропортами (пунктами) отправления, трансфера (остановки) 

и назначения (далее - маршрут перевозки). Изменение маршрута перевозки, указанного в 

перевозочных документах, может быть произведено по согласованию между перевозчиком и 

пассажиром, грузоотправителем. В случае изменения пассажиром маршрута перевозки 

перевозчиком может производиться перерасчет стоимости перевозки, при этом оформляется 

новыйавиабилет. 

Если в связи с действием форс-мажорных или внутренних обстоятельств Авиакомпания аннулирует 

или не выполнит в разумные сроки рейс, не сделает остановку в согласованном пункте или 

пункте назначения, то Авиакомпания обязано (по выбору Заказчика): 

- перевезти пассажира другим своим рейсом (при форс-мажорных обстоятельствах - своим 

следующим рейсом, на котором имеется свободноеместо) 
- перевезти пассажира в пункт назначения по другому маршруту своим рейсом или рейсом 

другойАвиакомпании; 

- по согласованию с Заказчиком чартерного рейса организовать перевозку пассажира другими 

видами транспорта, в том числе иназемным; 

- произвести возврат сумм в установленном порядке, а так же организовать обслуживание 

пассажира в случае ожиданияотправки. 

Авиакомпания не несет ответственности за ошибки и упущения в расписании движения или других 

опубликованных графиках выполнения рейсов другихАвиакомпаний. 

2.7.8. Виды нерегулярности 

Нерегулярность означает любое отклонение от времени движения ВС, указанного в заявке на полет и 

согласованное с заказчиком чартерного рейса. Любое нарушение регулярности 

полетов всегда накладывает отрицательный отпечаток на качество предоставляемых услуг и 

репутацию компании. 

Поэтому все сотрудники Авиакомпании обязаны действовать таким образом, чтобы 

предотвратить нарушение регулярности полетов. В случае, когда нарушение регулярности 

предотвратить не удалось, необходимо обеспечить своевременное и полное информирование 

пассажиров о предполагаемом времени вылета и причинах задержки. 

Аэропорт отправления обязан также проинформировать о задержке (нерегулярности) 

аэропорт прибытия, поскольку это необходимо для информирования встречающих. 

В случае задержки рейса 

В соответствии с п. 99 «Общих правил воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и 

требований к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» (утвержденных 

Приказом Министерства транспорта РФ от 28 июня 2007 г. № 82) при перерыве в перевозке по 

вине перевозчика, а также в случае задержки рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятных 

метеорологических условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки 

перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных 

пунктах следующие услуги: 

предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет; 

два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления 

рейса более двух часов; 

обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух 

часов; 

обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и 

далее каждые шесть часов — в дневное время и каждые восемь часов — в ночное; 

размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов — в дневное время 

и более шести часов — в ночное; 

доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница 

предоставляется без взимания дополнительной платы; 

организация хранения багажа. 

Указанные услуги предоставляются без взимания дополнительной платы пассажирам не 

только регулярных, но и чартерных рейсов. Авиакомпания предоставляет пассажирам 
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 обслуживание до того момента, когда она сможет осуществить перевозку пассажира по маршруту, 

указанному в билете. 

В случае отмены рейса либо изменения маршрута перевозки Перевозчик обязан 

организовать: 

информирование пассажиров об изменении условий воздушной перевозки; 

доставку пассажиров в аэропорт назначения; 

возврат стоимости всей либо частично использованной перевозки при отказе пассажира от 

перевозки в соответствии с правилами примененного тарифа без удержания сборов и штрафов; 

наземное обслуживание пассажиров по предоставлению услуг. Предоставление услуг 

согласно ФАП-82 (см. выше). 

При перерыве в перевозке по вине Перевозчика, в случае задержки рейса (задержки 

авиарейса) по техническим и другим причинам Перевозчик обязан организовать для пассажиров: 

информирование пассажиров об изменении условий воздушной перевозки; 

возврат стоимости всей либо частично использованной перевозки при отказе пассажира от 

перевозки в соответствии с правилами примененного тарифа без удержания сборов и штрафов; 

наземное обслуживание пассажиров по предоставлению услуг. предоставление услуг 

согласно ФАП-82 (см. выше). 

Наземное обслуживание пассажиров за счет Перевозчика в случае сбойных ситуаций 

предоставляется только пассажирам с действительными авиабилетами при наличии 

подтвержденного бронирования на рейс, а также пассажирам, не имевшим подтвержденного 

бронирования, но принятым к перевозке. 

В базовом аэропорту Храброво предоставление услуг по наземному обслуживанию 

пассажиров организуют специалисты ЦУП, в других аэропортах — Представитель авиакомпании 

или обслуживающая организация согласно действующему договору. 

 

Ночным временем суток считается период с 22:00 часов до 06:00 часов следующих суток. 

 

2.7.8. Плановый перенос рейса 

Плановый перенос рейса - изменение времени вылета в большую или меньшую сторону, при 

условии, что о необходимости переноса стало известно более чем за 2 суток до вылета ВС. 

Пассажирам, явившимся на регистрацию в соответствии с первоначальным временем вылета, 

предоставляется весь комплекс бесплатных услуг. 

 

2.7.9. Отмена рейса 

В случае отмены рейса необходимо: 

- проинформироватьпассажиров; 

в случае отмены рейса по вине Авиакомпании обеспечить переоформление пассажиров на 

- другой рейс Авиакомпании; 

- проставить пассажирам отметки об отмене рейса в билетах, проинформировав их о 

возможности возврата билета. Пассажирам, отказавшимся от перевозки иным рейсом 

Авиакомпании, рейсом другой Авиакомпании или другим видомтранспорта, 
 

2.7.10. Посадка на запасной аэродром 

Посадка на запасной аэродром означает прибытие ВС в иной аэропорт (город), чем тот, что 

указано в плане полетов. Это может быть обусловлено техническими, погодными, политическими 

или иными причинами. Техническая посадка ВС для дозаправки не считается посадкой на 

запасной аэродром. 

Нахождение пассажиров на борту в случае вынужденной задержки не должно превышать 1,5 часа 

(кроме задержки по причине обработки самолета антиобледенительной жидкостью). 

 

2.7.11. Отказ в перевозке. 
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 Согласно статьи 107 Воздушного кодекса Российской Федерации Авиакомпания может в 

одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки пассажира или договор 

воздушной перевозки груза в следующих случаях: 

• нарушения пассажиром, грузовладельцем, грузоотправителем паспортных, таможенных, 

санитарных и иных установленных законодательством Российской Федерации требований в 

части, касающейся воздушной перевозки, при международных воздушных перевозках, также 

правилами, определенными соответствующими органами государства вылета, назначения или 

транзита; 

• отказ пассажира, грузовладельца, грузоотправителя выполнять требования, 
предъявляемые к ним федеральными авиационными правилами; 

• если состояние здоровья пассажира воздушного судна требует особых условий воздушной 

перевозки либо угрожает безопасности самого пассажира или других лиц, что подтверждается 

медицинскими документами, а равно создает беспорядок и неустранимые неудобства для 

другихлиц; 

• отказ пассажира воздушного груза оплатить провоз своего багажа, вес которого превышает 

установленные нормы бесплатного провоза багажа; 

• отказ пассажира воздушного судна оплатить перевоз следующего с ним ребенка, за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 статьи 106 Воздушного 
кодексаРФ; нарушение пассажиром воздушного судна правил поведения на борту воздушного 

судна, создающее  угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью 
других лиц а также невыполнение пассажиром воздушного судна распоряжений командира 

воздушного судна, предъявленных в соответствии со статьей 58  Воздушного кодексаРФ; 

• наличие в вещах, находящихся при пассажире, а также в багаже, грузе запрещенных к 

воздушной перевозке предметов иливеществ. 

• Снятие авиа пассажира при регистрации или в зоне спецконтроля. 

О снятии пассажира с рейса Авиакомпании в аэропорту сообщается в СНО. На стойку регистрации, 

к администратору или в зону спец. контроля вызывается начальник смены зоны спецконтроля; 

Создается комиссия в составе трех человек и в присутствии пассажира, одним из членов комиссии, 

составляется «Акт о снятии пассажира с рейса ООО «Авиакомпания «СКОЛ»; 

Производится запись в авиабилете пассажира «Снят с рейса по причине…Составлен Акт, число, 

месяц, год, Ф.И.О. представителя, ставиться печать и роспись»; 

После заполнения Акта пассажир собственноручно подписывается в Акте, отстраняется от рейса и 

направляется в кассу агента для переоформления авиабилета; 

Если пассажир отказывается от подписи, в Акте делается отметка «Пассажир от подписи отказался» 

и ставиться роспись всех членов комиссии. 

Один экземпляр Акта вручается пассажиру, который направляется в кассу. 

2.7.12. Снятие или добровольный отказ авиапассажира от вылета на борту ВС 

Авиакомпании 

Если действия авиапассажира нарушают установленные правила пользования воздушным 

транспортом или после посадки на борт воздушного судна пассажир добровольно заявляет  

отказ отавиаперевозки. 

Командир воздушного судна по передающему радиоустройству выходит на связь с диспетчером 

ПДСП аэропорта, докладывает о необходимости снятия пассажира с рейса и вызывает на борт 

ВС: 

- сменного начальника САБ; 

- работников предприятия, занимающегося организацией перевозок; 

- сотрудников ЛОВД или работников мед.пункта (при необходимости). 

По прибытии данных работников на борт ВС создается комиссия в составе трех человек и в 

присутствии авиапассажира, одним из членов комиссии, составляется «Акт о снятии пассажира 

с рейса Авиакомпании; 

Производится запись в авиабилете пассажира «Снят с рейса по причине….Составлен Акт, число, 
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 месяц, год, Ф.И.О. представителя, ставится печать и роспись»; 

После заполнения Акта пассажир собственноручно подписывается в Акте, снимается с борта ВС и 

доставляется в здание аэропорта в ЛОВД, или в медпункт. 

Если пассажир отказывается от подписи, в Акте делается отметка «Пассажир от подписи отказался» 

и ставиться роспись всех членов комиссии. При снятии пассажира с рейса Авиакомпании, а 

также при добровольном отказе пассажира от вылета после прохождения регистрации, 

специального досмотра или посадки на борт воздушного судна составляется «Акт снятия 

пассажира» в трех экземплярах: 

- Первый экземпляр остается у представителя Авиакомпании; 

- Второй экземпляр остается в службе по инициативе, которой пассажиру отказано в 

перевозке (исключая случай добровольного отказа в перевозке); 

- Третий экземпляр остается у пассажира 

- В авиабилете пассажира работник СОП производит запись – «Снят с рейса по причине. 

- Составлен Акт, число, месяц, год, Ф.И.О. представителя, печать, роспись». 

Права на снятие пассажира с рейса имеют: 

- генеральный директор Авиакомпании; 

- руководитель ЦУП; 

- начальник смены, администратор, агент по встречи и посадкиаэропорта; 

- начальник смены зоны спец. Досмотр ааэропорта; 

- начальник смены САБ аэропорта; 

- КВС воздушного судна. 

- Начальник СНО 

- Представитель авиакомпании 

 

Если в процессе посадки пассажиров на борт ВС, обнаружены лица, находящиеся в состоянии 

наркотического или алкогольного опьянения, поведение которых в полете может быть 

непредсказуемо и оказать неблагоприятное воздействие на окружающих, на борту ВС Ми- 26Т, Ми-

26ТС Авиакомпании осуществляет бортоператор, на борту ВС Ми-8Т, МТВ, МТВ – 1, Ми-8АМТ 

(Ми-171), Cessna 208B, L-410 UVP-E20 - второй пилот, на борту ВС AS-350В3, Ансат – КВС, на 

борту ВС Як-40 - бортпроводник докладывают о них командиру воздушного судна, который 

принимает окончательное решение о допуске их к полету. По факту отказа пассажирам в перевозке, 

находящимся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, в установленном порядке 

составляется акт в 3-х экземплярах, один из которых прилагается к полетному заданию. В случае 

отказа пассажирам в перевозке командир воздушного судна обязан сообщить свое решение 

дежурной службы организации перевозок аэропорта вылета и принять необходимые меры в 

зависимости от обстоятельств (вызвать работников полиции, медицинского работника здрав пункта 

аэропорта). 

По факту отказа пассажирам в перевозке, находящимся в состоянии наркотического или 

алкогольного опьянения, в установленном порядке составляется акт в 3-х экземплярах, один из 

которых прилагается к полетному заданию. Если после посадки пассажиров на борт ВС до момента 

взлета на борту обнаружены лица, оказывающие физическое воздействие на окружающих, командир 

воздушного судна обязан доложить об этом диспетчеру УВД, зарулить на стоянку и в зависимости 

от обстановки принять необходимые меры. 

Если в процессе посадки пассажиров на борт ВС обнаружены лица, состояние здоровья которых 

вызывает опасения, на ВС Ми-26Т, Ми-26ТС Авиакомпании осуществляет бортоператор, на ВС Ми-

8Т, Ми-8МТВ – 1, Ми-8АМТ, Ми-171, Cessna 208B, L-410 UVP-E20 - второй пилот, на ВС AS-

350В3, Ансат – КВС, на борту ВС Як-40 - бортпроводник обязан доложить об этом командиру 

воздушного судна и вызвать медицинского работника здравпункта аэропорта. Вопрос о 

транспортабельности больного, не имеющего разрешения от учреждения здравоохранения, решает 

медицинский работник здравпункта аэропорта. 

Противопоказания к транспортировке больных на ВС Авиакомпании: 

• Лихорадочные и остро заразные заболевания. 
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 • Столбняк. 

• Полиомиелит (бульбарная форма с нарушениемдыхания). 

• Стеноз гортани с нарушениемдыхания. 

• Перитонитострый.  

• Газовая гангрена. 

• Шоковые состояния. Острые черепно-мозговые и спинальные травмы  в течение всего

 периода клиническойсимптоматики. 

• Предкоматозное, коматозное состояние на фоне сахарногодиабета. 

• Острыйсепсис. 

• Уремия. 

• Приступы стенокардии с признаками предынфарктногосостояния. 

• Гипертоническийкриз. 

• Острое нарушение сердечногоритма. 

• Сердечно-сосудистые заболевания в стадии декомпенсации (III стадия). 

• Состояние после инфаркта и инсульта в течение 5-6месяцев. 

• Острый лейкоз и болезнь Верльгофа. 

• Гнойный менингит. 

• Лабиринтит и симпто комплекс Менъера в стадии обострения. 

• Опухоли задней черепной ямки (поражение четвертого желудочка). 

• Активный туберкулез легких с резко выраженными явлениями легочно-сердечной 

недостаточности (III стадия). 

• Первичный искусственный и спонтанныйпневмоторакс. 

• Глаукома в стадии субкомпенсации и декомпенсации, отслойки сетчатки. 

• Эклампсия. 

• Психические больные, опасные для себя и окружающих (состояния психомоторного 

возбуждения, напряженные бредовые состояния с суицидальнымитенденциями). 

• Онкологические больные в далеко зашедших стадиях с явлениями нарушения 
кровообращения идыхания 

Перевозка больных с указанными заболеваниями допускается на ВС авиакомпании в порядке 

исключения по жизненным показаниям. 

Организации и лица, подготавливающие больного к транспортировке воздушным судном 

должны обеспечить его сопровождение медицинским персоналом и медикаментами. 

Те пассажиры, которые отказываются выполнять правила поведения на борту ВС или те, которые 

создают угрозу другим пассажирам или членам экипажа, оскорбляют их словесно или действием, 

должны быть удалены из ВС. 

К недопустимым действиям относятся: 

• курение на воздушных судах; 

• курение в туалетах; 

• курение на перроне; 

• распитие спиртных напитков, не входящих в рацион бортового питания; 

• угроза другими пассажирам или членам экипажа физическим насилием; 

• причинение беспокойства другим пассажирам; 

• неприличное поведение или сексуальные домогательства; 

• воровство (кража); 

• перевозка огнестрельного оружия или опасных материалов, не оформленных 

соответствующимобразом; 

• сообщение заведомо ложной информации о наличии взрывных устройств наборту; 

• совершение или угроза совершения акта захвата ВС; 

• нахождение под воздействием алкоголя, наркотиков, токсическихвеществ; 

• использование на борту ВС мобильных средств связи без разрешения командира 
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 воздушногосудна. 

2.8. Способ установления соответствующих масс пассажиров. 

При расчете массы пассажиров на ВС внутренних и международных линий 

руководствоваться следующими нормативами согласно п. 13.3. Главы А-13 РПП 

Авиакомпании: 

• масса взрослого пассажира за исключением вещей, находящихся при нем (ручной 

клади): 

- в ОЗП: с последнего воскресенья октября по последней субботе марта: m пасс = 80кг; 

- в ВЛП: с последнего воскресения марта по последнюю субботу октября: m пасс =75кг. 

• масса детей от 2 до 12 лет: m рб = 30кг; 

• масса детей до 2 лет: m рм = 15кг. 

2.9. Сопроводительная документация по рейсу 

В процессе завершения оформления рейса службой организации перевозок аэропорта на борт ВС 

доставляются следующие документы: 

- сводная загрузочная ведомость; 

- грузовая авианакладная; 

- пассажирская ведомость; 

- багажная ведомость; 

- грузовая  ведомость; 

- NOTOC (информация командируВС). 

Сопроводительная документация по загрузке ВС выдается экипажу в аэропорту вылета и в 

каждом промежуточном аэропорту. 

После завершения рейса и возвращения в базовый аэропорт  экипаж сдает сопроводительную 

документацию вместе с заданием на полет в офис авиакомпании. При оформлении перевозки 

сотрудником СНО авиакомпании в качестве сопроводительной документации оформляется сводная 

загрузочная ведомость (Приложение В). 

2.10. Размещение и учет служебной загрузки (бортового имущества). 

Служебная загрузка ВС размещается и оформляется наряду с коммерческой загрузкой.  

Вес бортового имущества указан в бортжурнале. 

 

2.11. Прием груза к перевозке. 

К воздушной перевозке на ВС Авиакомпании принимается груз, который по своему качеству, 

свойствам, объему, весу и упаковке допущен к транспортировке воздушными судами в соответствии 

с требованиями международных договоров РФ, настоящих правил и иных нормативных правовых 

актов РФ, а также законодательства страны, на территорию, с территории, через территорию 

которой осуществляется перевозкагруза. 

Груз принимается к перевозке на следующих условиях: 

• габариты груза должны обеспечивать его свободную погрузку (выгрузку) в ВС, его 

размещение и крепление в грузовой кабине ВС; 

• груз должен иметь исправную упаковку, обеспечивающую возможность его надежного 

размещения и крепления на борту ВС и сохранность при перевозке, погрузке (выгрузке), 

перегрузке, транспортировке ихранении; 

• упаковка каждого места должна иметь отправительскую и транспортную маркировку, а 

груз, требующий особых условий перевозки, также специальнуюмаркировку; 

груз при перевозке не должен создавать опасность для пассажиров, членов экипажа ВС,  

а также для окружающих; грузоотправитель должен предоставить необходимые документы, 

предусмотренные законодательством РФ, законодательством страны, на территорию, с 

территории или через территорию которой осуществляется перевозка, международными 

договорами, а также правиламиавиакомпании; 

При несоблюдении хотя бы одного из указанных условий уполномоченный агент аэропорта или 
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 сотрудник СНО авиакомпании вправе отказать в приеме груза к перевозке. 

Габариты грузового места ограничиваются размерами грузовых люков, допустимых норм нагрузки 

на грузовой пол, грузоподъемностью погрузо-разгрузочных средств на ВС. 

Прием груза к перевозке осуществляется службой организации перевозок аэропорта и включает в 

себя следующие виды работ: 

• взвешивание и обмергруза; 

• проверка соответствия фактического состояния груза сведениям, указанным в заявке 

грузоотправителя (заказчика рейса); 

• проверка груза службой авиационнойбезопасности; 

• размещение груза на коммерческом складе аэропорта отправления до его погрузки на ВС 

Авиакомпании; 

• оформление грузовой накладной; 

 

При приеме груза к перевозке, сотрудник службы организации перевозок аэропорта обязан взвесить 

груз в присутствии грузоотправителя на ВС Ми-26Т, Ми-26ТС Авиакомпании 

- бортоператор, на ВС Ми-8Т, Ми-8МТВ – 1, Ми-8АМТ, Ми-171, Cessna 208B, L-410 UVP-E20 - 

второй пилот, на ВС AS-350В3, Ансат – КВС, на борту ВС Як-40 - бортпроводник и указать его 

фактический вес в грузовойнакладной. 

Грузовая отправка (партия) состоящая из нескольких мест может быть взвешена целиком или по 

частям. 

Обработка груза производится обслуживающей организацией на основании договора между ней и 

Авиакомпанией. 

2.12. Тара,  упаковка и маркировка груза. 

Грузы должны быть упакованы в тару, емкости и другие компоненты и материалы, обеспечивающие 

защиту груза от повреждений, порчи и потерь, целостность груза, защиту окружающей среды от 

загрязнения, а также обработку груза с учетом специфических свойств груза и особенностей таким 

образом, чтобы обеспечивалась их сохранность при перевозке, перегрузке, транспортировке и 

храпении, а также исключался доступ к содержимому и возможность причинения вреда пассажирам, 

членам экипажа, третьим лицам, другим грузам. 

Упаковка груза должна обеспечивать возможность его надежного крепления на борту ВС. Упаковка 

груза должна иметь чистую поверхность, не иметь заостренных углов, выступов, которые могут 

привести к повреждению или загрязнению ВС 

Без упаковки, по согласованию с перевозчиком, может перевозиться тяжеловесный или 

негабаритный груз. 

Каждое грузовое место должно иметь отправительскую и транспортную маркировку, а грузовое 

место с грузом, требующих особых условий перевозки, также, специальную маркировку. 

Обслуживающая организация указывает в транспортной маркировке сведения об аэропорте 

(пункте) отправления, аэропорте (пункте) назначения, количестве грузовых мест в грузовой 

отправке, порядковом номере грузового места, весе грузового места, номере грузовой накладной. 

Грузоотправитель указывает достоверные и достаточные сведения об адресе и фамилии, имени, 

отчестве или наименовании грузоотправителя и грузополучателя, весе грузового места, количестве 

грузовых мест грузовой отправки, порядковом номере грузового места в отправительской 

маркировке, а также сведения о характере груза, требующего особых условий перевозки в 

специальной маркировке. 

Отправительская маркировка должна содержать знаки, указывающие на способы обращения с 

грузом. 

Упаковка грузовых мест, сдаваемых к перевозке с объявленной ценностью, должна быть 

опломбирована грузоотправителем. Пломбы должны быть стандартными, иметь ясные оттиски 
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 цифровых или буквенных знаков. 

Представители обслуживающая организация или авиакомпании имеют право вскрыть упаковку 

груза в присутствии, а также в отсутствии грузоотправителя или грузополучателя в целях 

обеспечения сохранности груза или удостоверения обнаруженной неисправности в случаях 

• нарушения упаковки или пломб грузоотправителя; 

• отсутствие транспортной маркировки; 

• недостачи, повреждения (порчи) груза; 

• необходимости установления характера и состояния бездокументногогруза; 

• требования служб авиационной безопасности при наличииоснований; 

• требования уполномоченных государственныхорганов. 

Вскрытие упаковки груза производится комиссией, созданной авиакомпанией или обслуживающей 

организацией. 

Груз после вскрытия упаковки должен быть вновь упакован и опломбирован авиакомпанией или 

обслуживающей организацией. 

О вскрытии упаковки груза составляется акт в произвольной форме, в котором указываются 

фактический вес поврежденного грузового места, количество грузовых мест в грузовой отправке, 

описывается внутритарное содержимое и состояние груза поврежденных грузовых мест. Акт 

подписывается членами комиссии, производившей вскрытие. 

2.13. Грузы, требующие особых условий перевозки. 

Перевозка ценного груза, скоропортящегося груза, тяжеловесного груза, негабаритного груза, 

объемного груза, живности, опасного груза, человеческих останков, останков животных требует 

особых условий перевозки воздушным транспортом. 

Грузы, требующие особых условий перевозки, принимаются к перевозке, если они допущены к 

перевозке международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законодательством страны, на территории, с территории или через 

территорию которой осуществляется перевозка таких грузов. 

Грузоотправитель должен предъявить к перевозке добро качественный скоропортящийся груз и 

документы, подтверждающие, что скоропортящийся груз при его перевозке в предусмотренные 

договором воздушной перевозки груза сроки не потеряет своих качеств 

Прием к перевозке скоропортящегося груза без документов, подтверждающих качество груза, не 

допускается. 

Документы, подтверждающие качество скоропортящегося груза, выданные уполномоченным 

органом государственной власти, должны предъявляться грузоотправителем отдельно на каждую 

грузовую отправку. 

В случае если Авиакомпании не может обеспечить доставку скоропортящегося груза в сроки, в 

течение которых груз не потеряет своих качеств, авиакомпания вправе отказать Заказчику в 

перевозке. 

Если скоропортящийся груз находится под угрозой порчи, авиакомпания принимает согласованные 

с грузоотправителем меры, необходимые для обеспечения своих интересов и интересов 

грузоотправителя, грузополучателя и других лиц. 

Живность принимается к перевозке при предъявлении грузоотправителем документов, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и законодательством страны, на территорию, с 

территории или через территорию которой предполагается перевозка. Живность принимается к 

перевозке в прочной таре (контейнеры, транспортные клетки и т.п.), обеспечивающей 

необходимые удобства при перевозке, безопасность и соблюдение санитарных требований, а также 

крепления на борту воздушного судна. 

Воздушная перевозка оружия, боевых припасов, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих, 
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 легковоспламеняющихся и других опасных веществ и предметов, предусмотренных Перечнем 

опасных веществ и предметов, запрещенных к перевозке в соответствии с Техническими 

инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху (DOC 9284 AN/905 ИКАО), 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Главой А35 РПП Авиакомпании, Т 

АК.004-16 «Технология перевозки опасных грузов воздушными судами Авиакомпании. 

К перевозке принимаются только надлежащим образом классифицированные, 

идентифицированные, упакованные, маркированные, документально оформленные опасные грузы 

в соответствии с требованиями международных договоров Российской Федерации и нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

К перевозке на ВС Авиакомпании принимаются гробы с человеческими останками, урны с прахом, 

а также останки животных в ящиках, обеспечивающих требования безопасности и 

санитарныхнорм. 

Человеческие останки и останки животных принимаются к перевозке при условии предъявления 

грузоотправителем документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и/или законодательством страны, на территорию, с территории или через территорию 

которой осуществляется перевозка. 

2.14. Условия перевозки оружия и боеприпасов. 

Транспортировка партии огнестрельного оружия и боеприпасов (5 и более единиц оружия или 400 

и более боеприпасов), принадлежащего предприятиям, организациям, учреждениям, воздушным 

транспортом осуществляется по разрешению органов внутренних дел с согласия администрации 

Авиакомпании, которое выдается на срок до трех месяцев. 

У работников, сопровождающих почту, военнослужащих, выполняющих специальное задание, при 

наличии командировочного удостоверения (предписания) оружия, боеприпасы и спецсредства при 

досмотре изымаются и перевозятся в спец. мешках. 

Оружие, боеприпасы и спецсредства, предназначенные для вооружения личного состава 

подразделений гражданской авиации и других ведомств, перевозятся в том же порядке. 

Работники, сопровождающие спецгруз и почту, личный состав караула (войскового наряда), не 

связанного с сопровождением конвоируемых лиц, а также отдельные лица, имеющие право на 

хранение и ношение оружия, боеприпасов и спецсредств, проходят досмотр на общих основаниях. 

У работников служб безопасности (охраны), организаций (фирм, банков, учреждений), 

отдельных лиц, стрелков-спортсменов и других пассажиров, имеющих право на хранение и 

ношение оружия, боеприпасов и спецсредств (геологи, охотники и др.), оружие, боеприпасы и 

спецсредства в обязательном порядке изымаются при досмотре на период полета и перевозятся в 

спец. мешках или технических отсеках (огнестрельное оружие должно быть разряжено и 

упаковано). 

На борту воздушного судна, при наличии разрешительных документов, могут иметь при 

себе оружие, боеприпасы и спецсредства работники, сопровождающие специальную и 

фельдъегерскую почту сотрудники федеральной службы охраны РФ при исполнении ими 

служебных обязанностей, а также личный состав караула (войскового наряда), сопровождающий 

конвоируемых лиц, о чем информируется командир воздушного судна. При этом указанные лица, 

их ручная кладь и багаж подлежат досмотру на общих основаниях. 

Принятые к перевозке оружие, боеприпасы и спецсредства оформляются актом в трех экземплярах. 

Первый экземпляр приобщается к рабочей документации ЛОВД, с подписью члена экипажа 

принявшего оружие, боеприпасы и спецсредства на борту ВС у сотрудника ЛОВД. Второй 

экземпляр приобщается к полетным документам с росписью пассажира о возврате ему оружия, 

боеприпасов и спецсредства в аэропорту прилета. Третий экземпляр с подписью сотрудника 

ЛОВД, принявшего оружие, выдается пассажиру в аэропортувылета. 

Информацию, о порядке перевозки оружия, боеприпасов, спецсредств, может предоставить 

представитель авиакомпании, перед началом регистрации каждого рейса или Командир ВС при 

нахождении на посадочной площадке, где отсутствует служба АБ. 
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 Изъятие оружия, боеприпасов и спецсредств у пассажиров определенного рейса, доставку их на борт 

ВС и передачу экипажу, осуществляет один из сотрудников САБ. Огнестрельное оружие должно 

быть разряжено и упаковано. Сотрудник САБ должен иметь соответствующую подготовку, знать 

правила обращения с оружием. При производстве предполетного досмотра воздушного судна 

работники САБ обязаны убедиться в том, что изъятое при досмотре оружие передано экипажу. 

 

2.15. Транспортировка партий оружий и боеприпасов. 

При приеме к отправке воздушным транспортом партий оружия (боеприпасов), принадлежащим 

организациям, командир ВС обязан проверить наличие у отправителя разрешения выданного 

органами внутренних дел, на территории обслуживания которых находится предприятие, 

перевозящее оружие и боеприпасы, а также разрешение администрации авиакомпании на 

перевозку (письмо грузоотправителя, подписанное Генеральным директором или его 

заместителем). Если разрешительные документы оформлены правильно, срок их действия не 

истек, то командир ВС дает разрешение на оформление груза и его приемку котправке. 

Оформление перевозки оружия и боеприпасов производится в день вылета воздушного судна. При 

оформлении грузовой накладной на перевозку уполномоченный член экипажа проверяет 

правильность упаковки оружия и боеприпасов и наличие разрешения органов внутренних дел и 

администрации авиакомпании на перевозку оружия и боеприпасов. 

До погрузки на борт воздушного судна оружие и боеприпасы находятся под охраной 

грузоотправителя на его автотранспорте. В установленное технологическим графиком время 

подготовки воздушного судна к вылету, оружие и боеприпасы на автотранспорте 

грузоотправителя и под его охраной в сопровождении работника САБ или члена экипажа 

направляется к борту воздушного судна, где производится их загрузка. 

Сменный руководитель САБ (Командир ВС), получив информацию о перевозке оружия и 

боеприпасов, назначает сопровождающего от САБ (члена экипажа) и лично 

контролирует выполнение мер авиационной безопасности при загрузке оружия и боеприпасов на 

борт воздушного судна. 

После загрузки оружия и боеприпасов, совместно с личным составом охраны грузоотправителя, 

организует охрану воздушного судна до начала его руления. Личный состав грузоотправителя, 

следующий с грузом до аэропорта назначения, проходит досмотр в зоне спецконтроля под 

наблюдением специально назначенного сотрудника САБ или экипажем в соответствии с 

требованиями «Технологией по производству досмотра пассажиров, членов экипажей 

гражданских ВС, ручной клади, багажа, грузов, почты и бортовых запасов на посадочных 

площадках, где отсутствует служба авиационной безопасности», оружие при этом упаковывается в 

специальную тару грузоотправителя и сдается на хранение экипажу воздушного судна. 

Ответственность за сохранность груза, с момента его загрузки на борт воздушного судна и до 

прибытия в аэропорт назначения, несет Авиакомпания. 

 

2.16. Перевозка оружия, боеприпасов и спецсредств, принадлежащих пассажирам. 

 

    Порядок перевозки организация оформления оружия, боеприпасов и спецсредств, принадлежащих 

пассажирам изложена в Главе А-36. настоящего РПП и «Инструкции о порядке перевозки ВС 

оружия, боеприпасов и патронов, специальных средств, переданных пассажирами для временного 

хранения на период полета с посадочных площадок, где отсутствует служба авиационной 

безопасности». 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

по правилам размещения, транспортировки мешков из плотной ткани для 

перевозки оружия, боеприпасов и патронов к нему, переданных пассажирами для 

временного хранения на период полета 

 
1.Общие положения. 

1.1. Настоящая «Инструкция по правилам размещения, транспортировки и обеспечения 
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 сохранности мешков из плотной ткани для перевозки оружия, боеприпасов и патронов к нему, 

специальных средств, переданных пассажирами для временного хранения на период полета», 

разработана в соответствии с: 

• «Инструкцией о порядке перевозки воздушными судами ГА оружия, боеприпасов и патронов к 

нему, специальных средств, переданных пассажирами для временного хранения на период полета», 

утвержденной совместным приказом ФСВТ России и МВД России от 30.11.1999 №120/971. 

1.2. Ответственность за сохранность и перевозку оружия, боеприпасов и спецсредств, изъятых у 

пассажиров на период полета, возложена на экипаж воздушногосудна. 

Авиакомпания эксплуатирует воздушные суда, не имеющие изолированных багажных отсеков. 

Оружие перевозится в кабине экипажа в пломбируемых мешках (далее - спецмешки), изготовленных 

из плотной ткани. 

2. Правила размещения и обеспечение сохранности спец мешков. 

2.1. Спецмешки укомплектованы приспособлениями для пломбирования при перевозки оружия и 

боеприпасов и хранятся в бортовых портфелях ВС. 
2.2. Спецмешки внесены в опись бортового имущества ВС. 

2.3. При перевозки оружия спецмешки размещаются за пилотскими креслами таким образом, 

чтобы исключить их самопроизвольное перемещение при эволюциях ВС и не оказывали 

затруднений в управлении ВС. 

2.4. В период полета дверь кабины экипажа должна быть закрыта на запор, и пилоты при выходе 

в салон руководствуются «Инструкцией по порядку покидания и возвращение на рабочее место 

одного из членов экипажаВС». 

2.5. В период стоянки ВС в аэропорту вылета, промежуточной посадки, прилета не оставлять 

кабину экипажа без присмотра. При временном выходе из кабины экипаж летного состава дверь 

кабины должна закрываться назамок. 

3. Правила размещения и обеспечения сохранности спецмешков для перевозки 

оружия на воздушном судне Cessna-208B.  

3.1. Спецмешок для перевозки оружия включен в опись бортового имущества и 

расположен в кармане двери второгопилота. 

3.2. При перевозке оружия спецмешки пломбируются номерной пластиковой пломбой и 

размещаются в первом отсеке внешнего багажника (Cargo Pad). Люк отсека багажника 

закрывается на замок, ключи находятся уэкипажа. 

3.3. В период стоянки ВС в аэропорту вылета, промежуточной посадки, прилета не 

оставлять первый багажник безприсмотра. 

4. Правила размещения и обеспечения сохранности спецмешков для перевозки 

оружия на воздушном судне L-410 UVP E-20. 

4.1. Спецмешок для перевозки оружия включен в опись бортового имущества и 

расположен в кармане двери второгопилота. 

4.2. При перевозке оружия, спецмешки пломбируются номерной пластиковой пломбой и 

размещаются в переднем отсеке внешнего багажника. Люк отсека багажника закрывается 

на замок, ключи находятся уэкипажа. 

4.3. В период стоянки ВС в аэропорту вылета, промежуточной посадки, прилета не 

оставлять первый багажник безприсмотра. 

 

2.17. Выдача груза. 

Перевозка груза считается выполненной после снятия груза с борта ВС авиакомпании 

силами обслуживающей организации, о чем делается отметка в экземпляре грузовой накладной, 

остающейся в полетном задании. 

После снятия груза с борта ВС все дальнейшие операции с ним обслуживающая организация 

выполняет по согласованию с грузоотправителем. 

При снятии (разгрузки) груза с борта ВС Ми-26Т, Ми-26ТС Авиакомпании - бортоператор, 

ВС Ми-8Т, Ми-8МТВ – 1, Ми-8АМТ, Ми-171, Cessna 208B, L- 410 UVP-E20 - второй пилот, на ВС 

AS-350В3, Ансат – КВС, ВС Як-40 - бортпроводник и представитель обслуживающей организации 
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 обязаны проверить количество грузовых мест и  вес прибывшего груза. При обнаружении 

повреждений упаковки, пломб грузоотправителя, которые могут повлиять на состояние груза, 

обслуживающая организация совместно с бортоператором Авиакомпании на ВС Ми-26Т, Ми-

26ТС, на ВС Ми-8Т, Ми-8МТВ – 1, Ми- 8АМТ, Ми-171, Cessna 208B, L-410 UVP-E20 - вторым 

пилотом, на ВС AS- 350В3, Ансат – КВС, на ВС Як-40 - бортпроводником обязаны при участии  

 

грузополучателя взвесить поврежденное грузовое место, вскрыть его и просчитатьвложения. 

В случае несоответствия фактического наименования груза, его веса, количества грузовых 

мест данным, указанным в грузовой накладной, повреждения, порчи груза, обнаружения груза без 

перевозочных документов либо перевозочных документов без груза составляется коммерческий 

акт и выполняются действия, изложенные в Положении о претензионной комиссии 

Авиакомпании. 

При перевозке груза с сопровождающим представителем Заказчика ответственность за 

сохранность груза лежит на нем. 

 
2.18. Розыск груза. 

Если в процессе перевозки при выгрузке груза с борта ВС обнаружится отсутствие 

внесенного в грузовую накладную груза или грузовой накладной при наличии груза, или других 

необходимых документов, либо груз невозможно идентифицировать вследствие нечеткой 

транспортной маркировки на грузе, либо отсутствия маркировки, СНО авиакомпании обязана 

произвести розыск груза и/или грузовой накладной, других необходимых документов и 

обеспечить доставку груза и/или грузовой накладной и других необходимых документов в 

аэропорт назначения или аэропорт трансфера. Если вышеуказанные нарушения обнаружатся на 

складе обслуживающей организации или при выдаче груза грузополучателю – розыск груза 

обеспечивает обслуживающая организация. 

Меры по розыску груза/грузовой накладной, других необходимых документов принимаются 

немедленно с момента составлении акта и включают следующие этапы:направление уведомления 

в Авиакомпании и аэропорт отправления об имевших место неисправностях при перевозке груза 

рейсом, на котором доставлен (не доставлен) груз/грузовая накладная или другие необходимые 

документы; 

• формирование розыскного дела; 

• направление указаний по распоряжению грузом/грузовой накладной, другими 

необходимыми документами в случае обнаружения засланного груза/грузовой накладной, других 

необходимыхдокументов. 
Розыск груза осуществляет СНО Авиакомпании. 

2.19. Хранение груза. 

Хранение, подлежащего перевозке груза, Авиакомпания не производит. При необходимости 

груз может храниться на складах обслуживающей организации по договоренности между ней и 

Заказчиком рейса. 

 

2.20. Перевозка опасных грузов 

Информация, которая позволяет выполнять функции, связанные с приемкой, обработкой, погрузкой, 

перевозкой опасных грузов и действиями в аварийной ситуации в процессе полета и наземного 

обслуживания изложена в Части А Глава 35 РПП Авиакомпании и Т АК.004-16 

«Технология перевозки опасных грузов воздушными судами Авиакомпании. 

При выполнении полетов с временным базированием за рубежом Авиакомпания разрабатывает СОП 

«Стандартные операционные процедуры. Положения об авиагруппе оперативного базирования и 

по производству полетов на территории …» по каждой из стран, в которых приведены процедуры 

ОНО. 



Редакция 20.07.2021. Изд. №2. Изм. №0 132 

 
 

 

 
ООО «АВИАКОМПАНИЯ «СКОЛ» 

Руководство по организации наземного обслуживания 

ООО «Авиакомпания «СКОЛ» 
 

РОНО-2021 

  

2.21. Требования к метрологическому обеспечению весо измерительной техники 

Весоизмерительные средства, эксплуатируемые в пассажирском терминале аэропорта, должны 

соответствовать требованиям метрологического обеспечения, установленным Государственной 

системой измерений. Руководство обслуживающей организации несет ответственность за 

обеспечение, эксплуатацию, хранение и своевременность подачи заявок на поверку и аттестацию 

весоизмерительных средств, эксплуатируемых или хранящихся на складе. Весоизмерительные 

средства подлежат поверке в сроки, которые установлены, местными органами власти, 

технической документацией заводов-изготовителей. Подача заявок на государственную поверку 

весоизмерительных средств в соответствующие организации, проводящие поверку, производится 

в установленные сроки, но не реже одного раза в год. Поверка, обслуживание и допуск к работе 

весоизмерительных средств и комплектов гирь должна производятся специализированными 

организациями в установленные сроки. Перед поверкой весоизмерительные средства должны 

быть исправными и укомплектованными, в том числе техническойдокументацией. 

На весоизмерительные средства должны быть заведены технические карточки (паспорта) учета, в 

которых указываются: 

- марка; 

- номер и датаизготовления; 

- завод-изготовитель; 

- класс точности и пределизмерения; 

- периодичность  поверки; 

- даты последней и очередной проверок. 

Весоизмерительные средства должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации на эти приборы. На приборы, признанные проверяющими 

организациями непригодными к эксплуатации, выдаются извещения о непригодности, которые 

являются основанием для их списания. Взвешивать неповеренными весоизмерительными 

средствами, а также средствами с истекшим сроком поверки запрещается. Весоизмерительные 

средства, находящиеся на длительном хранении в условиях, обеспечивающих их исправность, 

периодической поверке могут не подвергаться. Перед применением они должны в обязательном 

порядке пройти установленную поверку. 

Перед работой на весах необходимо изучить инструкцию по эксплуатации весов данного типа. 

Взвешивать багаж, превышающий предельную нагрузку весов, запрещается. 

     Взвешивать багаж,загрязняющий механизмы или соприкасающийся с рамой весоизмерительных 

средств, на которой они установлены, категорически запрещается. 

2.22. Подготовка и квалификация персонала, ответственного за обслуживание 

пассажиров и перевозку груза. 

Персонал, ответственный за обслуживание пассажиров, в соответствии со своими 

служебными обязанностями, обязан пройти обучение по следующим вопросам: 

- обучение в области перевозки опасных грузов воздушным транспортом; 

- ознакомительное изучение основных положений и правил; 

- изучение человеческого фактора; 

- освоение правил обеспечения авиационной безопасности и безопасности полѐтов; 

- изучение требований и политикикомпании; 

- обслуживаниепассажиров; 

- автоматизированная система регистрации пассажиров; 

Программы обучения в области перевозки опасных грузов разбиты на категории в 

зависимости от их наполнения и назначения: 

- Грузоотправители и лица, исполняющие обязанности грузоотправителей, включая персонал 

эксплуатанта, выступающий как грузоотправители, персонал эксплуатанта, перевозящий опасные 

грузы как материалыкомпании; 

- Упаковщики; 

- Сотрудники грузовых экспедиторов, занимающиеся обработкой опасных грузов; 
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 - Сотрудники грузовых экспедиторов, занимающиеся обработкой груза, почты или 

бортприпасов (кроме опасныхгрузов); 

- Сотрудники грузовых экспедиторов, занимающиеся обработкой, хранением и погрузкой 

грузов, почты или бортприпасов; 

- Сотрудники эксплуатантов и агентов по наземной обработке грузов, осуществляющие 

приемку опасныхгрузов; 

- Сотрудники эксплуатантов и агентов по наземной обработке грузов, осуществляющие 

приемку груза, почты или бортприпасов (кроме опасных грузов); 

- Сотрудники эксплуатантов и агентов по наземной обработке грузов, занимающиеся 

обработкой, хранением и погрузкой грузов, почты или бортприпасов ибагажа; 

- Сотрудники, занимающиеся обслуживаниемпассажиров; 

- Члены экипажа (бортпроводники) и специалисты по загрузке, планированию загрузки и 

персонал по обслуживанию рейса/диспетчерырейса; 

- Члены экипажа(пилоты); 

- Сотрудники службы безопасности, которые задействованы в досмотре груза, пассажиров и 

их багажа, почты и бортприпасов, например, операторы досмотра, их руководители и любые 

сотрудники, задействованные в выполнении процедур обеспечениябезопасности. 

Перевозчик, как эксплуатант, допущен к перевозке опасных грузов (ОГ) и обеспечивает 

проведение начальной подготовки и переподготовки персонала в области ОГ с периодичностью не 

менее одного раза в 24 месяца (плюс три месяца). Программа подготовки по ОГ содержит 

следующие элементы: 

- основные положения по перевозке ОГ; 

- ограничения; 

- перечень ОГ; 

- обозначения и маркировку; 

- выявление не задекларированных ОГ; 

- процедуры хранения изагрузки; 

- уведомление летногоэкипажа; 

- информацию для пассажиров иэкипажа; 

- действия при инцидентах с ОГ. 

Для принятия опасных предметов и веществ к транспортировке в качестве груза или 

собственного имущества Авиакомпания установила порядок, обеспечивающий обучение 

персонала обращению с опасными предметами и веществами (грузами), которое предполагает 

начальный учебный курс и повторные курсы. 

Периодическая подготовка персонала по опасным грузам проводится каждые 2 года. Персонал, 

задействованный в обслуживании пассажиров и обработке багажа, проходит 

КПК по программе организация перевозок, не реже одного раз в три года. 

Руководящий состав проходит КПК по программе организация перевозок, не реже 

одного раза в 2 года. 
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 ГЛАВА 3. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАГРУЗКА ВОЗДУШНОГО СУДНА, КОНТРОЛЬ 

ЗАГРУЗКИ 

3.1. Общиеположения. 

Настоящая процедура разработана на основании: 

Руководства по организации технического обслуживания (РОТО) ООО «Авиакомпания «СКОЛ», 

«Руководств по технической эксплуатации», Воздушного Кодекса РФ, ФАП- 128, ФАП-246, ФАП-262, 

ФАП-286, ФАП-82, РЗЦ и Инструкций по загрузке ВС. 

Процедура направлена на повышение качества обслуживания воздушных  судов Авиакомпании 

и применяется с целью обеспечения своевременного начала обслуживанияВС. 

Перронное обслуживание ВС начинается с момента постановки ВС на оперативную стоянку 

(установка колодок) с целью подготовки его к вылету и заканчивается отправлением ВС (уборка 

колодок) с целью начала движения ВС, связанного свылетом. 

По прилету - начинается с постановки ВС на оперативную стоянку (установка колодок) и 

заканчивается организацией выгрузки пассажиров и коммерческой загрузки. 

Процедура выполнения работ при перронном обслуживании включает установку колодок, 

подключение наземного источника электропитания, открытие люков грузовых отсеков. Выполнение 

указанных работ контролируется специалистами, выполняющими техническое обслуживание ВС на 

оперативнойстоянке. 

Перронное обслуживание производится при обязательном соблюдении требований 

руководящих документов по ОТ и ТБ. 

По мере оснащения и изменения самолетного парка Авиакомпании настоящая технология 

может дополняться и изменяться. 

3.2. Установка/уборка упорных колодок 

До постановки ВС на стоянку проверяется комплектность и исправность колодок. После 

заруливания ВС на место стоянки производится установка упорных колодок под колеса основных 

опор шасси. Устанавливаются упорные колодки под переднее и заднее колеса основных опор 

шасси. Упорные колодки своими шипами должны упираться в аэродромное покрытие. Для 

исключения заклинивания после загрузки и заправки топливом ВС, колодки устанавливаются в 

плоскости колес до соприкосновения их с пневматиками - без натяга. Не допускается установка 

поврежденных колодок (с разрушенным корпусом или без опорных шипов). Площадка под 

упорные колодки должна быть очищена от посторонних предметов, а в зимнее время ото льда 

иснега. 

Перед установкой колодок убедиться, что колеса заторможены, и маршевые двигатели 

самолета выключены (остановлены). 

При выполнении работ по перронному обслуживанию необходимо учитывать опасные зоны 

для пребывания людей во время работы двигателей самолета. 

3.3. Подключение наземного источника электропитания. 

Подключение наземного источника электропитания производится только с разрешения 

специалиста, выполняющего техническое обслуживание ВС на оперативной стоянке. 

3.4. Подключение кабеля к борту ВС. 

Перед подстыковкой разъема наземного источника аэродромного электропитания (РАП) 

необходимо убедиться, что контакты вилки и розетки разъема не загрязнены, не окислены и не 

оплавлены. При обнаружении неисправности для их устранения обращаться к специалисту, 

выполняющему техническое обслуживание ВС на оперативной стоянке. 

3.5. Открытие багажников для загрузки/разгрузки багажа, груза. 

Меры безопасности: 

До выполнения работ по открытию дверей самолетов, грузовых створок вертолетов необходимо 

проверить отсутствие посторонних предметов,  мешающих производить загрузку/разгрузку багажа, 

груза в районе стоянкиВС. 

 

— В зоне дверей, грузовых створок должны находиться только специалисты 

непосредственно проводящие открытие дверей, грузовых створок. 



Редакция 20.07.2021. Изд. №2. Изм. №0 135 

 
 

 

 
ООО «АВИАКОМПАНИЯ «СКОЛ» 

Руководство по организации наземного обслуживания 

ООО «Авиакомпания «СКОЛ» 
 

РОНО-2021 

 — В зоне дверей, грузовых створок не должно быть посторонних предметов. 

- Перед открытием дверей, грузовых створок получите ключи от воздушного судна у 

специалиста, выполняющего техническое обслуживание ВС на оперативной стоянке, при его 

отсутствии  

- у члена экипажа ВС. После открытия замков дверей передайте ключи  специалисту, 

выполняющему техническое обслуживание ВС на оперативнойстоянке. 

3.6. Особенности выполнения работ по открытию дверей, грузовых створок по 

типам ВС. 

3.6.1. Самолет Як-40 

Общие сведения 

На самолете имеются двери и люки: 

- входная дверь на шп. № 33: открытие двери производится в сторону гермокабины ; дверь 

имеет концевой выключатель для сигнализации на табло « Двери открыты»,расположенном на на 

правой панели приборнойдоски; 

- грузовая дверь на самолетах Як-40 (слева, шп.№12Б-16А): открывается наружу вверх, в 

закрытом положении фиксируется замками, которые управляются ручками, имеет сигнализацию- 

закрытого положения на правой панели приборнойдоски. 

Задний входной трап. 

Задний входной трап расположен между шп. 33-40 в негерметичной зоне фюзеляжа. В 

убранном положении трап фиксируется замком. 

Управление трапом электрогидравлическое или ручное. 

Электрогидравлическое управление: 

-нажимным переключателем « Трап убран, выпущ.», установленным в пассажирском салоне 

на шп. 33; переключателем « Управл. трапом, выпущ.», установленным на правой панели 

приборнойдоски. 

После уборки трапа АЗС « Управл. трапом питан» должен быть выключен. 

Ручное управление осуществляется из пассажирского салона ручкой механического открытия 

замка и снаружи ручкой слева в обшивке фюзеляжа у шп. № 40; 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В целях безопасности перед выпуском трапа необходимо подать 

наземному составу команду «От трапа» и, получив исполнительную команду « Есть от 

трапа», выпустить входной трап. 

 

3.6.2. Самолет Cessna208B 

Общие сведения 

Входные двери 

Вход в самолет и выход из него осуществляются через двери, расположенные с каждой 

стороны кабины у рабочих мест пилотов, а также (только для пассажирского варианта кабины) 

через двухсекционную дверь типа бортового трапа, которая расположена с правой стороны 

самолета позади крыла (размеры кабины и входных дверей указаны в разделе 6 РОНО). Для входа 

в кабину можно также пользоваться дверью грузового люка с левой стороны самолета 

позадикрыла. 

Пассажирская входная дверь (только для пассажирского варианта). Пассажирская  входная 

дверь состоит из двух секций: верхней и нижней. При открытии двери верхняя секция 

откидывается вверх, а нижняя секция опускается вниз, предоставляя встроенные ступеньки для 

облегчения посадки в самолет или высадки из самолета. Верхняя секция двери включает в свой 

состав обычную наружную дверную ручку с открываемым ключом отдельным замком, кнопочный 

механизм открывания двери с наружной стороны и внутреннюю дверную ручку, язычок которой 

защелкивается в запорном гнезде. Нижняя секция двери характеризуется наличием утопленной 

ручки, доступ к которой обеспечивается как изнутри, так и снаружи самолета. Эта ручка 

сконструирована таким образом, что при закрытой верхней двери ручка не может быть повернута 

в положение OPEN (ОТКРЫТА). Нижняя дверь также включает в свой состав встроенные тросы 

для удержания двери в открытом положении и механизм опускания двери. В качестве функции 

обеспечения безопасности предусмотрена система предупредительной сигнализации о незапертом 
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 состоянии двери кабины, действие которой заключается в том, что если верхняя дверь не заперта 

должным образом, то для предупреждения пилота система оповещения экипажа выводит на экран 

основного индикатора полетных данных сообщение DOOR UNLATCHED (ДВЕРЬ НЕ ЗАПЕРТА) 

желтого цвета. Для входа в самолет через пассажирскую входную дверь нажмите на кнопочный 

механизм открывания двери с наружной стороны, поверните наружную дверную ручку верхней 

секции двери против часовой стрелки в положение OPEN (ОТКРЫТА) и поднимите верхнюю 

дверь в положение выше центра. После этого автоматический подъемник двери с телескопической 

пневматической пружиной переместит дверь в полностью поднятое положение. Как только 

верхняя секция будет открыта, откройте нижнюю секцию, потянув вверх внутреннюю дверную 

ручку и повернув ее в положение OPEN (ОТКРЫТА). Опускайте нижнюю секцию, пока она не 

будет удерживаться встроенными тросами, при этом произойдет автоматическое развертывание 

ступенек на двери из их сложенногоположения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ ДВЕРИ УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО 

ПЛОЩАДКА С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ НИЖНЕЙ 

СЕКЦИИ ДВЕРИ СВОБОДНА ОТ ПОСТОРОННИХПРЕДМЕТОВ. 

Чтобы закрыть пассажирскую входную дверь изнутри самолета, ухватитесь за 

удерживающие тросы нижней секции и потяните дверь вверх, пока ее верхний край не будет в 

пределах досягаемости руки, затем ухватитесь рукой за центр края двери и подведите ее к борту 

до плотного упора в дверную раму фюзеляжа. Поверните внутреннюю дверную ручку по часовой 

стрелке в положение CLOSE (ЗАКРЫТА) и поставьте нижнюю секцию двери назащелки. 

Убедитесь, что нижние передняя и задняя защелки надлежащим образом вошли в свои отверстия. 

После закрепления нижней секции двери ухватитесь за лямку на верхней секции двери и потяните 

ее вниз к борту самолета. Как только дверь приблизится к закрытому положению, резко подтяните 

ее к борту и убедитесь, что защелки надлежащим образом вошли в свои отверстия. После 

установки двери на защелки поверните внутреннюю дверную ручку против часовой стрелки в 

горизонтальное (запертое) положение, но при этом избегайте приложения чрезмерных усилий. 

Если ручка поворачивается с трудом, это означает, что дверь закрыта не до конца. В этом случае, 

прилагая более решительное усилие на закрытие, добейтесь, чтобы защелки вошли в свои 

отверстия, и вновь поверните ручку в запертое положение. После этого защелкните внутреннюю 

ручку в запорноегнездо. 

Предостережение. Правильный порядок действий, которому необходимо следовать в случае 

случайного открытия пассажирской входной двери в полете, приведен в разделе 3, "порядок 

действий в аварийных ситуациях". 

Чтобы выйти из самолета через пассажирскую входную дверь, вытяните внутреннюю ручку 

верхней секции двери из гнезда запертого положения, поверните ее по часовой стрелке в открытое 

положение и толкните дверь наружу. После частичного открытия двери автоматический 

подъемник поднимет верхнюю секцию в полностью открытое положение. Затем поверните 

дверную ручку вверх против часовой стрелки в открытое положение и толкните дверь наружу. 

Телескопическая пневматическая пружина опустит дверь в полностью открытое положение, и 

произойдет автоматическое развертывание встроенных ступенек. 

Предупреждение. Перед открытием двери удостоверьтесь, что площадка с 

наружной стороны в непосредственной близости от нижней секции двери свободна от 

посторонних предметов. 

 

Чтобы закрыть пассажирскую входную дверь снаружи самолета, поднимите нижнюю секцию 

двери до плотного упора в дверную раму на фюзеляже. Поверните внутреннюю ручку нижней 

секции двери вперед и вниз в положение CLOSE (ЗАКРЫТА). После закрепления нижней секции 

двери ухватитесь за лямку на верхней секции двери и потяните ее вниз к борту самолета. Как 

только дверь приблизится к закрытому положению, резко подтяните ее к борту и убедитесь, что 

защелки надлежащим образом вошли в свои отверстия. После установки двери на защелки 

поверните наружную ручку по часовой стрелке в горизонтальное (запертое) положение. После 

посадки в самолет защелкните внутреннюю ручку верхней двери в запорное гнездо (если груз не 

препятствует доступу к двери). Если необходимо, после выхода из самолета, установленного на 



Редакция 20.07.2021. Изд. №2. Изм. №0 137 

 
 

 

 
ООО «АВИАКОМПАНИЯ «СКОЛ» 

Руководство по организации наземного обслуживания 

ООО «Авиакомпания «СКОЛ» 
 

РОНО-2021 

 стоянку, вставьте ключ в замок с наружной стороны изаприте ручку в горизонтальном положении. 

Предупреждение. Не допускается запирать дверь ключом снаружи самолета перед полетом. 

в противном случае дверь невозможно будет открыть изнутри, когда возникнет необходимость ее 

использования в качестве аварийного выхода. 

Предостережение. При неправильном запирании верхней секции пассажирской двери 

высвечивается сообщение door warning (предупреждение о положении двери) желтого цвета 

системы оповещения экипажа. пренебрежение этой мерой обеспечения безопасности может 

привести к открытию верхней секции пассажирской двери в полете. 

Наружный механизм отпирания замка кнопочного типа, расположенный на верхней секции 

двери непосредственно перед наружной дверной ручкой, работает совместно с внутренней 

дверной ручкой. Он используется в тех случаях, когда возникает необходимость открытия двери 

снаружи самолета при нахождении внутренней дверной ручки в запертом положении. Нажмите на 

кнопку механизма, чтобы отпереть замок внутренней дверной ручки, обеспечив тем самым 

нормальную работу наружной дверной ручки для открытия двери. 

Двери грузовых люков 

Двухсекционная дверь грузового люка установлена с левой стороны самолета 

непосредственно за задней кромкой крыла. Дверь грузового люка разделена на верхнюю и 

нижнюю секции. Когда дверь находится в открытом положении, верхняя секция откидывается 

вверх, а нижняя – вперед, создавая тем самым большой проем в боковой части фюзеляжа для 

облегчения загрузки объемного груза в кабину. Верхняя секция двери грузового люка включает в 

свой состав обычную дверную ручку с наружной стороны с отдельным, открываемым ключом 

замком, кнопочный механизм аварийного открывания двери с наружной стороны (только для 

пассажирского варианта кабины) и внутреннюю дверную ручку, язычок которой защелкивается в 

запорном гнезде. В состав верхней дверной секции также входят два телескопических дверных 

подъемника, которые служат для подъема двери и удержания ее в полностью открытом 

положении. В качестве меры обеспечения безопасности предусмотрена система сигнализации об 

открытом положении двери грузового люка, которая, если верхняя дверь не заперта надлежащим 

образом, для предупреждения пилота высвечивает сообщение DOOR UNLATCHED (ДВЕРЬ НЕ 

ЗАПЕРТА) желтого цвета на основном индикаторе полетных данных. Нижняя секция двери 

характеризуется наличием утопленной ручки, доступ к которой обеспечивается как изнутри, так и 

снаружи самолета. Эта ручка сконструирована таким образом, что при закрытой верхней двери 

она не может быть повернута в положение открытия двери. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕ 

ПЫТАЙТЕСЬ ВЫЙТИ ЧЕРЕЗ ДВЕРИ ГРУЗОВОГО ЛЮКА ИЗ САМОЛЕТА С ГРУЗОВЫМ 

ВАРИАНТОМ КАБИНЫ. ТАК КАК ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ВЕРХНЕЙ ДВЕРИ НЕ ИМЕЕТ 

НИКАКИХ РУЧЕК, ВЫХОД ИЗ САМОЛЕТА ЧЕРЕЗ ДВЕРИ ГРУЗОВОГО ЛЮКА 

НЕВОЗМОЖЕН БЕЗ ПОМОЩИ СНАРУЖИ. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ЗАПИРАНИИ ВЕРХНЕЙ СЕКЦИИ 

ДВЕРИ ГРУЗОВОГО ЛЮКА ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ DOOR WARNING 

(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПОЛОЖЕНИИ ДВЕРИ) ЖЕЛТОГО ЦВЕТА СИСТЕМЫ 

ОПОВЕЩЕНИЯ ЭКИПАЖА. ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ЭТОЙ МЕРОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТКРЫТИЮ ВЕРХНЕЙ СЕКЦИИ ДВЕРИ 

ГРУЗОВОГО ЛЮКА В ПОЛЕТЕ. 

Чтобы открыть дверь грузового люка снаружи самолета, нажмите на кнопку наружного 

механизма открытия верхней секции двери (только для пассажирского варианта кабины) и поверните 

наружную дверную ручку в открытое положение. После этого, телескопические дверные подъемники 

будут автоматически поднимать дверь в крайнее верхнее положение. Как только верхняя секция 

займет открытое положение, освободите нижнюю секцию,  потянув вверх внутреннюю дверную 

ручку и повернув ее в положение OPEN (ОТКРЫТА). Опустите нижнюю секцию двери в такое 

положение, при котором она повиснет у фюзеляжа и будет закреплена к нему с помощью 

удерживающей лямки или цепи. 

Чтобы закрыть дверь грузового люка снаружи самолета, отсоедините удерживающую лямку или цепь 
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 от фюзеляжа, подайте дверь назад в закрытое положение и, плотно прижав ее к дверной раме на 

фюзеляже, обеспечьте вхождение защелок в свои запорные гнезда. Поверните внутреннюю ручку 

впереди вниз в положение CLOSE (ЗАКРЫТА), чтобы поставить нижнюю секцию двери на защелку. 

После закрепления нижней секции двери ухватитесь за лямку на  верхней  секции двери и потяните ее 

вниз к борту самолета. Как только дверь приблизится к закрытому положению, резко подтяните ее к 

борту и убедитесь, что защелки надлежащим образом вошли в свои отверстия. После установки двери 

на защелки наружная дверная ручка может быть повернута против часовой стрелки в горизонтальное 

(запертое) положение. После посадки в самолет (только для пассажирского варианта кабины) 

защелкните внутреннюю ручку верхней двери в запорное гнездо (если груз не препятствует доступу 

кдвери). Если необходимо, после выхода из самолета, установленного на стоянку, вставьте ключ в 

замок с наружной стороны и заприте ручку в горизонтальном положении. 

Чтобы открыть дверь грузового люка изнутри самолета (только для пассажирского варианта 

кабины), вытяните внутреннюю дверную ручку верхней секции двери из запорного гнезда в открытое 

положение. Поверните ручку против часовой стрелки в вертикальное положение и толкните дверь 

наружу. После того как дверь приоткроется, дверные подъемники автоматически поднимут верхнюю 

секцию двери в полностью открытое положение. Затем поверните дверную ручку нижней секции 

двери вверх и назад в открытое положение и подтолкните заднюю часть двери наружу. После этого 

дверь может быть полностью открыта и закреплена снаружи к фюзеляжу с помощью удерживающей 

лямки или цепи. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВЫЙТИ ЧЕРЕЗ ДВЕРИ ГРУЗОВОГО 

ЛЮКА ИЗ САМОЛЕТА С ГРУЗОВЫМ ВАРИАНТОМ КАБИНЫ. ТАК КАК ВНУТРЕННЯЯ 

СТОРОНА ВЕРХНЕЙ ДВЕРИ НЕ ИМЕЕТ НИКАКИХ РУЧЕК, ВЫХОД ИЗ САМОЛЕТА 

ЧЕРЕЗ ДВЕРИ ГРУЗОВОГО ЛЮКА НЕВОЗМОЖЕН БЕЗ ПОМОЩИСНАРУЖИ. 

Чтобы закрыть дверь грузового люка изнутри самолета (только для пассажирского 

варианта кабины), отсоедините удерживающую лямку или цепь от фюзеляжа и прикрепите ее 

к двери. Потяните дверь на себя в закрытое положение и, плотно прижав ее к дверной раме на 

фюзеляже, обеспечьте вхождение защелок в свои запорные гнезда. Поверните внутреннюю 

ручку вперед и вниз в положение CLOSE ( ЗАКРЫТА), чтобы поставить нижнюю секцию 

двери на защелку (смотрите раздел 2 "Трафареты"). 

 

После закрепления нижней секции двери ухватитесь за лямку на верхней секции двери и 

потяните ее вниз к борту самолета. Как только дверь приблизится к закрытому положению, резко 

подтяните ее к борту и убедитесь, что защелки надлежащим образом вошли в свои отверстия. После 

установки двери на защелки внутренняя дверная ручка может быть повернута по часовой стрелке в 

горизонтальное положение. Добейтесь, чтобы ручка защелкнулась в своем запорном гнезде. 

 

3.6.3. Вертолет АS-350В3 

Общие сведения 

На вертолёте имеются: две двери кабины пилота, 2 двери пассажирского салона, 2 двери 

грузовых отсеков и одна дверь технического отсека. 

Распашные двери пилотов, установленные на петлях, открываются в направлении против 

полёта. 

Правая дверь пилота 

Для того чтобы открыть правую распашную дверь пилота снаружи нужно повернуть ручку 

вниз по часовой стрелке на 90º и потянуть дверь на себя. Для закрытия – плотно закрыть дверь, 

повернуть ручку против часовой стрелки на 90º до характерного щелчка. 

Для того чтобы открыть правую распашную дверь пилота изнутри нужно повернуть ручку 

вниз против часовой стрелки на 90º и оттолкнуть дверь от себя. Для закрытия – плотно закрыть 

дверь, повернуть ручку по часовой стрелке на 90º до характерного щелчка. 

Левая дверь пилота. 

Для того чтобы открыть левую распашную дверь пилота снаружи нужно повернуть ручку 

вниз против часовой стрелки на 90º и потянуть дверь на себя. Для закрытия – повернуть ручку по 

часовой стрелке на 90º до характерного щелчка. 
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 Для того чтобы открыть левую распашную дверь пилота изнутри нужно повернуть ручку 

вниз по часовой стрелке на 90º и оттолкнуть дверь от себя. Для закрытия – плотно закрыть дверь, 

повернуть ручку против часовой стрелки на 90º до характерного щелчка. 

Правая распашная пассажирская дверь 

Фиксируется с помощью дверных задвижек, которые фиксируют или открывают 

пассажирскую дверь. 

Левая сдвижная пассажирская дверь 

Для того чтобы открыть левую сдвижную дверь пассажира снаружи нужно повернуть ручку 

вниз против часовой стрелки на 90º. Сместить дверь против полѐта в сторону хвостовой балки до 

ограничителей. При закрытии, сместить дверь по полѐту до упора, плотно прижать к дверному 

проему и повернуть ручку по часовой стрелке на 90º. 

Для того чтобы открыть левую сдвижную дверь пассажира из салона нужно повернуть ручку 

по часовой стрелке на 90º, толкнуть дверь от себя и сместить дверь против полѐта в сторону 

хвостовой балки до ограничителей. При закрытии, сместить дверь по полѐту до упора, плотно 

прижать к дверному проему и повернуть ручку против часовой стрелки на90º. 

Левая и правая дверь багажного отделения. 

Двери багажного отделения находятся слева и справа за пассажирскими дверями по полѐту и 

открываются снизу вверх. 

Для открытия необходимо нажать на кнопки фиксаторов на трех нажимных замках, поднять 

дверь и зафиксировать с помощью упорной планки. 

Для закрытия - необходимо придерживая дверь убрать упорную планку и зафиксировать еѐ 

на двери. Опустить и плотно прижать к дверному проему дверь, зафиксировать еѐ нажатием на 

клавиши нажимных замков-фиксаторов. 

Дверь технического отсека 

Находится слева за дверью багажного отделения и отрывается сверку вниз. 

Для открытия необходимо повернуть ручку замка на 90º по часовой стрелке и опустить дверь 

вниз. Чтобы закрыть дверь технического отсека, необходимо поднят дверь до упора, повернуть и 

удерживать ручку замка на 90º по часовой стрелке, плотно прижать дверь к дверному проему и 

опустить ручку. 
3.6.4. ВертолетМи-8Т 

Общие сведения. 

Грузовые створки (левая и правая) закрывают задний проем в грузовой кабине, через 

который производится погрузка и выгрузка техники, грузов, десантников, носилок с больными. В 

закрытом положении створки создают дополнительный объем грузовой ка- бины и образуют 

задний обвод центральной части фюзеляжа. 

Грузовые створки расположены между шпангоутами 13 и 21 центральной части фюзеляжа и 

подвешены на двух наружных петлях каждая к наклонному шпангоуту. Для удобства загрузки 

колесной техники створка имеет откидывающийся щиток, подвешенный на петлях к нижней ее 

части. В откинутом положении щиток фиксируется резиновым амортизатором. На торцовых 

поверхностях по всему периметру створок укреплены специальные профили, обеспечивающие 

герметизацию стыка створок с фюзеляжем и между собой в закрытом положении. При перевозке 

лопастей несущего винта и других длинномерных грузов створки приоткрываются и 

удерживаются в таком положении дополнительными подкосами, которые входят в одиночный 

комплект. Угол открывания створок не должен превышать 15°. 

ВНИМАНИЕ: Кроме того, на правой створке имеется люк размерами 700X1000 мм для 

аварийного покидания, открытие которого в штатной ситуации запрещено. 

Открытие грузовых створок. 

Створки открываются при помощи ручек. В открытом положении створки удерживаются 

подкосами. Замки позволяют открывать створки изнутри грузовой кабины. 

Для открытия створок изнутри кабины необходимо открыть стяжной замок, для чего потянуть тягу 

ручки стопорения, а ручку-толкатель замка отвести вправо и открыть замок после чего расконтрить 

фиксатор рычага ручки фиксирующего замка, потянуть тросик и освободить рычаг из зацепления. 
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 Затем нажатием ручки замка и связанных с ней тягами вывести фиксаторы из гнездкронштейнов. 

Для открытия створок снаружи необходимо вытянуть из проемов фиксирующего и стяжного 

замков рычаги. 

Закрытие грузовых створок. 

Створки закрываются при помощи ручек. В закрытом положении створки удерживаются 

фиксаторами и запираются фиксирующим и стяжным рычажными замками. 

Для закрытия створок снаружи необходимо стянуть створки и удерживать их за ручки, 

другой рукой закрыть стяжной замок, а затем закрыть фиксирующий замок 
3.6.6. Ми-171 

Общие сведения. 

Грузовые створки (левая и правая) закрывают задний проем в грузовой кабине, через 

который производится погрузка и выгрузка техники, грузов, десантников, носилок с больными. В 

закрытом положении створки создают дополнительный объем грузовой кабины и образуют задний 

обвод центральной части фюзеляжа. 

Грузовые створки расположены между шпангоутами 13 и 21 центральной части фюзеляжа и 

подвешены на двух наружных петлях каждая к наклонному шпангоуту. Для удобства загрузки ней 

ее части. В откинутом положении щиток фиксируется резиновым амортизатором. На торцовых 

поверхностях по всему периметру створок укреплены специальные профили, обеспечивающие 

герметизацию стыка створок с фюзеляжем и между собой в закрытом положении. При перевозке 

лопастей несущего винта и других длинномерных грузов створки приоткрываются и 

удерживаются в таком положении дополнительными подкосами, которые входят в одиночный 

комплект. Угол открывания створок не должен превышать 15°. 

ВНИМАНИЕ: Кроме того, на правой створке имеется люк размерами 700×1000 мм для 

аварийного покидания, открытие которого в штатной ситуации запрещено. 

Открытие грузовых створок. 

Створки открываются при помощи ручек. В открытом положении створки удерживаются 

подкосами. Замки позволяют открывать створки изнутри грузовой кабины. 

Для открытия створок изнутри кабины необходимо открыть стяжной замок, для чего 

потянуть тягу ручки стопорения, а ручку-толкатель замка отвести вправо и открыть замок, после 

чего расконтрить фиксатор рычага ручки фиксирующего замка, потянуть тросик и освободить 

рычаг из зацепления. Затем нажатием ручки замка и связанных с ней тягами вывести фиксаторы из 

гнездкронштейнов. 

Для открытия створок снаружи необходимо вытянуть из проемов фиксирующего и стяжного 

замков рычаги. 

Закрытие грузовых створок. 

Створки закрываются при помощи ручек. В закрытом положении створки удерживаются 

фиксаторами и запираются фиксирующим и стяжным рычажными замками. 

Для закрытия створок снаружи необходимо стянуть створки и удерживать их за ручки, другой 

рукой закрыть стяжной замок, а затем закрыть фиксирующий замок 
3.6.7. Вертолет Ми-26Т, Ми-26ТС 

Общие сведения. 

Грузоподъемность вертолета, размеры грузовой кабины, погрузочно-разгрузочное и 

швартовочное оборудование позволяет загружать и перевозить колесные, гусеничные и 

бесколесные крупногабаритные грузы общей массой до 20000 кг. 

Погрузка (выгрузка) техники и грузов производится по грузовому трапу через грузовой люк, 

расположенный в заднем отсеке центральной части фюзеляжа. Погрузка (выгрузка) техники и 

грузов осуществляется следующими способами: 

- самоходной колесной и гусеничной техники; 

- самоходом, на минимальной скорости движения. 

Движение техники при погрузке и выгрузке может осуществляться как передним, так и 

задним ходом; несамоходной колесной техники - двумя способами: 

1) с помощью одной или двух (в зависимости от массы образца техники) электрических 
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 лебедок ЛГ-1500; 

2) с помощью тягача. 

Бесколесных грузов - с помощью специальных грузоподъемных и погрузочных устройств 

(УГП) -тельферов и электрических лебедок ЛГ-1500. 

Штучные грузы массой до 150 кг - вручную. 

При погрузке грузов тельферами, а также тельферами с применением грузовой балки, 

максимальные габариты груза должны обеспечивать проход тельферов соответственно без балки и 

с балкой, вдоль грузовой кабины. 

Примечание. Загрузка грузов волоком запрещается. 

Двери грузовой кабины 

Все три двери имеют одинаковую конструкцию, подвешены на петли, в нижней части петли 

опираются через шарики на кронштейны навески. В открытом положении дверь является трапом, 

который удерживается тросом. Для закрытия дверь изнутри имеет ручку. Передняя и задняя левая 

двери имеют наружную ручку с замком, который открывается ключом. Герметичность двери 

обеспечивается резиновым профилем проѐма. Дверь имеет сигнализацию открытого положения - 

желтое табло («Передняя левая», «Задняя левая», «Задняя правая») на левом пульте б/инженера. 

Дверь оборудована механизмом аварийного сброса, для чего имеется ручка аварийного сброса 

снаружи и изнутри фюзеляжа. 

Внутренняя ручка аварийного сброса имеет механизм стопорения. В застопоренном положении 

ручки хотя-бы одной двери на левом пульте б/инженера горит желтое табло 

«СТОПОР ДВЕРЕЙ». 

 
Грузовые двери (грузолюк) 

Служит для погрузки техники и груза, расположен между шп. №24-№36. Грузолюк имеет 

главный трап с двумя подтрапниками. 

Люк закрывается двумя створками. Управление трапом и створками - с пульта бортинженера 

или с пультов, расположенных на левом борту у шп. №24 (снаружи фюзеляжа) и шп. №22 (внутри 

фюзеляжа). 

Трап может устанавливаться в три положения: 

• поднятое (полетное); 

• среднее (в линию пола для полѐта и любое промежуточное припогрузке); 

• опущенное. 

Управление створками и трапами осуществляется гидроцилиндрами. Г/жидкость  подается 

от насосной станции НС-46 или ручного насосаНР-01. 

При неисправности гидросистемы или отсутствии эл/питания на вертолѐте створки  можно 

открыть, а трапы опуститьвручную. 

Подтрапники крепятся к главному трапу двумя узлами. Подтрапники можно переставлять в 

зависимости от колеи загружаемой техники. В походном положении подтрапники 

устанавливаются вертикально и фиксируются штангами относительно главного трапа. Штанга 

крепится сбоку подтрапника двумя стопорными шпильками 

 

3.6.8. Вертолет Ми-8АМТ 

Общие сведения. 

Грузовые створки (левая и правая) закрывают задний проем в грузовой кабине, через 

который производится погрузка и выгрузка техники, грузов, десантников, носилок с больными. В 

закрытом положении створки создают дополнительный объем грузовой кабины и образуют задний 

обвод центральной части фюзеляжа. 

Грузовые створки расположены между шпангоутами 13 и 21 центральной части фюзеляжа и 

подвешены на двух наружных петлях каждая к наклонному шпангоуту. Для удобства загрузки 

колесной техники створка имеет откидывающийся щиток, подвешенный на петлях к нижней ее 

части. В откинутом положении щиток фиксируется резиновым амортизатором. На торцовых 

поверхностях по всему периметру створок укреплены специальные профили, обеспечивающие 
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 герметизацию стыка створок с фюзеляжем и между собой в закрытом положении. При перевозке 

лопастей несущего винта и других длинномерных грузов створки приоткрываются и 

удерживаются в таком положении дополнительными подкосами, которые входят в одиночный 

комплект. Угол открывания створок не должен превышать 15°. 

ВНИМАНИЕ: Кроме того, на правой створке имеется люк размерами 700X1000 мм для 

аварийного покидания, открытие которого в штатной ситуации запрещено. 

Открытие грузовых створок. 

Створки открываются при помощи ручек. В открытом положении створки удерживаются 

подкосами. Замки позволяют открывать створки изнутри грузовой кабины. 

Для открытия створок изнутри кабины необходимо открыть стяжной замок, для чего 

потянуть тягу ручки стопорения, а ручку-толкатель замка отвести вправо и открыть замок, после 

чего расконтрить фиксатор рычага ручки фиксирующего замка, потянуть тросики 

освободить рычаг из зацепления. Затем нажатием ручки замка и связанных с ней тягами 

вывести фиксаторы из гнезд кронштейнов. 

Для открытия створок снаружи необходимо вытянуть из проемов фиксирующего и стяжного 

замков рычаги. 

Закрытие грузовых створок. 

Створки закрываются при помощи ручек. В закрытом положении створки удерживаются 

фиксаторами и запираются фиксирующим и стяжным рычажными замками. 

Для закрытия створок снаружи необходимо стянуть створки и удерживать их за ручки, другой 

рукой закрыть стяжной замок, а затем закрыть фиксирующий замок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аварийные выходы.  

Для покидания вертолета после аварийного приземления могут быть использованы 
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 аварийные выходы: 

-левый и правый блистеры кабины экипажа;  

-проем левой входной сдвижной двери;  

-аварийные люки-окна на правом и левом бортах грузовой кабины (на правом борту межу 

шпангоутами № 3 и 4, на левом и правом бортах между шпангоутами № 11 и 12);  

аварийный люк-окно в откидной створке грузовых створок. 

Кроме того, для аварийного покидания вертолета могут быть использованы люк выхода к 

двигателям в кабине экипажа, люк выхода троса внешней подвески в грузовой кабине и 

треугольные щитки в грузовых створках. 

Для покидания вертолета после аварийного приземления перевозимыми людьми 

(медработниками) и членами экипажа (после эвакуации больных на носилках) могут быть 

использованы аварийные выходы: 

-левый и правый блистеры кабины экипажа;  

-проем левой входной сдвижной двери;  

-аварийные люки-окна на правом и левом бортах грузовой кабины (на правом борту межу  

 

шпангоутами № 3 и 4, на левом и правом бортах между шпангоутами № 11 и 12);  

-аварийный люк-окно в откидной створке грузовых створок. 
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Кроме того, для аварийного покидания вертолетамогут быть использованы люк выхода к 

двигателям в кабине экипажа, люк выхода троса внешней подвески в грузовой кабине, откидная 

створка в грузовых створках и треугольные щитки в грузовых створках. 

На дверях, щитках грузовых створок, люках-окнах и аварийном люке в откидной створке 

грузовых створок установлены затворы с положениями ПОЛЕТ и СТОЯНКА. Затворы на щитках 

грузовых створок размещены под лючком, имеющим фиксатор.  

Перед запуском двигателей все затворы должны быть установлены в положение ПОЛЕТ (при 

этом включается табло зеленого цвета ПОЛЕТ), что дает возможность, в случае необходимости, 

открытия аварийные выходы снаружи, а лючок затворов на щитках грузовых створок должен быть 

расфиксирован.  

После посадки и выключения двигателей все затворы необходимо установить в положение 

СТОЯНКА (при этом на левой панели электропульта включается табло СТОЯНКА). В таком 

положении открыть двери и люки снаружи невозможно. 
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 3.6.9. Самолет L-410 UVP-E20 

Общие сведения 

Входные двери 

Входная дверь расположена на левом борту и закрывается двумя створками: передней 

грузовой размером 1,3 х 0,5м и задней пассажирской размером 1,3 х 0,75м. Створки подвешены 

шарнирно к верхней окантовке проема и открываются вверх. Грузовая створка фиксируется в 

закрытом состоянии штыревым замком к порогу. Пассажирская створка в закрытом положении 

фиксируется замком с двумя штырями: передний штырь входит в гнездо грузовой створки, а 

задний - в гнездо окантовки шпангоута №18. 

Аварийные люки 

Аварийные люки расположены с правого и с левого борта между шп. № 13 и № 14 и 

обеспечивают выход на крыло для покидания воздушного судна. 

На правом борту фюзеляжа между шпангоутами №5 и №7 расположен аварийный 

люкразмером1,05х0,66м.Крышкааварийноголюкашарнирноподвешенакшпангоуту 

№7 и при открытии защищает выходящего от вращающего винта. В закрытом положении крышка 

фиксируется штыревым замком и специальной защелкой. 

Люки грузового отсека 

В носовой части фюзеляжа размещается передний багажник между шпангоутами №2 и №4. 

Для доступа в передний багажник на обоих бортах фюзеляжа предусмотрены люки с крышками. 

Под полом багажника оборудован технический отсек, в котором размещены аккумуляторы, 

агрегаты системы отопления и противообледенительной системы лобовых стекол кабиныэкипажа. 

Пассажирский салон 

В средней части фюзеляжа размещен пассажирский салон с шпангоута № 8 по №18. 

В плоскости шпангоута №7 расположен вертикальный канал, который размещает в себе 

проводку тяг и тросов систем управления самолѐтом и отделяет кабину пассажиров от 

пассажирского салона. 

 
3.7. Загрузка (разгрузка) воздушного судна. 

Общие сведения. 

Загрузка (разгрузка) груза в ВС Авиакомпании осуществляется силами обслуживающей 

организации на основании договора. При выполнении коммерческих работ перевозка груза 

осуществляется на основании «Грузовой накладной» (Приложение Г). 

Руководство и контроль над загрузкой (разгрузкой) осуществляет бортоператор или 

назначенный командиром ВС член экипажа. Контроль осуществляется путем сверки данных о 

грузе в документах с фактически загружаемом грузе. Бортоператор имеет право присутствовать 

при взвешивании груза, потребовать его перевеса или вскрыть вызвавшее подозрение грузовое 

место. 

Все грузы, подлежащие перевозке на ВС, должны быть взвешены, снабжены бирками с 

указанием веса или иметь соответствующую маркировку. Взвешивание грузов в аэропорту 

производится силами обслуживающей организации, а на посадочных площадках – силами 

«заказчика». При загрузке (разгрузке) ВС авиакомпании подъездом (отъездом) служебного 

автотранспорта обслуживающей организации или «заказчика» руководит бортоператор или 

назначенный командиром член экипажа. 

Расчет центровки осуществляется диспетчером по центровке, а там где его нет – экипажем. 

Багаж пассажиров, не явившихся на вылет, должен быть снят с борта ВС. Вылет с багажом, не 

явившихся пассажиров, запрещен. Погрузка (разгрузка) грузов осуществляется через грузовую 

дверь, грузовой люк и люки багажно-грузовых отсеков сотрудниками обслуживающей 

организации с использованием погрузочно-разгрузочного оборудования. 

3.8. Схема подъезда спец. машин. 

Схема подъезда спецмашин показана на рисунках 1-4 Перед погрузкой (выгрузкой) груза из ВС 
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 необходимо: 

• открыть грузовую дверь/люк (при открытии и закрытии грузовой двери и люков 

необходимо подать команду «От двери (люка)!» и проконтролировать отсутствие вблизи двери 

(люка) посторонних людей или предметов, не имеющих отношения к проведениюработ); 

• остановить подъезжающую автомашину на расстоянии 7-10м от борта ВС, поднять еѐ кузов 

на уровень порога грузовой двери (люка); 

• по команде бортоператора или члена экипажа, водитель должен медленно подъехать к 

порогу грузового пола и, не доезжая 200-300мм до порога, остановить автомашину, выключить 

двигатель и поставить натормоз; 

• бортоператор или член экипажа обязан после остановки автомобиля установить под его 

колеса упорные колодки. 

Подъезд, отъезд и маневрирование спецмашин и механизмов при погрузке (разгрузке)ВС 

авиакомпании. 

Подъезд, отъезд и маневрирование спецмашин и механизмов при погрузке (разгрузке) ВС 

авиакомпании осуществляются под руководством бортоператора или члена экипажа в 

соответствии с их должностными обязанностями и Инструкцией по организации движения 

спецтранспорта и средств механизации на гражданских аэродромах Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минтранса России от 13 июля 2006г. № 82. 

Остановка спецмашин при подъезде к ВС, во избежание его повреждения должна 

производиться на расстоянии: при техническом обслуживании – не менее 0,5м от крайних точек 

ВС (за исключением топливозаправщиков, передвижных заправочных агрегатов, 

маслозаправщиков, которые должны устанавливаться на расстоянии от крайних точек ВС не менее 

5м, моторных подогревателей – не менее 3м и тепловых обдувочных машин – не менее 3,5м); при 

погрузочно-разгрузочных операциях – не менее 0,1м от люка ВС. 

Лица, руководящие подъездом спецмашин к ВС, обязаны: 

• обеспечить установку спецмашин в зоне обслуживания ВС в соответствии со схемой 

подъезда (рисунки1-4) 

• контролировать движение спецмашин, относительно ВС, поддерживая визуальную связь с 

водителем и своевременно подавая сигналы (Приложение Е); 

• перед подачей разрешающего сигнала водителю убедиться в отсутствии препятствий для 

маневра спецмашины у ВС, а также для подъема (опускания) кузова или рабочегооргана; 

• обеспечить остановку спецмашины при подъезде к ВС на расстоянии, исключающем его 

повреждение; 

• после остановки спецмашины у ВС установить упорную колодку под одно из ее колес со 

стороны движения к ВС, затем установить вторую колодку с другой стороны колеса (упорные 

колодки должны находиться наспецмашине); 

• после окончания работы проверить отключение от борта ВС кабелей, разъемов, шлангов и 

тросовзаземления; 

• убрать колодку со стороны отъезда спецмашины и подать сигнал «Отъезжайте», а после ее 

отъезда на расстояние 5м от ВС, убрать вторую колодку (упорные колодки разместить на 

спецмашине); 

• иметь и предъявлять удостоверение на право руководства подъездом спецмашин к ВС. 
Руководитель подъездом, отъездом и движением спецавтотранспорта обязан находиться у ВС до 

окончания работы спец автотранспорта. 

При неправильном маневре спецмашины, в результате которого возникает опасность 

повреждения ВС, руководитель подъездом должен подать сигнал «Остановитесь», затем сигнал на 

выполнение маневра, исключающего повреждение ВС, после этого подать команду на выезд 

спецмашины из зоны обслуживания. После выезда спецмашины на расстояние 2-5м за пределы 
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 зоны обслуживания остановить спецмашину и выяснить у водителя причины неправильного 

выполнения маневра, а затем обеспечить повторный подъезд спецмашины к ВС. 

Ответственность за нарушение правил подъезда (отъезда) и маневрирования в зоне 

обслуживания ВС возлагается: 

• на водителя спецмашины, за неправильное или несвоевременное выполнение сигналов 

руководителя подъездом, а также за самовольные маневры без разрешения руководителя 

подъездом; 

• на должностное лицо, руководящее подъездом (бортоператор или член экипажа), за подачу 

водителю неправильных или несвоевременных сигналов на выполнение маневра, а также за 

несвоевременную или неправильную установку упорныхколодок. 

Использование входных и грузовых дверей воздушного судна. 

Входные двери ВС открываются обученным персоналом (тех. состав, член экипажа, 

бортоператор). Открытие дверей осуществляется как изнутри, так и снаружи. 

Табло «Аварийный выход» должны быть включены с момента начала посадки пассажиров 

перед полетом до окончания высадки всех пассажиров после завершения рейса. 

Двери и люки ВС открываются только после заруливания на стоянку и установки 

тормозных колодок. Закрытие их осуществляется сразу после окончания загрузки. Перед 

закрытием дверей персонал, определенный для этого вида работ, проверяет их исправность в 

соответствии с инструкцией. 

3.9. Правила погрузки (выгрузки) грузов на вертолетах Ми-8Т, Ми-8АМТ, Ми-8 

МТВ-1, Ми-171, AS-350В3, Ми-26Т, Ми-26ТС 

Погрузка (выгрузка) грузов на вертолетах производится на основании РЛЭ ВС, 

«Руководства по загрузке и центровке ВС». Перед погрузкой необходимо установить вертолет 

на стояночный тормоз, поставив упорные колодки под колеса шасси и заземлить вертолет. Из 

грузовой кабины убрать имущество и оборудование, не относящееся к данному варианту 

использования вертолета. Проверить закрытие на замок люка в полу под внешнюю подвеску. 

Перевозка грузов производится в грузовой кабине и на внешней подвеске. Допускается 

одновременная транспортировка людей или грузов внутри грузовой кабины и грузов на внешней 

подвеске. Количество перевозимых людей не должно превышать количество посадочных мест, 

оборудованных привязными ремнями. Размещение груза в грузовой кабине производится под 

руководством члена экипажа, согласно центровочному графику. Во всех случаях эксплуатационные 

массы и центровка вертолета не должны выходить за допустимые пределы. Руководство подъездом 

(отъездом) грузового автотранспорта к вертолету осуществляет технический состав, имеющий на это 

допуск, или член экипажа. Погрузку (выгрузку) груза производят грузчики, прошедшие инструктаж, 

под руководством бортоператора или члена экипажа. 

Загрузка колесной техники, поддонов с грузом и других тяжеловесных грузов производится с 

помощью системы полиспасов, тельферов, лебѐдок. Производить погрузку  

(выгрузку) грузов волоком запрещается. Перевозимый груз должен иметь упаковку, 

отвечающую требованиям Технических инструкций ИКАО. Размещенный в грузовой кабине груз 

должен быть надежно закреплен швартовочным оборудованием. Перевозка не закрепленного груза 

запрещена. Силовые нагрузки на пол грузовой кабины и погрузочные трапы не должны выходить за 

пределы, оговоренные в РЛЭ ВС. Подготовка груза к перевозке на внешней подвеске осуществляется 

на основании «Типовых требований к подготовке грузов для транспортировки на внешней подвеске», 

утвержденных МГА 26.05.1986г. №14.1.7. 
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Рис. 1. Вертолет Ми-8Т, Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1, Ми-171 

 
Рис. 2. Вертолет Ми26Т, Ми-26ТС 
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Рис.3. Вертолет AS-350 B3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.7. Правила погрузки (выгрузки) грузов на самолете Cessna208B. 

Погрузка (выгрузка) грузов в самолете производится на основании Aircraft Maintenance Manual 

Cessna 208B, Airplane Flight Manual Cessna 208В и Руководства по организации технического 

обслуживания (РОТО) ООО «Авиакомпания «СКОЛ». 

Рис.4. Самолет Cessna 208B 
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Схема расстановки спецоборудования при обслуживании ВС L-410 UVP-E20 

 

 

 

(1)Топливозаправщик; 

(2) Источник аэродромногопитания; 

(3) Маслозаправщик; 

(4) Гидравлическаятележка 

 

3.10. Инструкции по контролю за массой и центровкой воздушного судна 

Для вертолѐтов максимальные взлѐтно-посадочные массы определяются в зависимости от 

методов взлѐта (посадки) по номограммам РЛЭ: 

• в зоне использования влияния воздушнойподушки: 

• вне зоны использования влияния воздушнойподушки: 

• при взлѐте с разбегом и посадке с пробегом (для вертолѐта Ми-26Т, Ми-26ТС). 

Максимальная взлетно-посадочная масса на вертолѐте Ми-8Т и Ми-8АМТ при взлѐте с коротким 

разбегом и посадке с коротким пробегом рассчитывается по номограмме РЛЭ соответствующего 

типа ВС для взлѐта в зоне использования ВВП и может быть увеличена на 800 и на 500 

кгсоответственно. 

Масса ВС складывается из: 

• массы конструкции - указаны в бортовом журнале ВС; 

• массы снаряжения - определяется ИАС и сообщается летномуэкипажу; 

• массы экипажа - определяется перед полетом из расчета 90 кг каждый член летного 

экипажа (с учетом 10 кг личных вещей на каждого). 

• масса пассажиров в ВЛП – 75 кг, - ОЗП- 80кг. (без учета ручной клади) 

• масса провоза багажа определяется отдельно –взвешиванием. 

• массы служебного груза (снаряжения, технической аптечки и т. д.) несет ИАС 

Авиакомпании. Ответственность за достоверность данных о коммерческой загрузке несет СОП 

аэропорта вылета, оформляющая вылет, а там, где СОП отсутствует - ответственностьнесѐт 

«Заказчик». 



Редакция 20.07.2021. Изд. №2. Изм. №0 152 

 
 

 

 
ООО «АВИАКОМПАНИЯ «СКОЛ» 

Руководство по организации наземного обслуживания 

ООО «Авиакомпания «СКОЛ» 
 

РОНО-2021 

  

Ответственность за соответствие масс и центровки ограничениям РЛЭ типа ВС перед 

полетом несет командир ВС. 

Если у экипажа возникли сомнения относительно достоверности данных о коммерческой 

загрузке, указанных в сопроводительных документах, командир ВС вправе потребовать от СОП 

аэропорта вылета повторного взвешивания багажа или груза. При этом командир ВС 

ответственности за задержку вылета по этой причине не несет. Командир ВС имеет право 

потребовать контрольного взвешивания загрузки и после посадки (в аэропорту назначения или 

промежуточном), если у него возникли сомнения в достоверности сведений о загрузке в процессе 

полета. 

 
3.10.1. Вертолѐт Ми-8Т: 

• максимальная взлѐтная масса вертолѐта в транспортном варианте -12000кг; 

• максимальная масса груза, перевозимого внутри грузовой кабины -4000кг; 

• максимальная масса груза, перевозимого на внешней подвеске (тросовой) -3000кг; 

• максимальное количество людей, перевозимых навертолѐте: 

- в транспортном - 22человека. 

Предельно допустимые центровки вертолѐта: 

• передняя: +370мм; 

• задняя: -80мм. 
 

Вертолѐт Ми-8АМТ (Ми-171): 

• максимальная взлѐтная масса вертолѐта в транспортномварианте-13000кг; 

• максимальная масса груза, перевозимого внутри грузовой кабины -4000кг; 

• максимальная масса груза, перевозимого на внешней подвеске -4000кг; 

• максимальное количество людей, перевозимых навертолѐте: 

- в транспортном – 22человека. 

Предельно допустимые центровки вертолѐта: 

• передняя: + 300мм (для полѐтной массы 12500кг именее); 

• передняя: + 227мм (при полѐтной массе13000кг); 

• задняя: - 95мм (для полѐтной массы 12500кг именее); 

• задняя: - 20мм (при полѐтной массе13000кг). 

 

- Особенности вертолета Ми-8Т 

Вертолет Ми-8Т транспортно-пассажирском варианте с аэродромов и площадок, имеющих 

искусственное или грунтовое покрытие. 

Грузовые (пассажирские) кабины не герметизируются, но отапливаются, и зимой в них 

поддерживается положительная температура. Грузовая кабина оснащена такелажно- швартовочным и 

погрузочно-разгрузочным оборудованием и обеспечивает перевозку народнохозяйственных грузов 

широкой номенклатуры в контейнерах, на поддонах и непосредственно на грузовом полу. Кроме того, 

грузы перевозятся и на внешней подвеске. 

Такелажно-швартовочное и погрузочно-разгрузочное оборудование учитывается в 

дополнительном снаряжении. Контейнеры и поддоны учитываются в коммерческой загрузке 

вертолета: 

mк = mгр+mконт + mпол. 

Максимально возможное значение коммерческой загрузки зависит от комплектации служебной 

загрузки, заправки топлива, атмосферных условий и ограничивается mк.mах. 

Диапазон предельно допустимых полетных центровок определяется условиями 

обеспечения продольной балансировки, устойчивости и управляемости вертолета. Заправка 

топлива изменяет центровку вертолета незначительно. 

 

Центровка загруженного вертолета* достигает - 80 мм (позади оси НВ). Центр колес основных 
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 опор вертолета находится на расстоянии, равном - 1000 мм (позади оси НВ). Это исключает опасность 

опрокидывания при загрузке и загруженного вертолета на хвост на земле. 

Посадка пассажиров производится через левую переднюю дверь в порядке нумерации мест. 

На Ми-8Т багаж (до 420 кг) загружается через люки в створках и размещается в багажниках 

этих створок (до 270 кг) и в проходе между пассажирскими креслами (до 150 кг). 

На Ми-8Т мелкий груз загружается через левую переднюю дверь. Крупный - через грузовой 

люк. Груз размещается в строгом соответствии с ЦГ (центровочным графиком) и разметками на 

правом и левом отопительных коробах внизу фюзеляжа. Требуемая точность размещения груза ± 50 

мм. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ на вертолете необходимо руководствоваться 

«Инструкцией по погрузке, выгрузке, швартовке техники и грузов на вертолетах Мн-8 в гражданской 

авиации». 

Полеты без коммерческой загрузки выполняются без балласта. 

- Ограничения по массе и центровке вертолета 
 

Характеристика Единица Модификация 

измере- 
ния 

Ми-8П Ми-8Т 

mверт* кг 7250 6800 
mосн.снар* кг 46 46 
mснар.верт* кг 7296 6846 
Экипаж чел. 3 3 
mт.max кг 1450-2027 1450-2027 
mт.пос. кг 1450-2027 1450-2027 
mАНЗ кг 300 300 
mгр.mаx (в вертолете) кг 4000 4000 
mгр.mах (на внешней кг 2500-3000 2500-3000 
подвеске)    

mвзл.mаx кг 12000 12000 
mпос.max кг 12000 12000 
mснар.верт* мм +160 +160 
mпередн* мм +370 +370 

 

задн* 
мм -80 -80 

 

взл.рек 
мм   

Пассажиры чел. 28 24 
 

*При расчете mк формулярные данные конкретного вертолета выписывать из справочной таблицы. 

 

- Компоновка вертолета 

Вертолет Ми-8Т эксплуатируется в Авиакомпании в транспортно-пассажирском варианте до 

4000 кг внутри грузовой кабины и до 3000 кг на внешнейподвеске. 

В грузовом варианте, при перевозке служебных пассажиров, используются откидные сиденья, 

расположенные вдоль бортов. 

Компоновка и размеры салона и грузовой кабины Компоновка. 

Фюзеляж однопалубный. Размер передней двери фюзеляжа - 1,4x0,82 м. Высота пола от земли - 

0,725 м. Размеры проема грузового люка - 1,62x2,06 м. 

 

- Компоновка вертолета 

Вертолет Ми-8Т эксплуатируется в Авиакомпании в транспортно-пассажирском 

варианте до 4000 кг внутри грузовой кабины и до 3000 кг на внешнейподвеске. 

В грузовом варианте, при перевозке служебных пассажиров, используются откидные 

сиденья, расположенные вдоль бортов. 

Компоновка и размеры салона и грузовой кабины  

Фюзеляж однопалубный. Размер передней двери фюзеляжа - 1,4x0,82 м.    

Высота пола от земли - 0,725 м. Размеры проема грузового люка - 1,62x2,06 м. 
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Размер Единица Модификация 

измерения Ми-8П Ми-8Т 

Высота м 1,80 1,80 
Длина м 6,36 5,34 
Ширина м 2,06-

2,25 
2,06-2,25 

Объем  
 

м 

20 20 

 

Компоновка кабины вертолета Ми-8Т 
 

Основное и дополнительное снаряжение  

Основное снаряжение (включается в m экспл.). 

Дополнительное снаряжение (служебная загрузка включается в mк). 
 

 

Наименовани
е 

m, 
кг 

x, м 

Лебедка с управлением и тросом 39 3,2 
Бортстрела со страховым поясом 12 3,5 
Приспособление для подъема человека 4 3,5 
Кислородное оборудование экипажа 18 4,0 
Кондиционер с учетом снятого агрегата 
отопления 

92 1,42 

Внешняя подвеска в рабочем 
положении 

60 0,3 

Дополнительный топливный 
бак с оборудованием 

48 - 

Швартовочная сетка, 2 шт. 20  
Гамак 1  
Колодки, 2 шт. 1,3  
Домкраты, 4 шт. 6,8  

 

- Масса, габариты и средства крепления груза 

Предельные нагрузки на грузовой пол приведены в представленных схемах. 
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Схема предельных нагрузок на участки пола, создаваемых одним колесом с давлением в шине не 

более 5 кгс/см² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема допустимых давлений на участки пола, создаваемых гусеницами и грузом 
 

Предельные габариты груза определяются размерами проема грузового люка: 1,62х2,06 м с 

учетом предохранительных зазоров 50-150 мм по бокам исверху. 

Такелажно-швартовочное оборудование хранится и транспортируется в специальных 

контейнерах, придаваемых к вертолету. Комплект состоит из полиспаста с лебедкой ЛПГ-2 для 

закатывания колесной техники, швартовочных тросов, строповочных колец, серег с роликами, сетки, 

перекидных тросов, колодок и трапа. 

Загрузка и швартовка грузов: 

- Самоходная техника загружается по трапам своим ходом на пониженнойпередаче. 

- Несамоходная колесная техника и грузы загружаются с помощью электролебедки ЛПГ- 2, 

установленной на шп. №1. 

Запасовка полиспаста производится в зависимости от массы груза. Крупногабаритные грузы и 

блоки из легких грузов загружаются с помощью погрузочных тележек. Грузить волоком без 

предохранительного настила запрещается! Длинные грузы разрешается перевозить при полуоткрытых 

створках и надежном креплении груза истворок. 

Размеры колесной техники и погрузочных тележек (колея, база, клиренс) должны 

соответствовать размещению и наклону трапа и силовых балок грузового пола. 

Нагрузка на трап не должна превышать 970 кгс от одного колеса с давлением в шине не более 5 

кгс/см. Если давление в шине более 5 кгс/см  или колеса не имеют шин, следует на  трап положить 

деревянный настил (фанера, толщиной не менее 10 мм, или доски, толщиной не менее 20мм). 

Грузы в грузовой кабине размещать симметрично относительно продольной оси вертолета. 

Расстояние от шп. № 1 до груза должно обеспечивать свободный проход в кабину экипажа. 
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 Колесная и гусеничная техника должна иметь надежную тормозную систему, колодки под 

колесами. На грузах должны быть швартовочные узлы, указаны метка ЦТ груза и его масса. 

Крепление грузов массой более 500 кг к узлам пола производится швартовочными тросами, а 

мелких грузов массой менее 500 кг - швартовочными сетками. Между точечными опорами груза и 

полом должны быть положены предохранительные настилы. 

Малогабаритные грузы массой до 200 кг, при нахождении вертолета на земле или в режиме 

висения, можно грузить через боковую дверь с помощью электролебедки ЛПГ-2 и бортовой 

стрелы. Эти грузы должны быть спакетированы в блоки, удобны для погрузки и швартовки. 

Грузы должны выдерживать перегрузки и вибрации вертолета на взлете, в полете и на 

посадке. 

- Особенности расчета коммерческой загрузкицентровки 

Расчет производится с помощью ЦГ, а также простым расчетом (согласно п.3.1.10.4 РЛЭ 

Ми-8Т). 

Исходные данные 

Исходными параметрами расчета коммерческой загрузки являются mверт и xверт. Они 

выписываются из справочной таблицы, составленной по формулярным данным. В mверт включена 

mосн.снар, а mдоп.снар учитывается в mк. Поэтому mверт = mснар.верт; xверт = xснар.верт. 

Если состав основного снаряжения отличается от формулярного или производится 

изменение в дополнительном снаряжении, то все изменения необходимо учитывать в ЦГ. 

В зимнее время необходимо учитывать массу верхней одежды пассажиров, принимая 

среднюю массу одного пальто 5 кг. 
Особенности центровочных графиков вертолета Ми-8Т 
Выработка топлива сопровождается незначительным смещением центровки вертолета назад 

- до 20 мм. Это позволяет рассчитывать коммерческую загрузку по предельно допустимым 
эксплуатационным центровкам: xпередн. - xзадн. с учетом топлива по ЦГ. 

Багаж пассажиров учитывается по строке «В багажнике» - до 270 кг, а остальной багаж - по 
строке «В проходе» - до 150 кг. 

Загрузка вертолета Ми-8Т дополнительным снаряжением (погрузочно-разгрузочным 
оборудованием), грузом и служебными пассажирами учитывается по строкам «Дистанции». 
Значение дистанции определяется расстоянием от шп. № 1 до данной метки. 

Метки на соответствующих удалениях нанесены на левом отопительном коробе грузовой 
кабины. 

Загрузка вертолета Ми-8Т крупногабаритным грузом производится по меткам, нанесенным 

на правом отопительном коробе. ЦТ груза должен находиться между синей и красной стрелками, 

соответствующими массе этогогруза. 

Например, ЦТ груза массой 3 т должен находиться между синей и красной стрелками с 

надписями «3 т». 

При расчете центровки тяжелый груз учитывается по строке «Дистанции», с которой 

совпадает его ЦТ. 

Для расчета коммерческой загрузки используется ЦГ соответствующей модификации 

(компоновки) вертолета. Бланк ЦГ должен быть выполнен на стандартном листе 210х300 мм 

(рабочее поле 181х271 мм). 

Пример расчета коммерческой загрузки грузового вертолета Ми-8Т Исходные данные. 

Общие сведения о данном рейсе приведены в верхней части ЦГ вертолета Ми-8Т mверт = 

6800 кг; 
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Определение центровки простым расчетом производится в следующем порядке:  

а) по формуляру вертолета определяется масса и центровка пустого вертолета;  

б) по формуле М=mпх Хцм ,где 

М- момент массы вертолета без груза, кгс м; mп – масса вертолета без груза, кг; 

Хцм – положение центра массы пустого вертолета, м. 

Рассчитывается момент массы пустого вертолета относительно оси вращения несущего винта. 

в) из таблицы 3.1 лист 11 РЛЭ Ми-8Т определяются составляющие массы постоянной и 

переменной загрузки и их моменты относительно оси несущего винта. 
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 Центровочный график Ми-8АМТ (Ми-171) 
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 3.10.2. Вертолѐт Ми-26Т, Ми-26ТС: 

Грузоподъемность вертолета, размеры грузовой кабины, погрузочно-разгрузочное и 

швартовочное оборудование позволяет загружать и перевозить колесные, гусеничные и 

бесколесные крупногабаритные грузы общей массой до 20000 кг. При этом масса моногруза не 

должна превышать 75% от грузоподъемности вертолета. Если масса груза превышает 75% 

грузоподъемности, то транспортировка такого груза должна согласовываться с разработчиком 

вертолета. 

Погрузка (выгрузка) техники и грузов производится по грузовому трапу через грузовой люк, 

расположенный в заднем отсеке центральной части фюзеляжа. Погрузка (выгрузка) техники и 

грузов осуществляется следующими способами: 

- самоходной колесной и гусеничнойтехники; 

- самоходом, на минимальной скорости движения. 

Движение техники при погрузке и выгрузке может осуществляться как передним, так и 

задним ходом; несамоходной колесной техники - двумя способами: 1) с помощью одной или двух 

(в зависимости от массы образца техники) электрических лебедок ЛГ-1500; 2) с помощью тягача. 

Бесколесных грузов - с помощью специальных грузоподъемных и погрузочных устройств 

(УГП) -тельферов и электрических лебедок ЛГ-1500. 

Штучные грузы массой до 150 кг - вручную. 

 

Примечание. Загрузка грузов волоком запрещается. 

 

• максимальная взлѐтная масса вертолѐта -56000кг; 

• максимальная взлѐтная масса вертолѐта при полѐтах с грузом на внешней подвеске 

(включая массу груза на подвеске) -54000кг; 

• максимальная масса груза, перевозимого внутри грузовой кабины -20000кг; 

• максимальная масса груза, перевозимого на внешней подвеске -20000кг; 

• максимальное  количестволюдей,перевозимых на вертолѐте (сопровождающих) - 4 

человека расчетная масса каждого- 80 кг, вес багажа определяется отдельно –взвешиванием. 

 

Предельно допустимые центровки вертолѐта: 

• передняя: + 360мм (для полѐтной массы 45000кг иниже); 

• передняя: + 240мм (при полѐтной массе56000кг); 

• задняя: - 325мм (для полѐтной массы 36000кг иниже); 

задняя: - 180мм (при полѐтной массе 56000кг).При промежуточных значениях полѐтных масс 

от 36000 до 56000кг центровки изменяются в соответствии с графиком согласно РЛЭ. 

Габаритные размеры дверей и люка грузовой кабины: 

(а) передняя дверь грузовой кабины: 

- ширина ......................................................................................................... 0,9 м 

- высота ........................................................................................................... I,79 м 

(б) задние двери грузовой кабины: 

- ширина .......................................................................................................... 0,738 м 

- высота ............................................................................................................ I,59 м 

(в) грузовой люк: 

- ширина ........................................................................................................... 3,25 м 

- высота ........................................................................................................... . 3,9 м 

Высота порогов и дверей люка грузовой кабины над уровнем земли: 

(а) при массе пустого вертолета 28600 кг: 

- высота порога передней двери ................................................................. . 1,83 м 

- высота порога задних дверей…………………………....................................... . 1,45 м 

- высота порога грузового люка ............................................................................ . 1,265 м 

(б) при массе вертолета 38500 кг: 

- высота порога грузового люка…………………………… ............................... 1,2 м (в) при 
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 максимальной взлетной массе 56000 кг 

- высота порога передней двери...................................................................... 1.54м. 

- высота порога грузового люка........................................................................ 1,150 м. 

 

Полезные объемы грузовых помещений, предельно допустимая загрузка. 

Полезные объемы грузовой кабины вертолета определяются исходя из ее размеров: 

- длина по грузовому полу .............................................................................. 12,08 м 

- длина с учетом грузового трапа ................................................................... 15,15 м 

- ширина (по полу) ............................................................................................. 3,25 м 

- высота максимальная по шпангоуту №17….................................................. 3,167м 

- высота минимальная (по шпангоуту № 3) .................................................... 2,91 м позволяют 

загрузить, разместить и зашвартовать колесную, гусеничную и бесколесную 

технику и грузы, имеющие максимальные габаритные размеры (см. рис. 1): 

- по ширине ................................................... 2,9 м 

- по высоте ................................................... 2,85 м 

- по длине .............. . ................................... . 11,0 м 

При погрузке грузов тельферами, а также тельферами с применением грузовой балки, 

максимальные габариты груза должны обеспечивать проход тельферов соответственно без балки и 

с балкой, вдоль грузовой кабины. 

Минимальный зазор между внутренним контуром кабины и грузом должен быть не менее 150 

мм. Допускается зазор между электрожгутом и верхней кромкой груза в районе шпангоута 

№ 3 не менее 125мм, между верхней кромкой груза и внутренним контуром шпангоута № 6 - не 

менее 130 мм, между трубой СКЗ (по оси шпангоута №6) и верхней кромкой груза должен быть не 

менее 20 мм. Минимальный зазор между проволокой подвески электрожгута лебедки и верхней 

кромкой груза должен быть не менее 20мм. 

Примечание: Размещение длинномерных грузов должно исключать одновременную опору 

грузов на пол грузовой кабины и грузовой трап. Длинномерные грузы с oпopoй на пол грузовой 

кабины могут иметь консоль длиной до 3 м. При размещении в грузовой кабине груза спредельно 

допустимыми габаритными размерами необходимо предварительно снять с передней стенки 

грузовой кабины плот ПСН-6АМ и контейнер КБУ-8, установленный у правого борта. Штучные 

грузы массой до 2000 кг могут размещаться на грузовом трапе, при этом момент груза 

относительно шпангоута № 24 не должен превышать 3000кгс/м. 

При размещении в грузовой кабине груза с предельно допустимыми габаритными размерами, 

необходимо предварительно снять с передней стенки грузовой кабины плот ПСН-6, контейнер 

КБУ-8, установленный у правого борта и кипятильник. 

При отсутствии необходимой схемы, размещения и швартовки нетиповых грузов или 

техники, необходимо: 

- произвести расчет по определению общего центра массы (ОЦМ) перевозимой техники или 

грузов и проверить находится ли он в допустимых пределах согласно разметке, нанесенной на 

правом борту грузовойкабины; 

- определить схему швартовки техники или груза и произвести расчетшвартовки; 

- проверить по таблице допустимых нагрузок на швартовочные узлы (трафарет на правом 

борту внутри грузовой кабины) не превышают ли составляющие от усилий по осям ОХ, OY, OZ 

значений, указанных на этом трафарете; 

- проверить, не превышают ли давления на пол грузовой кабины допустимых значений 

указанных на трафаретах и установленных на борту грузовойкабины; 

- -подготовить необходимое погрузочно-разгрузочное и швартовочное оборудование, 

предусмотренное выбранной схемой погрузки. 

- Для загрузки в грузовую кабину крупногабаритных по высоте грузов главные опоры шасси 

обеспечивают подъем хвостовой части вертолета. И при этом устанавливается стояночное 

положение «напикирование». 

- ВНИМАНИЕ: При выгрузке крупногабаритных по высоте грузов, включить систему 
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 управления клиренсом и поднять хвостовую часть вертолета. 

- При загрузке длинномерных и крупногабаритных грузов один бортоператор находится в 

грузовой кабине впереди груза и управляет тельферами. Второй бортоператор и два члена экипажа, 

выделенные дополнительно КВС, находятся в местах указанных бортоператором, управляющим 

лебедкой. В зависимости от вида и габаритов груза, в любом случае по два человека на каждой 

стороне впереди и сзади груза. Убрать посторонние предметы из грузовой кабины. Убедиться, что 

посторонние предметы не мешают закрытию грузового люка и выпуску хвостовой опоры. Закрыть 

грузовой люк. Визуально убедиться в закрытии грузовых створок. 

- При загрузке, методом частичного подъѐма, длинномерного груза, один край груза 

поднимается, перемещается тельферами ВС, другой край груза, поднимается и перемещается 

вспомогательным механизмом, (погрузчик), грузоподъѐмность погрузчика, должна быть не менее 

75% от массы загружаемого груза, при подъѐме и перемещении груза, необходимо соблюдать 

синхронность действий, что бы исключить соскальзывание груза с вил погрузчика, перед началом 

работ необходимо, провести инструктаж водителя погрузчика, все команды, жесты, оговорены в 

РЗЦ в-та, при производстве работ, один оператор находится с пультом в грузовой кабине, впереди 

груза, в поле видимости второго оператора, второй оператор у погрузчика и дублирует команды 

водителю, при необходимости можно закрепить груз к вилам погрузчика, цепью из комплекта ВС, 

во избежание соскальзывания груза с вил погрузчика. 
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 Перед погрузкой колесно-гусеничной техники или груза необходимо: 

• ознакомиться с предназначенным для транспортировки образцом техники или грузом и по 

трафаретам, установленным на борту грузовой кабины, выбрать необходимую схему погрузки; 

• определить схему размещения и швартовки данного образца техники или груза в грузовой 

кабине. Типовые схемы размещения и швартовки в грузовой кабине вертолета колесной техники и 

бесколесных грузов (контейнеров) приведены в Руководстве по центровке и загрузки вертолета Ми-

26Т, Ми-26ТС. 

При отсутствии необходимой схемы размещения и швартовки нетиповых грузов или техники 

необходимо: 

- произвести расчет по определению общего центра массы (ОЦМ) перевозимой техники или 

грузов и проверить, находится ли он в допустимых пределах согласно разметке, нанесенной на 

правом борту грузовойкабины; 

- определить схему швартовки техники или груза и произвести расчетшвартовки; 

- проверить по таблице допустимых нагрузок на швартовочные узлы не превышают ли 

составляющие от усилий по осям ОХ, ОУ и 0 значений, указанных на трафарете, установленном на 

правом борту внутри грузовойкабины; 

- проверить не превышают ли давления на пол грузовой кабины допустимых значений, 

указанных на трафаретах и установленных на борту грузовойкабины; 

- подготовить необходимое погрузочно-разгрузочное и швартовочное оборудование, 

предусмотренное выбранной схемой погрузки; 

- в соответствии со схемой швартовки установить в гнезда пола грузовой кабины съѐмные 

швартовочныеузлы. 

С целью обеспечения определенных удобств при погрузке, размещении, подсчете координат 

центров масс и выгрузке техники и грузов на бортах грузовой кабины вертолета имеются 

соответствующие надписи (трафареты) схемы: 

на правом борту: 

- надписи с разметкой допустимого положения ОЦМ грузов; 

- надписи, обозначающие походное положение тельферов и пульта управления 

электролебедками; 

- метровые отметки, по которым производится размещение загружаемой техники игрузов; 

- схемы допустимых нагрузок на пол грузовой кабины для различных случаев погрузки и 

транспортировки техники игрузов; 

- схемы погрузки и выгрузки несамоходной колесной техники с помощью электролебедок 

итягача; 

- схемы применения обводной системы прокладки канатаэлектролебедки 

- таблица допустимых нагрузок на швартовочные узлы по осямХ, У. 

Схема внутренней компоновки грузовой кабины вертолета с разбивкой фюзеляжа на сечения, а 

также основные габаритные размеры и размещение швартовочных узлов изложены в РЦЗ вертолета 

Ми-26Т, Ми-26ТС. 

Способы и порядок погрузки, размещения и швартовки различной техники и грузов в 

грузовой кабине 
 

Погрузка, размещение и швартовка самоходной колесной техники. 

Погрузка самоходной колесной техники производится на минимальной скорости. При погрузке 

техники руководитель работ, перемещаясь впереди загружаемой техники, следит за тем, чтобы 

зазоры между техникой и бортами грузовой кабины вертолета были примерно одинаковы и 

составляли не меньше, чем 150 мм на каждую сторону, такой же зазор должен быть между техникой 

и потолком вертолета, минимальное расстояние до передней стенки грузовой кабины - 500мм 

 

 

При опасном уменьшении зазора руководитель работ командой "Стоп" прекращает загрузку. 

Направление движения колесной техники выправляется и погрузка продолжается до места, 
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 указанного на схеме, или, при отсутствии схемы, до места, при котором расположение грузов 

обеспечит допустимую центровку вертолета. 

Места установки колесной техники определяются по отметкам, нанесенным на борту 

грузовой кабины, а допустимая центровка по центровочной разметке. 

Внимание: Для страховки от случайного съезда колесной техники с трапов используются 

упорные колодки. 

До погрузки гусеничной техники необходимо: 

- уложить на пол "грузовой кабины деревянный (фанерный), а поверх него веревочный 

настилы. Настилы укладываются на ширину, обеспечивающую проезд гусениц по этим настилам; 

- установить на трап и пол грузовой кабины от шп.1 7 до 

шп.24направляющиеотбойники.Примечание.Укладканастиловиустановканаправляющихотбойников

производитсявсоответствии с разделом 132.20.00 руководства по технической эксплуатации Ми-26, 

книга71. 

- Швартовка размещенной в грузовой кабине самоходной колесной техники или груза 

производится штатными швартовочными средствами вертолета  

- - цепями.  

Схема швартовки, как правило, должна быть симметричной, установка и затяжка цепей 

производится одновременно с обоихсторон (бортов) техники.  

Кроме того, цепи должны быть натянуты равномерно.  

Типовая схема размещения и швартовки колесной техники приведена в РЦЗ Ми-26Т, Ми-26ТС. 

Обязанности бортоператора вертолета при погрузке самоходной колесной и 

гусеничной техники, погрузкигрузов. 

Бортоператор с привлечением сопровождающих груз производит и проверяет: 

- укладку деревянного (фанерного) и поверх него веревочногонастилов; 

- установку направляющихотбойников; 

- следит за ходом погрузки колесной (гусеничной)техники; 

- подстраховку колесных грузов от самоскатывания упорнымиколодками; 

- руководит швартовкой техники в грузовой кабине в соответствии со схемой размещения 

ишвартовки; 

- проверяет соответствие положение ОЦТ грузов разметке допустимыхцентровок; 

- проверяет правильность заправки горючим перевозимойтехники; 

- проверяет соответствие удельных нагрузок на грузовойпол; 

- проверяет выключено ли подрессоривание и обесточены ли электроцепи 

транспортируемойтехники. 

- зазоры между техникой и бортами грузовой кабины, а также между техникой и потолком 

должны быть не менее 150мм; 

- зазор между техникой и передней стенкой грузовой кабины должен быть не менее 500 мм; 

- Если зазоры между техникой и конструкцией вертолета меньше указанных, то минимальные 

зазоры согласовываются спредприятием-разработчиком вертолета и показывается на схемах. 

- Швартовка техники должна соответствовать согласованной с разработчиком вертолета схеме. 

Центровка вертолета должна находиться в допустимых пределах. Нагрузка на колесо или каток не 

должна превышать допустимых значений, указанных на трафарете, установленном на борту 

грузовой кабины. Заправка топливных баков колесной или гусеничной техники топливом менее 1/4 

и более 3/4 их ѐмкости запрещается. Электроцепи у транспортируемых образцов техники должны 

быть обесточены. 
Специальные требования по транспортировке техники и грузов. 

К специальным требованиям по транспортировке техники и грузов относится проведение 

следующих работ: 

- обогревгрузов; 

- проверка опасной концентрации паров токсичных или взрывоопасныхжидкостей; 

- нейтрализация пролитых жидкостей и т.п. 

Специальные требования (кроме обогрева) обеспечиваются силами и средствами 
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 сопровождавших технику (груз). Потребная для обогрева мощность электроэнергии 

согласовывается с предприятием - разработчиком вертолета. 

Швартовка размещенной в грузовой кабине самоходной колесной техники производится 

штатными швартовочными средствами вертолета цепями. Схема швартовки, как правило, должна 

быть симметричной, установка и затяжка цепей производится одновременно с обоих сторон 

(бортов) техники. Кроме того, цепи должны быть натянуты равномерно. Типовая схема 

размещения и швартовки колесной техники приведена на рис РЦЗ Ми-26Т, Ми-26ТС. Швартовка 

гусеничной техники производится также как и швартовка самоходной колесной техники. 

Размещение и швартовка бесколесной техники и грузов производится так же, как и других грузов, 

рассмотренных выше. 

При транспортировке двух или нескольких бесколесных грузов цикл погрузки повторяется. 

Швартовка штучных грузов и грузов, с пакетированных на поддонах или в контейнерах, может 

производиться швартовочными ремнями (одинокие грузы массой до 300кг) и швартовочными 

сетками (грузы общей массой до 2500 кг). 

Швартовка сеткой должна исключать выпадение грузов из-под сетки и перемещение грузов под 

швартовочными сетками. 

Грузы к поддонам крепятся при помощи сеток (ОСИ 01149-87), входящими в комплект груза. 

 

ВНИМАНИЕ: 

ШВАРТОВКА СЕТКАМИ ГРУЗОВ С ОСТРЫМИ КРОМКАМИ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ. 

3.10.3. Самолѐт Як-40: 

• максимальная рулѐжная масса - 17265кг; 

• максимальная взлѐтная масса - 17200кг; максимальная масса заправляемого топлива - 6000кг; 

• максимальная коммерческая загрузка (при полной заправке топливом) -810кг; 

• максимальное количество пассажиров – 8 человек. Диапазон рабочих центровок: 13-32% САХ. 

При расчѐте массы пассажиров и их размещений на ВС при перевозке на внутренних и 

международных воздушных линиях руководствоваться следующими нормативами: 

• масса взрослых пассажиров за исключением вещей, находящихся при них, в ВЛП составляет 

75кг, включая вещи, находящиеся при них, в ОЗП составляет 80кг. 

• масса детей до 2 лет – 15 кг; 

• масса детей от 2 до 12 лет -30кг; 

для учета изменения массы пассажиров в различные времена года, год условно разделѐн на два 

периода: 

• весенне-летний - с последнего воскресения марта по последнюю субботу октября, когда масса 

взрослого пассажира, за исключением вещей, находящихся при нѐм (ручной клади), минимальная 

и составляет 75кг, включая вещи, находящееся при нѐм минимальная и составляет 80кг; 

• осенне-зимний период - с последнего воскресения октября по последнюю субботу марта, когда 

масса взрослого пассажира, за исключением вещей, находящихся при нѐм (ручной клади) и 

пальто, максимальное и составляет 80кг. 

• Масса детей всех возрастов принимается неизменной независимо от времени года. (Согласно 

Приказа ФАС России от 29.12.98г. №373). Центровку пустого самолета, 

указанную в бортовом журнале ВС, следует исправлять, учитывая влияние снаряжения, экипажа, 

технической аптечки, топлива и балласта с помощью центровочного графика и с использованием 

«Таблиц формирования веса пустого и снаряженного самолета», если такой расчет не производился 

диспетчером по центровке в аэропорту вылета. Центровочный график или распечатка 

автоматического расчета центровки является отчетным документом. 

Изменения масс и центровки, происшедшие в последнюю минуту, учитываются летным экипажем и 

заверяются подписью представителя службы организации перевозок и второго пилота в 

сопроводительной документации. 
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Центровочный график Як-40 в варианте «Бизнес-класс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.4. Вертолет AS350B3: 

Допустимый вес вертолета при взлетеиприземлении : ………..….2250 kg (4961 lb); Минимальный вес 

(веспустоговертолета) ……………1160 kg (2557 lb); 

Емкостьтопливногобака, …….………………..…540л. 

Полезнаянагрузка,                                                             …………………… 1048kg. 

Максимальный вес груза, перевозимого внутри фюзеляжа……………………             …. 760 кг.  

Максимально допустимая масса вертолета без топлива ………………………                …1350 кг; 

 

Ограничения по числу пассажиров, грузу, нагрузке на пол 

Максимально допустимое количество пассажиров ……….…………………..…5чел. Максимально 

допустимое количество людей наборту………………… 6 чел. 

Максимальные распределенныезагрузки: 
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 на полу передней кабины…………………………………………………………..310 кг;  

на полу передней кабины слева…………………………………………………….50 кг;  

в заднем отсеке распределенная нагрузка…………………………………… …..80 кг. 

 

Ограничения массы и центровки Максимальная допустимая масса – 2250 кг. 

Максимальная допустимая масса с внешней подвеской – 2800 кг. 

 

Продольная центровка 

Ориентир для центровки находится в 3,40 м (133 дюймах) перед центром ступицы несущего винта. 

• предельно передняя центровка – 3, 17 м (125дюймов) 

• предельно задняя центровка – 3, 54м (134дюйма) 

Центровкарассчитываетсяпоформуле: Sum of moments/Sum of weights = CG in flight order, где Sum of 

moments – суммамоментов, кгсм, 

Sum of weights – взлетная масса вертолета, кг 

CG in flight order – расстояние от центра масс вертолета до оси вращения несущего винта (центровка), 

м. 

Ограничения для продольной центровки даны на ниже следующем графике 

 

 

 

 

 

 

Боковая центровка: 

• ограничениеслева…………………………………………………………..0,18м 

• ограничение справа……………………………………………………   ….0,14м  

• Ориентиром служит план симметрии вертолета. 
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 Сведения о заправке и снаряжении 
 

Объем топливных баков 

 
 литры кг 

Стандартный бак 540 432 

Дополнительный бак 475 380 

 

Жидкости: 

Масло в двигателе……………………. 

9 кг; Жидкость в гидросистеме 

…………….6 кг; Масло в главном 

редукторе ………. 6,5 кг; Масла в 

хвостовом редукторе …… .0,33 кг. 

 

Экипаж: 

Пилоты………………………..………2х80 кг; 

 

Вес документов: 

Отсек КВС………….................................4 кг; 

Отсек ВП………………….……………..4 кг; 

 

Методика (процедуры) определения массы и центровки при планировании полета. 

- Определение максимального взлетного веса в зависимости от длины ВПП, ее 

состояния, условий на старте, высоты пролета препятствий по маршруту; 

- определение количества потребного топлива на полет от аэродрома вылета до 

аэродрома назначения; 

- определение аэронавигационного запаса топлива; 

- определение общей заправки топлива наполет; 

- расчет максимальной посадочной массы в зависимости от условийпосадки; 

- расчет предельно допустимой коммерческойзагрузки; 

- расчет массы вертолета безтоплива; 

- расчет центровки вертолета безтоплива; 

- расчет массы и центровки заправленного и загруженноговертолета. 

 

Центровка ВС может определяться по центровочным графикам. 

 

3.10.5. Cessna 208В 

Загрузка самолета – размещение (наличие) пассажиров в салонах, груза, жидкости или топлива в 

баках самолета в соответствии с центровочным графиком (ЦГ), схемой загрузки, сводной загрузочной 

ведомостью (СЗВ). 

 

Максимальный вес: 

• стояночный 3985 кг (8785lb) 

• взлетный                                                                   3969 кг (8750lb) 

• посадочный 3856 кг (8500lb) 

Стандартный пустой вес                                           2123 кг (4680lb) 

Максимальная полезная загрузка                            1862 кг (4105 lb) Максимальный вес груза в 

кабине самолета          1315 кг (2900lb) 

 

Правильное размещение и надежное крепление груза на самолете имеет важное значение для 

безопасности полета. Во всех случаях размещение загрузки на самолете должно выполняться в 
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 соответствии с летными ограничениями по центровке. Центровка самолета не должна выходить за 

допустимые пределы. 

Неправильное размещение загрузки ухудшает устойчивость и управляемость самолета, усложняет 

взлет и посадку. 

Диапазон допустимых центровок ВС Cessna 208B: Предельная передняя: 

• 179,60 in (3,06% САХ) от начала при G=5500 lb именее 

• 193,37 in (23,80% САХ) от носка крыла при G=8000lb 

• 199,15 in (32,50% САХ) от носка крыла при G=8750 lb. Предельнаязадняя: 

• 204,35 in (40,33% САХ) от носка крыла при G≤8750 lb. Средняя аэродинамическая хорда(САХ): 

• Длина передней кромки САХ — 177,57 in по заднейчасти. 

• Ширина САХ – 66.40in. 

 

При размещении на самолете пассажиров, багажа, почты и груза необходимо учитывать, что 

основное влияние на центровку самолета оказывают пассажиры, размещенные на задних креслах 

(сиденьях), и груз, наиболее отдаленный от центра тяжести самолета. Поэтому при неполном 

количестве пассажиров их нужно разместить на передних креслах. Пассажиров с детьми во всех 

случаях необходимо сажать на передние кресла, а багаж, почту и груз размещать так, чтобы создать 

центровку самолета, наиболее близкую к средней. 

Размещать багаж, почту и груз вдоль прохода между рядами кресел запрещается. 

В каждом конкретном случае фактическая коммерческая загрузка (не более 1800 кг) 

определяется дальностью полета и массой пустого самолета. 

Так как самолет может использоваться для перевозки различных типов грузов в различных 

конфигурациях, при загрузке необходимо соблюдать правила, чтобы не перейти границы допустимых 

центровок. 

Планирование загрузки должно учитывать объем и ограничение веса в каждой зоне нагрузки и 

окончательную центровку самолета. Груз, загруженный в передние зоны, должен по возможности 

быть сбалансированным грузом в одной или задних зон. И наоборот, если нагрузки 

сконцентрированы в задней части самолета, но должен быть компенсирован передним грузом, чтобы 

сохранить баланс. При идеальных условиях, самая тяжелая нагрузка должна быть распределена в 

районе ЦТ грузовой зоны кабины и/или дополнительного грузового багажника. 

Ответственность за правильное расположение и вес загрузки несет лицо, ответственное за 
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 загрузку самолета. 

Для защиты самолета от проседания на корму применяется средство защиты кормы.  Зона 

между 38,33% САХ и максимально задней центровкой 40,33% САХ маркирована в салоне для 

недопущения локализации в нейгруза. 

Предельная нагрузка на 1 м² пола не должна превышать 1000 кгс/м². 

Независимо от формы и габаритов груз (багаж) должен быть надежно закреплен, чтобы была 

исключена возможность его самопроизвольного перемещения в кабине во время взлета и посадки 

самолета. 

Ограничения по массам и центровкам различных типов и модификаций ВС 

Зарезервировано 

Сухая полѐтная масса и соответствующая центровка 

Сухая полетная масса и соответствующая центровка – это масса пустого самолета и 

соответствующая ему центровка берется из «Сертификата летной годности ВС» или из раздела 

«Индивидуальные особенности» бортового журнала технического состояния самолета. 

Описание и пользование центровочными графиками 

Расчет загрузки и центровки ВС перед полетом выполняется в соответствии с требованиями 

Раздела 6 Pilot´s Operation Handbook (POH) Cessna 208B. (6-6). 

Заполнение Листа загрузки и центровки выполняется в соответствии с требованиями Раздела 6 

Pilot´s Operation Handbook (POH) Cessna 208B. (6-11). 
 

3.10.5.1 .Размещение грузов в кабине ВС 

Грузы должны размещаться в грузовой кабине с учетом обеспечения допустимой 

эксплуатационной центровки ВС (расположения общего центра масс груза), допустимой 

центровочным графиком ВС. 

Схемы (таблицы) размещения и швартовки грузов и допустимых нагрузок на пол кабины ВС 

приводится в Разделе 6 Pilot´s Operation Handbook (POH) Cessna 208B. (6-31). 

При размещении грузов в кабине ВС должна обеспечиваться возможность: 

• подхода к швартовочным узлам для их осмотра и установки швартовочныхсвязей; 

• входа (выхода) в кабины экипажа и сопровождающих после установки швартовочных 

связей; 

• открытия (закрытия) входных дверей, обеспечивающих вход (выход) экипажа и 

сопровождающих на стоянке и в аварийныхситуациях; 

• зазоры между обводами грузовой кабины и грузом (в наиболее сближенном месте) должны 

быть не менее 0,15м; 

• если статическая нагрузка на пол грузового отсека ВС будет превышать установленные 

нормы, необходимо применятьгрузораспределители. 

Швартовка грузов производится швартовочными приспособлениями: 

• Швартовочными ремнями с блокамизатяжки; 

• Разделительнымисетками. 

Разделение грузов дополнительно может производится грузовым барьером. 

Сети разделения груза доступны для швартовки в точках фюзеляжа 188.7, 246.8, 282.0, 307.0 

и 332.0. 

Если разделение груза используется, то оно должно использоваться в соединении с 

грузовым барьером. Сети разделения не рассчитаны, чтобы противостоять крушению, поэтому их 

нельзя рассмотреть как замену грузовогобарьера. 
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 Каждое разделение будет ограничивать переднюю и заднюю части перевозимого груза, 

нагружено во время взлета, в полете, и при приземлении любыми двумя зонами вперед или в 

задней части разделения. Использование разделения позволяет загружать зоны, не связывая груз, 

если плотность груза не большая, и зона заполнена не более чем на 75 %. 

Груз, который не отвечает этим требованиям, должен быть пришвартован к полу кабины. 

Распределение зон загрузки кабины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.5.3.   Размещение грузов в грузовом багажнике ВС 

Распределение зон загрузки грузового багажника (вид слева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение зон загрузки грузового багажника (вид сверху) 
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Ведомость весов и центровок (грузовой манифест) 
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Лист загрузки и центровки ВС Cessna 208B 
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3.12.6. L-410 UVP-E20 

Загрузка ВС осуществляется в соответствии с Главой 6 РЛЭ ВС. 

Загрузка ВС в аэропорту базирования, а также в промежуточных аэропортах и аэропортах 

назначения осуществляется в соответствии с нормативными документами, регулирующими 

организацию перевозочного процесса соответствующими службами указанных аэропортов. 

Руководство погрузочно-разгрузочными работами на ВС осуществляет пилот. 

Обеспечение безопасности при загрузке ВС в аэропорту осуществляется САБ аэропорта 

использования в соответствии с требованиями нормативных актов, регламентирующих порядок и 

процедуры обеспечения АБ. 

Загрузка самолета - размещение (наличие) пассажиров в салонах, багажа, почты, груза в багажно 

- грузовых помещениях, топлива в баках самолета в соответствии с центровочным графиком (ЦГ), 

схемой загрузки, сводной загрузочной ведомостью (СЗВ). 

3.12.7.1. Загрузка и центровкасамолета 

Максимальное количество людей на борту (экипаж и пассажиры) не должно превышать 

количества кресел и сидений, снабженных привязными ремнями. 

Ограничения по весу самолета Максимальный вес: 

• стояночный………………………………………. 6620кг 

• взлетный………………………………………. 6600 кг 

• посадочный …………………………………… 6400 кг 

• посадочный висключительныхслучаях……. 6600 кг Стандартный 

пустойвес……………………………... 6000 кг 

Заправкатопливом…………………………………..... 1313,8 кг 
Примечание: В каждом конкретном случае предельно допустимая взлетная масса самолета 

определяется в зависимости от условий взлета 
Допустимые центровки: 

Предельно передняя центровка: ………………19% САХ Предельно задняя 

центровка:..............................30% САХ 

3.12.7.1. Схемы размещения загрузки 

 

 

Макс. загрузка багажного отсека: 

— заднего ..............................................................150 кг (330 фунтов) 

— переднего...........................................................100 кг (220 фунтов) 

Макс. удельная нагрузка на полы 

багажных отсеков (переднего и заднего) ...................400 кг/м2 (82 фунтов/фут2) 

Макс. удельная нагрузка на полы 

пассажирской кабины .................................................. 400 кг/м2 (82 фунтов/фут2) 
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 Расположение пассажирских кресел грузовой вариант 

 

 

Макс. загрузка багажного отсека 

—  заднего .................................................................150 кг (330 фунтов) 

— переднего.............................................................100кг(220фунтов) 

Макс. масса груза в контейнере.................................... 1 000 кг (2 200 фунтов) 

Макс. масса груза без установки 

разделительной решетки........................... ..................... 500 кг (1 100 фунтов) 

Макс. масса груза в одном участке 

при установке разделительной решетки . .....................500 кг (1 100 фунтов) 

Макс. удельная нагрузка на пол контейнера.............................. 400 кг/м2 (82 фунтов/фут2) 

3.12.7.1. Ограничения по малому дополнительному багажному /грузовомуотсеку 

Максимальная удельная нагрузка на пол.....................................400 кг/м² (82 lb/sq.ft) 

3.12.7.2. Ограничения по большому дополнительному багажному /грузовомуотсеку 

Максимальная удельная нагрузка на пол.....................................400 кг/м² (82 lb/sq.ft) 

 

Центровочный график L-410 UVP-E20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.7. Информация и инструкции для заполнения документации по массе и центровке 

Для расчета массы и центровки используются данные: 

• масса пустого самолета и его центровка (из раздела «Индивидуальные особенности» 

бортового журнала самолета); 
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 • масса летного экипажа, включая личный багаж; масса бортовогопитания; 

• масса аварийно-спасательного снаряжения (принеобходимости); 

• масса технической аптечки (принеобходимости); 

• масса топлива (за вычетом топлива дляруления); 

Сумма данных масс является эксплуатационной массой – массой снаряженного самолета. 

Предельная коммерческая загрузка рассчитывается как разница между допустимой взлетной 

массой и эксплуатационной массой – массой снаряженного самолета. 

Данные о массе пассажиров, багажа, включая платный, берутся из регистрационной ведомости, 

о массе груза – из грузовых накладных, о массе почты – из почтово-грузовых накладных. 

Данные о массе пассажиров, багажа, почты, груза суммируются и вносятся в графу 

«Фактическая загрузка» центровочного графика. 

Суммарная величина фактической загрузки и эксплуатационной массы – массы снаряженного 

самолета является взлетной массойсамолета. 

Методика расчета центровки ВС определяется в Разделе 6 (6-5) РОН. Центровка ВС должна 

находиться в пределах зоны допустимых центровок. 

 

3.12.8. Документация для контроля массы и центровки при перевозке пассажиров и 

грузов 

К таким документам, в зависимости от вида перевозки, относятся: 

• билет; 

• багажнаяквитанция; 

• сводная загрузочнаяведомость; 

• грузовая авианакладная; 

• пассажирскаяведомость; 

• багажнаяведомость; 

• грузоваяведомость; 

• NOTOC (информация командируВС); 

• квитанция для оплаты сверхнормативного багажа (приналичии). 

Договор воздушной перевозки пассажира, договор воздушной перевозки груза удостоверяется 

соответственно билетом и багажной квитанцией в случае перевозки пассажиром багажа, грузовой 

накладной (согласно п.44 ФАП-82). 

Договор воздушной перевозки пассажира оформляется одним билетом или оформленным вместе 

с ним дополнительным(и) билетом(ами), в котором(ых) указывается номер билета, к которому он(и) 

оформлен(ы) (согласно п.44 ФАП-82). 

Перевозочные документы оформляются Авиакомпанией или уполномоченным агентом (согласно 

п.45 ФАП-82). 

В Авиакомпании на каждого пассажира оформляется отдельный билет на бумажном или электронном 

носителе, на основании данных документа, удостоверяющего личность пассажира. 

Авиакомпания или уполномоченный агент должен предупреждать пассажира о необходимости 

сохранения пассажиром билета в течение всей перевозки. 

Использование билета лицом, не указанным в билете, не допускается. 

Пассажир воздушного судна имеет право провоза своего багажа в пределах  установленной нормы без 

дополнительной платы. Нормы бесплатного провоза багажа, в том числе вещей, находящихся при 

пассажире, устанавливаются в зависимости от типа воздушного судна и не могут быть менее чем 

десять килограммов на одного пассажира (согласно п.122 ФАП-82). 

Авиакомпания обязана принять к перевозке багаж в пределах нормы бесплатного провоза багажа 

(согласно п.123 ФАП-82). 

Сверхнормативный багаж, негабаритный багаж и тяжеловесный багаж принимается к перевозке 

только при наличии на воздушном судне свободной провозной емкости и при условии оплаты 

пассажиром провоза такого багажа, за исключением случаев, когда провоз такого багажа был 

согласован с перевозчиком и оплачен при бронировании (согласно п.124 ФАП-82). 

К перевозке грузов может приниматься одно или несколько грузовых мест, которые следуют по 

одной грузовой авианакладной в адрес одного грузополучателя (далее - грузовая отправка).  
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 Грузовая авианакладная оформляется для перевозки воздушным транспортом каждой 

грузовойотправки. 

Все необходимые записи в грузовой авианакладной должны быть сделаны в момент ее 

оформления, и все копии грузовой авианакладной должны быть идентичны. 

Внесение изменений в грузовую авианакладную производится Авиакомпанией или 

уполномоченным агентом по согласованию с грузоотправителем. Грузовая авианакладная должна 

быть подписана представителем авиакомпании или уполномоченным агентом и грузоотправителем. 

Груз принимается к перевозке на следующих условиях: 

- габариты груза должны обеспечивать его свободную погрузку (выгрузку) в воздушное 

судно, его размещение в багажно-грузовых отсеках и крепление, в том числе и на/в средствах 

пакетирования; 

- вес, размеры или объем груза не превышают норм, установленных для определенного типа 

воздушного судна, в том числе и при креплении их на/в средствапакетирования; 

- груз должен иметь исправную упаковку, обеспечивающую возможность его надежного 

размещения и крепление на борту воздушного судна и сохранность при перевозке, перевалке, 

перегрузке, транспортировке ихранении; 

Габариты грузового места ограничиваются размерами загрузочных люков и багажных грузовых 

отсеков воздушного судна. 

Вес перевозимого на воздушном судне груза ограничивается предельной коммерческой загрузкой 

воздушного судна. 

Вес груза не должен превышать допустимое для конкретного типа воздушного судна давление 

груза на палубу воздушного судна. 

Принятие груза к перевозке удостоверяется выдачей грузовой накладной (согласно п.162 ФАП-

82). 

Прием груза к перевозке осуществляется представителем Авиакомпании или уполномоченным 

агентом и включает в себя следующие виды работ (согласно п.163 ФАП-82): 

• взвешивание и обмергруза; 

• проверка соответствия фактического состояния груза сведениям, указанным в 

заявке грузоотправителя, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

также в документах на опасныегрузы; 

• оформление документации по приему-передаче груза и обеспечение финансовых 
расчетов с грузоотправителем за выполнение перевозкигруза; 

• оформление грузовой авианакладной. 

При приеме груза к перевозке Авиакомпания или уполномоченный агент должен взвесить 

груз в присутствии грузоотправителя и указать его фактический вес в грузовой накладной. Если 

при взвешивании груза будет установлена разница с весом груза, заявленным грузоотправителем, 

за окончательный вес принимается вес, установленный при взвешивании (согласно п.164 ФАП-

82). 

При приеме к перевозке негабаритного груза допускается руководствоваться весовыми 

характеристиками груза, указанными в документации, представленной грузоотправителем, о чем 

указывается в грузовой накладной. Грузоотправитель обязан представить достоверную 

информацию о весе негабаритного груза (согласно п.165 ФАП-82). 

Совокупность упаковки и ее содержимого, подготовленная к перевозке (далее - грузовое 

место), маркируется в соответствии с п.177 ФАП-82. 

Грузовая отправка, состоящая из нескольких грузовых мест, может быть взвешена целиком 

или по частям. Определение общего веса грузовой отправки на основании выборочного 

взвешивания отдельных грузовых мест не допускается (согласно п.167ФАП-82). 

Грузоотправитель обязан предоставить достоверные и достаточные сведения о грузе, 

предусмотренные международными договорами Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и законодательством страны, на территорию, с 

территории или через территорию которой выполняется перевозка груза (согласно п.169 ФАП- 

82). 
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 Авиакомпания или уполномоченный агент после приема груза к перевозке осуществляет 

документальное формирование грузовой коммерческой загрузки на определенный рейс (согласно 

п.170 ФАП-82). 

Прием груза от грузоотправителя осуществляется с учетом сроков, необходимых для 

соблюдения технологических процессов в аэропорту вылета, но не позднее чем за 6 часов до 

вылета рейса (исключения могут составлять: скоропортящийся груз, живой груз, груз 200). 

 
3.12.7. Порядок выполнения расчета. 

Расчет и обеспечение требуемой центровки ВС Авиакомпании должны производиться в 

соответствии с РЛЭ ВС и соответствующими нормативными актами регламентирующими 

процедуры загрузки и центровки ВС. 

Массовые и центровочные характеристики ВС приведены в РЛЭ ВС. 

Расчет коммерческой загрузки должен соответствовать требованиям РЛЭ ВС и производится по 

Сводной загрузочной ведомости (СЗВ), центровки - на бланке Центровочного графика (ЦГ). 

Расчет производится в два этапа: 

1) Предварительный расчет коммерческой загрузки для своевременного размещения ее на 

ВС 

2) В прикидочных предварительных расчѐтах массу пассажира, включая вещи, 

находящиеся при нѐм (ручная кладь) бесплатным багажом и ребѐнком, перевозимом за плату, на 

внутренних и международных воздушных линиях следует считать равной 90кг. Согласно Пр. ФАС 

России от 29.12.98г. № 373 

 

По данным предварительного расчета принимается решение на принятие к перевозке и 

распределение груза и почты по грузовым отсекам ВС. Информация об этом доводится диспетчеру 

контроля подготовки ВС на перроне и через него экипажу для утверждения или внесения 

изменений в предложения диспетчера центровки. Предварительный расчет производится 

примерно за 1 час 20 мин до вылета. 

1) Окончательный расчет коммерческой загрузки и центровки производится для 

обеспечения выдерживания ограничений по массе и центровке ВС в конкретных условиях 

предстоящегорейса. 

Окончательный расчет представляет собой продолжение предварительного расчета, в 

процессе которого производится корректировка исходных данных, расчет и определение взлетных 

и посадочных массовых и центровочных характеристик ВС. Окончательный расчет коммерческой 

загрузки и центровки выполняется после окончания оформления груза и принятия командиром ВС 

решения на вылет, когда окончательно установлены заправка топливом и максимально 

допустимая взлетная масса ВС, диспетчер по центровке проинформирован  об утверждении или 

изменении командиром ВС его предложений и фактическом распределении груза и багажа 

побагажникам. 

Расчѐт коммерческой загрузки и центровки производит диспетчер по центровке, а в 

аэропортах, не укомплектованных группами центровки, выполняет второй пилот. 

 

Исходными данными для расчета являются: 

• регистрационный номер ВС, выполняющего данный рейс в соответствии с планом или 

изменением кнему; 

• данные по количеству экипажа: масса экипажа определяется перед полетом из расчета 90кг 

каждый член лѐтного экипажа и 75кг – кабинного (с учѐтом 10кг личных вещей на каждого); 

• массовые центровочные характеристикиВС 

• решение КВС на заправкутопливом; 

• данные бронирования на рейс (количество почты, груза); 

• данные по оформлению пассажиров – при расчѐте массы пассажиров руководствоваться 

следующими нормативами: масса взрослых пассажиров за исключением вещей, находящихся при 

них, составляет 75кг, включая вещи, находящиеся при них составляет 80кг. Для учета изменения 

массы пассажиров в различные времена года, год условно разделен на двапериода: 
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 - весеннее - летний – с последнего воскресения марта по последнюю субботу октября, когда 

масса взрослого пассажира, за исключением вещей, находящихся при нѐм (ручной клади), 

минимальная и составляет 75кг, включая вещи, находящееся при нѐм минимальная и  

составляет80кг. 

-осеннее – зимний период- с последнего воскресения октября по последнюю субботу марта, 

когда масса взрослого пассажира, за исключением вещей, находящихся при нѐм (ручной клади) и 

пальто, максимальная и составляет 80кг. 

Масса детей всех возрастов принимается неизменной независимо от времени года и 

составляет: 

- до 2 лет -15кг: 

- от 2 до 12 лет - 30кг (Согл. Пр. ФАС России от 29.12.98г. №373). 

• данные по оформлению груза; 

расход топлива до первой посадки ВС по предварительным штурманским расчѐтам 

Расчет коммерческой загрузки и центровки, производимой диспетчером по центровке, включает 

следующие операции: 

• подбор соответствующих исходных данных ибланков; 

• определение по Сводной загрузочной ведомости величины предельной коммерческой 

загрузки; 

• подсчет фактических величин коммерческой загрузки, взлѐтных и посадочных масс и 

центровоксамолѐта; 

• рациональное размещение значений коммерческой загрузки на центровочном графике 

самолѐта в соответствии с лѐтными ограничениями поцентровке; 

• проверка выдерживания всех ограничений по массе и центровкесамолѐта; 

• окончательное оформление СЗВ иЦГ. 

Непосредственный расчет центровки начинается с определения для конкретного рейса 

величины эксплуатационного индекса без учета топлива на ЦГ путем  ввода  поправок,  которые 

зависят от количества членов летного экипажа, ЭПК и массы продуктовпитания. 

Расчѐт заканчивается дооформлением сводной загрузочной ведомости и оформлением 

Центровочного графика в 2-х экземплярах (под копирку). После оформления ЦГ на нѐм обязан 

расписаться диспетчер по центровке. Его подпись заверяет: 

• достоверность всех записей, выполненных на ЦГ иСЗВ; 

• правильное и чѐткое изображение отрезков ломаной размещения коммерческой загрузки; 

• максимальное приближение полѐтных центровок крекомендуемым; 

• достоверность определения фактической взлѐтной и предполагаемой посадочной массы и 

центровки самолѐта с учѐтом топлива. 

Оформленные СЗВ и ЦГ доставляются на борт самолѐта представителем службы 

организации перевозок и вручаются второму пилоту. Второй пилот выполняет контроль расчѐта 

коммерческой загрузки самолѐта, проверяет фактическую загрузку и швартовку, подписывает ЦГ 

и СЗВ. 

Если возникают затруднения при расчетах, для решения которых второму пилоту 

необходимо лично согласовывать вопросы по коммерческому обеспечению рейса с диспетчером 

по центровке, СЗВ и ЦГ могут быть переданы второму пилоту в помещении 

диспетчерскойгруппы. 

По данным окончательного расчѐта экипаж принимает решение на использование 

механизации крыла и установки рулей для выполнения взлѐта, принимает информацию к 

сведению о центровке самолѐта на посадке. 

Первый экземпляр ЦГ и два экземпляра СЗВ остаются на ВС, копии возвращаются в службу 

организации перевозок. 
3.12.9. Обеспечение качества наземного обслуживания перевозок. 

Качество наземного обслуживания – это качество выполнения обязанностей работниками, при 

выполнении ими указанных выше работ 
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 • Оценка качества наземногообслуживания 

Качество наземного обслуживания оценивается степенью соответствия выполненных работ 

установленным критериям. Оценка степени соответствия выполняемых работ ведѐтся по двум 

показателям: первый показатель – это выполнение задания, которое было дано исполнителям; второй 

показатель – это выполнение требований инструктивных документов, регламентирующих объем и 

технологию проведения этих работ. 

 

• Программа обеспечения качества наземного обслуживания 

 

Отклонения от заданного перечня работ или выполнение их с нарушением технологии, 

независимо от причин, считаются недостатками наземного обслуживания или браком в работе 

персонала, вовлеченного в процессы наземного обслуживания ВС. Выполнение программы 

обеспечения качества должно гарантировать правильное и своевременное выполнение операций по 

наземному обслуживанию рейсовАвиакомпании. 

Программа обеспечения качества включает в себя: 

- проведение руководящим составом ООО «Авиакомпания «СКОЛ» выборочных  проверок 

качества выполнения технологических операций обслуживающими компаниями при наземном 

обслуживании с целью выявления отклонений и соблюдения требований, установленных 

государственными органами, международными правилами, настоящим Руководством; 

- обеспечение высокого качества наземного обслуживания перевозок должно достигаться не 

только за счет усиления контроля за выполнением работ и повышения требовательности к 

исполнителям, но, главным образом, путем повседневной деятельности администрации и всех 

специалистов по профилактике недостатков наземного обслуживания за счет создания на 

производстве условий, при которых каждый исполнитель должен сознательно стремиться выполнять 

работу без ошибок, замечаний ипеределок; 

осуществляется руководящим составом для создания условий труда всех работников без 

недостатков и нарушений; 

- разработка технологий и процедур с учетом необходимости обеспечения четкого и 

качественного выполнения всех задач, связанных с обеспечением наземного обслуживания рейсов 

Авиакомпании; 

- квалификация всех категорий работников, контролирующих наземное обслуживание, 

определяется должностными инструкциями и должна быть соответствовать требованиям обеспечения 

качественное выполнение поставленных задач; 

- обеспечение наличия на рабочих местах документов и справочных материалов, 

необходимых для обеспечения наземного обслуживания рейсов, с целью обеспечения качественного 

выполнения технологических операций; 

- проведение специально подготовленным персоналом в соответствии с утвержденным 

планом регулярных аудитов подразделений Авиакомпании, участвующих в процессе наземного 

обслуживания рейсов, с целью подтверждения соответствия квалификации работников, выполнения 

технологических процессов, требований настоящегоРуководства. 

 

Обучение персонала 

К выполнению работ по наземному обслуживанию допускается персонал, прошедший обучение 

и стажировку в порядке, установленном соответствующими национальными органами регулирования 

в области гражданской авиации. Учебные программы должны включать в себя все аспекты 

подготовки и быть адаптированы для различных категорий персонала, осуществляющего наземное 

обслуживание. 

Подготовка персонала, на который возложены обязанности в области наземного обслуживания, 

должна включать: 

- периодическую аттестацию или оценку путем письменного или устного экзамена по 

теоретическим знаниям; 
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 - возможность продемонстрировать на практике надлежащие знания, профессиональную 

подготовку и навыки для исполнения обязанностей, процедур и норм технической эксплуатации 

оборудования. 

Аттестация персонала проводится не реже одного раза в год. 

Персонал СНО Авиакомпании обязан проходить обучение в соответствии с требованиями, 

предъявляемые к персоналу занятому на обслуживании ВС, выполняющих перевозку пассажиров 

багажа и груза. Подготовка персонала подразделяется на первоначальную, текущую, сезонную и 

повышение квалификации. После окончания каждого вида подготовки обязательно проводится 

оценка знаний сотрудника. Протоколы и записи о прохождении персоналом подготовки должны 

храниться согласно процедуре управления записями. В процессе подготовки работник должен 

получал теоретическую подготовку, необходимую для исполнения его обязанностей, выполнения 

процедур и использования оборудования. 

Содержание программы подготовки должно включать: 

- вводный курс по общим требованиям и нормативам; 

- подробное изучение требований, включая политики, процедуры и рабочие технологии; 

имеющих непосредственное отношение к выполнению предусмотренных обязанностей. 

- принципы человеческого фактора; 

- правила, процедуры и правила техники эксплуатации; 

- подготовку по охране труда и производственным угрозам. 

Авиакомпания должна обеспечить, чтобы профессиональная подготовка персонала, который 

выполняет работы в области наземного обслуживания, была документально оформлена. 

Соответствующая документация должна храниться в делах Авиакомпании и делах 

обслуживающих компаний в порядке, в соответствии с системой учета и контроля,  обеспечивающей 

сохранность записей, удостоверяющих подготовку персонала для работ по наземному 

обслуживанию. 

В целях обеспечения соответствия знаний сотрудников текущим требованиям периодическая 

подготовка и переподготовка должна проводиться не позднее 24 месяцев после прохождения ими 

последней подготовки. По окончании программы стажировки должны быть оформлены записи о 

допуске работников к самостоятельной работе. 

Руководитель ЦУП т начальник СНО  должны: 

- определять необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, которая 

влияет на соответствие требованиям к качеству обслуживания ВС пассажиров багажа  и грузов; 

- при принятии на работу персонала, обеспечивать первоначальную подготовку и стажировку или 

предпринимать другие действия в целях достижения необходимой компетентности; 

- оценивать результативность принятых мер; 

- поддерживать в актуальном состоянии соответствующие записи об образовании, 

подготовке, навыках иопыте. 

Сотрудники должны быть подготовлены в объеме, соответствующем их должностным 

обязанностям. Любое обучение (первоначальная подготовка, переподготовка, курсы  повышения 

квалификации) персонала для работ по наземному обслуживанию должно проводиться в 

соответствии с установленной на предприятии периодичностью, но не реже, чем раз в 24 месяцев. 

Обучение персонала по направлениям деятельности проводится в сертифицированных учебных 

центрах. Программы, по которым учебный центр проводит подготовку персонала, указываются в его 

сертификате (лицензии) на виддеятельности. 

Порядок сертификации, утверждения программ обучения для обслуживающего персонала по объему 

и содержанию устанавливаются национальными органами регулирования в области гражданской 

авиации. После успешного окончания полного цикла обучения в учебном центре выдаются 

документы об окончании курса подготовки для выполнения работ по наземному обслуживанию 

(сертификат и стажировочный лист). В сертификате, стажировочном листе обязательно указываются 

дата выдачи документов и конкретные виды работ по наземному обслуживанию, к которым может 

быть допущен персонал, прошедший обучение. 

• Первоначальная подготовка 



Редакция 20.07.2021. Изд. №2. Изм. №0 181 

 
 

 

 
ООО «АВИАКОМПАНИЯ «СКОЛ» 

Руководство по организации наземного обслуживания 

ООО «Авиакомпания «СКОЛ» 
 

РОНО-2021 

 Работники выполняющие обязанности по наземному обслуживанию, прежде чем приступить к 

работе на производстве, должны пройти начальный курс подготовки. Программы подготовки 

включают начальную периодическую подготовку для эффективного выполнения работниками своих 

обязанностей, а также изучение правил и инструкций по охране труда. Первоначальная подготовка 

проводится при приеме работника путем проведения стажировки. Работник допускается к 

самостоятельной работе после завершения программы стажировки и заключения руководителя о его 

готовности к выполнению должностных обязанностей. 

В процессе подготовки работник должен получать теоретическую подготовку, 

соответствующую его должностным обязанностям, необходимую для исполнения обязанностей, 

выполнения процедур и использования оборудования. Содержание программы стажировки должно 

включать: 

- вводный курс по общим требованиям инормативам; 

- правила, процедуры и правила техникиэксплуатации; 

- нормативных документов Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, являющихся специально уполномоченными органами в области 

воздушноготранспорта; 

- приказов, распоряжений, указаний руководства ООО «Авиакомпания «СКОЛ»; 

- стандартов предприятия; 

- Руководств. 

Стажировка работников проводится лицом, назначенным ответственным за ее проведение. 

По окончании программы стажировки должны быть оформлены записи о допуске работников к 

самостоятельной работе. 

• Текущая подготовка 

Текущая подготовка проводится непосредственно в СНО или в сертифицированных учебных 

центрах. Данный вид подготовки предусматривает: 

- оперативное изучение поступающих в СНО инструкций, указаний, руководств, дополнений 

и изменений к ним и других руководящих документов, регламентирующих работу СНО. 

- подготовку работников для получения допуска к определенным видам работ, с целью 

подготовить вновь принятых работников или переведенных из других подразделений для 

самостоятельной работы в производственныхусловиях. 

- Сезонная подготовка 

Сезонная подготовка проводится с целью изучения особенностей обслуживания и эксплуатации 

наземной техники, оборудования, производственных помещений и выполнения работы в различные 

периоды года. Занятия по сезонной подготовке проводятся два раза в год: 

- при подготовке к осенне-зимнему периоду; 

- при подготовке к весенне-летнему периоду. 

Планирование и проведение сезонной подготовки осуществляется начальником СНО в 

соответствии с Инструкцией по подготовке управлений, объединений, предприятий и учебных 

заведений Гражданской авиации к работе в осенне- зимний (весенне-летний) период и приказов 

генерального директора ООО «Авиакомпания «СКОЛ» об организации и проведении сезонной 

подготовки. Занятия по сезонной подготовке проводятся по сменам со всеми работниками, 

непосредственно связанными с эксплуатацией и обслуживанием наземной техники, оборудования, 

производственных помещений, а также с организацией обслуживания пассажирских и почтово-

грузовых перевозок. К проведению занятий привлекаются наиболее опытные и подготовленные 

специалисты СНО, а также специалисты других подразделений Авиакомпании. Проверка знаний у 

работников СНО ООО «Авиакомпания «СКОЛ» осуществляется два раза в год после проведения 

занятий по сезонной подготовке. Результаты проверки знаний оформляются протоколами, на 

основании которых издается приказ генерального директора о готовности подразделений к 

очередной навигации. 

• Повышение квалификации 

Повышение квалификации включает: 
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 - периодическое прохождение курсов (факультетов) повышения квалификации при 

сертифицированных учебных центрах, учебных заведениях Гражданской авиации и других 

ведомств; 

- прохождение курсов целевого назначения. 

В целях повышения безопасности полетов при перевозке опасных грузов (ОГ) воздушным 

транспортом РФ работники Авиакомпании, непосредственно занятые организацией этих перевозок 

проходят обучение по правилам перевозки ОГ. В процессе обучения персонал должен изучить 

теоретическую часть и пройти практическую подготовку. Указанная подготовка должна учитывать 

конкретные функции и обязанности ивключать: 

общий вводный курс; ограничения; 

перечень опасных грузов;  

бирки и маркировка; 

распознавание не заявленных опасных грузов 

процедуры загрузки и хранения;  

извещение летного экипажа;  

положения для пассажиров и экипажа; 

действия в чрезвычайных ситуациях. 

Курсы завершаются сдачей экзаменов и выдачей разрешения (сертификата) на выполнение 

работ, связанных с перевозкой ОГ воздушным транспортом. По рекомендациям ИКАО, кроме 

первоначального обучения, персонал, занятый в организации и обеспечении перевозки ОГ, должен 

через каждые 2 года после первоначального обучения проходить периодическую переподготовку. 

Если опасные грузы не принимаются для перевозки в качестве грузов, почты, то персонал, 

осуществляющий наземное обслуживание, проходит подготовку по опасным грузам, которая 

включает начальный курс и периодическую подготовку с интервалом, каждые 24 месяца после 

окончания предыдущего курса.  

Такая подготовка включает: 

общий вводный курс; 

        отслеживание и распознавание незаявленных опасных предметов;  

        бирки и маркировка; 

        действия в чрезвычайных ситуациях. 

• Требования к программам подготовки 

Программы подготовки наземного персонала разрабатываются учебными центрами в 

зависимости от конкретных видов подготовки (теоретической, тренажерной, эксплуатационной) и 

утверждаются национальными органами регулирования в области гражданской авиации. Учебные 

программы должны быть составлены таким образом, чтобы персонал, который работает на участках 

наземного обслуживания, проходил подготовку, соответствующую его функциональным 

обязанностям. 
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 ГЛАВА 4. ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ ВОЗДУШНОГО СУДНА 

4.1 Введение. Нормативная база. 

Настоящая  глава разработана на базе ФАП «Cертификационные требования к организациям 

авиатопливообеспечения воздушных перевозок»  (Утверждены приказом № 89 от 18 апреля 2000 г.), 

Руководства по организации технического обслуживания (РОТО) ООО «Авиакомпания «СКОЛ», 

ФАП-128, действующих в ГА регламентирующих нормативных документов и распространяется на 

производственные процессы при заправке горюче-смазочными материалами (ГСМ) и 

спецжидкостями самолетов и вертолетов Авиакомпании с помощью стационарных, передвижных и 

переносных средств на постоянных и временных аэродромах гражданской авиации, а также на 

специальных площадках. Устанавливает общие требования безопасности в процессе подготовки 

заправочных средств для заправки и в процессе заправки самолетов ГСМ и спецжидкостями. 

4.2 Авиатопливное обеспечение полетов  

Заправка воздушных судов горючими и смазочными материалами, не имеющими паспортов 

качества, запрещается. 
 

Паспорта качества (их заверенные копии) на выдаваемые горючие и смазочные материалы 

предъявляются члену летного экипажа воздушного судна или представителю эксплуатанта по их 

требованию перед заправкой воздушного судна. 
 

Запрещается заправка, дозаправка, слив топлива с высоким уровнем испарения (авиационный 

бензин), если на борту воздушного судна имеются пассажиры. 

Заправка, дозаправка, слив топлива, имеющего низкий уровень испарения (реактивное топливо) 

из воздушного судна во время нахождения на его борту пассажиров, а также при их посадке или 

высадке могут осуществляться при соблюдении следующих условий: 
а) на борту воздушного судна вместе с пассажирами находится специально подготовленный персонал 

(БП/член экипажа), способный применять средства пожаротушения, проинструктировать и организовать 

аварийную эвакуацию пассажиров в случае необходимости; 

б) экипаж воздушного судна, обслуживающий персонал и пассажиры предупреждены о том, что будет 

производиться заправка, дозаправка или слив топлива; 

в) табло "Пристегнуть ремни" выключено; 

г) табло "Не курить" и световые указатели аварийных выходов включены; 

д) пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности; 

е) количество персонала достаточно для организации немедленной эвакуации пассажиров; 

ж) стоянка воздушного судна и зоны, где разворачиваются средства аварийного покидания воздушного 

судна, свободны от препятствий; 

з) созданы условия для безопасной и быстрой эвакуации людей из воздушного судна, включая наличие 

съемного входного трапа (двери-трапа) при одной входной двери на воздушном судне, или не менее двух 

съемных входных трапов (дверей-трапов) при двух и более входных дверях; 

и) подвижные средства пожаротушения находятся в зоне обслуживания воздушного судна. 

к) на ВС Cessna 208B и L-410 UVP-E20 не предусмотрено наличие бортпроводника, поэтому заправка, 

дозаправка, слив топлива во время нахождения на его борту пассажиров запрещена, а также при посадке или 

высадке. Допускается заправка, слив топлива, имеющего низкий уровень испарения (реактивное топливо), из 

вертолетов при вращающихся винтах, если это не противоречит РЛЭ. 
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 При возникновении опасной ситуации или при нарушении указанных в пункте 8.4 ФАП-128  

заправка, дозаправка, слив топлива из воздушного судна с находящимися на борту пассажирами, а 

также при их посадке и высадке прекращаются. 

4.3 Учет заправки топливом и маслом  

В Авиакомпании ведется учет заправки топливом и маслом, который позволяет подтвердить 

выполнение в каждом полете требований, установленных в пункте 5.44 ФАП-128. 

Документы учета заправки топливом и маслом сохраняются в течение трех месяцев. 

4.4 Процедуры заправки топливом. 

4.4.1 Заправка самолетов. 

Меры безопасности при заправке и сливе топлива, в штатном режиме или при работе 

ВСУ. 
Ответственность за качество ГСМ и состояние средств заправки возлагается на службы ГСМ 

или другие компании аэропортов, которые производят заправку ВС. 

Заправка должна производиться только кондиционным и подготовленным к использованию 

топливом с обеспечением мер безопасности. 

Заправку ВС следует производить до посадки пассажиров. Как исключение разрешается  

заправка с пассажирами на борту, если такая процедура одобрена администрацией конкретного 

аэродрома, и при соблюдении следующих мер безопасности:  

у всех выходов из ВС есть съемные входные трапы (двери-трапы); 

средства пожаротушения на стоянке приведены в готовность, пожарная автомашина находится у 

ВС; 

кабинный экипаж (или другой член экипажа) следит за соблюдением мер безопасности 

пассажирами, у каждого выхода находится бортпроводник (или другой член экипажа); 

проходы свободны, все вспомогательное оборудование (сервировочные тележки и т. п.) убраны 

и не препятствуют проходу пассажиров в случае необходимости;  

обслуживание пассажиров питанием не производится; 

авиатехник (второй пилот) находится вне ВС в месте, позволяющем визуально контролировать 

процедуру заправки и состояние заправочных средств. 

На ВС Cessna 208B и L-410 UVP-E20 не предусмотрено наличие бортпроводника, поэтому 

заправка, дозаправка, слив топлива во время нахождения на его борту пассажиров на данных типах, а 

также при их посадке или высадке – запрещается. 

На ВС Як-40 предусмотрен 1 бортпроводник, соответственно, заправка   с пассажирами на борту 

допустима при соблюдении остальных пунктов (указаны в 4.4.1.). 

Категорически запрещается: 

а) ударять по металлическим деталям спецтранспорта инструментом или предметами, 

способными вызвать искру; 

б) производить какие-либо ремонтные работы при заправке ВС; 

в) оставлять в кабине управления или кабине водителя ветошь или чехлы со следами 

нефтепродуктов; 

г) использовать для протирки оборудования технические салфетки или ветошь из шелка, 

вискозы, синтетических материалов; 

д) передавать во время дежурства управление спецтранспортом другому лицу, оставлять его без 

надзора при наполнении на пункте налива, при заправке ВС; 

е) курить около ТЗ, АТЦ, ЗА и в кабине водителя; 

ж) производить заправку ВС с работающими силовыми установками. 

Заправку производить с разрешения КВС. Заправочные средства допускаются к использованию только 

после их контрольного осмотра авиатехником (вторым пилотом).  

Контрольный осмотр включает в себя: проверку паспорта ГСМ (контрольного талона) - соответствие 
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 марки ГСМ допустимому для заправки, содержание в топливе противообледенительной присадки, дату 

и время контрольной пробы, слитой из отстойника ТЗ, наличие подписей должностных лиц, 

подтверждающих записи в контрольном талоне; 

проверку фильтра-отстойника топливозаправочного средства;  

проверку показаний счётчика топливозаправочного средства; 

визуальную проверку проб топлива, взятых из топливной системы ВС; 

проверку надежности средств заземления ВС и топливозаправочного средства. 

Заправку топлива производить в количестве, необходимом для выполнения полета, которое 

определяет командир ВС и сообщает авиатехнику (второму пилоту). 

Требование на ГСМ по форме Ф №1-ГСМ выписывает авиатехник (второй пилот) в двух экземплярах 

(под копирку). Первый экземпляр передает представителю заправочной компании, второй является отчетным 

документом и сдается вместе с заданием на полет. 

При выполнении чартерных, заказных рейсов и заправке ВС в транзитных или конечных аэропортах 

вторым пилотом оформляется требование Ф-1 ГСМ по стандарту. 

В верхней части требования под копирку сделать запись: 

Если представитель Заказчика находится на борту и рассчитывается за авиатопливо в процессе 

выполнения рейса - "Оплачено за наличный расчет Заказчиком", фамилия, имя, отчество оплатившего 

стоимость авиатоплива и номер квитанции. 

Если представителя Заказчика на борту нет, и за топливо рассчитывается летный экипаж наличными - 

"Оплачено за наличный расчет экипажем". Квитанция №…. 

Если, экипаж рассчитывается чеком, подученным в Авиакомпании перед вылетом - "Оплачено чеком". 

Чек №.... 

В случаях, когда оплата стоимости авиатоплива произведена Заказчиком предварительно или по 

безналичному расчету, к заданию на полёт прикладываются данные реквизитов этой операции: номер 

документа, дата и количество оплаченного авиатоплива (копия платежного поручения). На требовании сделать 

запись; "Оплачено за наличный (по безналичному) расчету' Заказчиком». Дата и номер документа. 

Корешок требования по форме Ф-1 ГСМ прикладывается к заданию на полет, а требование, если его не 

затребовало предприятие, отпустившее ГСМ, к отчету об использовании требований по Ф-1 ГСМ.  После 

заправки авиатехник, ответственный за выпуск ВС в полет, или лицо ИАС, включенное в задание на полет, 

записывает в бортовом журнале данные о фактическом остатке топлива после полета, количестве 

заправленного топлива, о его суммарном количестве в баках. Если после этого производилась дозаправка, то 

записывается количество дозаправленного топлива и суммарное количество после дозаправки. 

В случаях, когда на заправку поданы ГСМ, не соответствующие данному типу ВС, при проверке выявлена 

их некондиционность, неправильно оформлен контрольный талон или средства заправки не удовлетворяют 

предъявляемым к ним требованиям, - заправка ВС запрещается. 

Открытая заправка ВС топливом при дожде и сильном ветре с пылью, во время грозы и закрытая 

заправка при грозовых разрядах запрещается. 

При заправке ВС топливом (сливе топлива) запрещается: 

− подключать и отключать от ВС источники электроэнергии, использовать электроинструменты, 

включать бортовые потребители электроэнергии, не связанные с заправкой ВС и ее контролем, 

располагать провода, соединяющие судно с источником электроэнергии, на пути 

подъезда/отъезда средств наземного обслуживания; 

− начинать заправку (слив топлива) при разлитом топливе на стоянке, когда топливом облито ВС 

или средство заправки, при обнаружении паров топлива внутри ВС; 

− подогревать двигатели, изделия и системы, воздух в кабине ВС; 

− пользоваться открытым огнем, неисправными электрическими лампами (фонарями) для 

контроля работ при заправке (сливе); 

− располагать двигатель заправочного средства под заправляемым ВС; 

− проезжать или останавливаться под ВС любым видам транспорта; 

− начинать заправку, если нет свободного пути отхода (отвода) заправочного средства от ВС и 

при наличии перегрева тормозных устройств колёс. 
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 При нарушении герметичности заправочных рукавов и штуцеров, обливе ВС или заправочного 

средства топливом, разливе топлива на стоянке, а также при обнаружении паров топлива внутри ВС 

или при какой-либо другой опасности заправка ВС топливом или слив топлива из его баков должны 

быть немедленно прекращены и приняты эффективные меры пожарной безопасности: 

− лицу, производящему заправку - прекратить подачу (слив) топлива; 

− Второму пилоту - вызвать к месту работ пожарно-спасательный расчет, используя бортовые 

радиостанции на любой частоте данного аэропорта (руление, транзит, старт и т. п.); 

− наземному техническому составу - отключить электропитание ВС; 

− лицу, производящему заправку - отсоединить заправочные/сливные рукава от В2С; 

− водителю топливозаправочного средства - удалить средство заправки от ВС на расстояние не 

менее 75 метров; 

− наземному техническому составу - отбуксировать ВС со стоянки, предварительно покрыв 

разлившееся топливо огнегасящей пеной. 

Заправку ВС топливом и маслом осуществлять при соблюдении следующего распределения 

обязанностей: 

Лицо, производящее заправку руководит подъездом топливозаправочного средства к ВС, 

предъявляет контрольный талон КВС (второму пилоту), устанавливает упорные колодки под колеса 

топливозаправочного средства и заземляет заправочное средство и ВС, стыкует наконечник 

раздаточного рукава с заправочным штуцером на ВС, отсоединяет наконечник раздаточного рукава от 

бортового штуцера заправки ВС по окончании заправки/слива. 

Авиатехник (второй пилот) производит контрольный осмотр заправочных средств, управляет 

программой заправки топлива со щитка заправки, осуществляет контроль закрытия заправочных 

горловин по окончании заправки. 

Примечание: 

При выполнении чартерных рейсов с отдыхом экипажа заправку ВС осуществляет лицо ИАС, 

включенное в задание на полет. Контроль количества заправленного топлива и закрытие заправочных 

горловин осуществляет авиатехник по прибытии на ВС. 

На спецжидкости, питьевую воду, газы, подаваемые к ВС для заправки должен быть оформлен 

паспорт с записью о проведенном контроле и соответствии их установленным стандартам. 

Одновременно предъявляются  и формуляры на средства заправки, в которых указывается дата 

заполнения средства жидкостью (газом) и контрольного осмотра средства. 
Спецжидкости, питьевая вода, газы, доставленные без паспорта, а средства заправки - неисправные и без 

формуляра, емкости - без надписей наименования жидкости (газа), которые в них находятся, окрашенные не в 

стандартный цвет и без маркировки, применять запрещается. 

На сферической поверхности у горловины баллона должны быть клейма: 

товарный знак завода-изготовителя; 

заводской номер; 

дата (месяц, год) изготовления и год очередного испытания (например, 05, 90-95); 

вид термообработки (N-нормализация, V-закалка с отпуском); 

давление рабочее Р и пробное гидравлическое П, МПа (кг/см2); 

номинальная вместимость; 

номинальная масса; 

индекс (номер) контролера ОТК. 

Процедуры заправки и слива топлива во время нахождения на борту пассажиров 

Допускается, как исключение, в промежуточных аэропортах (при ограниченном времени 

стоянки, отдаленности места стоянки от аэровокзала в сочетании с плохими метеоусловиями и т.д.) с 

разрешения КВС и сменного начальника аэропорта при соблюдении следующих требований: 

предупредить пассажиров о том, что они не должны включать и выключать освещение, пользоваться 

зажигалками, курить и иным образом создавать источники воспламенения. Перед дозаправкой 

должно быть включено освещение выходов и световое табло с надписью «не курить» 

У каждой двери должен находиться бортпроводник или член экипажа, чтобы в случае 

необходимости руководить эвакуацией пассажиров. 



Редакция 20.07.2021. Изд. №2. Изм. №0 187 

 
 

 

 
ООО «АВИАКОМПАНИЯ «СКОЛ» 

Руководство по организации наземного обслуживания 

ООО «Авиакомпания «СКОЛ» 
 

РОНО-2021 

 Если в ходе дозаправки будут обнаружены пары топлива внутри ВС, течь и разлив топлива на 

землю или возникает какая-либо другая опасность, то все пассажиры должны быть немедленно 

эвакуированы, а заправка ВС прекращена до устранения опасности. 

На месте дозаправки с пассажирами на борту должны находиться аэродромные средства 

пожаротушения, пожарно-спасательный расчет на ПА. 

4.4.2 Процедуры заправки вертолета топливом. 

Меры безопасности при заправке и сливе топлива. 

Запрещается производить заправку топливом: 

• При работающих двигателях; 

• При отсутствии средств пожаротушения; 

• Во время грозы. 

При заправке вертолета топливом запрещается : 

• Производить работы по обслуживанию радиооборудования, электрооборудования и 

кислородного оборудования; 

• Включать и выключать АЗС и выключатели в кабинах вертолета; 

• Производить на вертолете или на расстоянии 25 м от него какие-либо работы, 

связанные с искрообразованием. 

Ответственность за качество ГСМ и состояние средств заправки возлагается на службы ГСМ 

или другие службы (компании) аэропортов, которые производят заправку вертолета. 

Заправка должна производиться только кондиционным и подготовленным к использованию 

топливом с обеспечением мер безопасности. 

Заправку вертолета следует производить до посадки пассажиров, при соблюдении следующих 

мер безопасности:  

─ у  выходов из вертолета есть съемные входные трапы (двери-трапы); 

─ средства пожаротушения на стоянке приведены в готовность, пожарная автомашина 

находится у вертолета; 

─ бортинженер (бортмеханик, пилот) находится вне вертолета в месте, позволяющем 

визуально контролировать процедуру заправки и состояние заправочных средств. 

Заправку производить с разрешения бортинженера (бортмеханика, пилота). Заправочные средства 

допускаются к использованию только после их контрольного осмотра бортинженером (или авиатехником). 

Контрольный осмотр включает в себя: 

─ проверку паспорта ГСМ (контрольного талона) - соответствие марки ГСМ допустимому для 

заправки,  

─ содержание в топливе противообледенительной присадки,  

─ дату и время контрольной пробы, слитой из отстойника ТЗС,  

─ наличие подписей должностных лиц, подтверждающих записи в контрольном талоне; 

─ проверку фильтра-отстойника топливозаправочного средства; 

─ проверку показаний счётчика топливозаправочного средства; 

─ визуальную проверку проб топлива, взятых из топливной системы вертолета; 

─ проверку надежности средств заземления вертолета и топливозаправочного средства; 

В случае выполнения авиационных работ с оперативной точки, где нет службы ГСМ или 

выполнения полетов за рубежом, бортинженер Ми-26Т, Ми-26ТС, бортмеханик Ми-8 (Т, АМТ, МТВ, 

Ми-171) или пилот AS-350, Ансат кроме визуального контроля чистоты топлива из ТЗС 

дополнительно, при необходимости, производит контроль топлива на отсутствие воды и 

механических примесей приспособлением ПОЗ-Т. 

Заправку топлива производить в количестве, необходимом для выполнения полета, которое 

определяет командир вертолета, согласно РЛЭ вертолета и сообщает бортинженеру (бортмеханику, 

авиатехнику). 

Требование на ГСМ по форме Ф №1-ГСМ выписывает бортинженер (бортмеханик) в двух экземплярах 

(под копирку). Первый экземпляр передает представителю заправочной компании, второй является отчетным 

документом и сдается вместе с заданием на полет. 
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 При выполнении чартерных, заказных рейсов и заправке вертолета в транзитных или конечных 

аэропортах за наличный расчет бортинженером (бортмехаником, пилотом) оформляется требование Ф-1 ГСМ 

по стандарту. 

В верхней части требования под копирку сделать запись: 

Если представитель Заказчика находится на борту и рассчитывается за авиатопливо в процессе 

выполнения рейса - "Оплачено за наличный расчет Заказчиком", фамилия, имя, отчество оплатившего 

стоимость авиатоплива и номер квитанции. 

Если представителя Заказчика на борту нет, и за топливо рассчитывается летный экипаж наличными - 

"Оплачено за наличный расчет экипажем". Квитанция №…. 

Если, экипаж рассчитывается чеком, подученным в Авиакомпании перед вылетом - "Оплачено чеком". 

Чек №.... 

В случаях, когда оплата стоимости авиатоплива произведена Заказчиком предварительно или по 

безналичному расчету, к заданию на полёт прикладываются данные реквизитов этой операции: номер 

документа, дата и количество оплаченного авиатоплива (копия платежного поручения). На требовании сделать 

запись; «Оплачено за наличный (по безналичному) расчету Заказчиком». Дата и номер документа. 

Корешок требования по форме Ф-1 ГСМ прикладывается к заданию на полет, а требование, если его не 

затребовало предприятие, отпустившее ГСМ, к отчету об использовании требований по Ф-1 ГСМ. 

После заправки авиатехник, ответственный за выпуск вертолета в полет, или лицо ИАС, включенное в 

задание на полет, записывает в бортовом журнале данные о фактическом остатке топлива после полета, 

количестве заправленного топлива, о его суммарном количестве в баках. Если после этого производилась 

дозаправка, то записывается количество дозаправленного топлива и суммарное количество после 

дозаправки. 

В случаях, когда на заправку поданы ГСМ, не соответствующие данному типу вертолета, при проверке 

выявлена их некондиционность, неправильно оформлен контрольный талон или средства заправки не 

удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям, - заправка вертолета запрещается. 

Открытая заправка вертолета топливом при дожде и сильном ветре с пылью, во время грозы и закрытая 

заправка при грозовых разрядах запрещается. 

При заправке вертолета топливом (сливе топлива) запрещается: 

─ подключать и отключать от вертолета источники электроэнергии, использовать 

электроинструменты, включать бортовые потребители электроэнергии, не связанные с 

заправкой вертолета и ее контролем, располагать провода, соединяющие судно с 

источником электроэнергии, на пути подъезда/отъезда средств наземного обслуживания; 

─ начинать заправку (слив топлива) при разлитом топливе на стоянке, когда топливом облит 

вертолет или средство заправки, при обнаружении паров топлива внутри вертолета; 

─ подогревать двигатели, изделия и системы, воздух в кабине вертолета; 

─ пользоваться открытым огнем, неисправными электрическими лампами (фонарями) для 

контроля работ при заправке (сливе); 

─ проезжать или останавливать у вертолета любой вид транспорта; 

─ начинать заправку, если нет свободного пути отхода (отвода) заправочного средства от 

вертолета и при наличии перегрева тормозных устройств колёс. 

При нарушении герметичности заправочных рукавов и штуцеров, обливе вертолета или 

заправочного средства топливом, разливе топлива на стоянке, а также при обнаружении паров 

топлива внутри вертолета или при какой-либо другой опасности заправка вертолета топливом или 

слив топлива из его баков должны быть немедленно прекращены и приняты эффективные меры 

пожарной безопасности: 

─ лицу, производящему заправку - прекратить подачу (слив) топлива; 

─ бортинженеру (авиатехнику или пилоту) - вызвать к месту работ пожарно-спасательный 

расчет, используя бортовые радиостанции на любой частоте данного аэропорта (руление, 

транзит, старт и т. п.); 

─ наземному техническому составу - отключить электропитание вертолета; 

─ лицу, производящему заправку - отсоединить заправочные/сливные рукава от АЗС; 

─ водителю топливозаправочного средства - удалить средство заправки от вертолета на 

расстояние не менее 75 метров; 
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 ─ наземному техническому составу - отбуксировать вертолет со стоянки, предварительно 

покрыв разлившееся топливо огнегасящей пеной. 

Заправку вертолета топливом и маслом осуществлять при соблюдении следующего 

распределения обязанностей: 

Лицо, производящее заправку руководит подъездом топливозаправочного средства к вертолету, 

предъявляет контрольный талон бортинженеру (бортмеханику, пилоту), устанавливает упорные 

колодки под колеса топливозаправочного средства и заземляет заправочное средство и вертолет, 

стыкует наконечник раздаточного рукава с заправочным штуцером на вертолете, отсоединяет 

наконечник раздаточного рукава от бортового штуцера заправки вертолета по окончании 

заправки/слива. 

Бортинженер (авиатехник, пилот) производит контрольный осмотр заправочных средств, 

управляет программой заправки топлива со щитка заправки, осуществляет контроль закрытия 

заправочных горловин по окончании заправки. 

Примечание - При выполнении рейсов с отдыхом экипажа заправку вертолета осуществляет 

лицо ИАС, включенное в задание на полет. Контроль количества заправленного топлива и закрытие 

заправочных горловин осуществляет бортинженер по прибытии на вертолет. 

На спецжидкости, питьевую воду, газы, подаваемые к вертолету для заправки должен быть 

оформлен паспорт с записью о проведенном контроле и соответствии их установленным стандартам. 

Одновременно предъявляются и формуляры на средства заправки, в которых указывается дата 

заполнения средства жидкостью (газом) и контрольного осмотра средства. 

Спецжидкости, питьевая вода, газы, доставленные без паспорта, а средства заправки - 

неисправные и без формуляра, емкости - без надписей наименования жидкости (газа), которые в них  

 

находятся, окрашенные не в стандартный цвет и без маркировки, применять запрещается. 

 

На сферической поверхности у горловины баллона должны быть клейма: 

товарный знак завода-изготовителя; 

заводской номер; 

дата (месяц, год) изготовления и год очередного испытания (например, 05, 90-95); 

вид термообработки (N-нормализация, V-закалка с отпуском); 

давление рабочее Р и пробное гидравлическое П, МПа (кг/см2); 

номинальная вместимость; 

номинальная масса; 

индекс (номер) контролера ОТК. 

4.4.3 Меры безопасности, принятые для предотвращения смешивания различных видов топлива. 

При подготовке авиатоплива к выдаче на заправку вертолета устанавливаются следующие виды 

контроля: входной, приемный, складской и аэродромный. 

Входной контроль производится при приемке на склад каждой партии авиатоплива, 

поступающего от изготовителя (поставщика). Он предназначен для оценки количества и чистоты 

поступающего авиатоплива. 

Приемный контроль наливных авиатоплив производится после окончания приема топлива и 

каждого долива резервуара топливом других партий. 

Приемный контроль предназначен для: 

проверки марки авиатоплива в данном резервуаре; 

исключения возможности вовлечения в технологический процесс подготовки некондиционного 

топлива в результате смешения его в процессе транспортировки или при приемке на склад с другими, 

не допущенными для смешения видами или марками авиатоплив. 

По результатам приемного контроля принимается решение о пригодности авиатоплива в 

резервуаре к выдаче. Решение принимается на основании сопоставления полученных величин 

контролируемых показателей с данными паспорта изготовителя (поставщика), требованиями ГОСТ 

(ТУ) и “Руководства по приему, хранению, подготовке к выдаче на заправку и контролю качества 
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 авиа ГСМ и специальных жидкостей в предприятиях ВТ РФ”. 

При удовлетворительных результатах приемного контроля авиатоплив, поступивших в 

наливном транспорте, оформляется анализ пригодности к выдаче топлива из заданного резервуара. 

Анализ пригодности действует до израсходования проверенного топлива из резервуара, но не более 1-

го года. 

Складской контроль производится через 6 месяцев хранения авиатоплив в данном резервуаре. 

Складской контроль предназначен для: 

определения уровня изменения параметров качества хранящегося авиатоплива; 

подтверждения возможности при необходимости дальнейшего хранения или применения 

топлива. 

При удовлетворительных результатах складского контроля делается отметка на действующем 

анализе пригодности с указанием даты проведения анализа. 

Аэродромный контроль подтверждает подготовленность к выдаче на заправку пригодного к 

применению авиатоплива из емкости конкретного заправочного средства и из расходного резервуара. 

При удовлетворительных результатах аэродромного контроля оформляется контрольный талон. Он 

удостоверяет, что через данное заправочное средство разрешена выдача на заправку вертолета 

определенной марки подготовленного топлива. Срок действия контрольного талона - до окончания 

расходования продукта из расходного резервуара, но не более срока действия анализа пригодности 

данной партии ГСМ. 

 

4.4.4 Рекомендации по сливу и проверке отстоя топлива. 

(Указание о порядке слива отстоя топлива на авиационной технике № 247/У от 11. 11. 1979г.) 

Слив отстоя является одной из важных мер обеспечения безопасности полетов и проводится с 

целью удаления из топливной системы свободной воды и проверки чистоты топлива в баках. 

Свободная вода из топлива выделяется вследствие естественного процесса конденсации 

растворенной в топливе воды из-за изменения атмосферных условий. 

Отстой топлива сливается в прозрачную банку из бесцветного стекла емкостью 0,5-1 литр. 

Слитый отстой проверяется визуально в проходящем свете (дневном или от электрической 

лампочки) при вращательном движении топлива в банке. 

При обнаружении в слитом отстое топлива механических примесей, воды или кристаллов льда 

слив отстоя повторить до появления чистого топлива. В случае сомнений вызвать представителя 

службы ГСМ. 

Вода в слитом отстое определяется по видимости линии раздела двух жидкостей или отдельных 

капель. 

В слитом отстое допускается наличие помутневшего топлива. В соответствии с ГОСТ 5066-56 

помутнение топлива не является браковочным признаком, так как при температуре 18-20°С оно 

становится прозрачным. 

4.4.5 Инструкция о порядке замера остатка топлива на воздушном судне после посадки и 

контроля количества заправленного топлива 

После посадки воздушного судна, заруливания на стоянку и выключения двигателей 

производятся следующие работы: 

1. Бортинженер (бортмеханик или пилот) замеряет по топливомеру в каждой группе (баке) 

топливной системы количество топлива, суммирует его и результат записывает в бортовом журнале 

(по образцу 1) с точностью цены деления шкалы приборов без учета допустимых погрешностей. 

Примечание - В случае установления в полете несоответствия показаний топливомера 

фактическому количеству топлива в баках воздушного судна бортинженер (бортмеханик) производит 

запись в бортовом журнале о неисправности топливомеров (по образцу 2). 

2. Инженер смены (авиатехник), встречающий (принимающий) воздушное судно, 

лично в присутствии бортинженера (бортмеханика, пилота) проверяет количество топлива в каждой 

группе (баке), суммирует их и производит запись в бортовом журнале (по образцу 1). 
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 Примечания:  

1. При наличии записи о дефекте топливомеров в бортовом журнале, инженер смены 

(авиатехник) после устранения дефекта, записывает причину, способ устранения и остаток 

топлива (по образцу № 2), который сообщает в ПДО. 

2. При расхождении записей об остатках топлива и отсутствия записи о дефекте 

топливомера в бортовом журнале инженер смены (авиатехник) сообщает об этом в ПДО. В этом 

случае ПДО назначает комиссию, которая определяет остаток топлива. 

3. Командир воздушного судна, при отсутствии расхождения записей в бортовом журнале об 

остатках топлива, сообщает ПДО остаток топлива в баках. 

4. ПДО дает указание службе ГСМ и ИАС о заправке (дозаправке) необходимого количества 

топлива в соответствии с полетным заданием. 

5. Контроль количества заправляемого топлива (дозаправляемого) топлива бортинженер 

(бортмеханик, пилот) или инженер смены (авиатехник) производит по литромеру топливозаправщика. 

6. Количество топлива в баках воздушного судна определяется суммированием остатка топлива, 

указанного в бортовом журнале, и заправленного по литромеру ТЗ (ЦЗС) с учетом плотности топлива, 

указанного в паспорте. Инженер смены (авиатехник) записывает количество топлива в баках 

воздушного судна в карте-наряде на обеспечение вылета по образцу. 

7. Количество израсходованного топлива при техническом обслуживании воздушного судна 

определяется по фактическим показаниям топливомера баков (группы баков) без учета погрешностей. 

В бортовом журнале записывается новый остаток топлива по образцу (приложение № 1 - образец 3). 

Инженер смены сообщает в ПДО остаток топлива и выписывает требование на израсходованное 

топливо, которое прикладывается к бортовому журналу. 

8. Запись остатка топлива в разделе X бортового журнала не производить. 

 

4.4.6 Заправка ВС топливом на посадочных площадках 

Заправка ВС топливом с  помощью ТЗ 

Заправка ВС производится после остановки  двигателей и слива отстоя из баков ВС, согласно 

действующих инструкций и регламентов. До начала заправки ВС должно быть закреплено и 

зафиксировано упорными колодками.  

Лицо, ответственное за обслуживание ВС (бортмеханик, бортинженер, авиатехник)  перед 

началом заправки проверяет: 

 по контрольному талону – разрешение на заправку, соответствие поданных  на заправку 

авиатоплива требуемым, процентное содержание ПВКЖ, дату и время проверки слива отстоя топлива 

из ТЗ, а при необходимости и его чистоту; 

на средстве заправке – надежность и исправность средств заземления и   устройства для 

выравнивания потенциалов ТЗ и ВС; 

 наличие на месте заправки первичных средств пожаротушения; 

установку упорных колодок под колеса ТЗ. 

  По окончанию проверки дает разрешение приступить к заправке ВС и указывает режим 

заправки, а также конкретное количество авиатоплива  для заправки с распределением по группам 

баков. 

Водитель ТЗ по команде ответственного за ВС должностного  лица устанавливает ТЗ и ВС так, 

чтобы противопожарный разрыв между ТЗ и крайними точками ВС был не менее 5 м; 

- фиксирует ТЗ упорными колодками; 

-заземляет ТЗ путем подсоединения гибкого металлического троса со штырем к контактному 

устройству аэродромного заземлителя и визуально убеждается в надежности электрического 

контакта; 

- совместно с авиатехником ИАС полностью размотав с барабанов раздаточные рукава ТЗ, 

тщательно осматривает  их на предмет надежности крепления, наличия опасных потертостей  трещин 

и других разрушений;  

- установить стрелки счетчиков-литромеров на ноль; 

- предъявляет ответственному лицу за обслуживание ВС контрольный талон   
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 Авиатехник ИАС: 

- обеспечивает выравнивание потенциалов между корпусами ТЗ и ВС путем соединения ТЗ 

гибким металлическим тросом с зажимом на конце с чистой неокрашенной металлической 

поверхностью ВС; 

- соединяет нижний наконечник заправки с бортовым заправочным штуцером ВС,  

предварительно обеспечив электрическое соединение путем включения штыря троса наконечника  в 

приемное гнездо бортового заправочного штуцера (при нижней заправке ВС), открывает клапан ННЗ; 

- при верхней заправке соединяет штырь троса раздаточного пистолета с бортовым гнездом ВС, 

снимает колпачок с РП и опускает кран в горловину топливного бака;  

- в процессе подготовке ТЗ к верхней заправке водитель подает, а авиатехник ИАС принимает от 

него напорный рукав ТЗ с раздаточным пистолетом и с этого момента до окончания заправки 

находится у горловины топливного бака ВС и контролирует процесс заправки.  

 Получив разрешение КВС (второго пилота)  на заправку ВС и сведения о режиме его заправки, 

водитель открывает задвижку на всасывающей линии ТЗ,  запускает двигатель,  включает насос, 

открывает соответствующие задвижки на напорной линии и, постепенно увеличивая число оборотов 

двигателя ТЗ до получения требуемой скорости подачи, приступает к заправке ВС топливом.  

Водитель ТЗ по окончанию заправки прекращает подачу топлива, производит отсос его  из 

раздаточных рукавов, выключает насос, закрывает задвижки, снимает показания счетчиков ТЗ на 

фактически выданное количество топлива, сообщает их лицу ответственному за обслуживание ВС, 

для оформления требования по форме № 1-ГСМ, отсоединяет и убирает трос  заземления ТЗ, 

извлекает из под колес ТЗ заправочные колодки и укладывает их на ТЗ. 

Авиатехник  ИАС по команде водителя ТЗ,  закрывает клапан ННЗ и отсоединяет его от 

заправочного штуцера ВС.  Вместе с водителем ТЗ производит уборку и намотку на барабаны  

раздаточных рукавов.  

При заправке ВС количество выданного на заправку топлива устанавливается по показаниям 

счетчиков-литромеров ТЗ. Требования по форме № 1-ГСМ на фактически заправленные в ВС 

авиатопливо, выданное по  показаниям счетчиков средства заправки, выписывает  член экипажа под 

копирку водителю каждой спецмашины.                      

Заправка ВС топливом с помощью  ЦЗС  

Заправка ВС производится после остановки  двигателей и слива отстоя из баков ВС, согласно 

действующих инструкций и регламентов. До начала заправки ВС должно быть закреплено и 

зафиксировано упорными колодками.  

Лицо, ответственное за обслуживание ВС (бортмеханик, бортинженер, авиатехник)  перед 

началом заправки проверяет: 

по контрольному талону – разрешение на заправку, соответствие поданных на заправку авиа 

ГСМ требуемым, процентное содержание ПВКЖ, дату и время проверки слива отстоя топлива, а при 

необходимости и его чистоту; 

на средстве заправке – надежность и исправность средств заземления и   устройства для 

выравнивания потенциалов ЦЗС и ВС; 

 наличие на месте заправки первичных средств пожаротушения. 

По окончанию проверки дает разрешение приступить к заправке ВС и указывает режим 

заправки, а также конкретное количество авиатоплива для заправки с распределением по группам 

баков.  

Авиатехник по ГСМ: 

- открывает необходимые задвижки по схеме трубопроводных коммуникаций; 

- совместно с авиатехником ИАС полностью размотав с барабанов раздаточные рукава ТЗ, 

тщательно осматривает  их на предмет надежности крепления, наличия опасных потертостей, трещин 

и других разрушений;  

- установить стрелки счетчиков-литромеров  на ноль; 

- предъявляет ответственному лицу за обслуживание ВС контрольный талон  - получив 

разрешение лица, ответственного за обслуживание ВС (бортмеханика, бортинженера) на заправку ВС 

и сведения о режиме его заправки, авиатехник по ГСМ включает насос, приступает к заправке ВС 

авиатопливом.  
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 Авиатехник ИАС: 

- обеспечивает выравнивание потенциалов между корпусами ЦЗС и ВС путем соединения 

гибким металлическим тросом с зажимом на конце с чистой неокрашенной металлической 

поверхностью ВС; 

- соединяет ННЗ с бортовым заправочным штуцером ВС,  предварительно обеспечив 

электрическое соединение путем включения штыря троса наконечника  в приемное гнездо бортового 

заправочного штуцера (при нижней заправке ВС), открывает клапан ННЗ; 

- при верхней заправке соединяет штырь троса раздаточного пистолета с бортовым гнездом ВС, 

снимает колпачок с РП и опустить кран в горловину топливного бака;  

- при верхней заправке  авиатехник ИАС с  момента начала и  до окончания заправки находится 

у горловины топливного бака ВС и контролирует процесс заправки.  

Авиатехник по ГСМ по окончанию заправки прекращает подачу топлива,  выключает насос, 

закрывает задвижки, снимает показания счетчика ЦЗС на фактически выданное количество топлива, 

сообщает их лицу ответственному за обслуживание ВС, для оформления требования по форме № 1-

ГСМ, отсоединяет и убирает трос заземления. 

Авиатехник  ИАС по команде авиатехника по ГСМ,  закрывает клапан ННЗ и отсоединяет его от 

заправочного штуцера ВС. Вместе с авиатехником по ГСМ производит уборку и намотку на барабаны  

раздаточных рукавов. 

 При заправке ВС количество выданного на заправку топлива устанавливается по показаниям 

счетчика-литромера ЦЗС. Требования по форме № 1-ГСМ на фактически заправленные в ВС авиа 

ГСМ, выданные по  показаниям счетчика ЦЗС, выписывает  член экипажа.  

 

4.4.7 Заправка ВС топливом на аэродромах ГА. 

Заправка ВС Авиакомпании осуществляется операторами аэродромов, или поставщиками услуг 

в соответствие с их разработанными и при необходимости утвержденными авиационными властями 

процедурами.  

Оператор наземного обслуживания, оказывающий в аэропорту ГА услуги по 

авиатопливообеспечению воздушных перевозок, должен иметь в постоянном пользовании 

топливозаправочный комплекс и средства заправки топливом и спецжидкостями ВС. 

Операторы наземного обслуживания по заправке на аэродромах ГА должны поддерживать 

стандарты качества и безопасности топлива,  применимого к конкретному типу ВС.  

С целью контроля выполнения стандартов, связанных с заправкой ВС работники Авиакомпании 

проводят мониторинг и аудиты у каждого поставщика подобных услуг.  

Все процедуры по заправке должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим 

первичную и периодическую подготовку. Документы, подтверждающие подготовку персонала,  

должны храниться у обслуживающей компании. 

В целях обеспечения соответствия знаний сотрудников, выполняющих заправку, текущим 

требованиям периодическая подготовка и переподготовка должна проводиться не позднее 26 месяцев 

после прохождения ими последней подготовки.  

Запрещено допускать заправку топлива в ВС эксплуатанта без выполнения требований, 

установленных в пунктах 4.4.7.1.-.47.4.7.10.  (согласно ФАП-128). 

4.4.7.1. Оператор наземного обслуживания, осуществляющий хранение топлива для заправки в 

ВС:  

а) проверяет наличие на партию топлива паспорта, выданного в соответствии с Техническим 

регламентом Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, 

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011), 

принятым решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 826;  

б) проверяет наличие выданного изготовителем топлива документа (паспорта) о качестве 

изготовленного им топлива, удостоверяющего соответствие топлива требованиям, выполнение 

которых предусмотрено эксплуатационной документации ВС, а также требованиям, 

предусмотренным в договоре на поставку топлива; или  

при приобретении топлива на базах хранения - документа, предоставленного лицом, продающим 



Редакция 20.07.2021. Изд. №2. Изм. №0 194 

 
 

 

 
ООО «АВИАКОМПАНИЯ «СКОЛ» 

Руководство по организации наземного обслуживания 

ООО «Авиакомпания «СКОЛ» 
 

РОНО-2021 

 топливо, и удостоверяющего соответствие топлива требованиям, выполнение которых предусмотрено 

эксплуатационной документации ВС, а также дополнительным требованиям, предусмотренным в 

договоре на поставку топлива с учетом сроков его дальнейшего хранения до заправки в ВС;  

в) проверяет наличие документов о результатах анализа топлива перед его выдачей в каждом 

месте хранения, указанном в товарно-транспортных накладных на партию топлива, в соответствии с 

Инструкцией по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях 

нефтепродуктообеспечения, утвержденной приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 231. 

г) перед приемом поступившего после транспортировки топлива на хранение в резервуары 

проводит идентификацию топлива, включающую:  

определение температуры и плотности поступившего топлива;  

контроль на отсутствие механических примесей и воды в топливе;  

контроль цвета и запаха топлива.  

По результатам контроля оформляется Карта входного контроля топлива, в которой 

указывается:  

порядковый номер карты и дата проведения контроля;  

номера средств транспортировки (железнодорожных, автомобильных цистерн, танкера и т.п.);  

номера партий топлива, наименование изготовителя топлива;  

фактическая на момент проведения контроля температура и плотность топлива, приведенная 

плотность топлива к 20 градусам Цельсия;  

дата и номера паспортов качества, выданных изготовителем (поставщиком) на партию топлива;  

номер резервуара, для приёма поступившей партии топлива;  

фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись лица, выполнившего контроль.  

В случае расхождения значений плотности приведенной к 20 градусам Цельсия, и плотности, 

указанной в паспорте качества, сопровождающим партию топлива, более чем на 3 кг/м3 или при 

наличии сомнений при проведении контроля цвета или запаха топлива, топливо допускается к приему 

в резервуары только после подтверждения его соответствия требованиям, выполнение которых 

предусмотрено эксплуатационной документацией ВС, а также дополнительным требованиям, 

предусмотренным в договоре на поставку топлива;  

д) обеспечивает выполнение при поступлении топлива на хранение в резервуары, 

предназначенные для выдачи топлива на заправку воздушных судов, а также через каждые 180 дней 

его хранения в указанных резервуарах - контроля соответствия заправляемого топлива следующим 

требованиям:  

плотность;  

фракционный состав;  

концентрация фактических смол;  

содержание водорастворимых кислот и щелочей;  

содержание воды и механических примесей;  

вязкость при 20 градусах Цельсия - для топлива для реактивных двигателей;  

кислотность – для топлива для реактивных двигателей;  

температура вспышки в закрытом тигле – для топлива для реактивных двигателей;  

температура начала кристаллизации – для топлива для реактивных 24 двигателей;  

взаимодействие с водой – для топлива для реактивных двигателей;  

удельная электрическая проводимость – для топлива для реактивных двигателей;  

содержание тетраэтилсвинца для авиационного бензина. По результатам контроля соответствия 

топлива оформляется Паспорт на топливо, в котором указывается:  

наименование организации, выдавшей паспорт;  

дата и время выдачи паспорта;  

номер (наименование) резервуара, из которого взяты пробы топлива;  

марка топлива;  

номер и дата выдачи паспорта на партию топливо, выданного изготовителем топлива (при 

наличии в резервуаре топлива нескольких партий указываются данные паспортов на каждую партию);  

номер (номера) и дата (даты) выдачи Карты (карт) входного контроля топлива;  

результаты испытаний на соответствие требованиям, указанным в настоящем пункте с 
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 указанием значений испытываемых параметров и соответствие топлива установленным требованиям;  

дата выдачи и порядковый номер паспорта на топливо;  

фамилию, имя и отчество (при наличии) лица, выполнившего контроль.  

Паспорт на топливо подписывается лицом (лицами), выполнившим (выполнившими) контроль 

соответствия топлива;  

е) учет проводимых работ по хранению топлива, а также используемого при указанных работах 

оборудования;  

ж) учет количества и качества, поступающего на хранение и заправку ВС топлива.  

Учет осуществляется в журналах или иных документах, форма которых устанавливается 

оператором наземного обслуживания.  

Оператор наземного обслуживания сообщает оператору аэродрома о снижении запаса топлива, 

обеспечивающего бесперебойную заправку не менее трех суток эксплуатантов, с которыми 

заключены договора на предоставление услуг по хранению топлива, его заправке.  

4.4.7.2. Оператор наземного обслуживания, осуществляющий хранение топлива, обеспечивает 

фильтрацию топлива:  

а) при его приеме на хранение через фильтры, установленные на входе в резервуар для хранения 

авиационного топлива и обеспечивающие удаление механических примесей с частицами размером 

более 40 мкм;  

б) при перекачке топлива в резервуар, в котором хранится топливо для выдачи на заправку в ВС, 

осуществляется удаление механических примесей с частицами размером более 20 мкм;  

в) при выдаче топлива в авиатопливозаправщик или в топливопровод для заправки в ВС через 

фильтры-водоотделители, установленные на выходе из  резервуаров для хранения авиационного 

топлива, обеспечивающие содержание свободной воды в топливе на выходе из фильтра - не более 

0,0015% и удаление механических примесей с частицами размером более 5 мкм.  

Из отстойников средств фильтрации топлива и отделения воды непосредственно перед его 

выдачей в топливозаправщик отбираются пробы, которые проверяются на наличие воды и 

недопустимых механических загрязнений.  

По после выполнения указанной проверки топлива оформляется контрольный талон, в котором 

указывается:  

номер топливозаправщика или топливозаправочного агрегата;  

дата и время слива отстоя, проведения проверок и результаты проверки;  

плотность и температура топлива;  

содержание присадки для предотвращения образования кристаллов льда в реактивных топливах 

при низких температурах;  

фамилию, имя и отчество (при наличии) лица, выполнившего контроль.  

Контрольный талон подписывается лицом, выполнившим проверки проб топлива, и является 

документом, допускающим топливо к выдаче.  

В процессе выдачи топлива для реактивных двигателей, по требованию получателя топлива, 

обеспечивается дозирование присадки для предотвращения образования кристаллов льда в 

реактивных топливах при низких температурах в топливо в соответствии с нормами, 

предусмотренными эксплуатационной документацией ВС, а также требованиями, предусмотренными 

в договоре на заправку топлива.  

4.4.7.3. Оператор наземного обслуживания, осуществляющий заправку топлива в ВС 

обеспечивает:  

а) фильтрацию:  

топлива для реактивных двигателей - через фильтры тонкой очистки с размером ячеек не более 

5 мкм, обеспечивающие содержание свободной воды в топливе на выходе из фильтра - не более 

0,0015%;  

авиационного бензина - через фильтры тонкой очистки с размером ячеек не более 5 мкм;  

б) отбор проб топлива из отстойника (отстойников) цистерны топливозаправщика, после не 

ранее, чем через 15 мин после его заполнения;  

в) отбор проб топлива из отстойников средств фильтрации топлива и отделения воды средств 

заправки и перед заправкой ВС;  
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 г) проверки проб, указанных в подпунктах «б» и «г» настоящего пункта на отсутствие воды и 

механических примесей.  

Результаты проверки проб топлива вносятся лицом, выполнившим проверку проб топлива в 

контрольный талон, выданный в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящих Правил, с указанием 

результатов проверки, даты и времени проведения проверки, фамилии, имени и отчества (при 

наличии) лица, выполнившего проверку и заверяются его подписью.  

4.4.7.4. После заправки топлива в ВС оформляется расходная накладная, которая  содержит 

следующие сведения:  

дата и время выдачи топлива в ВС;  

государственный и регистрационный опознавательные знаки, и тип (наименование) ВС;  

фамилию, имя и отчество (при наличии) лица, получившего топливо;  

фамилию, имя и отчество (при наличии) лица, выдавшего топливо;  

марка топлива;  

количество топлива в единицах объёма или массы;  

плотность топлива;  

количество и плотность присадки для предотвращения образования кристаллов льда в 

реактивных топливах при низких температурах;  

номер контрольного талона;  

номер авиатопливозаправщика или топливозаправочного агрегата;  

температуру топлива;  

Акт выдачи топлива подписывается лицом, получившим топливо и лицом, выдавшим топливо. 

Копии акта выдачи топлива выдается лицу, получившему топливо и лицу, выдавшему топливо.  

4.4.7.5. В случае слива топлива из ВС, планируемого для дальнейшей заправки в ВС:  

топливо сливается в резервуар, предназначенный только для хранения топлива, сливаемого из 

ВС;  

после отстаивания топлива, топливо направляется на проверку на соответствие требованиям к 

топливу, выполнение которых предусмотрено эксплуатационной документации ВС;  

при получении документа, удостоверяющего соответствие топлива требованиям, выполнение 

которых предусмотрено эксплуатационной документации ВС, топливо перекачивается в резервуар, 

предназначенный для выдачи на заправку ВС.  

4.4.7.6. После слива топлива из ВС оформляется акт выдачи топлива, который содержит 

следующие сведения:  

дата и время слива топлива в ВС;  

государственный и регистрационный опознавательные знаки ВС;  

фамилию, имя и отчество (при наличии) лица, получившего топливо;  

фамилию, имя и отчество (при наличии) лица, выдавшего топливо;  

тип топлива (топливо для реактивных двигателей или авиационных бензин);  

количество топлива в единицах объёма или массы;  

плотность топлива;  

номер авиатопливозаправщика или топливозаправочного агрегата;  

температуру топлива.  

Акт слива топлива подписывается лицом, получившим топливо и лицом, выдавшим топливо. 

Копии акта слива топлива выдается лицу, получившему топливо и лицу, выдавшему топливо.  

4.4.7.7. Запрещается заправка, слив авиационного бензина, если на борту  воздушного судна 

находятся пассажиры.  

4.4.7.8. Заправка, дозаправка, слив топлива для реактивных двигателей из ВС во время 

нахождения на его борту пассажиров, а также при их посадке или высадке могут осуществляться при 

соблюдении следующих условий:  

а) назначено лицо, отвечающее за контроль заправки, и определены методы, с помощью 

которых такое ответственное лицо:  

осуществляет связь с экипажем ВС;  

уведомляет экипаж или иной персонал, выполняющий наземное обслуживание ВС, перед 

началом и перед окончанием заправки средствами, позволяющих гарантировать, что лётный экипаж 
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 или иной персонал осведомлён о ходе заправки топливом и готов начать экстренную эвакуацию из 

ВС при необходимости; 

оповещает экипаж ВС в случае выявления опасных условий или ситуации;  

б) на борту ВС вместе с пассажирами находится подготовленный персонал, способный 

применять средства пожаротушения и организовать аварийную эвакуацию пассажиров в случае 

необходимости;  

в) экипаж ВС, обслуживающий персонал и пассажиры предупреждены о том, что будет 

производиться заправка, дозаправка или слив топлива;  

г) табло «Пристегнуть ремни» выключено;  

д) табло «Не курить» и световые указатели аварийных выходов включены;  

е) пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности;  

ж) количество персонала на борту ВС достаточно для организации немедленной эвакуации 

пассажиров;  

з) стоянка ВС и зоны, где разворачиваются средства аварийного покидания ВС, свободны от 

препятствий, введены ограничения или запрещено использование наземного оборудования, 

проведение работ, проезд и парковка транспортных в пределах указанных зон;  

и) созданы условия для безопасной и быстрой эвакуации людей из ВС; 

к) между топливозаправщиком, земной поверхностью и ВС установлено соединение 

проводником электричества;  

л) в ходе заправки запрещено подключать и отключать от ВС электрическое оборудование;  

м) в зоне обслуживания ВС находятся в готовом состоянии средства пожаротушения, которые 

позволяют, как минимум, потушить возгорание на начальном этапе, и персонал, подготовленный к 

использованию указанных средств;  

н) установлены процедуры оперативного вызова аэропортовых аварийно-спасательных и 

пожарных служб в случае пожара или разлива топлива.  

 

4.4.7.9. Допускается заправка, слив топлива для реактивных двигателей из вертолетов при 

вращающихся винтах, если это не запрещено в РЛЭ.  

4.4.7.10. При возникновении опасности возгорания, разливе топлива или при нарушении 

указанных в пункте 4.4.8 настоящих  требований:  

заправка, дозаправка, слив топлива из ВС с находящимися на борту пассажирами или экипажем, 

а также при их посадке и высадке, прекращаются;  

вызывается персонал соответствующих наземных экстренных служб или пожарная бригада 

аэропорта (при необходимости);  

уведомляются лётный экипаж.  

 Правила безопасности при заправке. 

При заправке ВС топливом (сливе топлива) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

- производить заправку в условиях грозовой деятельности;  

- подключать и отключать от ВС источники электроэнергии, использовать электроприборы и 

электроинструменты, которые могут стать источниками искры или электродуги, располагать провода, 

соединяющие ВС с источниками электроэнергии, на путях подъезда (отъезда) средств наземного 

 обслуживания;  

- производить заправку (слив топлива) при разлитом топливе на стоянке, когда облито ВС или 

средство заправки, при обнаружении топлива внутри воздушного судна;  

- подогревать двигатели, изделия и системы, пассажирские салоны и кабину экипажа;  

- пользоваться открытым огнем, неисправными электрическими лампами (фонарями) для 

контроля работ при заправке (сливе); 

- располагать двигатель заправочного средства (ТЗ, агрегата) под заправляемым воздушным 

судном;  

- проезжать или останавливаться под самолетом любым видам транспорта;  

- начинать заправку, если нет свободного пути отхода (отвода) заправочного средства от ВС;  

- производить заправку при наличии перегрева тормозных устройств колес.  
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 При разливе топлива на стоянке, а также при обнаружении паров топлива внутри воздушного 

судна или при какой-либо другой опасности заправка или слив топлива должны быть немедленно 

прекращены, экипаж (или другие уполномоченные лица) должен быть уведомлен и приняты 

эффективные меры пожарной безопасности.  

В этом случае должностные лица, ответственные за ВС, техническое состояние средств заправки 

и непосредственно осуществляющие заправку (слив), обязаны:  

- прекратить подачу (слив) топлива;  

- вызвать к месту работ пожарно–спасательный расчет;  

- отключить источник электропитания и обесточить ВС;  

- отсоединить заправочные (сливные) рукава от воздушного судна;  

- организовать покрытие огнетушащей пеной разлитого на стоянке топлива;  

- удалить топливозаправочное средство от ВС на расстояние не менее 75 м;  

- отбуксировать ВС со стоянки;  

- удалить разлитое топливо со стоянки, с поверхностей и из полостей внутри воздушного судна.  

Запрещается устанавливать ВС на стоянку, на которой было разлито топливо, до полного его 

испарения.  



Редакция 20.07.2021. Изд. №2. Изм. №0 199 

 
 

 

 
ООО «АВИАКОМПАНИЯ «СКОЛ» 

Руководство по организации наземного обслуживания 

ООО «Авиакомпания «СКОЛ» 
 

РОНО-2021 

 ГЛАВА 5. АНТИ/ПРОТИВО ОБЛЕДИНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ВОЗДУШНОГО СУДНА 

5.1. Противообледенительная обработка ВС на земле 

Противообледенительная обработка ВС на земле производится в соответствии с 

требованиями актуальных версий нормативных документов, РЛЭ ВС, РО, РЭ типов ВС, 

рекомендаций ФАВТ (Росавиация) №32968/03 от 18.12.2018г. Объѐм и метод обработки 

определяется исходя из фактического состояния ВС, реальных и прогнозируемых погодных 

условий. В ООО «Авиакомпания «СКОЛ» разработана «Инструкция по защите воздушных судов 

от обледенения на земле». Ежегодно генеральным директором издается приказ о внедрении 

перечня допущенных противообледенительных жидкостей в соответствии с указанием 5.9-351 ГА 

от 06.06.07г. 

При обработке используется только противообледенительные жидкости, включенные в 

«Перечень средств очистки, санитарной обработки, дезинфекции, противообледенительных 

жидкостей рекомендованных к применению на ВС ГА», введенный в действие указанием ФАВТ 

№4.03-10 от15.05.2013г. 

Противооблединительная обработка ВС самолетов на земле проводится сторонними 

организациями на основании договора с Авиакомпанией. Выполнение работ осуществляет ИТП 

организации по ТОиР, владеющий проверенными в установленном порядке практическими 

навыками безопасного производства и имеющий допуск на производство работ по 

противообледенительной обработке ВС согласно Указанию от 06.06.07г. № 5.9-351. По факту 

выполнения работ инженерно-технический персонал организации по ТОиР оформляет карту- 

наряд и бортовой журнал ВС в соответствии с Указанием ГС ГА № 24.9-67ГА от 06.08.2001г. и 

дополнением к данному указанию по письму ДПЛГ ГС ГА № 24.9-208ГА от 04.09.2001г. Контроль 

состояния ВС после противообледенительной обработки осуществляется ИТП организации по 

ТОиР и экипажами ВС в объѐме требований РПП. Ответственность за качество и полноту 

выполнения работ по противообледенительной обработке ВС лежит на ИТП организации по 

ТОиР, проводившей обработку ВС. Инструкция по устранению (предупреждению) обледенения и 

контролю за выполнением этих операций приведена ниже. 

Удаление СЛО на вертолѐтах выполняется ИТП ИАС ООО « Авиакомпании «СКОЛ» тепло-

механическим методом согласно типовой ЭТД.. 

На командира ВС с момента начала движения самолета к старту возлагается единоличная 

ответственность за состояние поверхности самолета и за безопасность взлета, что требует 

хороших знаний и понимания всех факторов, от которых зависит надежная наземная 

противообледенительная защита, включая знания технологии обработок самолета 

5.2. Инструкция по противообледенительной защите ВС самолетов Як-40, Cessna 208B,  L-

410 UVP-E20, вертолетов Ми-8Т, Ми-8АМТ, Ми – 8МТВ – 1, Ми- 171, Ми-26Т, Ми-26ТС, AS-

350B3, Ансат наземле. 

5.2.1. Перечень принятых сокращений иопределений 

Активное образование инея (англ.: active frost): Образование инея на верхних 

поверхностях предметов в условиях ясной тихой погоды и радиационного охлаждения 

поверхностей предметов и земли при температуре окружающего воздуха, приближающейся к 

значению температуры точки росы. 

Антиобледенительная защита (обработка) (англ.: Anti-icing): Антиобледенительная 

защита представляет собой предупредительную процедуру, при которой чистые или  очищенные 

поверхности ВС защищаются на ограниченный период времени (время защитного действия) от 

образования льда и инея и накопления снега ислякоти. 

Аэродинамическая пригодность противообледенительной жидкости (или ее водного 

раствора): Свойство жидкости, нанесенной на поверхности самолета и содержащей выпавшие с 

момента ее нанесения осадки, сойти с этих поверхностей в процессе разбега самолета до точки его 

отрыва под воздействием только набегающего потока (скоростного напора) воздуха. 

Аэродинамическая пригодность противообледенительной жидкости обеспечивает реализацию 

концепции чистого самолета (см. термин) в условиях наземного обледенения. Является одним из двух 

(помимо времени защитного действия) главных свойств противообледенителъных жидкостей. Если 
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 противообледенительная жидкость не может быть удаленанабегающим потоком воздуха до точки 

отрыва (в том числе при отсутствии условий наземного обледенения), то нарушается концепция 

чистого самолета с ухудшением несущих свойств его аэродинамических поверхностей из-за наличия 

жидкости на этих поверхностях. Время защитного действия (англ.: holdover time): Ограниченный 

период времени, в течение которого противообледенительная жидкость (или ее водный раствор) 

способна предотвратить образование и накопление снежно-ледяных отложений на покрытых данной 

жидкостью поверхностях самолета в прогнозируемых условиях наземного обледенения. Отсчет 

времени ведется с момента начала защитного этапа (начало этапа при одноэтапной обработке или 

начала второго этапа при двухэтапной обработке). Является одним из двух (помимо 

аэродинамической пригодности) главных свойств противообледенителъных жидкостей 

Гелеобразные отложения: Высохшие и затем насыщенные водой остатки 

противообледенительных жидкостей II, IV типов. Образуются в аэродинамически застойных зонах 

и полостях самолетов, в которые могут попадать противообледенительные жидкости этих типов 

при обработках и в процессе взлета (при сходе жидкостей с поверхностей под воздействием 

скоростного напора воздуха) и откуда они не могут быть удалены набегающим потоком воздуха. 

При многократных противообледенительных обработках после последовательных высыханий 

в полетах (как и в лабораторных условиях) сухие остатки накапливаются и в дальнейшем, в случае 

приземления и нахождения самолета в условиях высокой влажности или дождя, могут 

гидратироваться, т.е. насыщаться водой с увеличением объема в сотни раз, превращаясь в 

гелеобразные отложения. 

В следующем полете такие отложения, имея сравнительно высокую температуру 

кристаллизации, могут замерзнуть и вызвать негативные последствия (затруднения в 

перемещениях подвижных элементов конструкции самолета, в том числе конечных выключателей 

и т.п.). Содержание сухих остатков составляют основы загустителей из состава 

противообледенительных жидкостей II, IV типов, придающих жидкостям неньютоновские 

свойства. 

Главные свойства противообледенительных жидкостей: Свойства 

противообледенительных жидкостей, обеспечивающие безопасность и регулярность полетов в 

условиях наземного обледенения, - аэродинамическая пригодность и время защитного действия 

(эффективность). 

Град (англ.: hail): Твердые осадки, выпадающие в теплое время года из мощных кучево- 

дождевых облаков в виде кусочков плотного льда неправильной формы различных размеров (от 5 

мм до нескольких сантиметров). 

Дальность видимости: Расстояние, на котором днем исчезают признаки наблюдаемого 

объекта, а ночью становится неразличимым нефокусируемый источник света. Зависит от 

интенсивности осадков. 

Двухэтапная процедура противообледенительной обработки ВС (англ.: Two step 

deicing/anti- icing): Противообледенительная защита ВС состоящая из двух этапов: 

- первый этап - удаление накопившихся снежно-ледяных отложений с применением горячей 

воды или противообледенительной жидкости (или ее водногораствора); 

- второй этап - нанесение на чистый самолет защитного слоя противообледенительной 

жидкости (или ее водногораствора). 

Противообледенительные жидкости (ПОЖ), как правило, различны для разных этапов 

обработки. 

Дождь или высокая влажность на переохлажденном крыле (иначе - топливное обледенение 

(англ.: rain on cold soaked wing): Процесс образования прозрачного льда в дождь или кристаллов 

льда и инея в условиях конденсации и сублимации атмосферной влаги на холодном крыле самолета 

с температурой ниже 0°С, обусловленной наличием в крыльевых баках топлива с низкой 

отрицательной температурой после посадки или после заправки. Может реализовываться на верхней 

и на нижней поверхностях крыла при температурах окружающего воздуха от отрицательных 

значений и вплоть до плюс 15 °С. 

Дождь со снегом (англ.: rain and snow, mixed): Осадки в виде смеси снега и дождя. Обработка 
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 при небольшом дожде со снегом производится как при легком переохлажденном дожде. 

Загрязнение (англ.: contamination). Загрязнение в данном документе понимается как 

замерзшая или полузамерзшая влага в виде инея, снега, льда или слякоти. 

Замерзающий дождь (англ.: freezing rain): Дождь из переохлажденных капель воды диаметром 

более 0,5 мм, выпадающий, как правило, при небольших отрицательных температурах и 

замерзающий при соприкосновении с любой поверхностью на открытом воздухе. 

Замерзающая морось (англ.: freezing drizzle): Переохлажденные капли воды с диаметром 

менее 0,5 мм, находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе долгое время из-за малой скорости 

падения и замерзающие при соприкосновении с любой поверхностью на открытом воздухе при 

небольших отрицательных температурах. 

Замерзающий туман (англ.: freezing fog): Скопление переохлажденных капель воды 

диаметром менее 0,05 мм, взвешенных в воздухе при небольших отрицательных температурах  и 

замерзающих при соприкосновении с любой поверхностью на открытом воздухе; может осаждаться 

в виде замерзающеймороси. 

Защита от обледенения ВС (противообледенительная защита ВС; англ.: anti-icing): Процесс 

(процедуры), результатом которого (которых) является нанесение противообледенительной 

жидкости (или ее водного раствора) на чистые поверхности самолета и предотвращение таким 

образом образования и накопления снежно-ледяных отложений на ВС в течение ограниченного 

времени (holdover time) в прогнозируемых условиях наземного обледенения. Для защиты ВС в 

зависимости от условий применяются следующиежидкости: 

a) Нагретая ПОЖ типа I с учетом ограничения на применение неразбавленной ПОЖ, 

обеспечивающего аэродинамическую пригодность жидкости. 

b) Нагретый раствор воды и ПОЖ типа I. 

c) Неразбавленная ПОЖ типа II или ее раствор сводой. 

d) Неразбавленная ПОЖ типа IV или ее раствор с водой. 

Жидкости по перечислениям а) и b) должны быть нагреты так, чтобы на выходе из форсунки 

спецмашины их температура была не ниже 60°С (верхний предел температуры жидкости 

ограничивается разработчиком самолета). 

Жидкости по перечислениям с) и d) применяются, как правило, холодными (ненагретыми), но 

могут применяться и в нагретомвиде. 

Изморозь зернистая (англ.: rime): Снеговидный рыхлый лед, состоящий из отдельных зерен и 

образуемый в результате замерзания переохлажденного тумана на поверхностях предметов при 

температурах от нуля и ниже градусов Цельсия. 

Иней (англ.: frost): Слой кристаллического льда, образующегося при переходе водяного пара, 

содержащегося в воздухе, в твердое состояние (сублимация) на верхних поверхностях предметов в 

результате их радиационного охлаждения до отрицательных температур, более низких, чем 

температура близлежащего слоя окружающего воздуха. 

Интервал времени между первым и вторым этапами двухэтапной обработки ВС: 

Лимитированное время от начала первого до начала второго этапа противообледенительной 

обработки ВС, длительность которого исключает замерзание жидкости (в т.ч. воды), использованной 

на первом этапе. Рекомендуемое время интервала для применяемых в настоящее время жидкостей и 

процедур обработки - не более 3-х минут 

Концепция чистого ВС: Система положений, трактующая недопустимость взлета самолета при 

наличии на его несущих, управляющих и других поверхностях каких-либо загрязнений, в том числе 

снежно-ледяных отложений. Предусматривает полную очистку поверхностей перед взлетом и 

контроль состояния поверхностей самолета вусловиях фактического или прогнозируемого 

обледенения вплоть до исполнительного старта. Является основополагающим системным 

принципом при разработке и реализации в авиапредприятиях и аэропортах организационно-

технических и технологических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и 

регулярности полетов в условиях наземного обледенения. Концепция предусматривает 

необходимость очистки аэродинамически застойных зон и полостей самолета, в которые могут 

попадать противообледенительные жидкости и в дальнейшем образовывать гелеобразные 

отложения. 
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 Критические поверхности (англ.: critical surfaces): Поверхности самолета, наиболее 

чувствительные в части ухудшения аэродинамических и тяговых характеристик самолета при 

наличии на них снежно-ледяных отложений (или иных загрязнений). Перечень критических 

поверхностей определяется разработчиком ВС. Эти поверхности, в числе других, должны быть 

полностью очищены перед взлетом и вплоть до исполнительного старта быть под контролем (как 

правило, по времени защитного действия противообледенительной жидкости, которой был 

обработан самолет) со стороны командира ВС в части их чистоты. 

Ледяная крупа (англ.: ice grain, ice pellets): Твердые осадки, выпадающие из облаков в виде 

частичек плотного льда, как правило белых, с прозрачной оболочкой, диаметром до 5 мм. Состоит 

из снежного ядра и оболочки из прозрачного льда. Выпадает при невысокой положительной 

температуре (несколько градусов выше 0 °С). 

Мелкая ледяная крупа (англ.: light ice pellets) - диаметром не более 3 мм. 

Средняя ледяная крупа (англ.: moderate ice pellets) - диаметром более 3 мм. Не следует 

смешивать с градом. 

Ледяной дождь (англ.: light ice pellets): Мелкие прозрачные ледяные шарики диаметром 1-3 

мм, образующиеся из капель дождя при прохождении ими слоя воздуха с отрицательной 

температурой. 

Ливневые осадки: Осадки большой интенсивности и малой продолжительности, выпадающие 

из кучево-дождевых облаков как в капельно-жидком, так и в твердом виде (снег, крупа, град). 

Характеризуются быстрыми изменениями облачности, быстрым нарастанием интенсивности и ее 

резкими колебаниями, а также быстрым прекращением. Сопровождаются усилениями ветра с 

порывами и шквалами. 

Мокрый снег: Снег, выпадающий при положительной, близкой к нулевой, температуре с 

частичным подтаиванием снежинок или с одновременным выпадением дождя. 

Морось (англ.: drizzle): Довольно равномерные осадки, состоящие исключительно из очень 

мелких капель воды с диаметром менее 0,5 мм, расположенных близко друг к другу, и 

находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе долгое время из-за малой скорости падения. 

Моросящие осадки: Общее название для мороси и ее твердых аналогов (мелкий снег, снежная 

крупа). 

Моросящий туман: Туман, капельки которого сливаются в более крупные капли мороси, 

оседающей на верхних поверхностях предметов. 

Наземное обледенение ВС: Образование и накопление на внешних поверхностях снежно 

- ледяных отложений при нахождении ВС на земле. 

Не ньютоновская жидкость: Жидкость, в которой сила сопротивления к сдвигу (или вязкость) 

уменьшается при возрастании силы сдвига. Значения динамической вязкости неньютоновских 

жидкостей, измеряемые на вискозиметре, зависят только от скорости вращения шпинделя. 

Противообледенительные жидкости типа II, IV обладают неньютоновскими свойствами за счет 

введения в их состав специальных загустителей из длинномолекулярных органических 

соединений. Такие свойства обеспечивают, с одной стороны, значительную толщину слоя ПОЖ на 

поверхностях самолета после противообледенительной обработки и соответственно значительное 

время защитного действия, а с другой стороны - своевременное полное удаление ПОЖ с 

поверхностей ВС в процессе разбега (обеспечение концепции чистого ВС) под воздействием 

скоростного напора воздуха, все более "разжижающего" нанесенный слой ПОЖ по мере 

возрастания скорости. 

Обложные осадки: Длительные осадки равномерной интенсивности в виде дождя или снега, 

одновременно выпадающие на значительных площадях из слоисто-дождевых и высокослоистых 

облаков. 

Одноэтапная процедура противообледенительной обработки ВС (англ.: one step 

deicing/anti- icing): Процедура обработки самолета с применением одной (как правило, нагретой) 

противообледенительной жидкости (или ее водного раствора). Предусматривает как удаление 

снежно-ледяных отложений, так и обеспечение времени защитного действия в фактических и 

прогнозируемых условиях наземного обледенения или только удаление снежно- ледяных 
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 отложений без обеспечения времени защитного действия при отсутствии условий наземного 

обледенения. В процедуре могут быть использованы жидкости всехтипов. 

Осадки: Атмосферная влага, выпадающая или оседающая на поверхности открытых 

предметов в виде жидкой или твердой фазы в зависимости от температурных процессов в 

различных слоях атмосферы и количества влаги в соответствующих слоях. 

Переохлажденная капля воды: Капля воды дождя (диаметром более 0,5 мм), мороси 

(диаметром менее 0,5 мм) или тумана (диаметром менее 0,06 мм), находящаяся в воздухе с 

отрицательной температурой, отдавшая значительную часть скрытой теплоты фазового перехода 

из жидкого в твердое состояние и замерзающая при соприкосновении с любой поверхностью на 

открытом воздухе. 

Проверка на наличне загрязнения (англ.: contamination Check): Проверка ВС на наличие 

загрязнения (Снежно-ледяные отложения) с целью определения необходимости проведения ПОО. 

Проверка после проведения ПОО (англ.: post deicing/anti- icing check): Визуальная 

проверка всех критических поверхностей ВС, производимая после проведения ПОО с места 

достаточной видимости критических поверхностей ВС (из деайсера или с другого доступного 

оборудования), чтобы убедиться, что на критических поверхностях нет инея, льда, снега или 

слякоти. 

Предварительная обработка ВС: Обработка поверхностей самолета  для предотвращения 

интенсивного образования снежно-ледяных отложений на поверхностях ВС в период стоянки не 

земле; производится обычно сразу после прибытиясамолета. 

Прозрачный лед (англ.: clear ice): образуемый на крыле при температурах наружного 

воздуха вплоть до +15 °С лед при условии температуры крыла ниже 0 °С из-за наличия в 

крыльевых баках большого количества холодного топлива. Прозрачный лед может образоваться 

на нижней и верхней поверхностях крыла самолета при открытом воздействии высокой влажности 

и осадков (дождь, морось, туман). 

Противообледенительная защита (ПОЗ) (англ.: anti-icing): Процесс (процедуры), 

результатом которого (которых) является нанесение ПОЖ (или ее водного раствора) на чистые 

поверхности самолета и предотвращение таким образом образования и накопления снежно- 

ледяных отложений на ВС в течение ограниченного времени (holdover time) в прогнозируемых 

условиях наземного обледенения. 

Противообледенительная обработка (ПОО): Обработка самолета ПОЖ с целью удаления 

CJIO и/или защиты поверхностей самолета от наземного обледенения на ограниченный период 

времени (время защитного действия применяемой жидкости). ПОО ВС может проводиться по 

технологии одно- или двухэтапной обработки 

Противообледенительные жидкости (ПОЖ): Низкозамерзающие жидкости на основе 

гликолей (этиленгликоля, пропиленгликоля) или на негликолевой основе, созданные для ПОО ВС 

в целях обеспечения регулярности и безопасности полетов в условиях наземного обледенения. 

Подразделяются на жидкости первого типа (жидкости ньютоновского типа) и жидкости 

второго, третьего и четвертого типов (неньютоновские жидкости). 

Состав жидкостей I типа включает в себя один из видов гликоля, антикоррозийные присадки и 

поверхностно-активные вещества для обеспечения достаточных смачивающих свойств. В состав 

жидкостей II IV типов дополнительно входит длинномолекулярный органический загуститель, 

придающий этим жидкостям неньютоновские свойства. 

Характеристики ПОЖ I типа представлены в международном стандарте ISO 11075, а также в 

спецификации AMS 1424 международной общественной организации инженеров SAE. 

Характеристики ПОЖ II,IV типов представлены в стандарте ISO 11076 и в спецификации SAE 

AMS 1428. 

Время защитного действия для ПОЖ I типа не превышает двух десятков минут, для ПОЖ II 

IV типов может составлять от десятков минут до нескольких часов в зависимости от 

интенсивности обледенения. ПОЖ типа I испытываются и одобряются, как правило, для 

самолетов со скоростью начала подъема передней стойки на взлете (Vr) не менее 120 км/час. ПОЖ 

II и IV типов применяются только для самолетов, скорость Vr у которых не менее 185 км/час. 
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 Радиационное охлаждение: Понижение температуры земной поверхности и предметов за 

счет теплового излучения (т.е. температурной или тепловой радиации) в ультрафиолетовой, 

видимой и инфракрасной областях длин волн. Реализуется, как правило, в тихие ясные ночи в 

отсутствие других значимых теплообменных процессов в атмосфере (турбулентный перенос 

тепла, теплообмен фазовых переходов воды) и при отсутствии (или недостатке в дневные часы 

зимой) притока солнечного излучения. При этом расходная часть радиационного баланса 

атмосферы - уходящая в космос радиация земной поверхности (предметов) и самой атмосферы 

становится превалирующей величиной в этом балансе и приводит к тому, что температура 

поверхностей предметов на земле и земли опускается ниже температуры близлежащего слоя 

окружающего воздуха. 

Слякоть (англ.: slush): Насыщенный водой снег, который при резком нажатии 

разбрызгивается. Снег (англ.: snow): Осадки в виде ледяных кристаллов, часто узорчатых в форме 

шестиконечных звездочек, или в виде зерен неправильной округлой формы с диаметром не более 

1 мм. Кристаллы могут быть отдельными или образовывать снежные хлопья. 

Снежная крупа (англ.: snow grain): Матово-белые снегоподобные крупинки неправильной 

округлой формы размером от 1 до 15 мм, выпадающие чаще всего из кучево- дождевых облаков 

при температурах около 0°С. Отличаются от снежинок отсутствием различимой 

кристаллическойосновы. 

Снежно-ледяные отложения на поверхностях ВС (CЛO) (англ.: snow, ice, slush, ice pellets): 

Выпавшие и накопленные на поверхностях ВС осадки в виде замерзающих дождя и мороси, снега, 

снежной и ледяной крупы, снежных зерен, града, ледяного дождя или выделившиеся 

непосредственно из водяного пара, содержащегося в воздухе, иней, твердый налет, изморозь. 

Температурный запас: Нормативная разница (нормативное превышение) между температурой 

окружающего воздуха (температурой применения ПОЖ) и температурой замерзания применяемой 

ПОЖ (раствора ПОЖ). Служит для гарантированного предупреждения замерзания жидкости, 

нанесенной на самолет, на этапах от обработки до завершения взлета, а также для компенсации 

систематических ошибок при выборе и приготовлении жидкости (раствора) к применению. В 

настоящее время значения температурного запаса составляют 10°С для ПОЖ I типа и 7°С для 

ПОЖ II,IVтипов. 

Температурный предел аэродинамической пригодности ПОЖ или ее водного раствора: 

Наинизшая температура окружающего воздуха, при которой данная ПОЖ (или ее раствор) будет 

удалена набегающим потоком воздуха с поверхностей ВС в процессе разбега 

Температурный предел применения (англ. LOUT): Самая низкая температура 

окружающего воздуха, при которой допустимо применение данной ПОЖ или ее водного раствора 

для: 

- первого этапа двухэтапнойобработки, 

- второго этапа двухэтапной обработки или для одноэтапной обработки самолетов. 

ТемпературныйпределпримененияПОЖдляпервогоэтападвухэтапнойобработкина3 

°С ниже температуры начала кристаллизации ПОЖ (раствора ПОЖ), применяемых в 

горячем виде. Температурный предел применения ПОЖ для второго этапа двухэтапной обработки 

или для одноэтапной обработки выбирается как максимальное значение из двух величин: 

- температурного предела аэродинамическойпригодности, 

- температуры замерзания ПОЖ, увеличенной на величину температурногозапаса. 

Туман: Скопление продуктов конденсации (капель или кристаллов или тех и других вместе), 

взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли и вызывающих уменьшение 

дальности видимости (менее 1 км). 

Удаление CЛO (англ.: de-icing): Процесс удаления снежно-ледяных отложений с 

поверхностей самолета в целях реализации концепции чистого ВС. 

Условия наземного обледенения (англ.: conditions of icing): Погодные условия, 

обуславливающие образование и накопление на поверхностях земли и предметах снежно- ледяных 

отложений. 

Эксплуатационный лед: Лед, который накапливается на лопатках вентилятора во время 
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 работы двигателя на малом газу. Эксплуатационный лед допустим перед вылетом, так как он 

может быть удален во время работы двигателя при рулении. 

Эффективность ПОЖ: То же, что и время защитного действия. Термин используется, как 

правило, при оценке защитных свойств ПОЖ в лабораторныхусловиях. 

°С - градусы по Цельсию 

°F - градусы по Фаренгейту 

FP (freezing point) - температура кристаллизации (замерзания) О AT (Outside air temperature) - 

температура наружного воздуха ВС - воздушноесудно 

КВС - командир воздушного судна 

ПОО - противообледенительная обработка ПОЖ - противообледенительная жидкость СЛО - 

снежно-ледяные отложения 

Тнв - температура наружного воздуха 

ЭТД - Эксплуатационно-техническая документация ИТП – инженерно-технический персонал 

ПНО – персонал по наземному обслуживанию 

 

5.2.2. Основные положения 

Настоящая Инструкция является нормативным документом ООО «Авиакомпания 

«СКОЛ», требования которого обязательны для исполнения всеми работниками 

авиакомпании, работниками организации по ТО и работниками обслуживающих компаний, 

обеспечивающих наземное обслуживание и противообледенительную защиту ВС авиакомпании. 

ООО «Авиакомпания «СКОЛ» эксплуатирует самолѐты ивертолѐты: 

- отечественного производства – Як-40, Ми-8Т, Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-8МТВ-1, Ми- 

26Т, Ми-26ТС, Ансат; 

- иностранного производства–Cessna208B, AS350B3, L-410UVP-E20. 

Данный документ базируется на "Концепции  чистого воздушного  судна". 

Характеристики ВС основаны на том, что его критические поверхности чистые и не имеют 

СЛО (Снежные, ледяные отложения). ПОО ВС - неотъемлемая часть мероприятий наземного, 

инженерно-технического персонала и экипажа воздушного судна, направленных на обеспечение 

безопасности полѐтов. 

5.2.3. Порядок действий и ответственность 

5.2.3.1. Противообледенительная защита ВС наземле. 

• Противообледенительная защита ВС на земле состоитиз: 

- Активной защиты; 

пассивной защиты. 

• Активная защита ВС на земле состоит из: 

- Удаления CЛO; 

- Противообледенительной защиты. 

• Пассивная защита включает в себя ряд действий по приведению ВС в конфигурацию, 

при которой снижается вероятность или сила обледененияВС: 

- установка чехлов и заглушек; 

- закрытие люков и створок; 

- положение рулевых поверхностей; 

- размещение ВС против ветра ит.д. 

• Способы удаления CЛO: 

- ручной; 

- воздушно – тепловой (локальный); 

- обработка ВС с помощью воды; 

- одноэтапная противообледенительная обработка ПОЖ. 

• Способы противообледенительной защиты: 

- Одно этапная ПОО с использованием ПОЖ; 

- двух этапная ПОО с использованием ПОЖ. 

5.2.3.2. Ручное удаление СЛО. 

Ручное удаление обледенения (льда и снега и т.п.) может использоваться для удаления не 
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 приставших/не сильно приставших к поверхности ВС CЛO: 

- при предварительной обработке перед применением ПОЖ; 

- при длительной стоянке ВС с целью предотвращения накопления CЛO; 

- в случаях, где применение других способов недопустимо. 

ВНИМАНИЕ: Для выполнения работы требуется специальное безопасное оборудование. 

Категорически запрещается удалять CЛO с помощью металлических предметов. 

Для удаления снега можно использовать метлы, щетки, скребки. 

ВНИМАНИЕ: При ручном удалении CЛO особое внимание должно быть уделено 

предотвращению царапин (даже визуально малозаметных) и других повреждений. 

Для удаления снега с фюзеляжа допускается использовать канаты или тряпичные шланги. 

Двигать канат или шланг необходимо назад по верхней части фюзеляжа с носовой части в сторону 

хвоста. 

ВНИМАНИЕ: Осторожно передвигайте канаты или тряпичные шланги по крылу или 

фюзеляжу. Оборудование, которое установлено на поверхности крыла или фюзеляжа может быть 

повреждено движением канатов и шлангов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Полностью удаление обледенения только вручную не допустимо. 

5.2.3.3. Воздушно-тепловая обработка (локальная). 

ВНИМАНИЕ: Воздушно тепловая обработка ВС Як-40, Cessna208В, L 410 UVP-E20, с 

помощью тепловой обдувочной машины запрещена. 

Воздушно-тепловая обработка - обработка с помощью теплого воздуха, используется в 

местах, где использование ПОЖ запрещено или малоэффективно, а именно для: 

удаления обледенения с элементов шасси и ниши шасси; удаления обледенения с элементов 

механизации; подогрева компонентов и узлов ВС. 

ВНИМАНИЕ: С целью предотвращения повреждения элементов конструкции, 

компонентов и электропроводки ВС температура теплого воздуха не должна превышать70°С. 

Для воздушно тепловой обработки могут использоваться наземные подогреватели (УМП- 

350 или аналоги) при условии соблюдения установленных ограничений. 

ВНИМАНИЕ: Для удаления обледенения запрещается использовать открытое пламя. 

Для удаления снега, слякоти, жидкостей с элементов ВС можно использовать струю 

сжатого теплого или холодного воздуха. 

ВНИМАНИЕ: Не используйте воздух с давлением больше 0.7 кг/см². 

ВНИМАНИЕ: Не направляйте струю сжатого воздуха перпендикулярно к поверхности ВС. 

Всегда направлять струю воздуха под малым углом (менее 45градусов). 

ВНИМАНИЕ: Не направляйте струю сжатого воздуха перпендикулярно к поверхности ВС. 

Всегда направлять струю воздуха под малымуглом. 

ВНИМАНИЕ: Струя сжатого воздуха не должна направляться непосредственно в 

двигатели, вспомогательные входные и выходные каналы, отверстия приемников полного и 

статического давления или непосредственно на датчики угла атаки. 

5.2.3.4. Обработка водой. 

Обработка водой может использовать отдельно или как этап многоэтапной обработки. При 

температуре окружающего воздуха -3°С или выше для удаления CЛOс поверхности 

ВС можно использовать горячую воду с температурой на форсунках 60-80°С. 

Для предотвращения повторного обледенения, необходимо использовать ПОЖ 

непосредственно сразу после удаления льда горячей водой. 

Если обледенение удаляется не горячей водой, то обработку необходимо выполнять в 

теплом ангаре. Держите ВС в ангаре, пока поверхности не высохнут. Необходимо будет проверить 

места, где вода может накопиться и замерзнуть. Если после обработки водой использовалась 

ПОЖ, то сушить ВС нет необходимости. 

5.2.3.5. Противообледенительная обработка ПОЖ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Более детально процедура выполнения ПОО с помощью ПОЖ описана в 

пункте5.2.3.14. 

В случае необходимости удаления обледенения и защиты ВС от последующего 

обледенения, данные процедуры могу быть выполнены в один, либо в два этапа. Выбор метода 
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 обработки зависит от погодных условий, доступного оборудования, имеющихся в наличии ПОЖ, 

состояния поверхности ВС (наличия снега, льда, слякоти или инея) и требуемого времени 

защитного действия. При одноступенчатой обработке одновременно осуществляется удаление 

обледенения и защита ВС от последующего обледенения. 

ВНИМАНИЕ: Не направляйте струю жидкости под прямым углом к поверхности. Для того, 

чтобы избежать повреждения поверхности ВС, направляйте жидкость под малым углом. Для того 

чтобы сбить лед и снег с поверхности ВС, не используйте распыление жидкости под высоким 

давлением. 

Обработка струей жидкости рекомендуется для смывания льда и снега с поверхности ВС. 

Не используйте давление больше 0,7 кг/см². Это предотвратит повреждение поверхности. При 

обработке стыков и углублений поверхностей давление распыляемой жидкости не должно 

превышать 0,1кг/см². 

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время обработки на земле или оборудовании может образоваться 

наледь. Скользкая поверхность может образоваться на земле или оборудовании во время 

обработки. В условиях низкой влажности или отсутствия осадков, увеличивающих скольжение 

поверхностей, необходимо соблюдать особуюосторожность. 

5.2.3.6. Одноэтапная противообледенительная обработка ПОЖ. 

Одноступенчатая процедура удаления обледенения и защиты предусматривает облив 

подогретой смесью жидкости с водой для удаления обледенения. 

Жидкость, используемая для удаления обледенения с поверхностей ВС, задерживается на 

ней и защищает от дальнейшего образования льда, слякоти, снега и инея. Концентрация жидкости 

выбирается исходя из требуемого времени защитного действия, температуры наружного воздуха и 

крыла ВС, погодныхусловий. 

ВНИМАНИЕ: Температура обшивки крыла может быть ниже температуры окружающего 

воздуха. В этом случае может потребоваться применение смеси жидкости с большей 

концентрацией гликоля для гарантии достаточного запаса температуры замерзания смеси. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если время защитного действия является критическим, 

противообледенительные процедуры всегда должны проводиться в два этапа с использованием 

неразбавленной жидкости Тип II или Тип IV на второмэтапе. 

 В случае, если для одноступенчатой процедуры используются ПОЖ Тип II и IV, 

необходимо проводить соответствующие проверки и ввести программы по очистке. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование ПОЖ Тип II и IV, при одноэтапном процессе, может 

привести к накоплению остатков в аэродинамически затененных зонах, углублениях и щелях, 

остатки жидкости могут впитать влагу и замерзнуть, что может привести к блокированию или 

помехам при движении рулевых поверхностей. 

Всегда, когда возможно, применяйте ПОЖ Тип I как для удаления обледенения, так и доя 

антиобледенительнойзащиты. 

ВНИМАНИЕ: Температура смеси ПОЖ на выходе из форсунки при одноступенчатой 

обработке должна быть не менее 60°С и не более 80°С. 

Если перед вылетом требуется дополнительная обработка, то должна быть выполнена 

полная процедура ПОО. Убедитесь, что все остатки ПОЖ с предыдущей обработки были смыты. 

5.2.3.7. Двухэтапная противообледенительная обработка. 

Первый этап в двухэтапной процедуре предусматривает применение нагретой ПОЖ Тип I 

или горячей воды. Концентрация жидкости Тип I выбирается исходя изТнв. 

ВНИМАНИЕ: Применение горячей воды на первом этапе двухэтапной обработки возможно 

при температуре наружного воздуха не ниже -3°С. 

ВНИМАНИЕ: Второй этап обработки должен быть произведен до того, как жидкость, 

нанесѐнная на первом этапе, замерзнет (обычно не более 3 минут). В случае необходимости 

(большая поверхность крыла) первый и второй этапы обработки могут производиться участками 

по очереди. 

Второй этап обработки должен проводиться способом, обеспечивающим полное покрытие 

и вытеснение жидкости, нанесенной на первом этапе, и обеспечивающим нанесениедостаточного 

количества жидкости. После удаления обледенения (первый этап), последующее нанесение 
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 антиобледенительной жидкости (второй этап) должно защитить обработанные поверхности от 

обледенения. 

Второй этап двухэтапной обработки производится антиобледенительной жидкостью Тип II 

или IV. Для этого рекомендуется использовать не подогретую и не разбавленную жидкость. 

Однако, если время защитного действия является некритичным, на втором этапе допускается 

применения горячей смеси жидкости Тип I с водой. При этом концентрация жидкости Тип I в 

смеси с водой выбирается в зависимости от температуры наружного воздуха. 

ВНИМАНИЕ: В случае замерзания жидкости в процессе проведения обработки, 

необходимо повторить как первый, так и второй этап обработки. 

ВНИМАНИЕ: Температура обшивки крыла может быть ниже температуры окружающего 

воздуха. В данных условиях может потребоваться применение смеси жидкости с большей 

концентрацией гликоля для обеспечения достаточного запаса температуры замерзаниясмеси. 

ВНИМАНИЕ: Многократное применение жидкостей Тип II или IV может привести к 

отложению сухих остатков жидкости в аэродинамически тихих областях, полостях и зазорах. В 

условиях повышенной влажности или дождя сухие остатки могут повторно набрать влагу и 

замерзнуть. Это может нарушить работу систем управления ВС в полете. При обнаружении, 

данные остатки должны быть удалены. Использование горячей воды или горячей смеси ПОЖ Тип 

I с водой на первом этапе двухступенчатой процедуры может минимизировать 

образованиеосадков. 

При использовании жидкостей Тип II или IV на первом этапе двухступенчатой обработки, 

должны проводиться соответствующие проверки и выполняться работы по  очистки - см. пункт 

5.2.3.13. Специальныепроверки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: По возможности, как для удаления обледенения, так и для 

антиобледенительной защиты применяйте ПОЖ Тип I. 

 Если перед вылетом требуется дополнительная обработка, то должна быть выполнена 

полная процедура ПОО. Убедитесь, что все остатки ПОЖ с предыдущей обработки были смыты. 

5.2.3.8. Особые требования при противообледенительной защите наземле. 

ВНИМАНИЕ: Не используйте твердый или острый инструмент при удалении льда 

споверхностей ВС. 

ВНИМАНИЕ: Не ходите по крылу или стабилизатору. Лед и снег на данных поверхностях 

не безопасен. Вы может упасть, что может привести к травмированию исполнителя и 

повреждению ВС. Для ПОО используйте специальный транспорт. 

Датчики и сенсоры. 

Все датчики и приемники должны быть чистыми, безо льда, снега или инея. После ПОО 

убедитесь, что на них отсутствует влага. Для приемников полного и статического давления и 

датчиков температуры воздуха: 

- осмотрите на предмет наличия льда на расстоянии 1,2 метра и менее от датчиков и 

сенсоров. Удалите лед с этихповерхностей; 

- не распыляйте ПОЖ непосредственно на входные отверстиядатчиков; 

- в случае если лед заблокировал отверстия приемников статического давления, 

осторожно прогрейте теплым воздухом, пока лед нерастает; 

- если вы использовали слишком много жидкости вблизи от датчиков и сенсоров, 

проверьте ближайший встроенныйдренаж. 

Для датчиков угла атаки: 

- убедитесь, что на датчике нет льда или снега и он свободно двигается. При 

необходимости для обеспечения подвижности обработайте датчикПОЖ. 

Поверхности управления. 

Если вам необходимо выпустить/убрать данные элементы, то перед их выпуском/уборкой 

убедитесь, что они не заблокированы льдом илиснегом. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ВС прибыло с не полностью убранными закрылками в условиях 

образования обледенения, до того как они будут убраны, осмотрите их на наличие накопившегося 

льда или снега. 

Уберите закрылки при наличии условий обледенения или когда идет снег. Все рулевые 
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 поверхности должны быть безо льда, снега или инея. После того как вы удалите лед, убедитесь что 

влага не скопилась в узлах навески, направляющих и приводах рулевых поверхностей. Данная 

влага может в последующем замерзнуть. Используйте ПОЖ для защиты этих элементов. 

Крыло и стабилизатор. 

Крыло и стабилизатор должны быть безо льда, снега и инея. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Иней ограничено допустим на крыле - см. пункт 5.2.3.8. Особые 

требования при противообледенительной защите на земле. 

Зоны между поверхностями, которые движутся и неподвижными поверхностями, должны 

осматриваться на предмет отсутствия обледенения. Правые и левые стороны стабилизатора 

должны быть обработаны согласно одной и той же противообледенительной процедуре. Если 

загрязнение находится только на ограниченной площади и нет активных осадков, допускается 

обработать только эту зону, но в тоже время такая же зона должна быть обработана и на другой 

сторонеВС. 

Крыльевые топливные баки. 

На нижней поверхности крыла в зоне топливных баков при температуре выше 0°С (32°F) 

может образовываться иней. 

Иней обычно тает при заправке ВС. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если иней остается на крыле и его толщина больше чем 3 мм, удалите его 

перед вылетом. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Допускаются незначительные отложения инея на верхней поверхности 

крыла, вызванные холодным топливом, при соблюдении следующих условий: 

 - толщина инея на верхней поверхности - меньше чем дюйм 1.5мм 

- степень покрытия инеем на обоих крыльяходинакова; 

- иней присутствует между черной линией, определяющей допустимую область 

обмерзания крыла, но при этом передняя кромка крыла и рулевые поверхности должны быть 

чистые. Для ВС, где она не обозначена, взлет с наличием инея на верхней поверхности крыла - 

ЗАПРЕЩЕН; 

- окружающая температура воздуха выше0°С; 

- нет никаких осадков или видимой влажности (дождь, снег, дождь или туман с меньше 

чем 1- мильной видимостью, ит.д.). 

Если все вышеперечисленные требования не выполняются, весь иней на крыле должен 

быть удален, с использованием соответствующей противообледенительной процедуры. 

Чистый лед может образовываться на верхней поверхности крыла при следующих 

условиях: 

- температура топлива в баках ниже0°С; 

- температура окружающего воздуха выше0°С; 

- дождь, изморозь илитуман. 

Тщательно проверьте верхнюю поверхность крыла на отсутствие чистого льда - см. пункт 

5.2.3.13. «Специальные проверки». Используйте вспомогательное оборудование для обеспечения 

доступа к верхней поверхности крыла для проведения данной проверки. Иногда определить 

наличие чистого льда можно толькоприкосновением. 

В случае обнаружения чистого льда его необходимо удалить до вылета. 

Фюзеляж и вертикальные хвостовые поверхности. 

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны, когда удаляете лед и снег с фюзеляжа, в зонах, где 

находятся огни и антенны. Иначе вы можете повредить данное оборудование. 

Фюзеляж и вертикальные хвостовые поверхности должны быть свободны ото льда и снега. 

Лед и снег увеличивает аэродинамическое сопротивление и вес ВС. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Тонкий слой инея допустим на верхней поверхности фюзеляжа, если он не 

закрывает вентиляционные отверстия. 

Слой инея очень тонок, поэтому под слоем инея можно видеть элементы поверхности, 

такие как линии, знаки или буквы, нанесенные краской. 

Не наносите горячую ПОЖ или горячую воду непосредственно на окна пилотов или 

пассажирские окна. Допускается стекание остывшей жидкости на остекление после обработки 
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 верхней части кабины. 

Если используются жидкости Тип II или IV, то перед вылетом ее всю необходимо удалить с 

остекления кабины пилотов и щеток стеклоочистителя. С особой тщательностью проверьте стекла 

со стеклоочистителями. Убедитесь, что жидкость удалена с участков перед лобовым остеклением, 

откуда она может переместиться назад на лобовые стекла во время руления и взлета. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОЖ может быть удалена с помощью одобренного очистителя и мягкой 

ткани или смыта ПОЖ Тип I. 

Двигатели. 

Не направляйте распыляемую ПОЖ в зоны, перечисленные ниже: 

- воздухо заборники двигателей; 

- сопла. 

Пропеллер. 

Когда это возможно используйте чехлы лопастей пропеллера. 

Во избежание попадания ПОЖ во входное отверстие двигателей установите лопасти 

пропеллера при ПОО таким образом, чтобы они не находились впереди входных отверстий, либо 

используйте защитные чехлы входных отверстий двигателей. 

Тормоза. 

Во время ПОО, защитите колеса и тормоза от загрязнения жидкостями методами, 

перечисленными ниже: 

 - не направляйте распыляемую ПОЖ на колеса итормоза; 

- при возможности для колес и тормозов используйте соответствующиечехлы; 

- при возможности используйте стояночный тормоз для уменьшения случайных 

загрязнений фрикционных поверхностейтормозов; 

ПРИМЕЧАНИЕ: Нет необходимости повторно ставить на тормоз, если колеса не вращались 

после последней постановки на тормоз. 

- вручную удалите снег или лед, накопившийся на колесах, тормозах или шинах. Для 

этого можно использовать обдув теплымвоздухом. 

Шасси и створки. 

Убедитесь, что на подвижных частях и датчиках положения шасси нет слоя льда или снега. 

Лед и снег может помешать правильной работе шасси. 

Убедитесь, что вы не удаляете смазку или делаете смазку тоньше, когда используете ПОЖ. 

Части без смазки могут заедать или будут работать неправильно. 

Удалите лед и снег с перечисленных ниже поверхностей: 

- створокшасси; 

- замковстворок; 

- механизма замка убранногоположения; 

- крюка замка убранногоположения; 

- механизма выпущенногоположения; 

- амортизационных пружин; 

- приводовзамков; 

- датчиков положенияшасси. 

Убедитесь, что нет льда на управляющих тросах носовой стойки. 

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что колеса крутятся, когда ВС движется. Не перемещайте ВС, 

если покрышки примерзли к земле. 

Удалите лед и снег с площадки вокруг шасси. Это уменьшает вероятность, того что 

покрышки примерзнут к поверхности стоянки. Это также позволит избежать самопроизвольного 

движения ВС из-за ветра или работы двигателей. Используйте теплый воздух или ПОЖ для 

освобождения покрышек от земли или удаления примерзшегоматериала. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При обработке ВС не используйте соль, так как  она может накапливаться на металлических 

частях ВС и стать причиной ихкоррозии. 
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 Прочее. Дренаж. 

Проверьте дренаж туалетной системы и дренаж конденсата ВС, для того чтобы убедиться, 

что он не заблокирован льдом или другими материалами. Нет необходимости заглушать дренаж во 

время процедуры ПОО. Но при этом не направляйте распыляемую жидкость в зону размещения 

дренажа. 

5.2.3.9. Противообледенительная защита при постановке ВС на стоянку. 

ВНИМАНИЕ: Для постановки на стоянку ВС при особых условиях (например, сильный 

ветер, длительная стоянка, сложные погодные условия) используйте соответствующие процедуры 

руководства по ТО. 

ВНИМАНИЕ: Сильный ветер может быть причиной повреждения ВС и травмирования 

персонала. Будьте осторожны при работе в сложных погодных условиях. 

Место стоянки ВС должно быть чистым ото льда и снега. Когда возможно, размещайте ВС 

по направлению ветра. Установите закрылки в убранное положение. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии условий обледенения на этапе захода на посадку и/или при 

наличии снега на ВПП или РД экипажу рекомендуется после посадки оставить закрылки частично 

выпущенными для проведенияинспекции. 

Установите заглушки и чехлы на воздухозаборники и сопла, датчики и приемники 

давления. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется с помощью кисти нанести тонкий слой ПОЖ к 

поверхности ВС до установки чехлов. Это позволит защитить чехлы от примерзания к ВС. 

Для удаления/предотвращения обледенения при длительной стоянке ВС может быть 

использована предварительная процедура удаления CЛO. Предварительная процедура направлена 

на удаление больших скоплений CЛO и может выполняться ручным и/или воздушно-тепловым 

методом. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Этап предварительной обработки может выполняться перед процедурой 

удаления обледенения для удаления большого количества CЛO с целью уменьшения потребного 

количества ПОЖ на основе гликоля. 

После предварительной процедуры должна быть выполнена окончательная обработка 

поверхностей от всех CЛO, которые не могут быть удалены указанными выше способами. 

Процедуры по предварительной обработке, а также процедуры взаимодействия Авиакомпании и 

контрактной организации выполняющей ПОО в каждом аэропорту согласуются отдельно (при 

необходимости), учитывая особенности конкретного аэропорта. 

5.2.3.10. Персонал и ответственность. 

Работы по ПОЖ ВС должны осуществляться персоналом, прошедшим специальную 

подготовку по защите ВС от наземного обледенения и допущенным к выполнению данного вида 

работ по ПОЗ ВС. 

Персонал, выполняющий ПОЗ ВС, несет ответственность за: 

- соблюдение технологии проведения ПОЖ ВС в соответствии с выбранной процедурой в 

полном объеме и с обеспечением необходимогокачества; 

- концентрацию и температуру ПОЖ, применяемую дляобработки; 

- чистоту обработанных поверхностей ВС после проведение процедур по удалению  

CJIO; 

- безопасное выполнение всех операций при выполнении ПОЖ ВС; 

- соблюдение техники безопасности при эксплуатации оборудования, спецмашин, 

исключающее повреждение ВС, спецмашин, оборудования и причинение вредалюдям; 

- полноту и правильность передачи информации ответственному за выпускВС, 

- своевременное и правильное оформлениедокументации. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если обязанность по выполнению проверки качества ПОО возложена на 

оператора деайсера, он несет ответственность за полноту и качество еѐ проведения и запись кода 

антиобледенительнойобработки. 

Специалист организации по наземному обслуживанию, ответственный за выпуск ВС, несѐт 

ответственность за: 

- выполнение проверки на наличие CJIO на поверхностях ВС; 
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 - правильность определения метода ПОЗ ВС; 

- достоверность доклада КВС по результатам проверки на наличие CЛO; 

- полноту указаний лицу, проводящему ПОЗ ВС; 

- правильность принятия решения об отказе от ПОЗ; 

- выполнение проверки после проведения удаления обледенения и антиобледенительной 

защиты ВС; 

- передачу КВС кода антиобледенительной защиты ВС. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Обязанности выполнения проверки на наличие CЛO, проверки после 

проведения удаления обледенения и антиобледенительной защиты ВС и передачи КВС кода 

антиобледенительной защиты ВС могут быть конкретизированы в Договоре междуавиакомпанией 

и предприятием, выполняющем ПОЗ ВС. 

ВНИМАНИЕ: Если на критических поверхностях ВС присутствуют СЛО, а экипаж 

отказывается от противообледенительной обработки, ответственный за выпуск ВС должен 

немедленно сообщить в Инспекцию по Безопасности Полетов. 

КВС несет ответственность за: 

- правильность выполнение проверки на наличие снежно-ледяных отложений (на 

необходимость проведения обработки ВС) и принятие решения о проведении ПОЗВС; 

 - правильную конфигурацию ВС перед началом ПОЗ ВС в соответствии ЭТДВС; 

- принятие кода  антиобледенительной обработки и информации о результатах 

выполнения ПОЗВС; 

- за соответствие критических поверхностей ВС до взлета "концепции чистого 

воздушного судна" и принятие решения о выполнении взлета в данныхусловиях; 

- правильность принятия решения об отказе отПОЗ. 

ВНИМАНИЕ: КВС не должен принимать решение на вылет без проведения ПОО ВС в 

случае доклада ответственного за выпуск ВС о наличии CЛO на критических поверхностях ВС, 

кроме случаев, когда это разрешено ЭТДВС. 

Персонал, организующий обучение и подготовку персонала несет ответственность 

 за:-разработку программ подготовки и методических материалов для проведения обучения; 

-полноту и качество теоретического обучения и практической подготовки персонала; 

-правильную организацию процесса обучения и подготовки; 

-оформление и хранение записей об обучении и сертификации персонала; 

-квалификацию персонала, допущенного к выполнению работ. 

5.2.3.11. Проверка ВС. 

Проверка по прибытию. 

При наличии условий обледенения на этапе захода на посадку и/или при наличии снега на 

ВПП или РД необходимо выполнить проверку ВС на предмет скопления слякоти или повреждения 

его поверхностей: 

Перечисленные ниже зоны на наличие скоплений льда и повреждений панелей обшивки: 

- закрылки; 

- нишизакрылков; 

- переднюю кромкустабилизатора; 

- верхнюю и нижнюю поверхности горизонтального стабилизатора и рулявысоты. Зоны 

ниш колес на наличие скоплений льда, слякоти иснега. 

Панели обшивки позади ниш шасси на отсутствие повреждений. 

Экипаж должен после посадки оставить закрылки частично выпущенными. Это делается 

для того, чтобы талый снег, попавший на данные элементы или лед, образовавшийся во время 

касания или пробега, не попадал при уборке этих элементов в движущиеся компоненты крыльев. 

Проверка: 

- при посадке в аэропорту, где есть персонал контрактной организации допущенный к 

выполнению предполетного осмотра ВС Авиакомпании - КВС должен сделать запись в 

бортжурнале о необходимости проверки поверхностей ВС. Персонал контрактной организации, 

допущенный к выполнению предполетного осмотра ВС Авиакомпании проводит, проверку 

поверхностей и механизации ВС на предмет повреждений и отсутствия намерзшего загрязнения. 
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 После завершения проверки/удаления загрязнения персонал контрактной организации, 

допущенный к выполнению предполетного осмотра ВС Авиакомпании, делает запись в 

бортжурнале о принятых действиях. Механизация, если она была выпущена, может бытьубрана; 

- при посадке в аэропорту, где отсутствует персонал контрактной организации, 

допущенный к выполнению предполетного осмотра ВС Авиакомпании - КВС, должен тщательно 

провести проверку поверхностей и механизации ВС на предмет повреждений и отсутствия 

намерзшего загрязнения. В случае, отсутствия загрязнений механизация может быть убрана. В 

случае если на элементах механизации есть загрязнения снегом, льдом, слякотью - необходимо 

вызвать персонал организации по наземному обслуживанию для удаления данных загрязнений 

прежде, чем механизация будетубрана. 

Проверка на необходимость проведения ПОО. 

Перед вылетом ВС в условиях способствующих наземному обледенению, персонал 

контрактной организации, допущенный к выполнению предполетного осмотра ВС Авиакомпании 

должен провести проверку видимых поверхностей ВС на наличие CJIO. Проверка проводится в 

соответствии со стандартной технологией осмотра ВС с земли. 

По результатам осмотра ВС специалист контрактной организации, допущенный к 

выполнению предполетного осмотра ВС Авиакомпании принимает решение о необходимости 

проведения ПОО. 

В случае, если видимых CЛO при проведении данной проверки не выявлено, специалист 

контрактной организации, допущенный к выполнению предполетного осмотра ВС Авиакомпании, 

на основании данных о фактических погодных условиях во время стоянки ВС от момента 

предыдущей посадки до начала подготовки к вылету определяет необходимость проведения 

полной проверки всех поверхностей ВС. 

Отсутствие данных о фактических погодных условиях во время стоянки ВС от момента 

предыдущей посадки до начала подготовки к вылету также является основанием для внесения 

записи как описано в пункте выше. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо учитывать климатические особенности аэропорта вылета. 

Специалист организации по наземному обслуживанию, ответственный за выпуск ВС, 

выполняет полный осмотр критических поверхностей ВС и принимает решение о 

необходимости удаления обледенения. Проверка должна распространяться на все критические 

поверхности самолета и производиться с места достаточной видимости этих областей (с 

противообледенительной машины или с другого подходящего места или оборудования). 

ПРИМЕЧАНИЕ: В определенных случаях могут потребоваться дополнительные проверки 

связанные с возможным образованием прозрачного льда, накоплением остатков ПОЖ и т.п. – см. 

пункт 5.2.3.13. Специальные проверки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для более точного определения отсутствия прозрачного льда на 

поверхности, необходим физический контакт (потрогать рукой на ощупь). 

ВНИМАНИЕ: КВС не должен принимать решение на вылет без проведения ПОО ВС в 

случае доклада ответственного за выпуск ВС о наличии CJIO на критических поверхностях ВС, 

кроме случаев, когда это разрешено ЭТДВС. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед принятием решения о проведении ПОО необходимо убедиться, что 

замерзшее загрязнение действительно имеется на поверхностях ВС. Если на поверхностях ВС нет 

замерзшего загрязнения, осадков не наблюдается и точка росы находится на несколько градусов 

ниже температуры наружного воздуха, ПОО считается излишней. 

ПРИМЕЧАНИЕ: КВС на основании прогноза погоды может принять решение о 

необходимости выполнения ПОО по предотвращению обледенения. 

В случае принятия решения о необходимости ПОО КВС совместно с персоналом 

организации по наземному обслуживанию, ответственным за выпуск ВС Авиакомпании 

принимают решение о методе ПОО, определяют зоны и дополнительные требования. КВС, в 

соответствии с процедурой, установленной в данном аэропорту, заказывает услугу по проведению 

ПОО. 

В тех случаях, когда осмотренные поверхности были свободны от обледенения и 

загрязнений во время предполетной проверки, но затем после закрытия дверей ВС прошли осадки 
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 или появилась опасность обледенения, персонал организации по наземному обслуживанию, 

ответственный за выпуск самолета, принимает на себя ответственность за повторную проверку 

критических поверхностей ВС от лица экипажа. Если на поверхностях уже есть недопустимое 

загрязнение или существует вероятность его появления, наземный персонал, проводящий 

проверку, обязан сообщить об этом КВС и согласовать проведение ПОО. 

Проверка после противообледенительной обработки. 

Персонал организации по наземному обслуживанию, ответственный за выпуск самолета, 

несет полную ответственность за проведение проверки всех критических поверхностей ВС на 

отсутствие загрязнения и обледенения после проведения ПОО перед началом руления или 

буксировки самолета и своевременную передачу кода ПОО командиру экипажа. Это позволит 

экипажу наиболее точно рассчитать вероятное время защитного действия жидкости и служит 

 подтверждением того, что ВС было подвергнуто необходимой ПОО и освобождено от 

замерзшего загрязнения. 

Проверка должна производиться с места (деайсер или иное оборудование), 

обеспечивающего визуальный контроль всех указанных поверхностей. 

Во время проведения проверки после проведения удаления обледенения и 

антиобледенительной защиты ВС должно быть проверено: 

- обработка ВС произведена в соответствии с руководствомпредприятия; 

- обработка ВС произведена в соответствии с заказаннойпроцедурой; 

- чистота обработанных поверхностей и частей ВС и фюзеляжа (независимо от заказа на 

обработку фюзеляжа) в соответствии с пунктом 2.5.3.4.; 

- После проведения антиобледенительной защиты все критические поверхности ВС 

должным образом покрыты слоем жидкости толщиной, как минимум, 1мм. 

После проведения противообледенительной обработки, перед вылетом, критические 

поверхности должны быть чисты от каких бы то ни было отложений инея, льда, слякоти и снега в 

соответствии со следующим требованиями: 

Крыло, хвостовое оперение и плоскости управления (рули, элероны, закрылки и т.д.) 

должны быть свободны ото льда, слякоти, снега и инея, исключая иней, который может оставаться 

на нижней поверхности крыла, в области контактирующей с охлаждѐнным топливом между 

передним и задним лонжеронами (см. раздел 2.5.5.). 

ВНИМАНИЕ: Допустимый иней на нижней поверхности крыла, который не оказывает 

критического воздействия в обычных условиях эксплуатации, может стать критическим при 

определенный условиях полете в условиях обледенения как источник интенсивного образования 

льда. По требованию экипажа любые отложения инея должны быть удалены. 

Иней или любые иные СЛО не допустимы на нижней поверхности горизонтального 

стабилизатора или руля высоты. 

Трубки Пито, датчики статического давления, углов атаки и обледенения должны быть 

очищены ото льда, слякоти, снега, инея и остатков жидкости. 

Двигатели - входные каналы и сопла, входные каналы систем охлаждения, датчики системы 

контроля и отверстия должны быть чистыми ото льда и снега. Лопасти воздушного винта должны 

быть свободными ото льда, инея и снега и должны свободно вращаться. 

Шасси, створки шасси и ниши колес шасси должны быть свободны и чисты ото льда, снега, 

слякоти и инея. 

Фюзеляж должен быть очищен ото льда, слякоти и снега. 

После ПОО может потребоваться проверка функционирования системы управления с 

наружным наблюдением. Для этого КВС делает запрос специалисту, ответственному за выпуск, на 

наблюдение за движением рулевых поверхностей. Это особенно важно в случае, если ВС было 

покрыто очень большим слоем льда или снега. 

В случае, когда ВС было обработано ПОЖ, но после этого не совершило полет и не 

подвергалось воздействию осадков, на его поверхности могут образовываться сухие остатки.  В 

такой ситуации ВС должно быть проверено на наличие остатков ПОЖ и, в случае необходимости 

очищено. 

Все обнаруженные при проведении СЛО, недопустимые производителем ВС или документами 
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 авиационных властей должны быть удалены с последующим проведением, в случае необходимости, 

антиобледенительной защиты. После чего проверка должна быть повторена. 

ВНИМАНИЕ: При необходимости проведения повторной ПОО ВС перед полетом должна 

быть произведена полная процедура - сначала удаление обледенения, а затем антиобледенительная 

защита. Проведение только защитной антиобледенительной обработки неразрешается. 

Если производитель работ по ПОО ВС производит не только непосредственно обработку ВС 

ПОЖ, но и производит проверку после проведения ПОО ВС, то эта проверка может быть 

произведена как отдельная проверка или включена непосредственно в процедуру ПОО: 

 - непосредственно во время проведения процедуры ПОО оператор противообледенительной 

машины внимательно следит за обрабатываемыми поверхностями с тем, чтобы обеспечить полное 

удаление всех форм льда, снега, слякоти и инея (за исключением допустимых в соответствии с 

Руководством по эксплуатации ВС СЛО), а затем чтобы эти поверхности полностью были покрыты 

требуемым слоем антиобледенительной жидкости; 

- после того, как процедура ПОО была завершена, оператор противообледенительной 

машины производит внимательный визуальный контроль обработанных поверхностей, чтобы 

убедиться в их чистоте и отсутствии на них СЛО (данный контроль не требуется в случае наличия 

на поверхностях ВС перед обработкой толькоинея); 

- если в заказе на ПОО не указан для проведения ПОО фюзеляж, то необходимо также 

внимательно визуально проверить фюзеляж на отсутствие недопустимых СЛО (за исключением 

инея, допускаемого производителем ВС); 

- о любых признаках СЛО, которые не являются допустимыми должно быть немедленно 

сообщеноКВС. 

В случае, если авиакомпанией или властями, введены специальные проверки, не покрываемые 

общей проверкой после проведения удаления обледенения и антиобледенительной защиты ВС они 

также должны быть выполнены. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Авиакомпания - оператор ВС должна принять меры по обучению и 

сертификации персонала по проведению специальных проверок. 

Код антиобледенительной обработки не должен передаваться экипажу до завершения проверки 

проведения процедур ПОО. 

Передача кода экипажу подтверждает, что проверка после ПОО произведена и критические 

поверхности свободны от льда, инея, снега и слякоти. 

КВС должен быть уверен, что он получил подтверждение о том, что проверка удаления 

обледенения и антиобледенительной защиты ВС была выполнена до взлета ВС. 

5.2.3.12 .Предполетная проверка. 

Целью данной проверки является контроль непосредственно перед взлетом отсутствия снежно 

ледяных отложений на поверхностях ВС и достаточности времени защитного действия ПОЖ. 

КВС должен постоянно следить за погодными условиями, после того как была произведена 

ПОО. Перед взлѐтом он должен убедиться, что время защитного действия ПОЖ достаточно. 

При принятии решения должны учитываться следующие факторы: 

- тип и концентрация нанесенной ПОЖ (при двухэтапной обработке должны быть 

подробные данные о второмэтапе); 

- температура наружноговоздуха; 

- наличие, тип и интенсивностьосадков; 

- время, прошедшее с момента начала ПОО (второго этапа при двухэтапной обработке) и 

началом разбега ВС; 

- изменения погодных условий, такие как понижение или повышение Тнв, скорости ветра 

или интенсивности осадков, изменение типа осадков (переход от дождя к переохлажденному 

дождю) или прекращениеосадков; 

- иные важные факторы, такие как наличие большого количества переохлажденного топлива 

в крыльях воздушного судна, приводящее к охлаждению поверхности крыла значительно ниже 

температуры наружноговоздуха. 

При превышении времени защитного действия ПОЖ, должна быть произведена дополнительная 

проверка поверхностей ВС снаружи, либо произведена полная повторная обработка ВС от 
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 обледенения. 

Перед запуском двигателя КВС должен убедиться, что рулевые поверхности отклоняются 

полностью. При необходимости для полноты проверки он может запросить наземный персонал 

проконтролировать ход рулевых поверхностей сземли. 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  

Если у КВС или наземного персонала возникли подозрения, что уплотнения рулевых 

поверхностей замерзли или рулевые поверхности заблокированы в отсеках балансировочных 

панелей, КВС должен проверить их ход без использования гидросистемы. 

В случаях, если погодные условия способствуют активному обледенению, КВС обязан 

убедиться, что видимые из кабины критические поверхности самолета свободны от замерзшего 

загрязнения перед выходом на взлетно-посадочную полосу или непосредственно перед началом 

разбега. Эта проверка осуществляется, как правило, с борта ВС посредством визуального осмотра 

крыльев и других видимыхповерхностей. 

В случае, если визуальной проверки с борта недостаточно для определения состояния ВС, то 

должна быть произведена дополнительная проверка снаружи с помощью персонала организации по 

наземному обслуживанию, либо произведена полная повторная ПОО. Это требование особенно 

важно в тех случаях, когда к моменту взлета срок защитного действия подходит кконцу. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Если КВС или наземный персонал заметил, что замерзшее загрязнение начинает 

накапливаться на поверхностях ВС и больше не тает под действием нанесенной ПОЖ, необходимо 

выполнить повторную ПОО. 

В случаях, когда есть вероятность формирования прозрачного льда на поверхностях 

воздушного судна, КВС имеет право запросить помощь персонала организации по наземному 

обслуживанию для проведения более тщательной проверки верхней части крыла. 

КВС также имеет право запросить проведение других специальных проверок (см. пункт 

5.2.3.13.). 

 

5.2.3.13 .Специальные проверки. 

• Проверка на наличие прозрачного льда. 

Прозрачный лед обычно образуется, если в баках воздушного судна остается большое 

количество переохлажденного топлива от полета на большой высоте, и последующая заправка не 

повышает общую температуру топлива в достаточной степени. Во время дождя или в условиях 

высокой влажности значительные массы прозрачного льда могут сформироваться в зоне размещения 

топливных баков на верхней и нижней плоскости крыла. 

Как правило, иней или лед на нижней плоскости крыла говорит о наличии прозрачного льда на 

верхней плоскости. Не исключена возможность образования прозрачного льда и при других 

условиях. Прозрачный лед может сформироваться на поверхности ВС под слоем сухого или талого 

снега. 

Опасность такого вида обледенения воздушного судна возникает при совокупности 

следующих условий: 

1. Во время обслуживания ВС температура крыла остается ниже 0°С. 

2. Температура наружного воздуха находится в диапазоне от -2°С до+15°С. 

3. Наземное обслуживание воздушного судна происходит в условиях выпадения осадков или 

высокой влажности. 

В данных условиях, или если имеются подозрения или сомнения в наличии прозрачного льда 

до и/или после ПОО, необходимо произвести тщательную проверку поверхности ВС. 

Прозрачный лед может пагубно проявить себя во время или после взлета. Есть опасность 

повреждения стабилизатора после взлета. Такой тип льда крайне сложно обнаружить визуально, 

особенно в условиях плохого освещения или на влажных крыльях, поэтому, для того чтобы 

убедиться, что прозрачный лед отсутствует, проверку желательно проводить руками на ощупь. 

• Проверка системы управления самолѐтом. 

 

После ПОО может потребоваться проверка функционирования системы управления полѐтом с 
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 наружным наблюдением. Для этого КВС делает запрос специалисту ответственному за выпуск, на 

наблюдение за движением рулевых поверхностей. Это особенно важно, в случае если ВС был 

покрыто очень большим слоем льда или снега. 

• Проверка на наличия сухих остатков ПОЖ. 

Проверку на наличие сухих остатков ПОЖ необходимо проводить каждый раз, когда ВС не 

выполняло полет после проведения ПОО загущенными типами ПОЖ (Тип II и Тип IV). 

Проведение дополнительной проверки обусловлено возможностью образования сухих 

остатков этих ПОЖ в аэродинамически затененных областях самолета (зазоры и полости 

механизации крыла и стабилизатора). Проверка проводиться визуально путем проверки 

аэродинамически затененных областей самолета (зазоры и полости механизации крыла и 

стабилизатора), дренажей крыла. В случае, если обнаружения следов скопления ПОЖ они должны 

быть удалены доступными способами. 

В случае больших скоплений ПОЖ в скрытых полостях ВС их удаление должно проводиться 

со вскрытием панелей доступа. Данная работа должна выполняться персоналом, допущенным к 

выполнению ТО на ВС. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Кроме того, данные проверки должны проводиться периодически при 

использовании загущенных типов ПОЖ (Тип II и Тип IV). Данные проверки проводятся 

персоналом, допущенным к выполнению ТО на ВС, согласно картам, подготовленным на основе 

рекомендаций от производителя ВС. 

• Технические осмотры. 

Особое значение должно быть уделено возможным побочным эффектам использования 

ПОЖ. В случаях попадания струи жидкости при удалении обледенения в зоны, где применение 

жидкости ограничено, необходимо проведение дополнительных инспекций. В случае обнаружения 

ПОЖ данные зоны должны быть очищены. 

При попадании ПОЖ на движущиеся части механизации и управления ВС может произойти 

вымывание смазки. В этом случае необходимо восстановление смазки в соответствии с 

существующими процедурами. 

5.2.3.14 .ПОО ВС с применением ПОЖ. 

• Типы ПОЖ. 

Жидкости ISO11075/ SAE AMS 1424 ТУ Тип I. 

Жидкости Тип I представляют собой не загущенные маловязкие ПОЖ. Применяются при 

одноступенчатой и двухступенчатой процедуре ПОО ВС. 

Температура замерзания смеси ПОЖ Тип I с водой, используемой для одноэтапной 

обработки или на втором этапе двухэтапной обработки, должна быть, по крайней мере, на 10°С 

(18°F) ниже температуры наружного воздуха (обшивкикрыла). 

Температура замерзания смеси ПОЖ Тип I с водой, используемой на первом этапе 

двухэтапной обработки не должна быть выше температуры наружного воздуха (обшивки крыла) 

более чем на 3°С (18°F). 

Жидкость должна обладать необходимыми аэродинамическими характеристиками. 

Увеличение концентрации ПОЖ в смеси с водой не обеспечивает увеличения времени защитного 

действия. 

Жидкости Тип I обеспечивают довольно ограниченное время защитного действия, и в 

условиях выпадающих осадков их рекомендуется использовать исключительно для удаления 

обледенения (первый этап обработки). 

Жидкости ISO l1078/SAE AMS 1428 Тип II и SAE AMS - 1428 Тип IV. 

Жидкости Тип II и Тип IV представляют собой вязкие неньютоновские жидкости. 

Неньютоновская жидкость - жидкость, вязкость которой зависит от силы сдвига и 

продолжительности воздействия силы, скорость сдвига не прямо пропорциональна силе сдвига. 

Жидкость не начнет стекать сразу после начала воздействия силы. Для этого сила сдвига должна 

превысить предел текучести. 

Жидкости Тип II и IV содержат загуститель и демонстрируют псевдопластичное поведение, 

которое заключается в уменьшение вязкости при увеличении силы сдвига. 

Жидкости Тип II и Тип IV обычно применяются при температуре наружного воздуха до - 25С 
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 (-13°F). Граница применения может быть ниже при условии, что температура замерзания 

неразбавленной жидкости будет ниже температуры наружного воздуха не менее чем на 1ºС. В любом 

случае данная температура не должна быть ниже самой низкой температуры 

 применения, полученной при проведении аэродинамического теста. Жидкость должна 

обладать необходимыми аэродинамическими характеристиками. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Как правило, смесь жидкости Тип II и IV с водой при концентрации 100/0 или 

75/25 запрещено использовать на самолѐтах, скорость которых на момент отрыва носового колеса 

составляет 157,5 км/час и меньше. Применение вязких ПОЖ должно осуществляться в соответствии с 

требованиями производителей двигателей и планера. Типы жидкостей, пропорции их смешивания с 

водой должны соответствовать требованиям изготовителей планера и двигателей. 

Жидкости могут быть бесцветными или быть окрашены: Тип II - в жемчужный, Тип IV в 

зеленый цвет. 

Допустимые к применению ПОЖ. 

Требования к применяемым на ВС материалам определяет производитель ВС. К 

использованию на ВС допущены ПОЖ сертифицированные в соответствии с международными 

стандартам ISO 11075:2007/SAE AMS1424 «Deicing/Anti-IcingFluid, Aircraft. SAE Type I» или ISO 

11078:2007 / SAE AMS 1428 «Fluid, Aircraft Deicing/Anti-icing, Non- Newtonian (Pseudoplastic), SAE 

Types II and IV».Действующие редакции указанных стандартов можно найти на сайтах ISO иSAE. 

Перечень ПОЖ, разрешенных к применению в РФ указан в «Перечне ПОЖ, разрешенных к 

применению на ВС ГА». Данный перечень обновляется ежегодно и должен использоваться при 

выборе используемыхПОЖ. 

Для обеспечения совместимости ПОЖ разных типов рекомендуется использовать жидкости 

одного производителя. При использовании жидкостей разных производителей должна быть 

подтверждена их совместимость. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители жидкости и планеров ВС или авиакомпании могут ввести 

ограничения на использование определенных жидкостей для ПОО конкретных типов ВС и/или 

ограничения на разбавление определенных видов жидкости, а также на температуру, расход и 

дистанцию распыления. 

• Время защитного действия. 

Время защитного действия обеспечивается нанесенной на поверхность ВС 

антиобледенительной жидкостью. При одноступенчатой процедуре отсчет времени защитного 

действия начинается с началом процедуры обработки ВС, а при двухступенчатой обработке - с 

началом второго этапа (антиобледенительная обработка). Время защитного действия заканчивается, 

СЛО начинают образовываться или скапливаться на обработанной от обледенения поверхности ВС. 

В соответствии со своими свойствами, жидкости Тип I образуют тонкую пленку, которая 

обеспечивает ограниченное время защитного действия, особенно в условиях замерзающих осадков. 

При применении этого типа жидкости при увеличении концентрации жидкости в смеси 

жидкость/вода время защитного действия не увеличивается. 

Жидкости Тип II и IV содержат загустители, которые позволяют образовывать более толстый 

защитный слой жидкости на внешних поверхностях ВС. Этот слой обеспечивает более длительное 

время защитного действия, особенно в условиях замерзающихосадков. 

Авиакомпании могут использовать любые общие таблицы защитного действия или таблицы 

времени защитного действия производителя в соответствии со своими внутренними правилами. 

Таблицы времени защитного действия дают информацию о времени защиты, которое может 

быть разумно ожидаемым при данных погодных условиях и осадках. Однако должны учитываться 

многочисленные факторы, влияющие на время защитного действия, это время нельзя считать 

минимальным или максимальным, потому что время продолжительности защиты может 

увеличиваться или уменьшаться в зависимости от существующих условий. 

Нижний показатель опубликованного временного промежутка характеризует предполагаемое 

время защиты при среднем уровне осадков, а верхний показатель указывает ожидаемое время при 

слабых осадках. 

 Ответственность за применение таблиц времени защитного действия лежит на том кто их 

использует. 
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 ВНИМАНИЕ: Тяжелая форма осадков или высокая влажность, высокая скорость ветра или 

воздействие реактивной струи могут уменьшить время защитного действия ниже нижнего предела 

указанного в таблице. Время защитного действия также может уменьшиться, когда температура 

обшивки ВС ниже температуры наружного воздуха. Следовательно, указанное время защитного 

действия может использоваться только совместно с проверкой перед взлѐтомВС. 

• Меры предосторожности при обращении сжидкостями. 

ПОЖ- это химический продукт на основе гликоля (этиленгликоля, пропиленгликоля или 

диэтеленгликоля), вредный для окружающей среды. При работе с жидкостями необходимо 

соблюдать инструкции по технике безопасности предприятия, рекомендации производителя, 

законодательство по охране окружающей среды и охране здоровья. 

Необходимо соблюдать особые меры предосторожности при перемещении по обледенелой 

или влажной поверхности самолѐта, деайсера или по земле в местах скопления ПОЖ после 

проведения противообледенительных процедур. 

Жидкость нельзя употреблять внутрь. Желательно избегать контакта жидкости с кожей. 

Жидкости, как правило, не проникают через кожный покров, тем не менее, необходимо избегать 

длительных или повторяющихся контактов, т.к. это может вызвать обезвоживание и эффект 

переохлаждения кожи. Место контакта необходимо промыть с мылом и смазать увлажняющим 

кремом. 

Необходимо избегать попадания жидкости в глаза. Жидкость вызывает умеренное глазное 

раздражение. В случае попадания в глаза - промыть их чистой проточной водой. 

Из-за низкого давления, насыщенные пары гликолей не предоставляют серьѐзной 

опасности. Однако следует избегать продолжительного воздействия тумана, который образуется 

при распылении жидкости. 

• Ограничения. 

Ограничение по жидкостям. 

Ограничения, касающиеся использования жидкости, такие как LOUT(Самая низкая граница 

применения), информация о концентрации/точке замерзания, самая большая применяемая 

концентрация, температура и сроки хранения производятся в соответствии с документацией 

изготовителя жидкости. 

Жидкости SAE Тип I: 

1. При проведении ПОО в два этапа, температура замерзания жидкости, используемой на 

первом этапе не должна быть выше температуры окружающего воздуха более чем на3°С. 

2. Температура замерзания смеси жидкости Тип I с водой, используемой как при 

одноступенчатой обработке, так и на втором этапе двухступенчатой обработки, должна быть, по 

крайней мере, на 10С ниже температуры наружного воздуха. Ни при обстоятельствах эта 

температура не может быть ниже самой низкой температуры применения(LOUT). 

ВНИМАНИЕ: Жидкости Тип I, которые поставляются в концентрированном виде для их 

последующего разбавления водой перед использованием, не должны применяться в 

неразбавленном виде. За исключением жидкостей, допущенных согласно документации 

производителей жидкости. 

Жидкости тип SAE Типа II и IV: 

1. Жидкости Типа II и IV, применяемые для защиты ВС от последующего обледенения, 

имеют нижнюю границу применения приблизительно -25°С. Граница применения отдельных 

жидкостей может быть ниже, при условии, что температура их замерзания будет ниже 

температуры наружного воздуха не менее чем на 7°С. В любом случае, данная температура не 

должна быть ниже предельной температуры применения жидкости (LOUT). 

Ограничения по применению. 

Ни при каких обстоятельствах нельзя наносить новое покрытие жидкости для защиты от 

обледенения (второй этап двухэтапной обработки) непосредственно поверх прежнего покрытия. Если 

возникает необходимость повторной обработки ПОЖ, то перед ее выполнением необходимо сначала 

полностью удалить остатки жидкости от предыдущей обработки с поверхностей самолета. Оба этапа 

обработки должны быть выполнены повторно. Проведение только защитной обработки самолета 

недопустимо. 
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 ВНИМАНИЕ: Многократное применение жидкостей Тип II или IV может привести к 

отложению сухих остатков жидкости в аэродинамически тихих областях, полостях и зазорах. В 

условиях повышенной влажности или дождя сухие остатки могут повторно набрать влагу и 

замерзнуть. Это может нарушить работу систем управления ВС в полете. При обнаружении, данные 

остатки должны быть удалены. Периодичность и методы проверки, связанные с этим средствами 

технического обслуживания и рекомендации по мойке ВС определятся производителемВС. 

Использование горячей воды или горячей смеси ПОЖ Тип I с водой на первом этапе 

двухступенчатой процедуры может минимизировать отложение сухих осадков. 

Ограничения по ВС. 

Типы применяемых жидкостей должны быть одобрены производителями планера и двигателей 

ВС. Использование ПОЖ должно производиться в соответствии с требованиями производителей 

планера и двигателей ВС. 

• Меры предосторожности при проведении процедур обработкиВС. 

ВНИМАНИЕ: Температура смеси ПОЖ с водой на выходе из распылительной форсунки должна 

быть не менее 60°С, но не более 80°С. Максимальная температура смеси для отдельных типов ВС 

может отличаться. 

ВНИМАНИЕ: Не используйте давление больше 0,7 кг/см. Не направляйте струю жидкости под 

прямым углом на поверхность ВС. При обработке стыков и углублений поверхностей давление 

распыляемой жидкости не должно превышать 0,1 кг/см². 

ВНИМАНИЕ: При невозможности полностью завершить ПОО или при необходимости прервать 

обработку, об этом должно быть доложено КВС. 

Одноступенчатая процедура удаления обледенения и антиобледенительной защиты должна 

выполняться только горячей ПОЖ. Концентрация ПОЖ должны выбираться в зависимости от 

требуемого времени защитного действия и температуры наружного воздуха. 

ВНИМАНИЕ: Температура обшивки крыла может быть ниже, чем температура наружного 

воздуха, более высокая концентрация ПОЖ может потребоваться для обеспечения необходимого 

запаса температуры замерзания ПОЖ. При заказе ПОО необходимо запросить у КВС температуру 

топлива в баках крыла. 

Удаление обледенения всегда должно быть произведено симметрично, то есть, левая и правая 

плоскости ВС должны быть обработаны одинаково, даже в том случае, когда снежно- ледяные 

отложения присутствуют только с одной стороны крыла. 

Антиобледенительная обработка должна всегда покрывать полностью крыло или стабилизатор с 

обеих сторон ВС. 

ВНИМАНИИЕ: В случае невыполнения данных требований могут возникнуть проблемы с 

аэродинамикой ВС. 

Во время ПОО, подвижные плоскости ВС должны находиться в положении указанном 

производителем ВС. Все возможные меры предосторожности должны быть предприняты для того, 

чтобы минимизировать попадание жидкости в двигатели, входные и выходные отверстия и полости 

плоскостей управления. Схемы запрещенных для обработки зон Як-40, Cessna208В,  L-410 UVP-E20 

указаны в Приложениях. 

ПОЖ нельзя распылять непосредственно на электропроводку и компоненты электросистемы 

(разъемы, распределительные коробки и т.д.), на тормоза, колеса, в выхлопные каналы. Необходимо 

избегать контакта ПОЖ с карбоновымитормозами. 

ПОЖ нельзя распылять прямо в отверстия приемников полного и статического давления или 

непосредственно на датчик направления набегающего потока/датчик угла атаки. 

 Все меры предосторожности должны быть предприняты до снижения вероятности попадания 

ПОЖ в двигатели, другие входные и выходные отверстия и щели поверхностей управления. 

Струя ПОЖ не должна направляться непосредственно во входные каналы двигателей и на 

датчики, находящиеся во входном канале двигателей. 

ПОЖ не должна распыляться непосредственно на стекла кабины пилотов или пассажирской 

кабины, так как это может быть причиной образования трещин акриловых элементов или разрушение 

крепления стекол. 

До начала обработки все двери и окна должны быть закрыты, около ВС не должно быть 
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 обслуживающего персонала и машин. Это предотвратит следующее: 

a) Загрязнение жидкостью пола в районе буфета -кухни; 

b) Загрязнениеобивки; 

c) Попадания жидкости на персонал и обслуживающийавтотранспорт. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Двери не должны быть закрыты до того, как весь лед или снег около двери не 

будет удален. 

Любые скопления ПОЖ на передней части кабины, с которых ПОЖ сможет попасть на лобовое 

стекло кабины экипажа во время руления или последующего взлета, должны быть удалены до 

отправления. 

Если используется ПОЖ Тип II или IV, все следы жидкости на стеклах кабины пилотов должны 

быть удалены до отправления, особое внимание должно быть обращено на стекла, очищаемые 

стеклоочистителями. 

ПОЖ может быть удалена промывкой допущенным очистителем и мягкой ветошью. Шасси и 

ниши шасси должны быть очищены от слякоти, льда или накопления снега. Лед и снег необходимо 

удалить со створок шасси, замков створок, механизмов замка убранного положения, крюков замка 

убранного положения, механизмов замка выпущенного положения, пружин замка выпущенного 

положения, гидроцилиндров замка, указателей положения и тросов управления. При удалении снега, 

слякоти, льда или инея с поверхностей ВС, необходимо избегать попадания ледяных образование во 

вспомогательные входные отверстия и зоны шарниров поверхности управления. 

Лед может формироваться на поверхности ВС при посадке через плотную облачность или 

осадки. При низкой температуре у поверхности земли может случиться, что механизация будет 

убрана, а образования льда в промежутке между неподвижной и подвижной плоскостями останутся 

незамеченными. Поэтому важно проверить эти области при проведении противообледенительной 

обработки и, при выявлении, удалитьобледенение. 

• Подготовка ВС к проведению противообледенительных процедур и процедур по защите от 

обледенения. 

- Подготовка самолѐта к ПОО выполняется в соответствии с действующей эксплуатационной 

технической документациейВС. 

- Во время ПОО руль направления, высоты и элероны должны находиться в 

нейтральномположении. 

ВНИМАНИЕ: Противообледенительные процедуры нельзя начинать без разрешения экипажа 

ВС и ответственного за выполнение работ по ПОО. 

ВНИМАНИЕ: Подъезд спецтехники к ВС для выполнения противообледенительных работ 

разрешается только после установки ВС на стояночный тормоз. 

- Перед проведением противообледенительных работ все двери и лючки ВС должны быть 

закрыты для предотвращения загрязнения салона ВС и кабины экипажаПОЖ. 

Удаление обледенения. 

Ответственность за качество и полноту удаления СЛО с поверхностей ВС несет организация, 

производящая обработку. 

При использовании подогретых жидкостей тепло, содержащееся в них, эффективно 

растапливает иней, а также небольшие скопления снега и льда. Для удаления скоплений снега более 

тяжелой массы или примерзшего к поверхности самолета льда необходимо использовать достаточное 

количество тепла, чтобы разорвать его связь с обшивкой и удалить с обрабатываемой поверхности 

воздушного судна. Поэтому для оптимального использования тепла наносимой жидкости, распыление 

необходимо производить вблизи от обрабатываемой поверхности самолета. Сила струи распыляемой 

жидкости используется для удаления растопленных остатков. 

ПОЖ будет предотвращать повторное замерзание в течение отрезка времени, который зависит 

от температуры обшивки обрабатываемой поверхности ВС и окружающего воздуха, применяемой 

жидкости, концентрации и погодных условий. 

Тепловая передача композитных поверхностей ВС ниже, чем у металлических. Для удаления 

обледенения с композитных поверхностей может потребоваться больше жидкости и времени. 

Удаление инея и тонкого льда. 

Для удаления инея и тонкого льда форсунку распылителя необходимо настроить на коническую 
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 (веерную) струю, обеспечивающую широкий конус распыления. Это обеспечит образование наиболее 

крупных капель, сохраняя тепло наносимой жидкости. Проводя распыление ближе к обрабатываемой 

поверхности под максимальным углом, будет достигнута максимальная эффективность и 

израсходовано минимальное количество жидкости. 

Удаление снега и слякоти. 

1. Настройка форсунки должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечить должное 

удаление отложений струей жидкости и минимизировать ценообразование. Пена может быть 

ошибочно принята заснег. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Выбор метода обработки зависит от имеющегося в наличии оборудования, 

глубины и типа снега (лѐгкий и сухой, либо сырой и тяжѐлый). Как правило, чем тяжелее снежные 

образования, тем сильнее должен быть поток жидкости, необходимый для их эффективного удаления. 

Для удаления небольших образований мокрого и сухого снега можно применять процедуры 

аналогичные тем, что используются для удаления инея. Мокрый снег тяжелее удалить, чем сухой, 

поэтому, до тех пор, пока снег ещѐ сухой и легкий, лучше использовать сильный поток жидкости, 

который будет более эффективным. Учитывая все условия, необходимо комбинировать воздействие 

температуры жидкости и гидравлической силы струи распыляемой жидкости, чтобы растопить и 

последовательно удалить образования снега и слякоти. 

2. Для удаления снега, примерзшего к обшивке ВС, необходимо использовать процедуру, 

описанную в главе «Удаление льда». 

ПРИМЕЧАНИЕ: Тяжелые скопления снега всегда трудно удалить с поверхности ВС, при этом 

расходуется большое количество жидкости. В этом случае, до проведения ПОО с использованием 

жидкости, рекомендуется удалить снег механическим способом, с использованием щетки. 

3. В случае большого скопления снега для минимизации расхода жидкости желательно 

применять двухступенчатую процедуру. На первом этапе рекомендуется использовать смеси ПОЖ 

Тип I с водой с температурой замерзания не ниже Тнв+3°С или воду при температуре наружного 

воздуха выше -3°С (в случае если иное не оговорено авиакомпанией особо), а на втором этапе 

неразбавленную ПОЖ Тип 4 или смесь Тип 1 с водой с температурой замерзания ниже Тнв 10°С. 

ВНИМАНИЕ: Прежде чем приступить к удалению снега с поверхности крыла, необходимо 

проверить поверхность снега на наличие льда. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы предотвратить опрокидывание ВС на хвост, удаление тяжелых 

образований снега должно начинаться с хвостового оперения. 

Удаление льда. 

1. Необходимо использовать нагретую жидкость, чтобы растопить лѐд. Этот метод использует 

высокую тепловую проводимость металлической поверхностисамолета. 

2. Струя нагретой ПОЖ направляется с максимально близкого расстояния в одну точку до тех 

пор, пока лед не будет растоплен до обшивкиВС. 

 3. Далее тепло из этой области будет передаваться обшивкой во всех направлениях, 

увеличивая температуру поверхности выше точки замерзания, тем самым растапливая сцепление льда 

с обрабатываемой поверхностью. Повторяя данную процедуру в нескольких местах, можно очистить 

большую площадь поверхности от примерзшего снега и льда и смыть их остатки более или менее 

интенсивной струей, в зависимости от ихмассивности. 

• Основная стратегия применения жидкости для удаленияобледенения. 

Лед, снег или иней при таянии разбавляет ПОЖ. Необходимо использовать достаточное 

количество горячей ПОЖ, чтобы предотвратить возможное еѐ повторное замерзание и осуществить 

удаление с поверхности всей загрязненной жидкости. 

Производите обработку от передней кромки к задней. Не наносите жидкость со стороны задней 

кромки. Начните с верхней части поверхности и обрабатывайте, продвигаясь к нижней части. 

Начинать нужно от законцовки крыла и обрабатывать к корневой части. 

Крыло, стабилизатор и руль высоты. 

1. Производите обработку по направлению от передней кромки к задней. Начинайте с самого 

высокого места и двигайтесь по направлению к нижерасположенным частям.  

ВНИМАНИЕ: Удаление снега, слякоти, инея при помощи жидкостей должно 

всегдапроизводиться от передней к задней части, чтобы предотвратить попадание снега и льда во 
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 внутренние области плоскостей управления. Убедитесь, что все системы управления и механизмы 

полностью очищены от обледенения, чтобы предупредить отказы в ихработе. 

2. Если требуется удалить СЛО с нижней поверхности крыла, горизонтального стабилизатора 

и руля высоты, нанесение ПОЖ должно производиться "скупо", для минимизации попадания потока 

жидкости в дренажные отверстия. Всегда, когда возможно, используйте только Тип I. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Антиобледенительная обработка нижней поверхности крыла, горизонтального 

стабилизатора и руля высоты в обычных условиях не требуется. Однако, если с данной поверхности 

требуется удалить обледенение, температура замерзания жидкости должна быть достаточно низкой 

для предотвращения замерзания жидкости. 

3. Последовательность обработки lля минимизации расхода ПОЖ должна наносить на 

обрабатываемые поверхности начиная с самой высокой точки и продвигаясь к самойнижней. 

4. Как правило, СЛО более высоких поверхностей должна быть закончена до начала 

антиобледенительной обработки более низких поверхностей, чтобы предотвратить смешивание 

антиобледенительной жидкости со снегом, слякотью или жидкостью с более низкойконцентрацией. 

5. Особое внимание должно быть уделено на удаление обледенения с передней кромки и 

рулевых поверхностей. 

Вертикальные поверхности. 

1. Обработка должна выполняться, начиная с верхней части и продвигаясьвниз. 

2. Киль желательно обрабатывать, направляя струю сверху от передней кромки к рулю 

направления под острым углом к поверхностикиля. 

Фюзеляж. 

Обработка производится по центральной верхней линии, и затем по бортам. Убедитесь в том, 

что на фюзеляже нет снега и льда. 

Шасси и колеса. 

Использование ПОЖ в области шасси должно быть сведено к минимуму. Струя ПОЖ не должна 

направляться непосредственно на колеса и тормоза. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Отложения нанесенного снега могут быть удалены без использования 

жидкости: механически, воздушной струей, теплом и т.д. Однако когда снежно-ледяные отложения 

смерзлись с поверхностью, их можно удалить применением горячего воздуха или горячей ПОЖ. 

Двигатели. 

Снежные образования на воздухозаборниках двигателей должны быть удалены ручным 

способом перед вылетом. Любые ледяные образования, которые могут также появиться в нижней 

части воздухозаборника двигателя или на лопатках винтов, должны быть удалены тѐплым воздухом 

или другими средствами, рекомендованными производителем двигателя. 

ВНИМАНИЕ: Нельзя направлять струю ПОЖ непосредственно во входные и выходные каналы 

двигателя. 

• Удаление локального инея с поверхностикрыла. 

Удаление локального инея применимо только для удаления инея на небольшой площади на 

верхней поверхности крыла в случае, когда нет, и не ожидается осадков. 

ПОО части поверхности ВС - это обработка жидкостью для удаления обледенения только 

отдельной части критической поверхности ВС. ВС должно быть обработано симметрично, т.е. левая и 

правая полуплоскости ВС должны получить одинаковую обработку, даже если снежно-ледяные 

отложения присутствуют только на одной сторонеВС. 

Частичная обработка разрешается только для удаления обледенения, и недопустима для 

антиобледенительной обработки. 

Обработка должна быть произведена горячей смесью ПОЖ Тип I с водой в соответствии с 

температурой окружающего воздуха, нагретой минимум до 60 градусов С. Температура замерзания 

применяемой смеси ПОЖ Тип I с водой должна быть не менее чем на 10 градусов С ниже Тнв. 

В случае если присутствуют или ожидаются осадки, частичная обработка производиться не 

должна. В таких условиях должна быть произведена стандартная двухступенчатая ПОО. 

Условия визуального контроля во время частичной обработки должны быть такими, чтобы 

наземный персонал и экипаж могли безошибочно определить состояние верхней части крыла. 

Например, частичная обработка в темное время суток без достаточного аэродромного освещения не 
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 допускается. 

ВНИМАНИЕ: Применение холодной жидкости для данного вида обработки недопустимо. 

Полнота удаления СЛО с обрабатываемых поверхностей ВС является ответственностью 

организации производящей ПОО. 

После проведения проверки после удаления локального инея с поверхности крыла КВС должно 

быть доложено: "Произведено только удаление локального обледенения на поверхности крыла. 

Таблицы времени защитного действия не применимы". 

• Удаление обледенения с нижней поверхностикрыла. 

Обработка нижней поверхности крыла должна быть симметричной и может включать в себя 

нижнюю поверхность закрылков. Поверхности должны быть обработаны горячей смесью ПОЖ с 

водой с концентрацией применимой для одноступенчатой обработки, после чего такая же область 

нижней поверхности другой плоскости должна быть обработана аналогично. Поверхности обеих 

плоскостей должны быть обработаны идентично (одинаковые области обработки, одинаковое 

количество, тип и концентрация ПОЖ, одинаковая методика нанесения, одинаковая концентрация). 

Это применимо даже, если СЛО имеют место только на нижней поверхности однойплоскости. 

Симметричность произведенной обработки и полнота удаления СЛО с обрабатываемых 

поверхностей ВС (за исключением допускаемого инея) является ответственностью организации 

производящей ПОО. После проведения ПОО нижней поверхности крыла КВС должно быть 

доложено: "Произведено только удаление обледенения на нижней поверхности крыла. Таблицы 

времени защитного действия не применимы". 

ВНИМАНИЕ: Образование льда и инея на нижней поверхности крыла обычно связано с очень 

холодным топливом в топливных баках. Необходимо использовать горячую смесь ПОЖ с водой с 

большей концентрацией гликоля, чем обычно рекомендовано в соответствии температурой 

наружного воздуха для предотвращения замерзания применяемой смеси. 

5.2.3.15 Анти обледенительная защита. 

Применение антиобледенительной жидкости предотвращает (на ограниченный период времени) 

образования льда, снега, слякоти или инея на поверхностях ВС. Следующие технологииприменяются 

при проведении процедур антиобледенительной защиты с использованием жидкостей. 

 Антиобледенительная защите поверхностей ВС должна применяться при выпадении 

замерзающих осадков или есть риск выпадения таких осадков во время отправления ВС. 

Жидкости Тип II иIV могут наноситься на чистую поверхность ВС сразу после прилета, 

(желательно до начала разгрузки) во время коротких оборотных рейсов при выпадении замерзающих 

осадков и во время ночной стоянки ВС. Это минимизирует образование СЛО перед взлетом ВС и 

часто делает последующее удаление обледенения проще. 

ВНИМАНИЕ: Такая практика увеличивает вероятность образования остатков ПОЖ. Должны 

быть предусмотрены соответствующие проверки и порядок удаления остатков загущенной ПОЖ. 

Перед полетом поверхность самолета должна быть обработана от обледенения. Обработка 

должна быть произведена с использование жидкости ТИП I, если это возможно, для уменьшения 

возможности образования остатков загущеннойПОЖ. 

ВНИМАНИЕ: Многократное применение жидкостей Тип II или IV может привести к 

отложению сухих остатков жидкости в аэродинамически затененных областях, полостях и зазорах. В 

условиях повышенной влажности или дождя сухие остатки могут повторно набрать влагу и 

замерзнуть. Это может нарушить работу систем управления ВС в полете. При обнаружении, данные 

остатки должны быть удалены. Использование горячей воды или горячей смеси ПОЖ Тип I с водой 

на первом этапе двухступенчатой процедуры может минимизировать образование осадков. 

Для эффективного проведения антиобледенительной защиты поверхность планера должна быть 

чистой. Для более длительной защиты необходимо применить неразбавленную, не нагретую 

жидкость тип IV. 

Для эффективного нанесения ПОЖ форсунка должна быть настроена на среднее или широкое 

распыление. 

ВНИМАНИЕ: Жидкости тип IISO/SAE имеют ограниченную эффективность при использовании 

их для антиобледенительной защиты. Обеспечиваемое ей минимальное время защитного действия 

малоприменимо. 
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 5.2.3.16 Стратегия применения анти обледенительной жидкости. 

Процесс нанесения жидкости должен быть беспрерывным и занимать как можно меньше 

времени. Защитная антиобледенительная обработка должна проводиться как можно ближе к времени 

вылета, для наилучшего использования времени защитного действия. Антиобледенительная жидкость 

должна наноситься равномерно на все обрабатываемые поверхности. Для контроля равномерности еѐ 

нанесения, надо проводить  визуальный контроль во время ее нанесения. Жидкость наноситься до тех 

пор, пока она не начнет капать с передней и заднейкромки. 

Начинайте обработку поверхности с верхней точки и двигайтесь по направлению к более низко 

расположенным. При обработке вертикальных поверхностей начинайте вверху и двигайтесь вниз. 

Направляйте струю от передней кромки к задней. Не наносите жидкость со стороны задней 

кромки. Начните с верхней части поверхности и обрабатывайте, продвигаясь к более низко 

расположенным поверхностям. Начинать нужно от законцовки крыла и обрабатывать к корневой 

части. Для вертикальных поверхностей начните сверху и двигайтесь вниз. 

Обработке подлежат следующие поверхности: 

- верхняя плоскость и передняя кромкакрыла; 

- горизонтальный стабилизатор и рульвысоты; 

- киль и рульнаправления; 

- верхняя поверхность фюзеляжа, в зависимости от Тнв, типа и количестваосадков. 

ВНИМАНИЕ: Антиобледенительная жидкость может не растечься равномерно по передней 

кромке крыла, киля и стабилизатора. Эти поверхности необходимо проверить, чтобы убедиться, что 

они правильно покрыты жидкостью. 

 При применении загущенных жидкостей следует избегать применения загущенных жидкостей в 

районе стекол кабины экипажа, так как это может привести к потере видимости во времяполета. 

Заказ обработки с применением ПОЖ. 

После проверки поверхностей ВС на наличие наземного обледенения в случае принятия 

решения о необходимости ПОО с применением ПОЖ, персонал организации по наземному 

обслуживанию совместно с КВС принимается решение о методе ПОО, определяются зоны и 

дополнительные требования. 

Заказ ПОО с применением ПОЖ осуществляется с использованием печатных форм (бланков) 

или по каналам радиосвязи или через перронного представителя (супервайзера). Бланки заказа 

предоставляются обслуживающей компанией и содержат, как минимум, следующую информацию: 

1. Дата, время заказа и номеррейса. 

2. Тип, принадлежность и регистрационный номер воздушногосудна. 

3. Фамилия КВС. 

4. Температура наружноговоздуха. 

5. Зоны обработки и дополнительныетребования. 

6. Концентрации применяемых ПОЖ. 

7. Код выполненнойПОО. 

8. Идентификация лица, ответственного за осмотр самолета до и после обработки, передачу 

кода выполненной обработкиэкипажу. 

Подтверждение оператора противообледенительной машины с ознакомлением с заказанной 

процедурой. Форма бланка в конкретном аэропорту может отличаться. 

Специалист организации по наземному обслуживанию, ответственный за выпуск ВС, после 

принятия решения о порядке выполнения процедуры заполняет бланк заказа. В бланк заказа вносятся 

дата и время заказа, номер рейса, тип и регистрационный номер ВС, фамилия КВС. 

В графе «Тнв °С» указывается официальная температура в а\п, передаваемая по ATIS. 

В графе «Проверку самолета на наличие обледенения произвел» вносит свою фамилию или 

ставит личный штамп и расписывается. 

В бланке заказа должны быть указаны необходимые зоны обработки и метод ее проведения 

(одноэтапная или двухэтапная ПОО), дополнительные требования экипажа. 

В графе подтверждения заказа специалист организации по наземному обслуживанию, 

ответственный за выпуск ВС, обязан указать свою фамилию или поставить личный штамп и 

расписаться. 
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 Концентрация ПОЖ, применяемой для удаления обледенения с поверхностей самолета, как на 

первом этапе двухэтапной обработки, так и при проведении одноэтапной ПОО, определяется 

персоналом организации по наземному обслуживанию, ответственным за выпуск ВС или оператором 

противообледенительной машины (как оговорено в контракте) с учетом мнения КВС. Концентрация 

выбирается исходя из метода обработки, температурных характеристик применяемой жидкости и 

температурой наружного воздуха. 

Концентрацию ПОЖ, применяемой на втором этапе двухэтапной обработки, выбирает персонал 

организации по наземному обслуживанию, ответственный за выпуск воздушного судна или оператор 

противообледенительной машины (как оговорено в контракте) с учетом мнения КВС, погодных 

условий, сложившихся на аэродроме, оперативной обстановки (очередности на вылет) и, 

соответственно, ожидаемого времени защитного действия. 

5.2.3.17 Обработка ПОЖ. 

ВНИМАНИЕ: В данном пункте описан общий порядок обработки ПОЖ ВС с не работающими 

двигателями. При обработке ПОЖ ВС с работающими двигателями необходимо выполнять 

дополнительные требования. 

Экипаж ВС должен быть проинформирован о начале и окончании ПОО. 

 Перед передачей информации необходимо убедиться, что вся требуемая информация 

относительно заказа ПОЗ ВС и результатах проверок передается между экипажем ВС и персоналом 

проводящим ПОЗ ВС правильно. 

Передача информации между командиром ВС и оператором противообледенительной машины 

должна производиться с использованием отпечатанных форм и вербально. При обработке ВС, 

производимой после закрытия дверей должны использоваться самолетные переговорные устройства 

(авиагарнитуры) или УКВ радиосвязь. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для передачи информации могут использоваться электронные табло. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование сигналов руками не рекомендуется, за исключением, подачи 

окончательного сигнала «все в порядке». 

До начала ПОО у КВС должно быть запрошено: 

- подтверждение требуемой обработки (области удаления обледенения, требования по 

антиобледенительной защите, специальныхпроцедурах); 

- установка конфигурации ВС для проведения ПОО (ВС установлено на стояночный тормоз, 

управляющие поверхности, элементы управления в соответствии с требованиями конкретного 

типаВС). 

Оператор противообледенительной машины должен дождаться подтверждения, что данные 

процедуры выполнены до того как начать обработку. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если ПОО проводится в отсутствии экипажа ВС, авиакомпания 

должна выделить уполномоченное лицо, подтверждающее, что ВС правильно сконфигурировано для 

обработки и обработка выполнена правильно. 

В качестве подтверждения, что заказ понятен, оператор противообледенительной машины 

должен указать в бланке заказа свою фамилию или поставить личный штамп и расписаться. 

В случае, если заказана концентрация ПОЖ выше необходимой оператор 

противообледенительной машины обязан сообщить об этом экипажу или специалисту, 

ответственному за выпуск ВС и только после их подтверждения выполнить заказанную процедуру. 

Оператор противообледенительной машины должен отказаться выполнять заказанную 

процедуру и сообщить об этом летному экипажу или специалисту организации по наземному 

обслуживанию, ответственному за выпуск ВС и своему непосредственному руководителю процедура, 

в случае если: 

Заказанная процедура не соответствует погодным условиям и не обеспечивает достаточного 

времени защитного действия. 

Выполнение ПОО невозможно или запрещено ограничениями ВС, оборудования или техникой 

безопасности. 

На данную ПОО у прибывшего оператора нет соответствующего допуска. 

Въезжать в зону обслуживания ВС противообледенительные машины могут только после 

получения ясно понимаемой команды от специалиста организации по наземному обслуживанию, 
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 ответственного за выпуск ВС. 

При обработке ВС несколькими противообледенительными машинами, ведущей является 

противообледенительная машина, оператору которой был передан бланк заказа и дана команда на 

начало обработки специалистом, ответственным за выпуск ВС. Время защитного действия 

отсчитывается от начала обработки ВС данной противообледенительной машиной. 

В связи с тем, что противообледенительная защита ВС должна быть выполнена симметрично, 

выполнение обработки двумя и более противообледенительными машинами допустимо только в 

следующих случаях: 

Противообледенительные машины должны быть выпущены одним производителем и иметь 

одинаковую конструкцию распыляющих форсунок; 

а) Ответственный за выпуск ВС персонал организации по наземному обслуживанию не 

возражает и дополнительно контролирует симметричность обработкиВС; 

 б) Противообледенительные машины, выполняющие обработку левой и правой половины 

крыла и стабилизатора применяют одну и ту же ПОЖ одинаковой концентрации. Если обработка 

выполняется разными типами противообледенительных машин, рекомендуется их не симметричное 

использование - один тип противообледенительной машины обрабатывает крыло (левую и правую 

половину), а другойстабилизатор. 

После получения команды оператор ведущей противообледенительной машины начинает 

обработку и одновременно сообщает экипажам ведомых противообледенительных машин о начале 

процедуры. Ведомые противообледенительные машины начинают обработку только после сообщения 

о начале выполнения процедуры ведущей противообледенительной машиной. 

После окончания ПОО, операторы противообледенительных машин должны передать 

специалисту организации по наземному обслуживанию, ответственному за выпуск ВС, распечатки 

принтеров противообледенительных машин и бланк заказа и, только после окончания проведения 

проверки качества выполненной обработки, с разрешения наземного персонала, ответственного за 

выпуск ВС, покидают зону обслуживания. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае неисправности или отсутствия принтера, оператор может выписать 

чек с количеством израсходованной ПОЖ вручную на основании показаний счетчиков. 

• Завершение обработкиПОЖ. 

Только после окончания проверки качества выполненной обработки, проверки распечаток 

принтеров противообледенительных машин и выведения противообледенительных машин и 

оборудования из зоны обслуживания, специалист организации по наземному обслуживанию, 

ответственный за выпуск ВС, заполняет соответствующие графы в бланке заказа и передает летному 

экипажу информацию о завершении ПОО в форме кода ПОО. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае если по контракту на наземное обслуживание, контроль после 

проведения ПОО и передача кода ПОО экипажу выполняется оператором противообледенительной 

машины, то он ставит подпись за проведение осмотра, записывает код ПОО в соответствующих 

графах бланка заказа и передает бланк заказа с распечатками принтеров противообледенительных 

машин наземному персоналу, ответственному за выпуск ВС. 

ВНИМАНИЕ: Если ПОО, проверку после проведения обработки и передачу кода ПОО 

выполняют различные обслуживающие компании, необходимо обеспечить, чтобы код 

обработки не был передан до того, как будет выполнена проверка после обработки и убрано все 

вспомогательное оборудование из зоны обслуживания. 

Код ПОО должен передаваться только квалифицированным персоналом, и подтверждает, что 

крылья, стабилизатор, киль, фюзеляж и все обработанные поверхности свободны от инея, льда, снега, 

ислякоти. 

Код ПОО должен быть записан в бланке заказа и сообщен летному экипажу в формате и 

последовательности, приведенных ниже: 

a) тип жидкости ISO/SАЕ, (Тип I или Тип II,IV); 

b) Полное наименование антиобледенительной жидкости (фирменное наименование). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный пункт может использоваться по выбору только для ТИП II или IV (полное 

наименование ПОЖ (фирменное наименование) должно сообщаться только, если могут быть 

использованы таблицы времени защитного действия для примененной жидкости конкретного 
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 наименования (brandname)); 

c) концентрация жидкости в смеси жидкость /вода, с указанием процентного отношения 

пообъему; 

ПРИМЕЧАНИЕ: данное требование не применяется при применении жидкостей тип I; 

d) местное время (часы/ минуты) начала последнего этапаПОО; 

e) дата (в письменном виде: день, месяц, год); 

ПРИМЕЧАНИЕ: Указание даты обязательное требование при заполнении бланка. При устном 

докладе КВС, сообщать дату не обязательно. 

 f) Доклад «Проверка после противообледенительной обработки выполнена» ("Postdeicing/ 

anti-icing check iscompleted"). 

ПРИМЕРЫ: 

Одноступенчатая обработка с использованием ПОЖ Тип I смесь 40:60, начатая в 12:10 местного 

времени 21 декабря 2006, записывается в следующем виде: 

ТИП I / 12:10 / (21.12.2006) / «Проверка после противообледенительной обработки выполнена» 

2) Двухступенчатая процедура на первой ступени ПОЖ Тип 1, на второй ступени ПОЖ Тип 

IV"MAXFLIGHT04" в неразбавленном виде, начало в 15:12 09 февраля 2006г. записывается в 

следующем виде: 

Тип IV / (ОКТАГОН МАКСФЛАЙТ 04) / 100 / 15:12 / (09.02.2006) / «Проверка после 

противообледенительной обработки выполнена» 

После проведения ПОО нижней поверхности крыла КВС должно быть доложено: "Произведено 

только удаление обледенения на нижней поверхности крыла. Таблицы времени защитного действия 

не применимы" ("Underwing De-icing only, holdover times do not apply"). 

После удаления локального инея с поверхности крыла КВС должно быть доложено: 

"Произведено только удаление локального обледенения на поверхности крыла. Таблицы времени 

защитного действия не применимы ("Local area deicing only, holdover times do not apply"). 

ВНИМАНИЕ: Код ПОО не должен быть передан до того, как будет выполнена проверка 

обработки и убрано все вспомогательное оборудование из зоны обслуживания. Передача КВС 

информации о типе ПОЖ, концентрации ПОЖ и местном времени подтверждает факт окончания 

проведения проверки после выполнения удаления обледенения. 

Только после получения подтверждения от специалиста организации по наземному 

обслуживанию, что проверка после выполнения ПОО завершена, людей или оборудования около ВС 

нет, экипаж может изменить конфигурацию ВС или начать движение ВС. 

5.2.3.18 .Процедуры ПОО ВС. Обязанности и ответственность персонала. 

Согласно рекомендациям ФАВТ (Росавиация) №32968/03 от 18.12.2018г. каждая поставляемая 

партия ПОЖ должна сопровождаться паспортом качества с фактическими показателями качества, 

копией паспорта безопасности и копией сертификата соответствия. Хранение жидкости осуществлять 

в соответствии с требованиями изготовителя, указанными в инструкции по применению. В случае 

истечения гарантийного срока хранения ПОЖ, жидкость должна быть исследована в ФГУП ГосНИИ 

ГА или у ее изготовителя для принятия решения о возможности или об условиях дальнейшего 

применения ПОЖ 

По прибытию экипажа на ВС с целью выполнения полѐта, ИТП (ПНО), ответственный за 

подготовку ВС к вылету, обязан доложить КВС о результате осмотра поверхностей самолѐта и 

готовности ВС к вылету. 

После выполнения предполѐтного осмотра самолѐта, КВС и ИТП (ПНО) принимают 

согласованное решение о необходимости проведения противообледенительной обработки или отказе 

от неѐ. 

Проведение противообледенительной обработки ВС производится в обязательном порядке, если 

КВС и ИТП (ПНО) не приняли согласованное решение об отказе от проведения обработки. 

Окончательное принятие решения на вылет, после проведѐнной ПОО ВС, возлагается на КВС. Вместе 

с тем, если наземный персонал докладывает командиру воздушного судна о наличии СЛО на 

критических поверхностях самолѐта, КВС не должен принимать решение на взлѐт до тех пор, пока 

СЛО не будут удалены с ВС. 

Специалист подрядной организации доводит до КВС сведения о планируемой концентрации 
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 ПОЖ до начала ПОО ВС, и командир воздушного судна имеет право потребовать, если он считает это 

необходимым, более высокой концентрации ПОЖ в смеси. Представитель ИТП (ПНО) ответственный 

за выпуск ВС по окончании ПОО ВС докладывает КВС по СПУ о времени начала осуществления 

последнего этапа обработки самолѐта, типе и концентрации применѐнной ПОЖ. ИТП (ПНО) по 

согласованию с КВС, исходя из метеоусловий, располагаемых типов жидкости, оборудования и, 

руководствуясь Таблицей "Времени защитного действия жидкости" определяет метод 

противообледенительной обработки ВС (одно- или двухступенчатая) и даѐт указания оператору 

спецмашины: 

- при одноступенчатой обработке - концентрацию ПОЖ (содержание ПОЖ /Вода); 

- при двухступенчатой обработке - концентрацию ПОЖ (содержание ПОЖ / Вода) для 

последней ступени обработки ВС. При двухступенчатой обработки ВС концентрацию ПОЖ для 

удаления наземного обледенения (первого этапа обработки) определяет оператор спецмашины из 

условий эффективного скорейшего и наиболее экономичного процесса удаления обледенения с 

поверхностей ВС и в соответствии с таблицами "Применения ПОЖ". 

Противообледенительная обработка ВС производится в соответствии с документацией, 

учитывающей: особенности конструкции ВС, тип и концентрацию применяемой ПОЖ, требования 

ЭТД, условия аэропорта вылета, наличие необходимого оборудования. 

ИТП (ПНО), обеспечивающий вылет ВС, несѐт ответственность за: 

- контроль чистоты поверхности ВС после выполнения противообледенительной обработки; 

- достоверность выданной для КВС информации о состоянии поверхностейВС; 

- своевременное и правильное оформление документации. Командир воздушного судна 

несѐтответственность: 

- за расчет времени защитного действия с учетом имеющихся особенностей конкретного 

аэропорта (начало обработки + оформление документации + запуск авиадвигателей + буксировка 

и\или руление); 

- за правильность принятия решения в определении метода и вида обработки; 

- за правильность принятия решения на взлѐт или возврат на повторную обработку; 

- за соблюдение требований, изложенных в РЛЭ, AFM, FCOM  эксплуатируемого типа  ВС; 

- за изучение настоящей Инструкции. 

Ответственность за приѐмку противообледенительных процедур в местах, доступных для 

осмотра экипажем, лежит на командире воздушного судна, если ПОО проводилась до прибытия 

экипажа. В местах, не доступных для контроля, КВС может оценивать качество 

противообледенительных процедур по докладу ИТП (ПНО). 

Руководитель работ по наземному обслуживанию ВС и лицо, выпускающее ВС, несут 

ответственность за контроль результатов противообледенительных процедур. За отсутствие 

обледенения в местах не доступных для осмотра экипажем несет ответственность руководитель работ 

по НО ВС или лицо, выпускающееВС. 

С момента начала руления вся ответственность за соблюдения времени защитного действия 

обработки лежит на КВС. 

При выпадении замерзающих осадков, в случае возможных задержек во время руления и 

старта, а также когда время защитного действия ПОЖ истекло, экипаж обязан потребовать 

провести осмотр поверхности ВС в полном объеме. Для этого экипажу необходима помощь 

наземного персонала. По результатам осмотра при необходимости выполняется повторная 

обработка. Все сотрудники, участвующие в процессе выполнения ПОО, несут ответственность за 

качество выполненного задания. 

Лицо, выдающее окончательное разрешение на вылет, несѐт ответственность за качество 

приемки проведенных процедур ПОО после проведения окончательного осмотра ВС и 

достоверность данных кода ПОО, передаваемого командиру ВС. 

Заключительная проверка после проведения ПОО и ПОЗ. 

Данные процедуры разработаны на основании ГОСТ Р 54264-2010 и рекомендаций ФА ВТ 

№ 03.10-7 от 05.02.13г, ФАВТ (Росавиация) №32968/03 от 18.12.2018г. 

ВС не должно быть допущено к выполнению рейса после ПОО и ПОЗ пока не будет 

произведена заключительная проверка на чистоту и отсутствие СЛО специально обученным и 
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 квалифицированным специалистом из персонала аэропорта или организации по наземному 

обслуживанию ВС. Программа обучения должна соответствовать основополагающим принципам и 

рекомендациям ИКАО DOC9640-AN940, положениям ФАП-147 и APR5149 и должна быть одобрена 

полномочным государственным органом в области гражданской авиации (п. 4 ГОСТ Р). 

Выполненные процедуры ПОО должны обеспечить удаление СЛО с поверхностей самолета (п. 6 

ГОСТ Р). 

Проверка состояния поверхностей самолета осуществляется исходя из концепции чистого 

самолета с учетом рекомендаций п. 6.2.4 ГОСТ Р в части внешнего вида обработанных поверхностей 

(п. 6.1.3.3 ГОСТ Р). Проверка должна производиться с места (деайсер или иное оборудование) 

обеспечивающего хороший визуальный контроль поверхностей ВС (рекомендацииРосавиации). 

Выполнение процедуры ПОЗ должно обеспечить, кроме удаления СЛО, образование защитной 

пленки ПОЖ на поверхностях ВС, предотвращающей повторное образование СЛО в сложных 

метеоусловиях (п. 6 ГОСТ Р). Проверка состояния поверхностей самолета осуществляется исходя из 

концепции чистого самолета с учетом рекомендаций п. 6.2.4 ГОСТ  Р в части внешнего вида 

обработанных поверхностей (п. 6.1.3.3 ГОСТР). 

ПОЖ должна равномерно покрывать обработанные поверхности, пленка ПОЖ должна быть 

сплошной и однородной (отсутствие пузырей, разрывов, сгустков). ПОЖ должна стекать по каплям 

с передней и задней кромок плоскостей крыльев и рулевых поверхностей ВС (п. 

6.2.4 ГОСТ Р). Проверка должна производиться с места (деайсер или иное оборудование) 

обеспечивающее хороший визуальный контроль поверхностей ВС (рекомендации Росавиации). 

Рекомендуется кроме визуальной проверки выполнять проверку руками на «ощупь» 

критических поверхностей самолета (п. 6.4.4 ГОСТ Р). Любые СЛО, обнаруженные при 

заключительной проверке, должны быть удалены, произведена повторная ПОО ВС и повторная 

проверка. Передача кода ПОЗ экипажу подтверждает, что заключительная проверка после ПОО 

произведена и критические поверхности ВС свободны от снега, льда, инея, слякоти. После этого и 

до взлѐта КВС несѐт ответственность за состояние лѐтной годности ВС путѐм контроля состояния 

окружающей среды, видимых из кабины экипажа поверхностей ВС и оценки достаточности времени 

защитного действия применѐнной жидкости при данных погодныхусловиях. 

Предупреждение: 

В случае неуверенности в отсутствии обледенения на поверхности ВС перед взлѐтом или если 

время защитного действия применѐнной жидкости не достаточно для безопасного выполнения 

взлѐта, КВС должен потребовать проведение внешнего осмотра ВС или проведения повторной ПОО. 

Специалисты Авиакомпании несут ответственность за выполнение возложенных на них функций. 

Критерии обязательного проведения ПОО 

Удаление обледенения: 

- наличие снего-ледяных отложений (снега, льда, инея) на поверхностиВС, 

- неуверенность в отсутствии снего-ледяных отложений на поверхности ВС в местах, 

недоступных для осмотра. 

Защита от обледенения. 

Температура наружного воздуха (OAT) +5C и ниже, в сочетании с одним из факторов: Наличие 

тумана, облаков на высоте ниже 400ft (120м) над уровнем земли; 

Мокрая взлетно-посадочная полоса (ВПП) (вода, слякоть)  

Осадки в виде дождя, снега, кристаллов льда;  

Дефицит точки росы составляет менее 3 градусов Сº. 
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 Схема процесса ПОО ВС 
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ЭкипажВС Подряднаяорганизация 

НЕТ Обледенение 
удалено 

ДА 

Принятиерешения навылет 

Экипаж ВС 
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 5.2.3.19.Подготовка ВС для предотвращения наземного обледенения и удаления СЛО. 

Подготовка ВС для ПОО должна выполняться в соответствии с ЭТД конкретного типа ВС с 

учетом дополнений, содержащихся в настоящей Инструкции. 

При ПОО ВС подвижные поверхности крыла и хвостового оперения должны быть установлены 

в положение, оговорѐнное разработчиком ВС в ЭТД. 

Примечание - обработка ПОЖ ВС не должна начинаться без разрешения экипажа. 

Если на ВС выполняется только удаление снега без применения ПОЖ согласия экипажа 

нетребуется. 

Перед началом ПОО ПОЖ ВС все двери, люки и форточки должны быть закрыты, чтобы 

предотвратить попадание ПОЖ внутрь ВС и загрязнения трапов ПОЖ. 

Примечание - перед закрытием дверей и люков весь снег и лѐд должны быть удалены из 

прилегающей зоны. 

Запрещается удаление льда с поверхностей ВС ударными методами. 

5.2.3.20. Рекомендации по предотвращению наземного обледенения и удаленияСЛО. 

Предотвращение наземного обледенения. 

Применение ПОЖ на ограниченный период времени предотвращает образование и 

примораживание льда, инея, снега, слякоти к поверхностям самолѐта. 

Предупреждение: 

Перед нанесением противообледенительной жидкости весь лѐд и намѐрзшие массы СЛО 

должны быть удалены с поверхности ВС. Растопленный лѐд и вода, смешанная с 

противообледенительной жидкостью, могут замѐрзнуть снова и затруднить работу органов 

управления. 

Рекомендации по использованию ПОЖ. 

ПОЖ может наносится на поверхности ВС по прибытии в аэропорт назначения, при 

кратковременных стоянках возвратных рейсов в условиях осадков. Следует очень внимательно 

отнестись к соблюдению времени защитного действия ПОЖ (HoldoverTime). 

Примечание - обработка от инея в зонах крыльевых баков является специальной обработкой и 

не должна заменять стандартную противообледенительную обработку. 

В случаях получении предупреждения от метеорологической службы аэропорта о возможности 

обледенения, снегопаде гололеде и т.п. ПОЖ может наноситься на поверхности самолѐта до начала 

выпадения замерзающих осадков. Это сведѐт к минимуму или уменьшению накопления осадков на 

поверхностях самолѐта и облегчит последующую обработку. 

Предотвращение местных образований льда и инея в зонах топливных баков Предотвращение

 местных образований льда и инея в зонах топливных баков 

производится, как правило, на ВС во время транзитных стоянок. 

Таблица времени защитного действия ПОЖ (Holdovertime) является неприемлемой в случае 

применения процедуры предотвращения местных образований льда и инея в отдельных зонах крыла. 

Обычный контроль перед отправлением самолѐта должен выполнятся согласно ЭТД ВС. Если 

необходима повторная обработка, следует выполнить стандартную ПОО ВС по удалению СЛО и 

предотвращению наземного обледенения. 

Процедура по предотвращению местного образования льда и инея в зоне баков не заменяет 

нормальные процедуры по удалению СЛО и предотвращению наземного обледенения с помощью 

специального оборудования, проверку наличия прозрачного льда или любые другие требования по 

чистоте самолѐтных поверхностей от инея, слякоти, снега, скопления льда. Следовательно, о 

процедуре по предотвращению локального образования льда и инея не требуется сообщать экипажу. 

Удаление местных образований инея и льда в зонах расходных секций топливных баков крыла 

производится, как правило, на ВС при транзитных стоянках. 

Если на критических поверхностях отсутствует лѐд, снег, слякоть или иней, но обледенение 

ожидается во время стоянки ВС на перроне или во время руления, поверхности должны быть 

обработаны для предохранения от обледенения. 

Все усилия должны быть направлены на то чтобы обеспечить безопасный вылет ВС без 

задержки. 

Одноступенчатая обработка ВС. 
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 Выполняется горячей ПОЖ. Эта жидкость остаѐтся на поверхностях ВС, защищая их от снега, 

льда, слякоти и инея. Подходящая жидкость и концентрация должны выбираться с учѐтом требуемого 

времени предотвращения повторного обледенения, фактических температурных и погодных условий. 

Жидкости Типа I следует нагревать, чтобы обеспечить ее максимальнуюэффективность. 

Двухступенчатая обработка ВС. 

Первый этап выполняется смесью минимальной концентрацией ПОЖ и максимально 

допустимой температурой. Подходящая жидкость должна выбираться в зависимости ТНВ, 

фактических погодных условий и обеспечивать защиту обработанных поверхностей до начала 

второго этапа ПОО. 

Второй этап должен, выполнятся до того, как жидкость, применѐнная на первом этапе, начнѐт 

замерзать, практически через три минуты после первого этапа. При необходимости второй этап 

выполняется по зонам. 

Удаление СЛО. 

Категорически запрещается использовать тепловую обдувочную машину для устранения 

обледенения. Облив ВС должен осуществляется при выключенном отборе воздуха в систему СКВ. 

(двигатели). Вылет самолѐта с инеем или снегом на поверхностях самолѐта запрещается. Эти 

рекомендации не должны превышать требований разработчика ВС по противообледенительной 

обработке. В случае не соответствия рекомендации требованиям разработчика ВС, следует 

руководствоваться ЭТД. 

Последовательность обработки 

Для эффективного удаления снега и льда должна применяться следующая технология. 

Удаление снега, слякоти и льда всегда должно производится направлением струи по полѐту, 

чтобы предотвратить попадание снега и льда во внутренней полости систем управления и в полости 

шарнирных узлов рулей, элеронов и т.д. Убедитесь, что все поверхности управления и механизмы 

свободны от СЛО, а штурвалы и педали перемещаются свободно и без заеданий при выполнении 

проверок системы управления ВС, предусмотренных РЛЭ. Поверхности ВС, подлежащие обработке, 

следует обливать струѐй от высшей точки книжней. 

Предостережение: 

Удаление СЛО с высоко расположенных поверхностей должно быть закончено до начала 

обработки нижних поверхностей, чтобы не допустить разбавления противообледенительной 

жидкости снегом или слякотью. 

Например: киль должен обрабатываться до обработки стабилизатора (кроме самолѐтов с 

верхним расположением стабилизатора над килѐм). Фюзеляж должен обрабатываться перед 

обработкой крыла. У фюзеляжа обрабатывается сначала его верх, а затем его стороны. 

Вертикальные поверхности: 

- Обработка ведѐтся сверху вниз. Крыло, хвостовоеоперение: 

- Крыло с положительным поперечным "V" обрабатывается от консольной части крыла к 

корневой части крыла. При отрицательном поперечном "V" - от корневой части крыла к консольной. 

Другими словами, проводить обработку крыла необходимо с более высокой точки поверхности к 

болеенизкой. 

Примечание - понятие "чистое крыло" также применяется к стабилизатору и рулю высоты. 

Наличие СЛО на нижней поверхности стабилизатора не допускается. 

Двигатели, ВСУ, ТХУ: 

- Отложения снега, из воздухозаборников необходимо удалить механическим способом. 

Любые СЛО, примѐрзшие к нижней поверхности воздухозаборника двигателя или к лопаткам 

вентилятора, необходимо удалять горячимвоздухом. 

 Предостережение: 

Не направляйте струю ПОЖ во входные и выходные устройства двигателей, ТХУ. Попавшую в 

эти части ПОЖ необходимо удалить до запуска ВСУ и двигателей. 

Шасси: 

- Удаление льда водой запрещается. Удаление обледенения в этих зонах производится 

горячим воздухом, при строгом соблюдении температурного режима, оговорѐнного в ЭТДВС. 

Примечание - противообледенительная обработка видимых штоков амортизаторов шасси  
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 выполняется гидравлическим маслом (см. РТЭ конкретного типа ВС). На детали из титанового 

сплава ПОЖ наносить запрещается. 

Предостережение: 

Направлять струю ПОЖ непосредственно на шасси, колѐса и тормоза запрещается. Следует 

избегать забрызгивания ПОЖ колѐс и тормозов во время обработки нижней части крыла. Применение 

ПОЖ в этих зонах сводится к минимуму. 

Фюзеляж: 

- Жидкость наносится вдоль осевой линии его верхней части и затем на боковые 

поверхности. Следует избегать прямого попадания жидкости на иллюминаторы. Следует избегать 

попадания жидкости непосредственно на приемники полного давления, отверстия для отбора 

статического давления и их датчики направления воздушного потока и углаатаки. 

Предупреждение: 

Обе половины крыла должны быть обработаны одинаково симметрично, т.е. одни и те же зоны 

одинаковой жидкостью с одинаковой концентрацией. 

 

5.2.3.21. Ограничения, предупреждения и гарантированное время предотвращения 

наземногообледенения. 

Условия применения жидкостей. 

Диапазоны температур. 

При двухступенчатой обработке ВС температура замерзания жидкости, используемой на первой 

ступени (очистки поверхности от СЛО), должна быть ниже на 10ºС (50°F) чем температура 

окружающей среды. 

При температуре наружного воздуха не ниже -30ºС (86º F) можно использовать горячую воду. 

Например: ТНВ = минус 50ºС (122ºF). Температура точки замерзания жидкости должна быть как 

минимум минус 15ºС (59ºF). 

Предостережение: 

Использование горячей воды, должно быть разрешено производителем ВС. (См. ЭТД 

конкретного типа ВС). Температура наружного воздуха и температура обшивки ВС, могут 

различаться. 

Запрещено использование ПОЖ используемой на первой ступени, если точка 

замерзанияпротивообледенительнойжидкости отличается от ТНВ в сторону понижения температуры 

менее чем на 10ºС (50ºF). 

Жидкость Тип I 

Температура замерзания ПОЖ Тип I или еѐ смеси с водой, используемой как для 

одноступенчатой обработки, так и на второй ступени двухступенчатой ПОО ВС должна быть, по 

крайней мере, на 10ºС (18ºF) ниже ТНВ. 

Ограничения (пределы) применения 

Если самолѐту требуется повторная противообледенительная защита перед вылетом, то его 

поверхности должны быть обработаны горячей смесью жидкости и воды (Тип I) для удаления ранее 

нанесѐнного покрытия, разбавленными осадками. Затем наносится новый слой 

противообледенительнойжидкости. 

Требования безопасности полѐтов 

Самолѐт должен обрабатываться симметрично, т.е. левая и правая стороны ВС должны 

обрабатываться одинаково и полностью. 

Предупреждение: 

Если это требование не будет соблюдаться, то в полѐте могут возникнуть проблемы с 

устойчивостью и управляемостью ВС. Необходимо избегать чрезмерного расхода жидкости в зонах 

руля направления, руля высоты и в зонах элеронов. Однако, количества жидкости должно быть 

достаточно чтобы удалить СЛО. 

Примечания: 

1) Если слой снега слишком толстый, то основную массу снега удалите сметками, тканевыми 

дорожками и поясами. Применение других приспособлений для удаления снега должно быть 

одобрено Производителем ВС. В некоторых аэропортах во время проведения ПОО на ВС могут 
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 работать ВСУ и двигатели, СКВ и отбор воздуха должны быть выключены (краны отбора воздуха 

закрыты). По каждому типу ВС обращайтесь к Руководству (ЭТД). 

2) Отключение СКВ в период проведения ПОО создаѐт дискомфорт для пассажиров. Поэтому, 

перед выключением СКВ экипаж должен, позаботится о максимальной вентиляции пассажирских 

салонов. Противообледенительную обработку необходимо проводить быстро и беззадержки. 

Необходимо принять все возможные меры предосторожности, чтобы свести к минимуму 

попадания ПОЖ в двигатели, другие входные и выходные устройства и полости управляющих 

поверхностей. Струю ПОЖ запрещается направлять в отверстия ПВД, в отверстия приѐмников 

статического давления, воздухозаборники ТХУ и выходы клапанов сброса воздуха, надатчики углов 

атаки самолѐта. 

ПОЖ не должна попадать на стѐкла кабины экипажа, так как это вызывает ухудшение 

видимости из-за образования масленой плѐнки. 

Любая передняя часть фюзеляжа, с которой жидкость может стекать на лобовые стѐкла во время 

руления или последующего взлѐта, должна быть очищена от остатков жидкости. Особое внимание 

должно быть уделено лобовым стѐклам, оборудованным стеклоочистителями. Жидкость Тип I 

удаляется мягкой тканью смоченной водой. Стеклоочистители не должны использоваться для этой 

цели. 

Шасси должны очищаться от накоплений слякоти, льда или скопления снега, применением 

тѐплого воздуха при строгом соблюдении температурного режима,  определѐнного в РТЭ ВС. 

При полѐте самолѐта в условиях обледенения с выпущенной механизацией крыла на передних 

кромках возможно образование льда, который может оставаться даже при включѐнной 

противообледенительной системе самолѐта. Во избежание повреждений механизации не сброшенным 

льдом в процессе еѐ уборки после посадки, при заруливании ВС на стоянку, предкрылки и закрылки 

рекомендуется оставлять в промежуточном положении. Это даѐт возможность ИТП (ПНО) 

оперативно проконтролировать состояние поверхностей ВС и в необходимых случаях, принять меры 

для устранения обледенения. При посадке на ВПП, покрытую слякотью, она может попасть на 

механизацию, особенно при выключении реверса на пониженной скорости. В условиях 

отрицательных температур полная уборка механизации может привести к еѐповреждению. 

Предостережения по прозрачному льду 

Прозрачный лѐд может образоваться на холодных поверхностях самолѐта во время выпадения 

осадков, а также под слоем снега или слякоти. Поэтому важно, чтобы поверхности ВС тщательно 

проверялись во время и после каждой обработки, чтобы гарантировать удаление всех СЛО. 

Прозрачный лѐд обычно образуется при низких температурах крыла и когда большие объѐмы 

холодного топлива остаются в крыльевых баках при конечных и транзитных стоянках, а последующая 

дозаправка топлива является недостаточной для того, чтобы вызвать значительное повышение 

температуры топлива.  

 

Значительные отложения прозрачного льда могут образовываться вблизи топливных 

баков на верхних поверхностях крыла, так же как и на нижних. Самолѐт более подвержен 

этому типу накопления льда, когда: 

a) температура крыла остаѐтся ниже 0оС (32°F) при конечных и транзитных 

стоянках; 

b) ТНВ +15°С (59°F) иниже; 

c) имеет место выпадение осадков или держится высокая влажность во время 

стоянки самолѐта на земле. 

Этот тип льда кристально прозрачен и его чрезвычайно трудно обнаружить, поэтому, 

когда превалируют вышеуказанные условия или же есть какие-либо сомнения в условиях 

образования прозрачного льда, выполните тщательную проверку непосредственно перед 

отправлением самолѐта в рейс, чтобы гарантировать, что все намѐрзшие СЛО действительно 

удалены. На самолѐтах с двигателями расположенными в хвостовой части, срыв льда с 

поверхности крыла во время взлѐта может вызвать серьѐзные повреждения двигателей, 

помпаж, вибрацию или полную потерю тяги. На других типах самолѐтов имеется риск потери 
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 подъѐмной силы или повреждения стабилизатора после взлѐта. Вследствие различий в 

конструкции топливных баков, некоторые типы самолѐтов более подвержены образованию 

прозрачногольда. 

Применение ПОЖ и Таблиц времени защитного действия (гарантированного 

времени предотвращения обледенения) ПОЖ. 

Время предотвращения обледенения обеспечивается нанесением на поверхности ВС 

противообледенительной жидкости, остающейся на поверхностях самолѐта и защищающей 

их от обледенения на период времени до его взлѐта. 

При одноступенчатой ПОО ВС, время предотвращения обледенения, отсчитывается от 

начала обработки, а при двухступенчатой обработке - от начала второго этапа обработки. 

В любом случае, время предотвращения обледенения / защиты от обледенения 

заканчивается, когда обнаружено что на поверхностях ВС начинают образовываться СЛО. 
Проверка перед взлѐтом на наличие СЛО. 

Проверка производится, когда состояние критических поверхностей самолѐта не может 

быть эффективно оценено на этапе подготовки к взлѐту или время защитного действия ПОЖ 

заканчивается. 

Проверка проводится в порядке и объеме предусмотренном РЛЭ (AFM, FCOM). 

Специальные проверки для обнаружения обледенения, образующегося под 

воздействием холодного топлива в крыльевых баках, могут потребоваться во время дождя 

или в условиях высокой влажности. Важно обеспечить хорошее освещение, чтобы 

обнаружить прозрачный лед на влажных крыльях. Предвзлетная проверка осуществляется, по 

возможности, перед самым вылетом и, как правило, с борта самолета визуальным осмотром 

крыльев и других поверхностей - ответственность несет КВС. 

Альтернативой предвзлѐтной проверки на наличие СЛО на критических поверхностях 

самолѐта является повторная ПОО ВС. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Правила применения ПОЖ. Правила применения ПОЖ Тип I. 
 

Темпера- 

тура окру- 

жающего 

воздуха, 
Тов, °С 

Одноэтапная ПОО. Удаление 

снежно-ледяных отложений 

(СЛО) и /или защита от 

образования CJIO 

Двухэтапная ПОО 

Первый этап - удаление 

CЛO(de-icing) 

Второй этап - защита 

от образования CJIO 

( anti-icing) *) 

0и выше Раствор ПОЖ, нагретый до 

температуры не менее 60°С, с 

температурным запасом 10°С 

и учѐтом условия: 

температура окружающего 

воздуха (Тов) должна быть 

выше температурного предела 

применения (Тпп)**) ПОЖ. 

Вода или раствор ПОЖ, 

нагретые до температуры не 

менее 60° С. Если 

температура крыла ниже 0°С, 

вода неприменяется. 

Раствор ПОЖ, 

нагретый до 

температуры не менее 

60°С с температурным 

запасом 10°С и с 

учѐтом условия Тов ≥ 

Тпп. **) Ниже 0 до 

Тпп 

Раствор ПОЖ, нагретый до 

температуры не менее 60°С с 

температурой замерзания (Тз) 

≤Тов 

 

*) - второй этап необходимо проводить до начала замерзания ПОЖ, примененной на 1-м 

этапе, обычно не позже чем через 3 минуты. В некоторых условиях это время может быть более 3-

х минут, но заранее предусматривается меньше при интенсивных осадках, низких температурах 

или если критические поверхности выполнены из композитных материалов. Если это необходимо, 

второй этап может выполняться участок за участком, или на первом этапе применяться жидкость с 

более низкой температурой замерзания, чем Тов. 

**) - для применения таблиц времени защитного действия при всех условиях, включая 

условия активного образования инея, должно быть равномерно нанесено (разлито), как минимум, 

1 литр//м2 (2 галлона/100 кв.футов) ПОЖ на очищенную защищаемую поверхность; 

Пояснения: 

1. Если температура крыла из-за наличия в баках холодного топлива ниже Тов, следует 

применять раствор с более высокой концентрациейПОЖ. 

2. Максимальная температура нагрева применяемых или раствора ПОЖ определяется 

разработчиком самолѐта и должна (может) быть приведена в эксплуатационной документации. 

3. Определения температурного предела применения (Тпп) ПОЖ, температурного 

запаса и других терминов приведены в ГОСТ Р54264-2010. 

4. Рекомендации для оценок интенсивности снегопада как функции дальности 

видимости. 
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 Правила применения ПОЖ Тип II, Тип IV. 
 

Тов Одноэтапная 

процедура(1) 

Двухэтапная процедура 
1 ЭТАП: Удаление льда 2 ЭТАП: 

Противообледенитель 
ная защита(1)(2) 

От -3°С (27°F) 
или выше 

50/50 
подогретой жидкости^ 

Тип II/Тип IV 

Подогретая вода или 
подогретая смесь ПОЖ 
Тип II, Тип IV с водой 

50/50 

Тип II//Тип IV 

От -3°С (27°F) 
до -14°С (7°F) 

75/25 
подогретой жидкости(3) 

Тип II/Тип IV 

Подогретая смесь ПОЖ 
Тип II, Тип IV с водой с 
максимальной 
температурой 
замерзания на 3°С (5°F) 
ниже, чем OAT 

75/25 

Тип II/Тип IV 

От -14°С (7°F) 
до -25°С (-13°F) 

100/0 
подогретой жидкости(3) 

Тип II/Тип IV 

Подогретая смесь ПОЖ 
Тип II, Тип IV с водой с 
максимальной 
температурой 
замерзания на 3°C(5°F) 
ниже, чем OAT 

100/0 

Тип II/Тип IV 

Ниже -25°С (- 

13°F) 

Вы можете использовать ПОЖ Тип II/ Тип IV при температуре менее -25°С 
(-13°F) при условии, что температура наружного воздуха (ТОВ) равна или 
выше их минимальной температуры применения (LOUT). 

(1) Жидкости могут использоваться только при температурах выше их минимальной 
температуры применения (LOUT). 
(2) Применить до замерзания жидкости использованной в первом этапе, обычно не позднее 3 
минут. 
(3) Защита от обледенения чистого ВС может быть выполнена не подогретой жидкостью Тип 
II,IV. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для нагреваемых жидкостей, температура жидкости на форсунках должна 
быть не менее 60°С (140°F). Верхний температурный предел не должен превышать 
рекомендованный производителем жидкости и ВС. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальная температура применения (LOUT) для жидкостей Тип II, IV 
выше: 
а) Самой низкой температуры, при которой жидкость отвечает критериям учета 
аэродинамических особенностей данного типа ВС. 
б) Суммы температур - точки замерзания жидкости плюс запас 7°С (13°F). 
ВНИМАНИЕ: Температура поверхности крыла может отличаться ив некоторых случаях 
может быть ниже ТОВ. В таких случаях должны использоваться более концентрированные 
растворы (больше гликоля). ВНИМАНИЕ: По причине возможного замерзания, растворы 
жидкости 50/50 Тип II или IV не должны использоваться для противообледенительной 
обработки переохлажденного крыла, показателем которого является иней или лед на нижней 
поверхности крыла в зоне топливных баков. 
ВНИМАНИЕ: Недостаточное количество ПОЖ, особенно на втором этапе двух этапной 
процедуры, может значительно уменьшить время защитного действия, в особенности, когда 
для первого этапа (удаление обледенения) используется смесь ПОЖ Тип I. 
ВНИМАНИЕ: Повторные ПОО горячими ПОЖ Тип II, IV без частого использования 
раствора ПОЖ Тип I/ воды для удаления льда, может привести к накоплению остатка ПОЖ, 
который может впитать влагу и во время полета замерзнуть на рулевых поверхностях, 
шарнирах и их приводах и тем самым ограничить их движение, приводя к небезопасным 
условиям. В связи с этим, в случае если проводились повторные ПОО горячими ПОЖ Тип II, 
IV, то необходимо выполнение периодических осмотров и удаление остатка ПОЖ в 
соответствии с инструкциями производителей авиационной техники. 
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 Схема зон, запрещенных для обработки ПОЖ на ВС Cessna 208В. 
 

В таблице ниже содержатся требования и указаны соответствующие символы, 
которые использованы на диаграмме самолета, для определения расположения 
областей 
«Не распылять». 

 

Символ Основные требования 

 

Не распылять во входное устройство двигателей 

 

Не применять ПОЖ к колесам и тормозам 

 

Не распылять на иллюминаторы 

 

Не распылять на стекла кабины пилотов 

 

Не распылять на вентиляционные отверстия и дренажи 

 

Не распылять на приемники воздушного давления, датчики 

температуры воздуха и угла атаки 

 

Не распылять на приемники статического давления 
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Схема зон, запрещенных для обработки ПОЖ на ВС Як-40. 
 
В таблице содержатся требования и указаны соответствующие символы, 

которые использованы на диаграмме самолета, для определения расположения 
областей «Не распылять». 

 

Символ Основные требования 

 

Не распылять во входное устройство двигателей 

 

Не применять ПОЖ к колесам и тормозам 

 

Не распылять на иллюминаторы 

 

Не распылять на стекла кабины пилотов 

 

Не распылять на вентиляционные отверстия и дренажи 

 

Не распылять на приемники воздушного давления, датчики 

температуры воздуха и угла атаки 

 

Не распылять на приемники статического давления 
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В таблице содержатся требования и указаны соответствующие символы, 
которые использованы на диаграмме самолета, для определения расположения 
областей «Не распылять». 

 

Символ Основные требования 

 

Не распылять во входное устройство двигателей 

 

Не применять ПОЖ к колесам и тормозам 

 

Не распылять на иллюминаторы 

 

Не распылять на стекла кабины пилотов 

 

Не распылять на вентиляционные отверстия и дренажи 

 

Не распылять на приемники воздушного давления, датчики 

температуры воздуха и угла атаки 

 

Не распылять на приемники статического давления 
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 Порядок противообледенительной обработки ВС Cessna 208В. 
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№1 - Обратите особое внимание на щели 

между органами управления 

механизации крыла. Снег, лѐд и 

«снеговая каша» должны быть удалены. 

 

№2 - Удалите снег, лѐд и «снеговую кашу» 

с ПВД механическим способом. 



Редакция 20.07.2021. Изд. №2. Изм. №0 247 

 
 

 

 
ООО «АВИАКОМПАНИЯ «СКОЛ» 

Руководство по организации наземного обслуживания 

ООО «Авиакомпания «СКОЛ» 
 

РОНО-2021 
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 ГЛАВА 6. ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

В настоящей главе изложены подробные требования, применяемые к 

международным гражданским перевозкам опасных грузов по воздуху. 

 
6.1. Общие требования. 

6.1.1 . В случае чрезвычайных обстоятельств, или когда использование других видов 

транспорта является практически невозможным, или когда полное соблюдение 

предписаний противоречит общественным интересам, заинтересованные государства 

могут предоставлять освобождение от действия существующих положений при условии, 

что будет сделано все возможное для достижения общего уровня безопасности при 

перевозке. Заинтересованными государствами являются отправления, транзита, пролѐта и 

назначения партии груза и государство эксплуатанта. 

6.1.2. ООО «Авиакомпания «СКОЛ» осуществляет перевозку опасных грузов при 

выполнении чартерных рейсов при выполнении внутренних и международных 

авиационных перевозках в соответствии с действующими лицензиями. 

6.1.3. К перевозке опасных грузов на воздушных судах авиакомпании 

допускаются члены экипажей ВС (пилоты, бортинженеры, бортпроводники, 

бортоператоры) и персонал наземного обеспечения полѐтов после прохождения 

специальных курсов при Авиационном учебномцентре. 

6.1.4. После окончания обучения каждый специалист получает сертификат 

установленного образца сроком на два года, новый сертификат выписывается после 

прохождения КПК. 

6.2. Нормативные документы по организации и проведению перевозок 

опасных грузов. 

6.2.1. Вопросы обеспечения безопасности перевозок опасных грузов 

рассматриваются в Приложении 18 к Конвенции ИКАО, которое называется―Безопасная 

перевозка опасных грузов по воздуху. 

6.2.2. Приложение 18 в области организации перевозок опасных грузовопределяет: 

• общий порядокприменения; 

• необходимость классификации опасных грузов; 

• ограничения при перевозке опасныхгрузов; 

• требования к упаковке и нанесению маркировочных знаков; 

• обязанности эксплуатанта и грузоотправителя; 

• требования к предоставлению информации; 

• требования к программе подготовки; 

• требования к процедурам обеспечения соблюдения правил; 

• требования о представлении отчетов о происшествиях и инцидентах, связанных с 

опаснымигрузами. 

6.2.3. Приложение 18 конкретизирует следующие документы, разработанные с 

учетом других приложений: 

• Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху (с 

дополнением по порядку выдачи государственных Освобождений) (Док.9284-АN/905, 

далее - Технические инструкции, И); 

• Инструкция о порядке действий в аварийной обстановке в случаях инцидентов, 

связанных с опасными грузами, на ВС (Док.9284-АN/928); 

• Программа подготовки персонала для перевозки опасных грузов (Док.937561-4). 

6.3. Организация перевозок опасных грузов в РФ. 

6.3.1. «Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху» 

(DOC 9284AN/905). 
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6.3.2. Федеральные авиационные правила «Правила перевозки опасных грузов 

воздушными судами гражданской авиации» введены Приказом Министерства транспорта РФ от 

05.09.2008г.№141. 

6.3.3. Федеральные авиационные правила «Правила воздушных перевозок пассажиров, 

багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, багажа, грузов и требования к 

обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» Приказ МинтрансаРоссии 

№82 от 28.06.2007 г. 

6.3.4. Приказ ФСВТ России от 30.11.1999 года № 120 «Об утверждении инструкции о 

порядке перевозки воздушными судами гражданской авиации оружия, боеприпасов и патронов 

к нему, специальных средств, переданных пассажирами для временного хранения на период 

полета» 

6.3.5. Общий контроль за соблюдением правил перевозки опасных грузов в ГА 

возложен на службу авиационнойбезопасности. 

6.3.6. Общие требования к опасным грузам определены следующимистандартами: 

• ГОСТ 19433 ―Грузы опасные, классификация, маркировка; 

• ГОСТ 26319 ―Грузы опасные, упаковка. 

  

6.4. Концепция обеспечения безопасности при перевозке опасных грузов 

воздушным транспортом. 

Для обеспечения безопасности перевозки опасных грузов не ниже уровня, 

установленного международными требованиями и нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, должна выполняться следующая концепция: 

a) Никакое должностное лицо Авиакомпании или другой организации не могут требовать 

принять или перевозить грузы, запрещенные к перевозке по воздуху при любых 

обстоятельствах. 

b) Разрешается допускать к перевозке только те опасные грузы, которые поименованы в 

Перечне опасных грузов, как разрешенные для перевозки на грузовых или пассажирских 

воздушных судах. 

c) Запрещается принимать к перевозке опасные грузы, в упаковке которых превышена 

максимально допустимая масса или объем нетто на одну упаковку, установленное в Перечне 

для каждого конкретного опасногогруза. 

d) Все опасные грузы должны быть упакованы согласно установленным требованиям 

Технических Инструкций. 

e) Каждый упаковочный комплект, применяемый для перевозки опасных грузов, должен 

быть допущен в соответствии с установленными ТИ (сертифицирован). 

f) Каждое отдельное место с опасными грузами, предъявляемое к воздушной перевозке, 

должно быть маркировано специальной и транспортной маркировкой, если иначе не  

определено действующими ТИ и другими нормативными документами РФ. Кроме основной 

маркировки, все опасные грузы, имеющие дополнительную опасность, должны быть 

маркированы дополнительнымизнаками. 

g) Упаковки, содержащие опасные грузы, несовместимые по своим свойствам, и которые 

могут опасно реагировать друг с другом, должны размещаться на воздушном судне согласно 

требований руководства IATA DGR и Технических инструкций ИКАО (часть 7 глава 2 таблица 

7.1.). 

h) Перевозка опасных грузов должны быть оформлена надлежащими перевозочными 

документами. 

i) При перевозке опасных грузов должны быть предоставлена вся требуемаяинформация. 

j) Отправка опасных грузов осуществляется только в аэропорты, имеющие в соответствии 

с сертификатом соответствия допуски на обработку опасных грузов (при наличии требований 

государства к сертификации юридических лиц, осуществляющих аэропортовую деятельность). 
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k) В аэропортах допускается только временное хранение опасных грузов, а отдельные 

категории опасных грузов должны, минуя склады аэропортов, загружаться и разгружаться 

непосредственно в багажно-грузовые отсеки воздушных судов перед вылетом (в транспортное 

средство грузополучателя послеприлета). 

l) Должна быть обеспечена периодическая специальная учебная подготовка и аттестация 

(сертификация) персонала, непосредственно связанного с обеспечением безопасности 

перевозок опасных грузов и оружия по программам, утвержденным специально 

уполномоченными органами в области гражданской авиации (при наличии такого требования 

государства). 

m) На каждом борту воздушного судна, перевозящем опасные грузы и оружие, должны 

быть в наличии документированные процедуры по действиям в аварийнойситуации. 

n) Необходим постоянный сбор и анализ информации по инцидентам с опасными грузами 

и разработка мер по их предотвращению на воздушных судах ООО «Авиакомпания «СКОЛ». 

o) В помещениях, где производится приемка опасного груза, а также его хранение, 

должны находиться предостерегающие надписи и уведомления на видных, хорошо 

обозреваемых местах. 

p) Воздушное судно, загрязненное опасными веществами, выводится из эксплуатации до 

полного устранениязагрязнения. 

q) Любые работы с опасными грузами, в том числе погрузка и швартовка, должны 

выполняться квалифицированнымиспециалистами. 

 
6.5. Классификация опасных грузов по степени опасности. 

Степень опасности опасных грузов определяет возможность их воздушной перевозки и 

требуемые меры безопасности (тип ВС, максимально допустимое количество опасного груза, 

группу упаковывания, специальные положения). 

В зависимости от степени опасности опасные грузы подразделяются на следующие 

группы: 

1) Грузы, запрещенные к воздушной перевозке при любых обстоятельствах (особо 

опасныегрузы); 

2) Грузы высокой степени опасности; 

3) Грузы средней степени опасности; 

4) Грузы низкой степени опасности; 

5) Опасные грузы в ограниченных количествах; 

6) Опасные грузы в освобожденных количествах иавиапочте. 

 

6.6. Опасные грузы, разрешенные к воздушнойперевозке. 

a) К воздушной перевозке допускаются опасные грузы, соответствующие 

требованиям Техническихинструкций. 

Они должны быть: 

1. Классифицированы по спискуООН; 

2. Иметь соответствующуюдокументацию; 

3. Сертифицированы; 

4. Описаны; 

5. Упакованы в соответствии с Техническими инструкциями ИКАО по безопасной 

перевозке по воздуху, ИАТА Dangerous Goods Regulations; 

6. Маркированы; 

7. Иметь знакиопасности. 

b) Масса нетто опасного груза в одной упаковке не должны превышать установленной 

нормы для используемого воздушного судна (пассажирского илигрузового). 
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6.7. Опасные грузы, запрещенные к перевозке по воздуху при любых 

обстоятельствах. 

a) К грузам, запрещенным к воздушной перевозке при любых обстоятельствах, относятся 

изделия и вещества, которые будучи предоставленными для перевозки, способны взрываться, 

вступать в опасные реакции, возгораться либо выделять в опасном количестве тепло или 

токсические, коррозийные или легковоспламеняющиеся газы или пары в обычных условиях, 

возникающих в ходе перевозки, не должны перевозиться на воздушных судах ни при каких 

обстоятельствах 

b) Такие вещества можно определить в списке опасных грузов (голубые страницы DGR 

IATA) по следующимпризнакам: 

1. Отсутствует номер ООН(UN); 

2. Надлежащее отгрузочное наименование написано тонким шрифтом; 

3. В колонках I, J, K, L указано «Запрещено»; 

4. В колонке N отсутствует код действия в аварийной обстановке. 

 
6.8. Опасные грузы в ограниченныхколичествах. 

a) К опасным грузам в ограниченных количествах относятся допускаемые к воздушной 

перевозке опасные грузы низкой степени опасности со значительно меньшим, чем максимально 

допустимо, значением перевозимой массы(объема). 

b) Опасные грузы, которые могут перевозиться в ограниченных количествах и требования 

к ним, приведены в Перечне опасных грузов как вещества (изделия) в несертифицированной 

упаковке (знак Y перед номером требуемого упаковочного комплекта). 

c) Определение таких опасных грузов приведено в руководстве ИАТА «Dangerous Goods 

Regulations». 

 

6.9. Опасные грузы, запрещение к перевозке по воздуху при отсутствии 

освобождения. 

Опасные грузы, приводимые ниже, не должны перевозиться на воздушных судах при 

отсутствии освобождения заинтересованными государствами: 

(a). изделия и вещества (включая изделия и вещества, которые определеныкак 

«неуказанные конкретно»), приводимые в колонках 9 и 10 или 11 и 12 в Перечне опасных 

грузов (таблица 2-14 DOC 9284) как запрещенные к перевозке, если это не оговорено иначе; 

(b). радикальные вещества, которые являются также взрывчатыми 

веществами; 

(c).  (c). Зараженные животные. 

 

6.10. Освобождения для опасных грузов эксплуатанта. 

Положения, содержащиеся в этой главе не распространяются на следующие грузы: 

(a). изделия и вещества, классифицируемые обычно как опасные грузы, но которые 

необходимы на борту воздушного судна в соответствии с действующими требованиями летной 

годности и правиламиэксплуатации; 

(b). алкогольные напитки, духи, одеколоны, безопасные спички и зажигалки со 

сжиженным газом, перевозимые на борту пассажирского судна эксплуатантом для 

использования или продажи на данном воздушном судне во время одного или нескольких 

рейсов, но исключая газовые зажигалки одноразового пользования и зажигалки, подверженные 

утечке в условиях пониженногодавления; 

(c). сухой лѐд, предназначенный для охлаждения пищевых продуктов и напитков при 

обслуживании на борту воздушногосудна. 

Если государством эксплуатанта на оговорено иначе, изделия или вещества, являющиеся 

запасными частями изделий или веществ, о которых говорится выше. 

(a). должны перевозиться в соответствии с положениями настоящей главы, за 
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 исключением перевозки эксплуатантами: 

(b). контейнеров, специально сконструированных для перевозки запасных частей и 

припасов для воздушных судов, если подобные контейнеры, по крайней мере отвечают 

требованиям предъявляемым к упаковочнымкомплектам; 

(c). бортовых аккумуляторных батарей, при перевозке которых требования к количеству 

массы брутто неприменяются. 

6.11. Опасные грузы в освобожденных количествах и авиапочте. 

6.11.1. К опасным грузам в освобожденных количествах и авиапочте относятся 

допускаемые к воздушной перевозке опасные грузы низкой степени опасности с 

незначительной величиной перевозимой массы(объема). 

6.11.2. Определение таких опасных грузов приведено в руководстве ИАТА Dangerous 

GoodsRegulations. 

6.11.3. Требования к упаковыванию. 

Для перевозки опасных грузов в освобожденных количествах должны использоваться 

упаковочные комплекты хорошего качества, включая их закрывающие устройства. Материалы, 

из которых изготовлены упаковочные комплекты, которые могут соприкасаться с веществами 

или предметами, не должны реагировать опасным образом с таким веществом или предметом, и 

это не должно отрицательно влиять на их упаковочные свойства. Кроме того: 

(a). каждый внутренний упаковочный комплект должен изготавливаться из пластмассы 

толщиной не менее 0,2 мм или из стекла, керамики или металла. Материалы внутренних 

упаковочных комплектов не должны содержать веществ, которые могут опасно реагировать с 

их содержимым, образовывать опасные продукты или в значительной степени ухудшать 

качество данных упаковочных комплектов. Крышка каждого внутреннего упаковочного 

комплекта со съемным закрывающим устройством должна прочно закрепляться с помощью 

проволоки, ленты или других надежных средств. Емкости имеющие горловины с фасонной 

резьбой, должны снабжаться завинчивающейся крышкой с эластичной уплотняющей 

прокладкой, абсолютно стойкой к воздействию содержимого. За исключением температурных 

датчиков, жидкости не должны полностью заполнять внутренние комплекты при температуре 

55°С; 

(b). каждый внутренний упаковочный комплект должен надежно упаковываться в 

промежуточный упаковочный комплект с прокладочным материалом. Промежуточный 

упаковочный комплект должен полностью поглощать содержимое в случае повреждения или 

утечки независимо от ориентации грузового места. Для жидких опасных грузов 

промежуточный комплект должен содержать достаточное количество абсорбирующего 

материала, чтобы поглотить весь объем содержимого внутреннего упаковочного комплекта. В 

таких случаях абсорбирующий материал может являться прокладочным материалом. Опасные 

грузы не должны реагировать опасным образом с прокладочным или абсорбирующим 

материалом и отрицательно влиять на их характеристики; 

(c). промежуточный упаковочный комплект должен быть надежно упакован в прочный 

жесткий внешний упаковочный комплект (из дерева, фанеры или другого столь же прочного 

материала); 

(d). готовое грузовое место должно обладать способностью выдерживать испытания; 

(e). опасные грузы в освобожденных количествах не должны упаковываться совместно в 

один и тот же внешний упаковочный комплект, если они опасно реагируют друг с другом и в 

результате этоговызывают: 

• возгорание и (или) выделение значительного количества тепла; 

• выделение легковоспламеняющихся, ядовитых или удушающих газов; 

• образование коррозионных веществ; 

• образование неустойчивых веществ; 

(g). каждое грузовое место должно иметь такие размеры, которые позволяют нанести все 

необходимые маркировочные знаки; 
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(h). можно использовать внешние упаковки, которые могут также содержать упаковки с 

опасными и неопасными грузами, при условии отсутствия упаковок, содержащих различные 

вещества, которые могут реагировать друг с другом опасным образом. 

6.11.4. Маркировка и сертификация 

Каждое грузовое место, подготовленное согласно этим положениям, должно иметь 

стойкую и заметную маркировку в виде слов «Опасные грузы в освобожденных количествах» и 

указание фамилии (названия) и адреса грузоотправителя. Если грузовое место помещается во 

внешнюю упаковку, то эта маркировка должна быть хорошо видна или воспроизведена на 

внешней упаковке. 

Каждое грузовое место, подготовленное в соответствии с этими положениями, должно 

сопровождаться заявлением, подтверждающим, что грузовое место было подготовлено в 

соответствии с положениями для опасных грузов в освобожденных количествах. Это заявление 

может прикрепляться или печататься на внешней стороне грузового места. 

Кроме языков, использование которых может требовать государство отправления, следует 

использовать английский язык. 

В случае составления авиагрузовой накладной она должна содержать фразу «Опасные 

грузы в освобожденных количествах». 

6.11.5. Багаж и авиапочта 

Перевозка опасных грузов в освобожденных количествах в качестве зарегистрированного 

или ручного багажа или в почте не разрешается. 

 

6.12. Требования по приему, маркировке, обслуживанию, размещению и разгрузке 

опасныхгрузов. 

6.12.1. Основные требования «Технические инструкции по безопасной перевозке 

опасных грузов по воздуху» (DOC 9284 AN/905), Федеральные авиационные правила «Правила 

перевозки опасных грузов воздушными судами гражданской авиации» Приказ Минтранса РФ 

от 05.09.2008г.№141. 

6.12.2. Опасные грузы принимаются к перевозке на ВС от юридических лиц - 

грузоотправителей и в их адрес (грузополучателей), и от физических лиц - грузоотправителей 

(грузополучателей). 

 

6.13. Опасные грузы, запрещенные к перевозке по воздуху при любых 

обстоятельствах: 

Любое вещество, которое, будучи представленным для перевозки, способно взрываться, 

вступать в опасные реакции, возгораться либо выделять в опасном количестве тепло или 

токсические, коррозионные или легковоспламеняющиеся газы или пары в обычных условиях, 

возникающих в ходе перевозки, не должно перевозиться на воздушных судах ни при каких 

обстоятельствах. 

Все подробные правила, необходимые для безопасной перевозки опасных грузов по 

воздуху, содержатся в утвержденных Советом ИКАО документе «Технические инструкции по 

безопасной перевозке опасных грузов по воздуху» (Doc 9284 AN/905). 

В этом документе, вещества (включая смеси и растворы) и изделия, в зависимости от вида 

опасности, которыми они характеризуются, подразделены на 9 классов опасности. Некоторые 

из этих классов подразделяются накатегории. 

 

6.14. Предоставление информации об опасных грузах. 

Прием особо опасного груза для перевозки воздушными судами, указанного в 

Технических инструкциях ИКАО, производится только после получения Авиакомпанией 

подтверждения о готовности к отправке грузоотправителем и приему грузополучателем особо 

опасного груза, а также получения подтверждения о готовности к приему и обработке особо 

опасного груза всех аэропортов посадки по маршруту полета воздушного судна. 
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Перед вылетом воздушного судна с опасным грузом ответственное лицо Авиакомпании 

или юридическое лицо, осуществляющее аэропортовую деятельность по обеспечению 

обслуживания грузов и почты (агент по наземной обработке грузов в аэропорту), как можно 

раньше по возможности предоставляет командиру воздушного судна письменную информацию 

об опасном грузе в соответствии с Техническими инструкциями ИКАО. 

Перед вылетом воздушного судна с опасным грузом Авиакомпания или юридическое 

лицо, осуществляющее аэропортовую деятельность по обеспечению обслуживания грузов и 

почты (агент по наземной обработке грузов в аэропорту) информирует аэропорт назначения о 

наличии опасного груза на борту воздушного судна. 

В случае возникновения аварийной ситуации во время полета на борту воздушного судна 

с опасным грузом командиру воздушного судна необходимо сообщить об этом органу 

обслуживания воздушного движения с целью передачи данной информации аэропорту посадки 

воздушного судна в соответствии с Техническими инструкциями и Инструкцией о порядке 

действий в аварийной обстановке в случае инцидентов, связанных с опасными грузами на 

воздушных судах (Doc 9481 AN/928 ИКАО). 

В случае авиационного происшествия или серьезного авиационного инцидента на борту 

воздушного судна с опасным грузом Авиакомпания незамедлительно передает сведения об 

опасных грузах, находящихся на борту воздушного судна, аварийным службам, 

задействованным в связи с авиационным происшествием или серьезным авиационным 

инцидентом, а также в течение 24 часов передает сведения соответствующим уполномоченным 

органам в области гражданской авиации РФ и государства, в котором произошло авиационное 

происшествие или серьезный авиационный инцидент. 

В случае серьезного авиационного инцидента Авиакомпании с опасным грузом по запросу 

незамедлительно передает аварийным службам, задействованным в связи с серьезным 

авиационным инцидентом, и соответствующему уполномоченному органу в области 

гражданской авиации государства, в котором произошел серьезный авиационный инцидент, 

сведения об опасных грузах, находящихся на борту воздушного судна. 

 

6.15. Упаковка опасныхгрузов. 

6.15.1. Все ОГ, перевозимые воздушным транспортом, должны быть упакованы в 

соответствии с требованиями ИКАО (гл.3 Технических инструкций), маркированы (нанесены: 

надлежащее отгрузочное наименование, номер ООН, знакопасности). 

6.15.2. Упаковка должна быть испытана по установленным процедурам. 

 
6.16. Правила выполнения погрузо-разгрузочныхработ. 

6.16.1. Подготовка ВС к перевозке опасных грузов. 

6.16.1.1 .Для перевозки ОГ должны выделяться ВС, оборудованные и подготовленные в 

соответствии с требованиями нормативныхдокументов. 

6.16.1.2 .Предполетная подготовка должна быть проведена до погрузки опасныхгрузов. 

6.16.1.3 .Грузовые отсеки перед погрузкой ОГ должны быть тщательно очищены и 

провентилированы. Проверку подготовки грузовой кабины к загрузке ОГ проводит член 

экипажа, ответственный зазагрузку. 

6.16.2. Организация погрузо-разгрузочныхработ. 

6.16.2.1 .Погрузка опасных грузов производится на специально отведенных для этих целей 

охраняемых площадках аэропорта, удаленных от жилых зданий и сооружений и от других ВС 

на расстояние не менее 300 метров, оборудованных средствами пожаротушения, связи (радио, 

телефон), огражденных условными сигналами (красными фонарями, флажками), а также 

имеющих удобные подъездные дороги дляавтотранспорта. 

6.16.2.2 .В местах погрузки (выгрузки) опасных грузов присутствие посторонних лиц и 

наличие не подлежащих отправке грузов ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
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6.16.2.3 .Порядок следования машин с ОГ в район погрузки на ВС регулируется 

ответственными представителями аэропорта. Подъезд машин с ОГ к месту производства работ 

осуществляется поодиночке, остальные машины останавливаются не ближе, чем за 25 м от 

места проведения работ, под наблюдениемводителей. 

6.16.2.4 .Погрузка на ВС опасных грузов в аэропортах производится под руководством 

приемосдатчика груза или диспетчера по загрузке и члена экипажа, ответственного за загрузку 

ВС. Член экипажа, принимающий на борт ВС опасный груз, обязан производить наружный 

осмотр состояния упаковки мест груза и обеспечить контроль над правильным размещением их 

в грузовых отсекахВС. 

6.16.2.5 .Количество мест и общая масса грузов, погружаемых на ВС, устанавливается 

руководителем авиакомпании в зависимости от габаритных размеров грузового отсека, 

грузоподъемности, центровки ВС и от другихфакторов. 

6.16.2.6 .Перегрузку опасных грузов с транспортных средств на ВС и наоборот должен 

производить наиболее опытный и квалифицированный персонал, прошедший специальное 

обучение и имеющий сертификаты на производство работ сОГ. 

6.16.2.7 .До начала погрузки опасных грузов руководитель работ обязан 

проинструктировать всех участников работ о характере и свойствах опасного груза, 

рекомендуемых приемах, правилах укладки, погрузки, подъема, опускания, переноски груза и о 

мерах личной безопасности. 

6.16.2.8 .Погрузка опасного груза на ВС с помощью средств механизации должна 

производиться с особой осторожностью. Все элементы погрузочных работ должны  

выполняться плавно. Рывки, удары, толчки, раскачивание ОГ, резкое торможение при спуске не 

допускаются. 

6.16.2.9 .Погрузочные операции с ОГ, выполняемые вручную, должны производиться с 

соблюдением мер личной безопасности и предохранения груза от повреждения. Сброс ОГ с 

плеча, использование крючьев, которые могут повредить тару, кантовка и волочение груза, 

удары груза о груз категорическизапрещаются. 

6.16.2.10. Перекатывать бочки с ОГ разрешается только лишь по специально 

устроенным подкладкам, трапу или настилу. Бутылки с ЛВЖ, кислотами, щелочами и с 

другими опасными грузами должны перевозиться на специальных тележках или переноситься 

двумя работниками. Переносить бутылки с указанными грузами на спине, плече, держа перед 

собой категорически запрещается. 

6.16.2.11. Опасные грузы должны размещаться в грузовых отсеках ВС с 

соблюдением следующихтребований: 

• ОГ не должны мешать погрузке и выгрузке других грузов и размещаться в грузовых 

отсеках так, чтобы имелась возможность их внеочередной выгрузки в аэропортахназначения; 

• взрывчатые, легковоспламеняющиеся, ядовитые и самовозгорающиеся вещества во всех 

случаях должны размещаться вблизи грузовых люков и дверей грузовых помещений ВС или 

вблизи аварийных люков; 

• жидкие и газообразные ОГ, а также грузовые места, снабженные знаком ―Только на 

грузовом ВС‖, должны погружаться только в те грузовые отсеки, которые доступны для 

наблюдения за состоянием груза во времяполета; 

• полистироловую смолу или гранулы, или пластмассовые формовочные материалы 

общей массой нетто не более 100 кг разрешается грузить в грузовые отсеки, доступ в которые 

затруднен; 

• грузовые места и средства пакетирования грузов, содержащие реагирующие вещества, 

при погрузке на ВС должны защищаться от прямых солнечных лучей и размещаться в 

отдалении от всех источников тепла, в хорошо вентилируемомместе; 

• жидкие ОГ должны погружаться и размещаться на борту ВС так, чтобы горловины, 

крышки и другие закрывающие устройства тары были направленывверх; 
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• токсичные и инфекционные вещества класса 6 запрещается грузить в один грузовой 

отсек с животными, пищевыми продуктами и кормами, предназначенными для употребления 

людьми или животными, если яды, инфекционные вещества и пищевые продукты не 

погружены в отдельные закрытые средства пакетирования. При размещении на ВС такие грузы 

не должны находиться рядом друг сдругом; 

• перевозка неопасных медицинских грузов (крови, вакцин и т.п.) в одном отсеке с ОГ и 

РВ запрещается. Такие грузы разрешается перевозить на одном ВС только в разных грузовых 

отсеках, наиболее удаленных друг отдруга; 

• при погрузке намагниченных материалов напряженность магнитного поля в месте 

расположения авиакомпасов или чувствительных элементов компасов не должна превышать 0, 

418 А/М (вызывать отклонение стрелки магнитного компаса не более 2° на расстоянии 4,6м); 

• сухой лед (твердая двуокись углерода), предъявленный к перевозке в качестве груза или 

для охлаждения других грузов, разрешается размещать в любом грузовом отсеке, включая 

грузовую кабину ВС; максимальное количество сухого льда на ВС должно быть не более 200 

кг; 

• грузовые места с жидкими веществами, упакованными в стеклянную тару, бочки и 

другие емкости, размещаются на полу грузовых отсеков ВС в один ряд на безопасном 

расстоянии от выходов горячего воздуха из системы обогрева (не менее 50см); 

• опасные грузы, не боящиеся удара, могут быть уложены в несколько ярусов и 

размещаться с учетом строгого соблюдения центровки, обеспечения свободного прохода 

членов экипажа между рядами, при этом грузы не должны загораживать проходы к двери, 

аварийным люкам и другим служебным помещениям ВС. Количество ярусов упаковок с ОГ не 

должно превышать количества, указанного на трафарете упаковки. При отсутствии такой 

информации количество ярусов устанавливает диспетчер по загрузке и центровке или 

соответствующий ему специалист, исходя из характера перевозимых грузов, прочности и 

жесткостиупаковок; 

• баллоны с газами должны укладываться в лежачем положении вентилями в одну 

сторону. Во избежание их смещения во время взлета, посадки и в полете для укладки баллонов 

необходимо применять специальные ложементы с вырезами для баллонов, а на каждый баллон 

должны надеваться веревочные или резиновые кольца толщиной не менее 25 мм, по 2 кольца на 

баллон. Погрузка баллонов должна производиться с особой осторожностью, удары, 

повреждения и загрязнения недопускаются; 

• опасные грузы, чувствительные к механическим воздействиям, необходимо плотно 

укладывать в грузовых отсеках ВС и обеспечить тщательное закрепление их, исключающее 

удары при взлете, посадке и возможной болтанке во времяполета; 

• если статическая нагрузка на пол грузового отсека ВС будет превышать нормы, 

необходимо применять грузо распределители; 

• перевозка ОГ в салоне, занятом пассажирами, или в кабине экипажа не допускается. На 

пассажирских ВС опасные грузы могут перевозиться в грузовом отсеке при условии, что отсек 

отвечает всем сертификационным требованиям для грузового отсека ВС класса Б или В. На 

пассажирских ВС не допускается перевозка опасных грузов, снабженных знаком ―Только на 

грузовом ВС‖; 

• места с опасными грузами, которые могут вступать в опасное взаимодействие друг с 

другом, не должны размещаться на ВС рядом друг с другом или в таком положении, которое 

может привести к взаимодействию в случае утечки. В целях обеспечения приемлемых 

безопасных расстояний между местами с ОГ различных классов необходимо соблюдать, как 

минимум, требования по отдельному размещению грузовых мест, приведенных втаблице 

• грузовые места сгруппированы таким образом, чтобы обеспечивалось удобство проверки 

и доступ кним. 

• к грузовым местам не требуется обеспечивать доступ согласно п. 2.4.1 части 7(Doc 9481 

AN/928 ИКАО),или 
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• это не касается всего лишь одного грузовогоместа. 

6.16.2.12. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• производить погрузку в грузовом отсеке ВС, не имеющих отопительной системы или с 

неисправной отопительной системой, замерзающих опасных грузов и грузов, способных к 

изменению своих химических свойств при низких температурах; 

• производить погрузку на ВС опасных грузов с признаками неисправности тары, без 

установленной маркировки и с другими нарушениями требований нормативныхдокументов. 

6.16.2.13. Прием ОГ на борт ВС оформляется распиской члена экипажа, 

ответственного за загрузку, с записью в почтово-грузовой (сводной сопроводительной) 

ведомости следующего содержания: 

6.16.2.14. ―Указанный в почтово-грузовой (сводной сопроводительной) ведомости ОГ 

принят к перевозке в соответствии с требованиями Технических инструкций. Со свойствами 

данного ОГ и мерами предосторожности при его перевозке ознакомлен.‖(Подпись). 

6.16.2.15. Разъединение ОГ, включенных в одну грузовую накладную,запрещается. 

6.16.2.16. Перед вылетом ВС, на борту которого должны перевозиться опасные 

грузы, представитель СНО обязан предоставить КВС письменную информацию об опасных 

грузах, погруженных наВС. 

 
6.17. Перевозка радиоактивных материалов 

6.17.1. Определенными особенностями отличаются перевозки радиоактивных грузов 

воздушным транспортом. При воздушных перевозках радиоактивных веществ применяются 

документы Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и, в частности, 

Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. К Конвенции имеется 

Приложение № 18 «Безопасная перевозка опасных грузов по воздуху». Нормы, содержащиеся в 

этом Приложении, отсылают к техническим инструкциям ИКАО по безопасной перевозке 

опасных грузов по воздуху. Детально обязанности сторон договора перевозки радиоактивных 

веществ регулируются законодательством отдельныхгосударств. 

Серьезной проблемой при перевозке ядерных материалов является необходимость 

принятия мер по их физической защите (охраны груза от хищения и несанкционированных 

перемещений). 

6.17.2. Перевозка опасных грузов всех категорий выполняется только прямыми рейсами. 

Прием к перевозке указанных грузов с перегрузкой в промежуточных аэропортах 

категорическизапрещается. 

6.17.3. Перевозка радиоактивных веществ регламентируется "Правилами перевозки 

радиоактивных веществ самолетами гражданскойавиации". 

6.17.4. При транспортировании радиоактивных материалов необходимо пользоваться 

"Правилами безопасности при транспортировании радиоактивных материалов НП-053-04" 

Постановление Ростехнадзора от 19.11.2007 N 3 РБ от 19.11. «Правила безопасности при 

транспортировании радиоактивных материалов» (НП-053-04), допускают возможность 

сертификации воздушной перевозки делящихся материалов при помощи транспортных 

упаковочных комплектов (ТУК) для воздушной перевозки ОЯТ ИР Типы транспортных 

упаковочных комплектов. Для перевозки ОЯТ ИР используются контейнеры ТУК-19. и 

контейнера из высокопрочного чугуна - ТУК-128. Кроме того, для вывоза ОЯТ ИР российского 

происхождения планируется использовать чешские ТУК SKODA VPVR/M (разработка и 

изготовление компании SKODA JS a.s.). Среди зарубежных контейнеров потенциально 

рассматривается возможность использования ТУК NAC-LWT американской фирмы NAC 

International, ТУК GNS-16 фирмы NCS Nuclear Cargo+Service и ТУК TN-MTR фирмы Cogema 

Logistics. 
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Таблица 7 Характеристики ТУК 

 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Тип транспортного упаковочного комплекта 

ТУК-19 ТУК-128 SKODA VPVR/M 

1 Масса, т 4,7 9,15 10,7 

2 Вместимость 
(ОТВС типа ИРТ) 

4 20 36 

3 Материал корпуса коррозионностойкая 

сталь аустенитного 

класса 

высокопрочный 

чугун с 

шаровидным 

графитом 

сталь (литье) 

4 Материал демпфера шесть опор- 

амортизаторов и два 

амортизирующих 
кольца 

древесина древесина 

5 Материал чехла коррозионностойкая 

сталь аустенитного 

класса 

коррозионностойкая 

сталь 

борированная сталь 

6 Среда внутри ТУК воздух или 
инертный газ 

воздух или 
инертный газ 

инертный газ 

7 Система 
герметизации 

эластомерные 
прокладки 

эластомерные 
прокладки 

металлические прокладки 
Helicoflex 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Тип транспортного упаковочного комплекта 

NAC-LWT GNS-16 TN-MTR 

1 Масса, т 21,8 13,1 20,6 

2 Вместимость 
(ОТВС типа ИРТ) 

28 32 52 

3 Материал корпуса коррозионностойкая 

сталь (сталь-свинец- 

сталь) 

коррозионностойкая 

сталь (сталь-свинец- 

сталь) 

коррозионностойкая сталь 

(сталь-свинец-сталь) 

4 Материал демпфера алюминиевые 

(сотовой 

конструкции) 

древесина древесина 

5 Материал чехла коррозионностойкая 

сталь 

коррозионностойкая 

сталь с 

борированными 

пластинками 

борированный алюминий 

6 Среда внутри ТУК воздух или 
инертный газ 

воздух или 
инертный газ 

воздух или инертный газ 

7 Система 

герметизации 

уплотнение  из 

сплава Х-750 
(Inkonel) 

эластомерные 

прокладки 

эластомерные прокладки 

 

Нормативно-технические аспекты сертификации воздушной перевозки ОЯТ ИР 

Новые правила НП-053-04 допускают воздушную перевозку радиоактивных делящихся 

материалов в транспортных упаковочных комплектах типа В или типа С. В связи с этим, можно 

рассматривать несколько возможных вариантов сертификации воздушной перевозки ОЯТ ИР: 

1. Упаковка типа B с ограничением по активности радиоактивного содержимого (менее 

3000А2).Данному условию удовлетворяет лишь один из перечисленных выше контейнеров- 
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ТУК-19. В связи с малой вместимостью (не более четырех ОТВС типа ИРТ) максимальная 

активность радиоактивного содержимого в ТУК-19 ОТВС ИР не превышает значения 3000А2. 

Например, для ОТВС ИРТ-3М, содержащей максимальную массу урана (при обогащении 36%, 

выгорании 185 МВт•сут/кгU и выдержке 5 лет), активность при полной загрузке контейнера 

ТУК-19, составит 2300А2. При воздушной перевозке Правилами также накладываются 

дополнительные требования для упаковок типа B по тепловым режимам, устойчивости к 

повышенному воздействию внешних температур, внешнего и внутреннего давления, ускорения 

и вибрации. 

2. Упаковка типа B, содержащая радиоактивный материал особоговида. 

Для воздушной перевозки радиоактивного материала особого вида также существуют 

ограничения по активности – не более 3000А1 или 100000А2. Этому условию по 

предварительным оценкам удовлетворяют контейнеры – ТУК-128 (в случае полной загрузки 

ОТВС ИРТ-ЗМ) и контейнеры ТУК-128, SKODA VPVR/M, NAC-LWT, GNS-16 (в случае 

полной загрузки ОТВС ИРТ-2М с аналогичными характеристиками по выгоранию и выдержке). 

 

Таблица 8 Активность радиоактивного содержимого ТУК 

 
Тип ТУК Активность 

в единицах А1 в единицах А2 

ОТВС ИРТ-3М 

(обогащение 36%, выгорание 185 МВт•сут/кгU, выдержка 5 

лет) 

ТУК-128 2238 11435 

SKODA VPVR/M 4029 20583 

NAC-LWT 3133 16009 

GNS-16 3581 18296 

TN-MTR 5819 29731 

ОТВС ИРТ-2М 

(обогащение 36%, выгорание 185 МВт•сут/кгU, выдержка 5 

лет) 

ТУК-128 1462 7472 

SKODA VPVR/M 2632 13449 

NAC-LWT 2047 10461 

GNS-16 2340 11955 

TN-MTR 3802 19427 

4. Перевозка в специальных условиях. В отдельных случаях Правила позволяют осуществлять 

перевозку на основании «разработанных и утвержденных заинтересованными министерствами 

и ведомствами в установленном порядке специальных условий». При этом может перевозиться 

груз радиоактивных материалов, не в полной мере удовлетворяющий требованиям Правил. 

Однако, должна быть обеспечена, по крайней мере, такая же степень безопасности, как и при 

выполнении требований, регламентированных в НП-053-04 для воздушной перевозки 

делящихсяматериалов. 

5. В салонах ВС нельзя перевозить головки гамма – дефектоскопов с источником 

ионизирующего излучения Иридий-192 (номер радиоактивного материала по ООН-2916). 

6. Как «Изделия и вещества, которые могут перевозиться в качестве багажа пассажира» могут 

перевозиться стимуляторы сердечной мышцы или другие устройства на радиоактивных 

изотопах, включая устройства с питанием от литиевых батарей, имплантированные в тело 

человека, или радиоактивные фармацевтические препараты, содержащиеся в теле человека как 

следствиелечения. 
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6.18. Перевозка сухого льда 

Сухой лед (Dry ice) не следует укладывать рядом с инкубаторными яйцами (HEG) или 

живыми животными (AVI). 

Сухой лед может перевозиться как «Изделия и вещества, которые могут перевозиться в 

качестве багажа пассажира», в количестве, не более 2 кг на одного пассажира при 

использовании его для охлаждения не представляющих опасность скоропортящихся продуктов, 

на которых не распространяются действия ТИ ИКАО, при условии, что газообразная двуокись 

углерода может перевозиться в ручной клади и при разрешении перевозчика - в 

зарегистрированном багаже. 

 

6.19. Изделия и вещества, которые могут перевозиться в качестве багажа пассажира с 

разрешения Авиакомпании: 

• небольшие баллоны с газообразным кислородом или воздухом, необходимые для 

медицинских целей; 

• патроны для спортивных целей, только в качестве зарегистрированного багажа, надежно 

упакованные в ящики и, которые не представляют какой-либо значительной опасности, в 

количестве, не превышающем по весу брутто 5 кг на одного пассажира для личных целей, 

исключая боеприпасы с разрывными или зажигательными пулями. Норму багажа для 

нескольких пассажиров нельзя объединить в одно или несколько местбагажа; 

• кресла-каталки для перевозки больных или другие приводимые в действие батареей 

подвижные средства, снабженные не протекающими батареями и перевозимые в 

зарегистрированном багаже, при условии, что клеммы батареи защищены от коротких 

замыканий и батарея надежно прикреплена к креслу-каталке или подвижномусредству; 

• кресла-каталки для перевозки больных или другие приводимые в действие батареей 

подвижные средства, снабженные протекающими батареями и перевозимые в 

зарегистрированном багаже, при условии, что кресло-каталку или подвижное средство можно 

грузить, размещать, крепить и выгружать только в вертикальном положении, и при условии,  

что батарея отключена, клеммы батареи защищены от короткого замыкания и батарея надежно 

прикреплена к креслу-каталке или подвижному средству. Если кресло-каталку или подвижное 

средство не представляется возможным грузить, крепить и выгружать только в вертикальном 

положении, батарею необходимо снять и кресло-каталку или подвижное средство, затем можно 

перевозить без ограничений как зарегистрированный багаж. Снятую батарею необходимо 

перевозить в прочных жестких упаковочных комплектах, приэтом: 

- эти упаковочные комплекты должны исключать утечку и не пропускать жидкость 

батареи; необходимо также обеспечивать защиту от опрокидывания путем крепления к 

поддонам или путем их крепления в грузовых отсеках с помощью надлежащих крепежных 

средств, например, с помощью затяжных лент, скоб илиопор; 

- батареи необходимо защищать от коротких замыканий, крепить вертикально в таких 

упаковочных комплектах и обкладывать достаточным количеством совместимых 

абсорбирующих материалов, чтобы полностью впитывать содержащуюся в нихжидкость; 

- на такие упаковочные комплекты необходимо наносить знак размещения упаковки, 

маркировку «батарея жидкостная, с креслом-каталкой» или «батарея жидкостная, с подвижным 

средством» и знак коррозионной опасности. Командир воздушного судна должен сообщать 

пассажиру местонахождение кресла-каталки для перевозки больных или подвижного средства с 

установленной батареей или местонахождение упакованной батареи. Рекомендуется, чтобы 

пассажир заблаговременно согласовал действия с Авиакомпанией, кроме того на батареи, 

которые не являются не протекающими, следует, по мере возможности, устанавливать 

вентиляционные пробки, предотвращающиеутечку. 

• только одним пассажиром не более двух небольших баллонов с двуокисью углерода или 

другим соответствующим газом категории 2.2 ТИ ИКАО, вставленный в самонадувающийся 

спасательный жилет для целей надувания, плюс не более двух запасных зарядов кнему; 



Редакция 20.07.2021. Изд. №2. Изм. №0 262 

 
 

 

 
ООО «АВИАКОМПАНИЯ «СКОЛ» 

Руководство по организации наземного обслуживания 

ООО «Авиакомпания «СКОЛ» 
 

РОНО-2021 

  

• выделяющее тепло изделия (то есть оборудование, приводимое в действие батареей, такое как 

подводные фонари, и паяльное оборудование, которое при случайном включении будет 

выделять большое количество тепла и может вызвать пожар) могут перевозиться только в 

ручной клади. Выделяющий тепло компонент или источник энергии должен быть снят, чтобы 

исключить непреднамеренное функционирование приперевозке. 

 
6.20. Действия при инцидентах с опасными грузами при наземном обеспечении 

6.20.1. Действия при инцидентах с опасными грузами наземле 

В случае инцидентов с ОГ во время погрузки (выгрузки) и временного хранения их в 

аэропорту, необходимо выполнить действия по его ликвидации. Характер действий 

определяется видом события и зависит от свойств груза. 

Действия при инцидентах с опасными грузами и ликвидация их последствий в аэропорту 

производится в соответствии с утвержденным и согласованным Аварийным планом аэропорта. 

Во всех случаях возникновения инцидентов с опасными грузами необходимо 

информирование как государственных органов в области гражданской авиации Авиакомпании, 

так и государства, на территории которого произошло событие. Во всех случаях необходимо 

удаление посторонних лиц, изоляция опасного участка и информирование соответствующих 

государственных структур (МВД, МЧС и т.д.). 

Для ликвидации последствий попадания на конструкцию ВС агрессивных веществ 

необходимо проделать работу по удалению химикатов. 

Работы по удалению химикатов необходимо начинать немедленно сразу же после 

обнаружения случая пролива, россыпи коррозионно-активных веществ внутри ВС. При 

удалении химикатов работающие должны быть снабжены респираторами, необходимой 

спецодеждой, обеспечивающей строгое соблюдение правил техники безопасности. 

Если на конструкцию ВС попали кислоты или вещества, образующие при гидролизе 

кислоты, необходимо: 

- произвести насколько возможно полное их удаление с конструкции путемпоглощения 

их песком или инфузорнойземлей; 

- удалить адсорбенты с помощью жесткой щетки исовка; 

- обработать участки конструкции 10%-ным раствором бикарбоната натрия (питьевойсодой); 

- произвести тщательную многократную проливку этих зон теплой, а затем холодной водой до 

нейтральной реакции промывных вод. 

- проливка до нейтральной реакции в местах зазоров должна быть особеннотщательной; 

- протереть поверхность чистыми хлопчатобумажнымисалфетками; 

- просушить поверхность теплым сжатымвоздухом. 

Если на конструкцию ВС попали щелочи, необходимо применить в качестве 

нейтрализующего раствора 5%-ный водный раствор уксусной кислоты. 

Если на конструкцию ВС попали другие химикаты, необходимо установить их 

щелочность или кислотность. 

При попадании на конструкцию ВС порошкообразных химикатов, удаление их 

производить мягкими щетками и совками, обращая особое внимание на тщательность удаления 

химикатов из зазоров и мест стыка конструкции. 

Необходимо многократно тщательно промыть пространство конструкции, в которое 

попали сыпучие вещества, 3%-ным водным раствором калийного мыла или высокосортного 
хозяйственного мыла до нейтральной реакции промывных вод, затем чистой водой, после чего 

поверхность протереть насухо и просушить теплым воздухом. 

При попадании на конструкцию ВС ртути, необходимо отстранить ВС от полетов, 

произвести силами лаборатории санэпидстанции анализ воздуха и смывов ртути в зонах ее 

разлива и в кабине экипажа. При наличии ртути в количествах выше допустимой концентрации 

паров (0,01 мг/м) и в смывах (0,000005 мг/м) следует приступить к работе по демеркуризации в 

строгом соответствии с указанием МГА от 22.11.85 № 960/У для удаления ртути до остаточной 
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 концентрации указанной выше. В случае, если концентрация паров ртути в воздухе превышает 

допустимую норму, персонал, занятый ее удалением, должен работать в респираторах и строго 

соблюдать правила техники безопасности. 

Если разлив или рассыпание агрессивных химических веществ произошли при 

отрицательных температурах окружающего воздуха, необходимо произвести возможно полное 

удаление веществ из конструкции путем поглощения их песком или инфузорной землей, 

удалить адсорбенты с помощью щеток и совка. Окончательную обработку поверхностей - 

нейтрализацию и проливку - необходимо производить в условиях теплого ангара с удалением 

промывочных растворов и нейтрализационных отходов в сточную систему (если есть 

соответствующее распоряжение). При отсутствии теплых ангаров положительную температуру 

в ВС необходимо создавать с помощью наземных средств подогрева. 

В случае возгорания литиевых батарей в портативных персональных приборах для тушения 

необходимо использовать воду или хладоновый огнетушитель. 

При невозможности обеспечения необходимых условий для полного удаления агрессивных 

веществ из труднодоступных мест конструкции противокоррозионная обработка должна быть 

выполнена в условиях ремонтного предприятия при передаче ВС в ремонт. 

Любое опасное загрязнение, найденное на борту воздушного судна в результате утечки 

или повреждения опасных грузов, должно быть незамедлительно устранено. 

Воздушное судно, загрязненное опасным грузом, отстраняется от эксплуатации и не 

эксплуатируется до того момента, пока не будет устранен риск для здоровья экипажа и 

пассажиров. 

П р и м е ч а н и е - При удалении химикатов работающие должны быть снабжены 
респираторами, перчатками, необходимой спецодеждой, обеспечивающей строгое соблюдение 

правил техники безопасности. 

После посадки: 

Осуществить высадку пассажиров и членов летного экипажа до открытия каких либо дверей 

грузовых отделений. 

Даже в тех случаях, когда нет необходимости выполнять аварийную эвакуацию после посадки, 
высадку пассажиров и членов экипажа следует осуществить до того, как будет предпринята 

попытка открыть двери грузовых отделений, и до осуществления дальнейших действий по 
ликвидации последствий инцидента с опасными грузами. Двери грузовых отделений следует 

открывать в присутствии сотрудников аварийно-спасательных служб. 

6.20.2. Уведомить наземный персонал/аварийно-спасательные службы о характере 

соответствующего предмета (вещества) и месте егохранения. 

После прибытия следует предпринять необходимые шаги по уведомлению наземного персонала 
о месте хранения соответствующих опасных грузов. Используя имеющиеся средства, следует 

как можно быстрее сообщить всю информацию об указанном предмете (веществе), включая, 
при необходимости, экземпляр письменного уведомления командиру воздушного судна. 
6.20.3. Сделать соответствующую запись в журнале техническогообслуживания. 

В журнале технического обслуживания следует сделать запись о необходимости 
проведения проверки в целях гарантии того, что любая утечка или просыпка опасных грузов не 

повредила конструкцию или системы воздушного судна, а также о том, что некоторые виды 
оборудования воздушного судна (например, огнетушители, аварийные комплекты и т.д.) могут 

требовать пополнения или замены. 

В случае инцидента с ОГ во время погрузки (выгрузки), временного хранения в аэропорту 

необходимо выполнить действия по его ликвидации. Характер действий определяется видом 

происшествия и зависит от свойств груза. 

В случае обнаружения признаков утечки или повреждения грузовых мест лицо, 

ответственное за перевозку или вскрытие грузовых мест, производит следующие действия: 

6.20.4. Для инфекционныхвеществ: 

- не производить обработку данного грузового места или свести ее кминимуму; 

- проверить соседние грузовые места на наличие загрязнения и отделить любое грузовое 
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 место, которое могло оказатьсязагрязненным; 

- проинформировать соответствующий орган здравоохранения или ветеринарный 
полномочный орган и представить информацию о любых других странах транзита, где лица 

могли подвергаться опасности; 

- передать уведомление грузоотправителю и/или грузополучателю. В том случае, если 
становится известно, что багаж или груз, в отношении которых было установлено, что они не 

содержат опасные грузы, являются загрязненными и есть основания предполагать, что опасные 
грузы могут быть причиной загрязнения, то перед тем, как приступить к погрузке этого 

загрязненного багажа или груза, следует принять надлежащие меры по определению характера 

и источника загрязнения. Если установлено или предполагается, что загрязняющее вещество 
классифицируется в соответствии с "Техническими инструкциями по безопасной перевозке 

опасных грузов по воздуху" Doc 9284 AN/905 как опасное, Авиакомпания должна изолировать 
данный багажили грузи перед их дальнейшейперевозкойпо воздуху должен принять 

соответствующие меры по устранению любой выявленнойопасности. 

6.20.5. Для агрессивных веществ: 

- работы по удалению химикатов необходимо начинать немедленно сразу же после 

обнаружения случая пролива, россыпи коррозионно-активных веществ внутриВС. 

6.20.6. Для кислот или веществ, образующих при гидролизе кислоты,необходимо: 

- произвести возможно полное их удаление с конструкции путем поглощения их песком 

или инфузорнойземлей; 
- удалить адсорбенты с помощью жесткой щетки исовка; 

- обработать участки конструкции 10%-ным раствором бикарбоната натрия (питьевой 
содой); 

- произвести тщательную многократную проливку этих зон теплой, а затем холодной 

водой до нейтральной реакции промывныхвод; 
- протереть поверхность чистыми хлопчатобумажнымисалфетками; 
- просушить поверхность теплым сжатымвоздухом. 
В местах зазоров проливки до нейтральной реакции должны быть особенно тщательными. 

6.20.7. Для щелочи необходимо применить в качестве нейтрализующего раствора 5%-ный 

водный раствор уксусной кислоты. Остальные операции произвести аналогично приведенным в 

п. 6.20.5 

6.20.8. Для других химикатов необходимо установить их щелочность или кислотность, 

после чего выполнитьработу. 

6.20.9. При попадании на конструкцию ВС порошкообразных химикатов, удаление их 

производить мягкими щетками и совками, обращая особое внимание на тщательность удаления 

химикатов из зазоров и мест стыка конструкции. Необходимо многократно тщательно промыть 

пространство конструкции, в которое попали сыпучие вещества, 3%- ным водным раствором 

калийного мыла или высокосортного хозяйственного мыла до нейтральной реакции промывных 

вод, затем чистой водой, после чего поверхность протереть насухо и просушить теплым 

воздухом. 

При попадании на конструкцию ВС ртути, необходимо отстранить ВС от полетов, 

произвести силами лаборатории санэпидстанции анализ воздуха и смывов ртути в зонах ее 

разлива и в кабине экипажа. При наличии ртути в количествах выше допустимой концентрации 

паров (0,01 мг/м ) и в смывах (0,000005 мг/м ) следует приступить к работе по демеркуризации в 

строгом соответствии с указанием МГА от 22.11.85 № 960/У для удаления ртути до остаточной 

указанной выше концентрации. В случае, если концентрация паров ртути в воздухе превышает 

допустимую норму, персонал, занятый ее удалением, должен работать в респираторах и 

строгособлюдать правила техники безопасности. 

Если разлив или рассыпание агрессивных химических веществ произошли при 

отрицательных температурах окружающего воздуха, необходимо произвести возможно полное 
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 удаление веществ из конструкции путем поглощения их песком или инфузорной землей, 

удалить абсорбенты с помощью щеток и совка. Окончательную обработку поверхностей - 

нейтрализацию и проливку - необходимо производить в условиях теплого ангара с удалением 

промывочных растворов и нейтрализационных отходовв сточную систему (если есть 

соответствующее распоряжение). При отсутствии теплых ангаров положительную температуру в 

ВС необходимо создавать с помощью наземных средств подогрева. При невозможности 

обеспечения необходимых условий для полного удаления агрессивных веществ из 

труднодоступных мест конструкции противокоррозионная обработка должна быть выполнена в 

условиях ремонтного предприятия при передаче ВС в ремонт. 

Действия при инцидентах с радиоактивными грузами приведены в «Инструкции по 

обеспечению радиационной безопасности». 

В случае инцидентов с ОГ во время погрузки (выгрузки) и временного хранения их в 

аэропорту, необходимо выполнить действия по его ликвидации. Характер действий 

определяется видом события и зависит от свойств груза. 

Действия при инцидентах с опасными грузами и ликвидация их последствий в аэропорту 

производится в соответствии с утвержденным и согласованным Аварийным планом аэропорта. 

Во всех случаях возникновения инцидентов с опасными грузами необходимо 

информирование как государственных органов в области гражданской авиации Авиакомпании, 

так и государства, на территории которого произошло событие. Во всех случаях необходимо 

удаление посторонних лиц, изоляция опасного участка и информирование соответствующих 

государственных структур (МВД, МЧС и т.д.). 

Для ликвидации последствий попадания на конструкцию ВС агрессивных веществ 

необходимо проделать работу по удалению химикатов. 

Работы по удалению химикатов необходимо начинать немедленно сразу же после 

обнаружения случая пролива, россыпи коррозионно-активных веществ внутри ВС. При 

удалении химикатов работающие должны быть снабжены респираторами, необходимой 

спецодеждой, обеспечивающей строгое соблюдение правил техники безопасности. 

Если на конструкцию ВС попали кислоты или вещества, образующие при гидролизе 

кислоты, необходимо: 

- произвести насколько возможно полное их удаление с конструкции путемпоглощения 

их песком или инфузорнойземлей; 

- удалить адсорбенты с помощью жесткой щетки исовка; 

- обработать участки конструкции 10%-ным раствором бикарбоната натрия (питьевой 

содой); 

- произвести тщательную многократную проливку этих зон теплой, а затем холодной 

водой до нейтральной реакции промывныхвод. 

- проливка до нейтральной реакции в местах зазоров должна быть особеннотщательной; 

- протереть поверхность чистыми хлопчатобумажными салфетками; 

- просушить поверхность теплым сжатымвоздухом. 

Если на конструкцию ВС попали щелочи, необходимо применить в качестве 

нейтрализующего раствора 5%-ный водный раствор уксусной кислоты. 
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 Если на конструкцию ВС попали другие химикаты, необходимо установить их 

щелочность или кислотность. 

При попадании на конструкцию ВС порошкообразных химикатов, удаление их 

производить мягкими щетками и совками, обращая особое внимание на тщательность удаления 

химикатов из зазоров и мест стыка конструкции. 

Необходимо многократно тщательно промыть пространство конструкции, в которое 

попали сыпучие вещества, 3%-ным водным раствором калийного мыла или высокосортного 

хозяйственного мыла до нейтральной реакции промывных вод, затем чистой водой, после чего 

поверхность протереть насухо и просушить теплым воздухом. 

При попадании на конструкцию ВС ртути, необходимо отстранить ВС от полетов, 

произвести силами лаборатории санэпидстанции анализ воздуха и смывов ртути в зонах ее 

разлива и в кабине экипажа. При наличии ртути в количествах выше допустимой концентрации 

паров (0,01 мг/м) и в смывах (0,000005 мг/м) следует приступить к работе по демеркуризации в 

строгом соответствии с указанием МГА от 22.11.85 № 960/У для удаления ртути до остаточной 

концентрации указанной выше. В случае, если концентрация паров ртути в воздухе превышает 

допустимую норму, персонал, занятый ее удалением, должен работать в респираторах и строго 

соблюдать правила техники безопасности. 

Если разлив или рассыпание агрессивных химических веществ произошли при 

отрицательных температурах окружающего воздуха, необходимо произвести возможно полное 

удаление веществ из конструкции путем поглощения их песком или инфузорной землей, 

удалить адсорбенты с помощью щеток и совка. Окончательную обработку поверхностей - 

нейтрализацию и проливку - необходимо производить в условиях теплого ангара с удалением 

промывочных растворов и нейтрализационных отходов в сточную систему (если есть 

соответствующее распоряжение). При отсутствии теплых ангаров положительную температуру 

в ВС необходимо создавать с помощью наземных средств подогрева. 

В случае возгорания литиевых батарей в портативных персональных приборах для тушения 

необходимо использовать воду или хладоновый огнетушитель. 

При невозможности обеспечения необходимых условий для полного удаления агрессивных 

веществ из труднодоступных мест конструкции противокоррозионная обработка должна быть 

выполнена в условиях ремонтного предприятия при передаче ВС в ремонт. 

 

6.21. Порядок действий в аварийной обстановке 

Инструкции о порядке действий должны находиться во всех местах, где производится 

обработка опасных грузов. В соответствии с требованиями Приложения 14 ИКАО - 

Аэродромы, глава 9 - Аварийные и другие службы 

Аэропортовые власти обязаны устанавливать процедуры, касающиеся чрезвычайных 

ситуаций, связанных с опасными грузами. 

Кроме того, Авиакомпания обязана предоставлять, в инструкциях по эксплуатации и 

других соответствующих нормативных документах, информацию лѐтному экипажу и другим 

сотрудникам о порядке действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных 

с опаснымигрузами. 

Примером информационного документа для членов лѐтного экипажа об опасных грузах 

является издание ИКАО «Инструкции о порядке действий в аварийных ситуациях на борту 

воздушного судна, связанных с перевозкой опасных грузов» (Док. 9481-AN/928), которые 

обычно называются «красной книгой». 

В качестве примера приводятся следующие базовые процедуры. 

Важно, хорошо знать местные требования и располагать сведениями о всех лицах и 

службах, с которыми необходимо связываться в случае возникновения аварийной ситуации. 
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6.21.1. Меры предосторожности от опасности, скрытой в грузе 

Это относится к грузу, объявленному в обычной декларации, но, возможно, таящему в 

себе скрытую опасность. Такие предметы могут находиться и в багаже. Как показывает опыт, 

грузоотправителей, заявляющих перечисленные ниже товары, следует просить сравнить их 

партии груза с приведенными в правилах определениями классов опасного груза и подтвердить 

с помощью авиагрузовой накладной, что ни одна из частей содержимого не является 

запрещенной. 

Персонал, занимающийся регистрацией пассажиров, багажа и приемкой грузов, должен 

требовать от пассажиров (грузоотправителей) подтверждения в отношении содержимого лю- 

бого грузового места в том случае, когда возникает подозрение, что это место может содержать 

опасные грузы. Опыт показывает, что во многих безобидных на вид местах, могут тем не менее 

содержаться опасные грузы. 

Характерные примеры таких грузов: 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ — могут содержать жидкие батареи и т.д. 
(автомобиль, двигатель, мотоцикл); 

БАГАЖ ПАССАЖИРОВ — может содержать воспламеняющиеся бытовые жидкости, 

коррозионные средства для чистки печей и сливов, баллончики с воспламеняющимся  газом  
или жидкостью для заправки зажигалок, переносные газовые баллоны, спички, отбеливатели, 

аэрозоли ит.д.; 
БАЛЛОНЫ — может означать сжатый газ; 

БУРИЛЬНОЕ И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ может содержать 

взрывчатые и другие опасные вещества; 

БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ — могут содержать опасные материалы, такие как краски, аэрозоли, 

отбеливатели и т.д.; 

ВАКЦИНЫ — могут быть упакованы с использованием сухого льда (твердой двуокиси 

углерода); 
ГОРЕЛКИ. Микрогорелки и зажигалки общего назначения, которые могут содержать 

легковоспламеняющийся газ и быть оснащены электронным зажигательным устройством. 

Горелки более крупных размеров могут иметь наконечник (часто  снабженный выключателем 
самовоспламенения), подсоединенныйк контейнеру или баллону с легковоспламеняющимсягазом; 

ДЕТАЛИ МАШИН — могут включать в себя опасные химикаты (клеи, краски, герметики, 

растворители и т д.); 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОБЫ — могут содержать заражающие вещества; 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ЭМБРИОНЫ — могут содержать жидкий азот; 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ФРУКТЫ, ОВОЩИ И Т.Д. — могут быть упакованы с использованием 

сухого льда (твердой двуокиси углерода); 

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ АППАРАТУРА — может содержать опасные химикаты, такие как 
смолы и растворители; 

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ — это могут быть баллоны со сжатым воздухом или 

кислородом; 
ИГРУШКИ — могут быть сделаны из воспламеняющегося материала; 

КРИОГЕННЫЕ ЖИДКОСТИ — низкотемпературные сжиженные газы,такие  как аргон, 

гелий, неон и азот; 
ЛАБОРАТОРНОЕ И ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ может содержать 

опасные химикаты; 

МЕДИКАМЕНТЫ — могут содержать опасные химикаты; 

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ — могут содержать взрывчатые вещества (патроны для 

клепальных пистолетов), сжатые газы или аэрозоли, воспламеняющиеся газы (баллоны с 

бутаном), воспламеняющиеся клеи и краски, коррозионные жидкости и т.д.; 
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НАБОРЫ ДЛЯ РЕМОНТА — могут содержать опасные вещества (клеи, целлюлозные 

краски, органические перекиси, растворители и т.д.); 

СНАРЯЖЕНИЕ КОМАНДЫ АВТОГОНЩИКОВ – может содержать воспламеняющиеся 

аэрозоли, нитрометанаты, другие топливные добавки или аккумуляторные батареи с 
электролитом; 

ПИТАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ АППАРАТУРА — может содержать мокрые батареи 

(инвалидные коляски, газонокосилки, тележки для гольфа и т.д.); 

ПРИБОРЫ — это могут быть барометры, манометры, ртутные выключатели, выпря- 

мительные лампы, термометры и другие ртутные приборы; 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ В ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ ИЛИ В ЭЛЕКТРОПРИБОРАХ- 

могут содержать ртуть; 

ПРОБЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ — могут содержать опасные вещества; 

ТУРИСТСКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ — может содержать воспламеняющийся газ, 

воспламеняющуюся жидкость, спички и другие опасные товары; 

ХИМИКАТЫ ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА - могут включать в себя опасные 

химические вещества; 

ХИМИКАТЫ — часто могут оказаться опасными;  

ХОЛОДИЛЬНИКИ — могут содержать газы или опасныежидкости; 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ — могут содержать опасные химикаты, которые 

могут быть либо перечислены в отдельном списке, либо оговорены особо; 
ФОТОПРИНАДЛЕЖНОСТИ — могут содержать опасные химикаты; 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ — может содержать намагниченные  материалы  или ртуть 
в коммутационной аппаратуре и электронныхлампах; 

 

Магнит и другие изделия из подобного материала. Могут в отдельности или в 

совокупности подпадать под определение намагниченного материала. 

Металлические ограждения. Могут содержать ферромагнитный материал, на который 

могут распространяться особые требования к хранению, поскольку он может оказывать влияние 

на бортовые приборы. 

Металлические трубы. Могут содержать ферромагнитный материал, на который могут 

распространяться особые требования к хранению, поскольку он может оказывать влияние на 

бортовые приборы. 

Металлический строительный материал. Может содержать ферромагнитный материал, на 

который могут распространяться особые требования к хранению, поскольку он может 

оказывать влияние на бортовыеприборы. 

Механизмы (машины) с электрическим приводом (кресла-каталки, газонокосилки, 

электрокары для гольфа и т. д.). Могут содержать жидкостные батареи. 

Несопровождаемый багаж – пассажиров и личные вещи. Может содержать элементы, 

включаемые по какому-либо критерию в категорию опасных грузов. Примеры включают в себя 

пиротехнические средства, легковоспламеняющиеся жидкости хозяйственного назначения, 

составы для очистки печей или водопроводных труб от ржавчины, легковоспламеняющийся газ 

или жидкие заправочные элементы зажигалок, или баллоны для туристских плиток, спички, 

отбеливающие составы, аэрозоли и т. д. 

Образцы для испытаний. Могут содержать элементы, включаемые по какому-либо 

критерию в категорию опасных грузов, в частности инфекционные вещества, 

легковоспламеняющиеся жидкости, легковоспламеняющиеся твердые вещества, окислители, 

органические перекиси, токсические или коррозионные вещества. 

Объединенные партии грузов (контейнеры). Могут содержать любые опасные грузы 

определенных классов. 

Охлаждающая смесь (жидкая). Обозначает охлажденные сжиженные газы, такие, как 

аргон, гелий, неон, азот. 
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Транспортный (перевозочный) контейнер "сухого" типа (транспортный контейнер 

"испарительного" типа). Может содержать свободный жидкий азот. Транспортные контейнеры 

"сухого" типа не подпадают под действие настоящих Инструкций только в том случае, если они 

не допускают выпускание свободного жидкого азота независимо от размещения упаковочного 

комплекта. 

Ящики для инструмента. Могут содержать взрывчатые вещества (пистонные заклепки), 

сжатые газы или аэрозоли,легковоспламеняющиеся газы (баллоныс бутаном или горелки), 

легковоспламеняющиеся клеи и/или краски, коррозионные жидкости и т. д. 

Примечание: Предметы и вещества, не подпадающие под приведенные в данных правилах 

определения опасных грузов, но способные в случае утечки вызвать серьезные проблемы, 
связанные с уборкой или необратимой коррозией алюминия, должны проверяться 

грузоотправителем, чтобы, по крайней мере, обеспечить соответствующую упаковку, 

предотвращающую утечку при транспортировке. Они могут включать в себя рассол, 
порошковые или жидкие красители, маринованные пищевые продукты и т.д. 

 

Таблица практических действий в аварийной обстановке (наземные происшествия) 

 

Класс 

опасности/ 

категория и 

группа 
совместимости 

 
Класс 

опасных грузов 

 
 

Характер опасных свойств 

Немедленные действия 

по максимальному 

ограничению утечки и 

соприкосновения с 
другим грузом 

1.3С 

1.3G 
Взрывчатые вещества 

(разрешѐнные к 

перевозке только на 

грузовом ВС) 

Опасность возгорания и 

незначительная опасность 

взрыва и/или незначительная 

опасность разбрасывания 

Поставить в 

известность 

пожарные службы 

 

 

Принять 

противопожарные 

меры 

1.4В 
1.4С 
1.4D 1.4Е 

1.4G 

1.4S Взрывчатые вещества 

(меры безопасности) 

Незначительная опасность 

возгорания 

2.1 

 

2.2 

 
2.2 

Легковоспламеняющие 

ся газы 

Невоспламеняющиеся 

газы 

Воспламенение при утечке 

 

Взрыв сосудов под высоким 

давлением 

Поставить в 

известность 

пожарные службы 

Принять 

противопожарные 

меры 
 

Убрать грузы - 

проветрить 

помещение 

 

Размещать на удалении 

не менее 25 метров 

  Переохлаждение 

2.3 Криогенные жидкости  

 Токсичные газы 

(разрешены к перевозке 

только на грузовом ВС) 

Взрыв сосудов под высоким 

давлением и опасность 

при вдыхании 

3 Легковоспламеняющие 

ся жидкости 

Выделяют 

легковоспламеняющиеся 

пары 

Поставить в 

известность 

пожарные службы 
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Класс  
Класс 

опасных грузов 

 Немедленные действия 
опасности/  по максимальному 
категория и Характер опасных свойств ограничению утечки и 

группа  соприкосновения с 
совместимости  другим грузом 

4.1 

 
 

4.2 

 
 

4.3 

Легко 

воспламеняющееся 

твѐрдое вещество 

 
Самопроизвольное 
возгорание 

Опасное при 

соприкосновении с 
водой 

Легковоспламеняется, 
способствует 
возникновению 
пожара 
Воспламеняетсяпри 
соприкосновении с воздухом 

Воспламеняется при 

соприкосновении с водой 

 

Принять 

противопожарные меры 

 

Ни при каких 
обстоятельствах НЕ 
использовать воду 

5.1 Окисляющие вещества Вызывают воспламенение Поставит в известность 
  других горючих веществ пожарные службы 

5.2 Органические перекиси Вступают в активную Принять 
  реакцию противопожарные 
  с другими веществами меры 
   НЕ использовать воду 

6.1 Токсичное вещество Опасное для здоровья при 

заглатывании, вдыхании или 

при соприкосновении с 

кожным 
покровом 

Изолировать место 

Получить 

квалифицированную 

помощь 

Избегать 

соприкосновения 

 
 

Размещать на удалении 

не менее 25 м 

6.2   

 Инфекционное 

вещество 

 

Вызывает болезни у людей и 

животных 

7 Категория I Радиоактивное 

вещество 
-Белая 

Опасность радиоактивного 

излучения и опасное для 
здоровья 

7 Кат-рии II/III   

8 Коррозионное 

вещество 

Опасность разрушения 

кожной 

ткани и металла 

Поставить в 

известность 

пожарные службы 

Противопожарные 

меры 

Избегать 

соприкосновения 
с кожным покровом 

9 Полимерные 

полуфабрикаты 

Выделяют небольшие 

количества 

легковоспламеняющегося 
газа 

Избегать 

соприкосновения 

с кожным покровом 

 Намагниченный 

материал. 

 

Двуокись углерода, 

твѐрдая (сухой лѐд) 

 

Оказывает воздействие на 

навигационную систему 

 
Вызывает 

 

Немедленные 

практические действия 

не 
требуются 
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Класс 

опасности/ 

категория и 

группа 
совместимости 

 
Класс 

опасных грузов 

 
 

Характер опасных свойств 

Немедленные действия 

по максимальному 

ограничению утечки и 

соприкосновения с 
другим грузом 

 Прочие опасные грузы переохлаждение/удушье 

Виды опасности, которые не 

включены в другие классы 

 

 

6.22. Ограничения при погрузке в пассажирский салон или в кабину экипажа 

Опасные грузы не перевозятся в салоне воздушного судна, занятом пассажирами, или в 

кабине экипажа воздушного судна, за исключением обстоятельств, предусмотренных 

положениями Технических инструкцийИКАО. 

Краткий перечень опасных грузов, свободно допускаемых к перевозке пассажирами и 

экипажем, приведен в п. 2 Правил проведения предполетного и послеполетного досмотров 

(Приказ МТ РФ 95 г. № 104 от 25.07.2007г.). 

Глава 8 Технических инструкций, именуемая «Положения, касающиеся опасных грузов, 

перевозимых пассажирами и членами экипажа», более полно определяет перечень ОГ, 

допустимых (свободно или по согласованию с Авиакомпанией) к перевозке, порядок 

регистрации пассажиров, членов экипажа и выявления, запрещенных к перевозке ОГ. 

Глава 8 устанавливает, что если это иначе, ниже не оговорено, ни пассажиры, ни члены 

экипажа не должны перевозить опасные грузы ни в качестве ручного или зарегистрированного 

багажа, ни внутри такого багажа, ни при себе. Ручные чемоданы, снабженные устройствами 

обеспечения безопасности и содержащие опасные грузы, например литиевые батареи или 

пиротехнические вещества, полностью запрещены. 

Положения Техническихинструкцийне распространяютсяна следующиеизделия и вещества 

при их перевозке пассажирами и членами экипажа: 

a) алкогольные напитки с  содержанием более 24%, но не более 70% алкоголя по  объему в 

емкостях вместимостью не более 5 л, когда они находятся в таре, предназначенной для 

розничнойторговли,причемобщееколичествонеттотакихнапитковнаоднолицосоставляет5л. 

Примечание. Алкогольные напитки с содержанием алкоголя по объему не более 24% не 

подпадают под действие каких-либо ограничений. 

b) нерадиоактивные лекарства или туалетные принадлежности (включая аэрозоли). Кроме 

того, аэрозоли категории  2.2  без  какой-либо  дополнительной  опасности  для использования  

в спортивных или бытовых целях при перевозке только в зарегистрированном багаже. Общее 

количество нетто всех таких изделий, перевозимых каждым лицом, не превышает 2 кг или 2 л, и 

количество нетто каждого отдельногоизделияне должно превышать 0,5 кг или 0,5 л. 

Предполагается, что в категорию "лекарства и туалетные принадлежности" должны быть 

включены такие предметы, как лаки для волос, духи, одеколоны и медикаменты, содержащие 

спирт; 

c) с разрешения Авиакомпании небольшие баллоны с газообразным кислородом или 

воздухом, необходимые для медицинскихцелей; 

d) небольшиебаллоныс углекислым газомдля приведенияв действиеискусственных 

конечностей, а также запасные баллоны аналогичных размеров, если это необходимо для 

обеспечения необходимых запасов на время всегопутешествия; 
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e) с разрешения Авиакомпании, только в качестве зарегистрированного багажа, надежно 

упакованные в ящики патроны для спортивных целей, относящиеся к категории 1.48, в 

количестве, не превышающем по весу брутто 5 кг на одно лицо для личных целей, исключая 

боеприпасы с разрывными или зажигательными пулями. Нормы груза для нескольких лиц нельзя 

объединить в одно или несколько грузовыхмест; 

f) сухой лед в количестве не более 2 кг на одно лицо при использовании его для 

охлаждения не представляющих опасность скоропортящихся продуктов, на которые не 

распространяются настоящие Инструкции, при условии, что газообразная двуокисьуглерода может 

выходить из грузового места,перевозимого: 

- в ручной клади или с санкцииАвиакомпании; 

- в регистрируемомбагаже. 

g) безопасные спички или зажигалка индивидуального пользования, перевозимые 

отдельным лицом при себе. Однако перевозка зажигалок, содержащих неабсорбированное 

жидкое топливо (за исключением сжиженного газа), топлива для зажигалок и дозаправочных 

элементов не разрешается ни при себе, ни в зарегистрированном или ручномбагаже. 

Примечание. Перевозка термоспичек воздушным транспортом запрещена. 

h) стимуляторы сердечной мышцы или другие устройства на радиоактивных изотопах, 

включая устройства с питанием от литиевых батарей, имплантированные в тело человека, или 

радиоактивные фармацевтические препараты, содержащиеся в теле человека как следствие 

лечения; 

j) с разрешения Авиакомпании кресла-каталки для перевозки больных или другие 

приводимые в действие батареей подвижные средства, снабженные протекающими батареями и 

перевозимые в зарегистрированном багаже, при условии, что кресло-каталку или подвижное 

средство можно  грузить, размещать, крепить и  выгружать только в вертикальном положении, 

и при условии, что батарея отключена, клеммы батареи защищены от коротких замыканий и 

батарея надежно прикреплена к креслу-каталке или подвижному средству. Если кресло-каталку 

или подвижное средство не представляется возможным грузить, крепить и выгружать только в 

вертикальном положении, батарею необходимо снять и кресло-каталку или подвижное средство, 

затем можно перевозить без ограничений как зарегистрированныйбагаж. 

Снятую батарею необходимо перевозить в прочных жестких упаковочных комплектах, 

приэтом: 

- эти упаковочные комплекты должны исключать утечку и не пропускать жидкость 

батареи, необходимо также обеспечивать защиту от опрокидывания путем крепления поддонам 

или путем их крепления в грузовых отсеках с помощью надлежащих крепежных средств 
(помимо связывания с фрахтом или багажом), например с помощью затяжных лент, скоб или 

опор; 

- батареи необходимо защищать от коротких замыканий, крепить вертикально в 

такихупаковочных комплектах и обкладывать достаточным количеством совместимых 
абсорбирующих материалов, чтобы полностью впитывать содержащуюся в нихжидкость; 

- на такие упаковочные комплекты необходимо наносить знак размещения упаковки, 

маркировку "батарея жидкостная, с креслом-каталкой" или "батарея жидкостная, с подвижным 

средством", и знак коррозионнойопасности. 

f) командиру воздушного судна необходимо сообщать местоположение кресла-каталки 

для перевозки больных или подвижного средства с установленной батареей или местоположение 

упакованной батареи. Рекомендуется, чтобы пассажиры заблаговременно согласовывали 
действия с Авиакомпанией; кроме того, на батареи, которые не являются не протекающими, 

следует, по мере возможности, устанавливать вентиляционные пробки, предотвращающиеутечку; 

g) щипцы для каталитической завивки волос, содержащие углеводородный газ, не более 

одних щипцов на одно лицо в зарегистрированном багаже при условии, что нагревательный 
элемент имеет надежный защитный колпак. Газовые дозаправочные элементы для таких щипцов 

перевозитьзапрещается; 
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h) с разрешения Авиакомпании,только в ручном багаже ртутный барометр или ртутный 

термометр, перевозимый представителем правительственного бюро погоды или аналогичного 

официального органа. Барометр или термометр должен быть упакован в прочный внешний 
упаковочный комплект, содержащий уплотненный внутренний вкладыш или мешок из 

прочного непроницаемого или проколостойкого материала, не пропускающего ртуть, который 
предотвращает утечку ртути из грузового места независимоот его позиции. Командир воздушного 

судна должен иметь информацию о барометре илитермометре; 

i) с разрешения Авиакомпании на одно лицо не более двух небольших баллонов с 
двуокисью углерода или другим соответствующим газом категории вставленных в 

самонадувающийся спасательный жилет для целей надувания, плюс не более двух запасных 
зарядов кнему; 

j) с разрешения Авиакомпаниина изделия, выделяющиетепло, (т. е. оборудование, 

приводимое в действие батареей, такое как подводные фонари, и паяльное оборудование, которое 

при случайном включении будет выделять большое количество тепла и может вызвать пожар) 
могут перевозиться только в ручной клади. Выделяющий тепло компонент или источник 

энергии должен быть снят, чтобы исключить непреднамеренное функционирование при 
перевозке; 

k) один небольшой медицинский или клинический термометр, содержащий ртуть, для 
личного использования, если он находится в защитном футляре (вбагаже) 

 

6.23. Погрузка-выгрузка 

Подготовка опасных грузов к перевозке должна проводиться только под 

непосредственным контролем персонала, прошедшего полную теоретическую и практическую 

подготовку по проведению необходимых погрузочно-разгрузочных работ, предусмотренную 

Правилами ИАТА по перевозке опасных грузов. 

Погрузка-выгрузка упаковок, содержащих опасные грузы, должна проводиться с большой 

осторожностью, чтобы исключить любую возможность их повреждения. В частности, ни в коем 

случае не разрешается бросать, ударять или ронять эти упаковки. 

Погрузка-выгрузка упаковок со специальными погрузочно-разгрузочными инструкциями 

(в виде наклеек или штампов), такими как наклейка "ВЕРХ" или стрелки, указывающие 

нужную ориентацию упаковки и т.п., должна осуществляться в полном соответствии с этими 

инструкциями. 
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Купон №1 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Авиационный билет 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Купон №2 
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Агентский купон 

Контрольный купон 
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Пассажирский купон 
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 Класификация опасных грузов – Классы опсности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

НОМЕРНАЯ ГРУЗОВАЯ АВИАНАКЛАДНАЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

АКТ 

o снятии авиапассажира с рейса 

Авиакомпании 
 
 

(ф.и.о, должность, служба) 

 
 

(ф.и.о, должность, служба) 

Пассажир:  

(ф.и.о. пассажира) 

Адрес:  
 
 

Паспортные данные:   
 
 

С рейса по маршруту  
 
 

ВС Б/Н КВС   
 

Пассажир снят с рейса по причине (алкогольное опьянение, наркотическое 

опьянение, состояние здоровья и т.д.): 

 

 

 

 

 
 
 

Дополнительныесведения:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

СИГНАЛЫ ДЛЯ РУКОВОДСТВА ПОДЪЕЗДОМ (ОТЪЕЗДОМ) СПЕЦ МАШИН К 

ВОЗДУШНЫМ СУДАМ. 

 

 

 
1. "ЕЗЖАЙТЕ НА МЕНЯ" - руки подняты вверх 

ладонями назад и двигаются назад-вперед. 

 

 

2. "ВОЗЬМИТЕ ВПРАВО" (по ходу движения) - левая рука 

вытянута горизонтально  в  сторону ладонью  вниз, 

правая рука поднята и двигаетсявперед-назад. 

 

 

 

3. "ВОЗЬМИТЕ ВЛЕВО" (по ходу движения) - праваярука 

вытянута  горизонтально  в сторону  ладонью  вниз, 

левая рука поднята и двигаетсявперед-назад. 

 

 

4. "ОСТАНОВИТЕСЬ" - руки подняты вверх и 

несколько раз скрещиваются над головой. 

 

 

5. "ОТЪЕЗЖАЙТЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

МАНЕВРИРОВАНИЯ" - руки опущены и несколько раз 

скрещиваются у ног перед собой. 

 

 

 
6. "ПОДНИМИТЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ" - руки 

вытянуты горизонтально в стороны ладонями вверх и 

двигаются вверх - в стороны 

 7. "ОПУСТИТЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ" - руки 

вытянуты горизонтально в стороны ладонями вниз и 

двигаются вниз - в стороны 

 
8. "ПРЕКРАТИТЕ ПОДЪЕМ (ОПУСКАНИЕ) РАБОЧЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ" - руки вытянутыгоризонтально 

в стороны ладонями вперед и двигаются вперед - встороны. 

 

 

9. "ВСЕ В ПОРЯДКЕ" - правая рука, поднятая вверх, 

неподвижна, левая рука опущена. 

 

 

10. "ОТЪЕЗЖАЙТЕ" - правая рука, поднятая вверх 

ладонью вперед, двигается вперед-назад, левая рука 

опущена. 

 


