
Содержание 
i. Правила сертификации ....................................................................................................................... 2 

Область применения ............................................................................................................................... 2 
Соответствие сертификационным требованиям .................................................................................. 2 
Проведение сертификации ..................................................................................................................... 3 
Предоставление доступа для инспекций ............................................................................................... 4 
Надзор за деятельностью Эксплуатанта ............................................................................................... 4 

ii. Общие сертификационные требования ............................................................................................ 6 
Управление и контроль ........................................................................................................................... 6 
Организация и подотчетность ................................................................................................................ 6 
Обязательства руководства компании .................................................................................................. 8 
Полномочия и обязанности ..................................................................................................................... 9 
Связь ......................................................................................................................................................... 9 
Пересмотр системы управления ............................................................................................................ 9 
Обеспечение ресурсами ....................................................................................................................... 10 
Оперативное планирование ................................................................................................................. 10 
Документация и записи ......................................................................................................................... 11 
Система документации .......................................................................................................................... 11 
Система управления записями ............................................................................................................. 12 
Система управления безопасностью полётов .................................................................................... 12 
Управление рисками безопасности полетов ....................................................................................... 12 
Обеспечение БП .................................................................................................................................... 13 
Программа анализа БП ......................................................................................................................... 13 
Программа обеспечения качества ....................................................................................................... 14 
Контроль качества поставщиков продуктов и услуг ........................................................................... 17 
Контроль качества закупаемых продуктов и услуг ............................................................................. 17 
План действий в чрезвычайных ситуациях ......................................................................................... 17 

iii. Сертификационные требования к организации и управлению производством полетов ............ 19 
iv. Сертификационные требования к организации управления полетами ....................................... 23 
v. Сертификационные требования к организации и управлению поддержанием летной годности
 25 
vi. Сертификационные требования к организации и управлению деятельностью кабинного 
экипажа ....................................................................................................................................................... 28 
vii. Сертификационные требования к организации и управлению наземным обслуживанием ... 30 
viii. Сертификационные требования к организации и управлению обработкой груза и почты .... 32 
ix. Сертификационные требования к организации и управлению авиационной безопасностью ... 33 
 



Федеральные авиационные правила "Сертификация и администрирование 
физических и юридических лиц, осуществляющих коммерческие воздушные 

перевозки" 

i. Правила сертификации 
 

Область применения 

1. Настоящие Федеральные авиационные правила распространяются на 
физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
коммерческой гражданской авиации и зарегистрированных на территории 
Российской Федерации (далее - Эксплуатант) 

2. Федеральные авиационные правила устанавливают сертификационные 
требования, правила первоначальной сертификации, а также условия 
сохранения силы сертификата эксплуатанта.   

Соответствие сертификационным требованиям 
 

3. Выполнение коммерческих воздушных перевозок физическим или 
юридическим лицом, не имеющим сертификата эксплуатанта, не допускается. 

4. Коммерческие воздушные перевозки осуществляются в соответствии с 
условиями и ограничениями, содержащимися в сертификате эксплуатанта и 
прилагаемых эксплуатационных спецификациях. 

5. Эксплуатант постоянно обеспечивает:  

5.1. соблюдение ограничений, налагаемых  сертификатом эксплуатанта или 
прилагаемыми эксплуатационными спецификациями,  

5.2. соблюдение требований настоящих Правил, 

5.3. соблюдение требований актов воздушного законодательства Российской 
Федерации, регулирующих деятельность эксплуатанта. 

6. Эксплуатант незамедлительно информирует уполномоченный орган в области 
гражданской авиации при возникновении обстоятельств или условий,  которые 
существенно влияют или потенциально могут повлиять на систему управления 
и / или выполнение полетов эксплуатантом. Такой отчет содержит 
максимально подробное описание ситуации и направляется в уполномоченный 
орган в области гражданской авиации незамедлительно и в любом случае не 
позднее семи календарных дней с момента, когда обстоятельство или условие 
стало известно Эксплуатанту. Перечень обстоятельств или условия, 
требующих доклада в уполномоченный орган в области гражданской авиации 
включает, как минимум, любое из нижеперечисленного: 

6.1. приостановка или прекращение деятельности; 

6.2. события, требующие внесения изменений в сертификат эксплуатанта или 
прилагаемые эксплуатационные спецификации; 

6.3. получение существенных замечаний в ходе проверки со стороны 



регулирующих органов третьих стран, в ходе аудитов признанными 
коммерческими аудиторскими организациями, а также в результате 
внутренних аудитов качества эксплуатанта; 

6.4. авиационное событие, требующее обязательного донесения согласно 
требованиям законодательства Российской Федерации; 

6.5. существенное ухудшение финансово-экономического состояния; 

6.6. любые поглощения, слияния, объединения или другие структурные 
изменения в организации, требующие внесения изменений в сертификат 
эксплуатанта или прилагаемые эксплуатационные спецификации. 

7. Несоблюдение требований пунктов 4 - 6 является основанием для 
приостановки или аннулирования сертификата эксплуатанта. 

Проведение сертификации 
 

8. Организация и проведению обязательной сертификации юридических и 
физических лиц, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, 
является государственной услугой и  осуществляется уполномоченным 
органом в области гражданской авиации в соответствии с административным 
регламентом по оказанию данной услуги, утверждаемом министерством 
транспорта Российской Федерации. 

9. Процедура сертификации включает приведенные ниже этапы, в ходе которых 
Эксплуатант должен подтвердить соответствие требованиям 

9.1. этап, предшествующий подаче заявления; 

9.2. этап подачи официального заявления; 

9.3. этап оценки документации; 

9.4. этап демонстрации и инспекции; 

9.5. этап сертификации. 

10.  В ходе выполнения процедуры сертификации уточняются и проверяются 
данные необходимые для заполнения сертификата эксплуатанта, а также 
определяются налагаемые условий и ограничения, перечисляемые в самом 
сертификате и прилагаемых эксплуатационных спецификациях: 

10.1. Идентификационные данные (юридическое наименование и адрес 
регистрации);  

10.2. Дату выпуска и срок действия; 
10.3. Описание разрешенных видов полетов;  
10.4. Типы разрешенных к эксплуатации ВС; 
10.5. Разрешенные районы выполнения полетов или разрешенные 

маршруты; 
10.6. Исключения, отклонения и освобождения (перечисленные по 

названиям);  
10.7. Где применимо, специальные разрешения, включая: 

10.7.1. Перевозка опасных грузов  



10.7.2. Полеты в условиях плохой видимости (LVO), включая 
10.7.2.1. Взлет (LVTO);  
10.7.2.2. Заходы на посадку и посадку по категориям КАТ I, КАТ II и/или 

КАТ III;  
10.7.3. Производство полетов в воздушном пространстве с 

сокращенным вертикальным эшелонированием (RVSM); 
10.7.4. Полеты увеличенной дальности самолетами с двумя 

газотурбинными двигателями (ETOPS); 
10.7.5. Полеты в условиях зональной навигации (RNAV) с требуемыми 

навигационными характеристиками (RNP); 
10.7.6. Производство полетов в воздушном пространстве с 

требованиями к минимальным навигационным характеристикам 
(MNPS); 

10.7.7. Полеты с использованием коллиматорных индикаторов (HUD) 
и систем технического зрения с расширенными возможностями 
визуализации (EVS) (при использовании указанных систем); 

10.7.8. Заходы на посадку по системам спутниковой навигации 
(ГЛОНАСС/GPS); 

10.7.9. Производство полетов c использованием электронного 
комплекта бортовой документации (Electronic Flight Bag (EFB)) 

11. Выдача каждого вида специального разрешения, указанного в пункте 10.7, 
осуществляется уполномоченным органом в области гражданской авиации в 
соответствии с нормативным документом, утверждаемым министерством 
транспорта Российской Федерации. 

Предоставление доступа для инспекций 

 

12. С целью подтверждения соответствия требованиям настоящих Правил 
Эксплуатант: 

12.1. предоставляет представителям уполномоченного органа в области 
гражданской авиации беспрепятственный доступ в любое подразделение 
организации, на производственный объект или воздушное судно и 
оказывает необходимое сотрудничество,  

12.2. обеспечивает представителям уполномоченного органа в области 
гражданской авиации доступ и сотрудничество со стороны любой 
организации, с которой заключен договор на предоставление продуктов 
или услуг, связанных с коммерческой эксплуатацией воздушных судов или 
техническим обслуживанием, 

12.3. в согласованном порядке обеспечивает представителям 
уполномоченного органа в области гражданской авиации свободный и 
беспрепятственный доступ в кабину экипажа воздушного судна во время 
полета. 

Надзор за деятельностью Эксплуатанта 
 

13. Уполномоченный орган в области гражданской авиации проводит регулярные 
проверки с целью определения соответствия деятельности эксплуатанта 
сертификационным требованиям и соблюдения ограничений, налагаемых  
сертификатом эксплуатанта или прилагаемыми эксплуатационными 



спецификациями. 

14. Эксплуатант предоставляет возможность представителям уполномоченного 
органа в области гражданской авиации проведения проверок, указанных в 
пункте 13, по первому требованию и в любом месте осуществления 
деятельности. 

15. Эксплуатант обеспечивает постоянное наличие в головном офисе и всех 
обособленных производственных подразделениях: 

15.1. Копии действующего сертификата эксплуатанта со всеми 
прилагаемыми эксплуатационными спецификациями; 

15.2. Действующих вариантов руководства по производству полетов, 
руководства по техническому обслуживанию, иных внутренних 
нормативных актов, проходящих обязательное согласование в 
уполномоченном органе в области гражданской авиации; 

15.3. Действующей номенклатуры дел, включающей места расположения и 
перечень лиц, ответственных за хранение записей, документации и 
отчетов. 

16. Неспособность Эксплуатанта предоставить по требованию уполномоченного 
органа в области гражданской авиации в головном офисе или любом  
обособленном производственном подразделении какой либо части СЭ, РПП, 
РОТО, обязательных для хранения записей, документации или отчетов 
является основанием для приостановления или внесения ограничений в СЭ. 

17. В целях выполнения надзорных функций уполномоченный орган в  области 
гражданской авиации реализует право использовать все достоверные 
источники информации по деятельности эксплуатанта, включая результаты 
проверок деятельности эксплуатанта уполномоченными органами в  области 
гражданской авиации иностранных государств и/или признанными 
коммерческими аудиторскими организациями (например, результаты аудитов 
эксплуатационной безопасности Международной ассоциации воздушного 
транспорта (IOSA)), а также результаты внутренних аудитов качества 
эксплуатанта согласно пункту 72. 

18. В случае, если установлено соответствие приведенных в данном ФАП 
сертификационных требований с требованиями, проверяемыми в ходе 
проверок третьих лиц, включая проверки иностранных государств, признанных 
коммерческих аудиторских организаций, а также внутренних проверок качества 
эксплуатанта, результаты указанных проверок используются как объективные 
доказательства выполнения эксплуатантом соответствующих 
сертификационных требованиях  при соблюдении следующих условий: 

18.1. Программа проверки третьей стороной прошла оценку и признана 
уполномоченным органов в области гражданской авиации согласно 
установленной методике 

18.2. При проведении соответствующей проверки, результаты которой 
принимаются в качестве доказательной базы, присутствовал в качестве 
проверяющего или наблюдателя представитель  уполномоченного органа в 
области гражданской авиации, выборочно оценивший и подтвердивший 



объективность оценки, проведенной третьей стороной. 

ii. Общие сертификационные требования 

Управление и контроль 

 

Организация и подотчетность 
 

19.  Эксплуатант создает действующую систему управления, которая является 
непрерывной во всей организации и обеспечивает четкий контроль 
деятельности и управление вопросами БП и АБ, включая, в том числе: 

19.1. Производство полетов  – выполнение функций, связанных с 
обеспечением наличия подготовленных и квалифицированных летных 
экипажей для выполнения полета и непосредственно выполнением 
полетов. 

19.2. Управление полетом  - осуществление функций, связанных с 
принятием решений о начале, продолжении, изменении маршрута или 
прекращение полета с целью обеспечения безопасности находящихся на 
борту лиц и сохранности воздушного судна. 

19.3. Поддержание летной годности  – выполнение действий необходимых 
для восстановления или поддержания летной годности воздушных судов, 
двигателей или компонентов в пригодном для выполнения полетов и 
исправном состоянии, включая ремонт, выполнение обязательных 
доработок, восстановление ресурса, проведение инспекций, замену, 
устранение дефектов и подтверждение исправного состояния. 

19.4. В случае выполнения полетов с пассажирами на борту, работу 
кабинного экипажа  

19.5. Наземное обслуживание  – выполнение действий, необходимых для 
обеспечения вылета воздушного судна или завершения полета по 
прибытию в аэропорт, за исключением услуг, связанных с обслуживанием 
воздушного движения, включая обслуживание пассажиров, обработку 
багажа, обслуживание и загрузку воздушного судна, контроль загрузки, 
заправку и анти/противооблединительная обработку воздушных судов. 

19.6. При перевозке коммерческих или некоммерческих грузов и почты, 
обслуживание грузов и почты, а именно, приемку груза и почты к 
перевозке, обработку груза и почты, формирование пакетированного груза 
и почты, осуществление требуемых мер обеспечения авиационной 
безопасности 

19.7. Обеспечение авиационной безопасности  – защита авиационной 
деятельности от актов незаконного вмешательства, достигаемое 
выполнением ряда мероприятий, обеспеченных людскими и 
материальными ресурсами 

20. Эксплуатант назначает высших должностных лиц в рамках системы 
управления, в обязанности которых по каждой из производственных функций, 



перечисленных в пункте 19, включено: 

20.1. Предоставление ресурсов, необходимых для управления рисками БП 
и угрозами АБ при выполнении полетов ВС; 

20.2. Соблюдение условий и ограничений Свидетельства Эксплуатанта и 
применимых положений и стандартов Эксплуатанта.  

21. Эксплуатант определяет в рамках системы управления единственное высшее 
должностное лицо, которое согласовывается уполномоченным органом в 
области гражданской авиации, определяется как Руководитель организации и: 

21.1. реализует полномочия предоставлять ресурсы, необходимые для 
управления рисками БП и угрозами АБ при выполнении полетов ВС, 

21.2. реализует обязанности и несет конечную ответственность за то, что 
производство полетов осуществляется в соответствии с условиями и 
ограничениями Свидетельства Эксплуатанта и согласно применимым 
положениям и стандартам Эксплуатанта, 

21.3. реализует обязанности и несет конечную ответственность от лица 
Эксплуатанта за внедрение и поддержание функционирования СУБП во 
всей организации.    

22. Эксплуатант назначает ответственных руководителей в рамках системы 
управления, которые соответствуют установленным квалификационным 
требованиям с учетом обязательной аттестации (в том числе по ранее 
занимаемым должностям) со стороны уполномоченного органа в области 
гражданской авиации, имеют обязанности и несут ответственность за 
обеспечение следующих вопросов в пределах своей функциональной области: 

22.1. управление рисками БП и угрозами АБ, возникающими при 
выполнении полетов ВС; 

22.2. выполнение производства полетов в строгом соответствии с с 
условиями и ограничениями Свидетельства Эксплуатанта (AOC), и 
согласно применимым положениям и стандартам Эксплуатанта 

23.  Указанный в пункте 22 перечень ответственных руководителей 
предусматривает наличие у заявителя (эксплуатанта) в штате следующие 
(равнозначные им по функциям) должности: 

23.1. Руководитель; 

23.2. Заместитель руководителя по производству полетов; 

23.3. Заместитель руководителя по поддержанию летной годности 
воздушных судов; 

23.4. Заместитель руководителя - начальник инспекции по обеспечению 
безопасности полетов, отвечающий за текущее управление и надзор за 
функционированием системы управления безопасностью полетов по всей 
организации от лица руководителя; 
 



23.5. Заместитель руководителя по качеству; 

23.6. Заместитель руководителя по авиационной безопасности; 

23.7. Заместитель руководителя (сотрудник), ответственный за 
организацию деятельности кабинного экипажа  (при осуществлении 
коммерческих перевозок пассажиров); 

23.8. Заместитель руководителя (сотрудник), ответственный за наземное 
обслуживание; 

23.9. Заместитель руководителя (сотрудник), ответственный за 
организацию обработки грузов (при осуществлении коммерческих 
перевозок грузов или почты); 

23.10. Заместитель руководителя (сотрудник), ответственный за разработку, 
планирование и подготовку действий в случае чрезвычайной ситуации. 

24.  Допускаются сокращение указанного в пункте 23 перечня должностей по 
согласованию с уполномоченным органом в области гражданской авиации, при 
условии, что Эксплуатант докажет, что данное сокращение позволит 
выполнять полеты с высокой степенью безопасности за счет: 

24.1. Ограничения видов полетов; 

24.2. Небольшого количества используемых воздушных судов или 
использования воздушных судов малой вместимости пассажиров 

24.3. Ограничения географии полетов. 

25. Эксплуатант обеспечивает: 

25.1. Содержание в РПП актуального перечня лиц с указанием  контактных 
данных, занимающих должности, перечисленные в пункте 23,  

25.2. Уведомление уполномоченного органа в области гражданской 
авиации в течении 10 рабочих дней о смене работника, либо образовании 
вакансии по любой из перечисленных в пункте 23 позиций. 

Обязательства руководства компании 
 

26. Эксплуатант утверждает корпоративную политику обеспечения безопасности 
полетов, которая: 

26.1. Отражает приоритет вопросов обеспечения БП в деятельности 
организации; 

26.2. Содержит заявление о предоставлении ресурсов, необходимых для 
реализации политики в области БП; 

26.3. Доводиться до всех сотрудников организации  

27. Эксплуатант утверждает корпоративную политику, которая отражает 
обязательство организации по непрерывному совершенствованию системы 



управления. 

28. Эксплуатант утверждает корпоративную политику, которая способствует 
внедрению не карательной  системы сообщений по всем функциям, связанным 
с производством полетов, и определяет следующее: 

28.1. Виды неприемлемых действий при производстве полетов; 

28.2. Условия, при которых не будут применяться меры дисциплинарного 
воздействия.  

Полномочия и обязанности 
 

29. Эксплуатант обеспечивает документированное распределение в рамках 
системы управления полномочий и ответственности руководящего и не-
руководящего персонала организации, а также четко определяет: 

29.1. Уровень руководителей, имеющих право принимать решения,  
которые влияют на БП и(или) АБ. 

29.2. Обязанность по обеспечению выполнения полетов в строгом 
соответствии с применимыми положениями и стандартами Эксплуатанта.  

30. Эксплуатант реализует процесс делегирования обязанностей в рамках 
системы управления, гарантирующий преемственность процесса руководства в 
период отсутствия ответственных руководителей, включая определенных в 
пункте 23, на рабочем месте.  

31. Эксплуатант делегирует полномочия и распределяет в рамках системы 
управления обязанности по обеспечению взаимодействия по 
производственным вопросам с регулирующими органами, производителями 
воздушных судов и комплектующих и другими внешними организациями.  

32. Эксплуатант реализует политику, в рамках которой всему производственному 
персоналу организации вменяется обязанность по соблюдению применимых 
законов, нормативных актов и процедур тех территорий, на которых ведется 
производственная деятельность. 

Связь 

 

33. Эксплуатант обеспечивает наличие системы связи и распространения 
информации, которая обеспечивает обмен оперативной информацией 
производственного характера по всем структурным подразделениям и с любой 
точкой мира, где осуществляется производственная деятельность. 

34. Эксплуатант реализует процедуры, гарантирующие передачу информации о 
безопасности полетов всему персоналу организации, с целью обеспечения 
осведомленности о функционировании СУБП. 

Пересмотр системы управления 
 

35. Эксплуатант реализует процедуры пересмотра системы управления с 
установленной периодичностью, но не реже раза в год, для обеспечения её 
постоянной пригодности, адекватности и эффективности с точки зрения 



управления и контроля за производством полетов.  Пересмотр включает 
определение возможностей улучшений и необходимости изменений в системе, 
включая, в том числе организационную структуру, систему подотчетности, 
полномочия, обязанности, политики, процессы и процедуры, обеспеченность 
ресурсами и потребности в подготовке персонала.  

36. Эксплуатант реализует процедуры пересмотра и непрерывного 
совершенствования СУБП по всей организации, включая: 

36.1. определение причин(ы) ненадлежащего функционирования СУБП; 

36.2. определение последствий такого ненадлежащего функционирования 
СУБП для производственной деятельности; 

36.3. устранение или снижение степени влияния причин(ы) ненадлежащего 
функционирования СУБП;  

Обеспечение ресурсами 
 

37. Эксплуатант обеспечивает наличие физической инфраструктуры, рабочих 
мест, оборудования, вспомогательных служб и рабочей среды, гарантирующих 
выполнение требований по обеспечению БП и АБ.  

38. Эксплуатант обеспечивает прием персонала на руководящие и не-
руководящие позиции в организации, выполняющие функции, влияющие на АБ 
и БП ВС, исключительно по итогам положительно демонстрации соответствия 
требуемым для данной должности уровню знаний, навыков, подготовки и 
опыта работы. 

39. Эксплуатант включает в обязанности персонала, который выполняет функции, 
влияющие на БП и АБ, поддержание требуемой квалификации путем 
периодической подготовки и обучения, а также, где применимо для конкретной 
должности, периодического прохождения обязательной аттестации. 

40. Эксплуатант реализует политику, которая требует от персонала, 
выполняющего критически важные производственные функции, наличия 
необходимого допуска к работе по физиологическим и медицинским 
показаниям. 

41. Эксплуатант реализует программу, в рамках которой обеспечивается 
прохождение всем персоналом организации подготовки и проверки знаний, 
необходимых для выполнения функций в рамках СУБП. Объем и содержание 
такой подготовки определяются соразмерно степени вовлеченности 
конкретного работника в рамках СУБП. 

Оперативное планирование 

42. Эксплуатант включает в общую систему управления процессы планирования 
производственной деятельности, которые: 

42.1. определяют желательные уровни БП и АБ; 
42.2. оценивают требуемое распределение производственных ресурсов; 
42.3. учитывают требования уполномоченных внешних источников, 

включая регулирующие органы и изготовителей воздушных судов и 



комплектующих.  

Документация и записи 

Система документации 

43. Эксплуатант реализует систему управления и контроля документации и/или 
данных, используемых непосредственно при выполнении или при обеспечении 
полетов, включающую следующие процессы: 

43.1. идентификация версии эксплуатационных документов; 
43.2. рассылка, гарантирующая наличие действующей версии руководств 

по производству полетов, ТО ВС и обеспечению АБ: 
43.2.1. в соответствующих подразделениях организации; 
43.2.2. у внешних поставщиков услуг, выполняющих переданные им 

по договору производственные функции. 
43.3. пересмотр и внесение изменений, необходимых для поддержания 

актуальности информации, содержащейся в документах; 
43.4. хранение документов с обеспечением перекрестных ссылок и 

удобства доступности;  
43.5. выявление и контроль за устаревшими и/или переизданными 

документами; 
43.6. хранение и рассылка документации, полученной из внешних 

источников, включая руководства и документы от регулирующих органов и 
производителей воздушных судов и комплектующих.  

44. Если Эксплуатант использует электронную систему управления и контроля 
документации и данных, используемых непосредственно при производстве 
полетов, Эксплуатант производит в данной системе плановое резервное 
копирования указанных документов и данных. 

45. Эксплуатант реализует процедуры, гарантирующие, что документы, 
используемые при производстве или обеспечении полетов: 

45.1. содержат точную и читаемую информацию, понятную, необходимую и 
достаточную для выполнения производственных функций; 

45.2. предоставляются в формате, пригодном для использования в 
процессе производства полетов; 

45.3. не противоречат требованиям нормативных документов РФ и 
ограничениям, налагаемым сертификатом эксплуатанта или прилагаемыми 
эксплуатационными спецификациями 

45.4. содержат актуальные ссылки на используемые государственные и 
внутренние нормативные документы 

45.5. где определено нормативными документами в области гражданской 
авиации, принимаются или одобряются  уполномоченным органом в 
области гражданской авиации до момента окончательного утверждения и 
рассылки персоналу организации для ознакомления.  

46. Эксплуатант реализует систему документации либо с единым центром 
управления руководствами по производству полетов, ТО и авиационной 
безопасности, либо с разными центрами управление данными документами, но 
по единому корпоративному стандарту управления документацией.  

47. Эксплуатант реализует систему документации по СУБП, которая включает:  



47.1. политику и цели, требования к СУБП, процессы и процедуры СУБП, 
систему подотчетности, обязанностей и полномочий по выполнению 
процессов и процедур, и ожидаемые результаты СУБП; 

47.2. описание корпоративного подхода к управлению безопасностью 
полетов, приведенного в виде руководства, как способа доведения и 
разъяснения для всех сотрудников организации. 

Система управления записями 

48. Эксплуатант реализует систему управления и контроля производственных 
записей, гарантирующую, что их содержание и хранение осуществляются в 
соответствии с требованиями уполномоченного органа в области гражданской 
авиации, а также управление данными записями согласно 
стандартизированным процедурам, гарантирующим: 

48.1. Идентификацию; 
48.2. Удобочитаемость; 
48.3. Сопровождение;   
48.4. Удобство поиска; 
48.5. Сохранность и контроль доступа; 
48.6. Уничтожение, удаление (электронных документов) и архивирование.  

49. Если Эксплуатант использует электронную систему управления и контроля 
записей, Эксплуатант производит в данной системе плановое резервное 
копирование файлов записей. 

Система управления безопасностью полётов 

50. Эксплуатант реализует действующую систему управления БП (СУБП), которая 
внедрена и интегрирована по всем областям деятельности организации с 
целью комплексного обеспечения БП.   

Управление рисками безопасности полетов 

51. Эксплуатант реализует программу,  содержащую сочетание реактивных и 
проактивных методов сбора и анализа данных по БП,  внедренных и 
действующих во всех подразделениях организации, с целью выявления 
существующих и потенциальных факторов опасности для  производства 
полётов.  

52. Эксплуатант реализует программу оценки рисков БП и выработки мероприятий 
по их снижению, которая включает процессы, внедренные и действующие во 
всех подразделениях организации с целью гарантировать, что:  

52.1. факторы опасности подвергаются анализу с целью определения 
существующих и потенциальных рисков БП; 

52.2. риски БП подвергаются оценке с целью определения необходимости 
осуществления мероприятий по их снижению; 

52.3. при необходимости, разрабатываются и осуществляются 
мероприятия по снижению рисков БП. 

53. Эксплуатант реализует систему сообщений по БП, которая действует во всех 
подразделениях организации таким образом, что: 



53.1. поощряет и облегчает предоставление персоналом сообщений, 
выявляющих факторы опасности, указывающих на недостатки в области 
обеспечения БП и отражающих проблемы, влияющие на БП; 

53.2. гарантирует предоставление обязательных сообщений  в 
соответствии с применимыми законодательными требованиями; 

53.3. включает анализ со стороны руководства и принятие управленческих 
решений, необходимых для решения проблем в сфере БП, выявленных 
при помощи данной системы сообщений.  

54. Эксплуатант реализует систему конфиденциальных сообщений по БП, 
внедренную во всех подразделениях организации таким образом, что 
поощряет и упрощает подачу сообщений о событиях, факторах опасности 
и/или проблемах, являющихся результатом или связанных с действиями 
отдельных лиц при производстве полетов. 

Обеспечение БП 

55. Эксплуатант реализует процессы установки измеримых показателей, как 
методов мониторинга эффективности деятельности организации по 
обеспечению БП и способов проверки эффективности внедрения механизмов 
управления рисками БП. 

56. Эксплуатант реализует процедуру идентификации изменений внутри 
организации или во внешней среде, которые могут потенциально повлиять на 
безопасность полетов, также включающую: 

56.1. для внутренних  изменений  обязательную предварительную оценку 
рисков БП до принятия решения и фактического осуществления 
изменений; 

56.2. в отношении изменений во внешней среде оценку адекватности 
существующих механизмов управления рисками на момент, когда данные 
изменения начнут оказывать влияние на производственную среду. 

Программа анализа БП 

57. Эксплуатант реализует программу анализа БП, которая обеспечивает 
выявление факторов опасности и проведение анализа информации и данных, 
связанных с эксплуатацией ВС, включая: 

57.1. Внедрение системных процессов выявления и анализа факторов 
опасности и потенциально опасных условий; 

57.2. Предоставление соответствующей аналитической информации и 
данных руководителям производственных служб для предотвращению 
авиационных происшествий и инцидентов.  

58. Эксплуатант назначает должностное лицо, обладающее соответствующей 
квалификацией, полномочиями и независимостью (от руководства 
производственного блока), обязанностью которого является обеспечение 
функционирования программы анализа БП, а также коммуникацию и 
согласование действий с соответствующими руководителями 
производственных служб.  

59. Эксплуатант реализует процесс, гарантирующий, что существенные проблемы, 
выявленные в ходе функционирования программы анализа БП, 



рассматриваются руководящим персоналом в соответствии с пунктами 35 и, 
где применимо, 36. 

60. Эксплуатант обеспечивает наличие средств доведения информации и данных 
из программы анализа БП всему заинтересованному производственному 
персоналу. 

61. Эксплуатант ведет электронную базу данных, гарантирующую эффективное 
управление данными, полученными из программы анализа БП. 

62. Эксплуатант реализует процесс  расследования авиационных происшествий и 
инцидентов, включающий предоставление обязательного донесения в 
соответствии с требованиями Государства. 

63. Эксплуатант реализует процедуру для выявления и расследования отклонений 
от нормативных процедур или других нештатных производственных событий, 
которые могли бы стать предпосылками авиационного происшествия или 
инцидента. 

64. Эксплуатант реализует программу анализа полетных данных, имеющую не 
карательный характер и содержащую адекватные средства защиты источников 
данных. Данная программа должна обеспечить одно из следующих действий: 

64.1. Для ВС с максимальной сертифицированной взлетной массой более 
27 000 кг (59 525 фунтов), систематическое скачивание и анализ полётной 
информации с электронных накопителей ВС, или 

64.2. для всех ВС - систематический сбор, взаимное сопоставление и 
анализ полетной информации, полученной из сочетания некоторых или 
всех из приведенных ниже источников: 

64.2.1. распечатка данных бортовых регистраторов ВС; 
64.2.2. конфиденциальные отчеты по БП членов летного и кабинного 

экипажей (бортпроводников); 
64.2.3. беседы с членами летных и кабинных экипажей 

(бортпроводниками); 
64.2.4. несоответствия, выявленные в рамках системы обеспечения 

качества; 
64.2.5. отчеты по проверке членов летных и кабинных экипажей 

(бортпроводников); 
64.2.6. записи по ТО ВС и инженерному обеспечению.  

65. Эксплуатант реализует программу систематического сбора и анализа данных, 
полученных посредством наблюдения за работой летного экипажа при 
выполнении полетов в обычных условиях. 

Программа обеспечения качества 

66. Эксплуатант реализует программу обеспечения качества, которая согласуется  
уполномоченным органом в области гражданской авиации и предусматривает 
проведение аудитов и оценки системы управления, функций производства 
полетов и выполнения ТО ВС, c целью обеспечения.: 

66.1. Соблюдения применимых регулирующих документов государства и 
стандартов эксплуатанта. 



66.2. Удовлетворения заявленных производственных потребностей; 
66.3. Выявления областей, требующих усовершенствования. 
66.4. Идентификации факторов опасности производству полетов; 

67. Согласно пункту 23.5 Эксплуатант назначает согласованное с уполномоченным 
органом в области гражданской авиации должностное лицо соответствующей 
квалификации, с требуемыми полномочиями и уровнем независимостью, в 
обязанности которого входят: 

67.1. обеспечение функционирования программы обеспечения качества; 
67.2. гарантированная связь и согласование с производственными 

руководителями в вопросах управления производственными рисками. 

68. Эксплуатант реализует процесс реагирования на несоответствия, выявленные 
при проведении аудитов в рамках программы обеспечения качества, который 
гарантирует: 

68.1. выяснение первопричин(ы); 
68.2. разработку необходимых для устранения выявленных недостатков 

корректирующих действий; 
68.3. реализацию корректирующих действий в соответствующих 

производственных подразделениях; 
68.4. оценку эффективности корректирующих действий.   

69. Эксплуатант реализует процедуру, гарантирующую, что существенные 
несоответствия, выявленные в рамках программы обеспечения качества, 
подвергаются регулярному обзору со стороны руководящего персонала в 
соответствии с пунктами 35 и, где применимо, 36. 

70. Эксплуатант обеспечивает наличие средств доведения, при необходимости, 
информации, формируемой в рамках программы обеспечения качества, 
соответствующему руководящему и не-руководящему персоналу с целью 
обеспечения осведомленности о соответствии деятельности организации 
требованиям регулирующих органов или иным требованиям. 

71. Эксплуатант включает в программу обеспечения качества, описанную в пункте 
66, следующие процессы: 

71.1. Проведение аудитов и оценки системы управления, а так же функций 
по производству полетов и техническому обслуживанию на соответствие 
всем сертификационным требованиям, изложенным в данных ФАП с 
частотой, не реже одного раза в 24 месяца; 

71.2. Подготовки отчета о соответствии, как указано в пункте 72, 
утверждаемого генеральным директором (либо иным уполномоченным 
руководителем, которому данное право было делегировано), с целью 
документированного подтверждения того, что: 

71.2.1. Аудит был проведен по всем пунктам данных ФАП 
71.2.2. Определен фактический статус соответствия  каждому пункту 

ФАП.  

72. Эксплуатант реализует процедуру подготовки отчета о соответствии, как 
определено в пункте 71. Данный отчет о соответствии должен включать 
следующую информацию по каждому отдельному пункту ФАП, проверенному в 



ходе аудита в рамках программы обеспечения качества: 

72.1. Алфавитно-цифровой указатель; 
72.2. Соответствующие ссылки на документы (по системе документации 

Заявителя (эксплуатанта); 
72.3. Список внутренних аудиторов, проводивших аудит; 
72.4. Даты проведения аудита; 
72.5. Перечень конкретных осуществленных мероприятий или конкретные 

области, подвергшиеся аудиту в целях оценки степени внедрения; 
72.6. Где применимо, описание несоответствий и: 

72.6.1. первопричины возникновения несоответствий; 
72.6.2. Корректирующие действия, предпринятые для устранения 

несоответствий. 
72.7.  Текущий статус соответствия (задокументировано и внедрено). 

73. Эксплуатант реализует процесс планирования аудитов и обеспечивает 
наличие требуемых ресурсов, включая наличие аудиторов согласно пункту 75, 
гарантирующие, что аудиты: 

73.1. спланированы с частотой, соответствующей требованиям 
регулирующих органов и внутренней системы управления; 

73.2. проводятся в установленные сроки.  

74. Эксплуатант обеспечивает в процессе планирования аудита определение 
требуемого объема детализации пропорционально требуемой тщательности 
проверки обозначенной сферы деятельности, а также: 

74.1. Подстановку задач аудиторской проверки, которые должны быть 
направлены на обеспечение непрерывного соответствия требованиям 
регулирующих органов, стандартов Эксплуатанта и другим применимым 
нормативным положениям, правилам и требованиям; 

74.2. Учет результатов расследования авиационных событий; 
74.3. Учет результатов предыдущих аудитов, включая анализ 

эффективности реализованных корректирующих действий. 

75. Эксплуатант в рамках программы обеспечения качества привлекает 
исключительно аудиторов, которые:  

75.1. Имеют требуемую подготовку и квалификацию;  
75.2. Являются беспристрастными и независимыми от производственных 

областей, подлежащих проверке.  

76. Эксплуатант в рамках программы обеспечения качества привлекает 
исключительно аудиторов, имеющих необходимую подготовку и опыт 
проведения аудитов и оценки на соответствие требованиям нормативных 
документов согласно пункту 75. Указанные аудиторы должны: 

76.1.  Иметь знания, навыки и опыт работы в области системы управления 
и производства, подлежащей аудиту; 

76.2.  Поддерживать надлежащий уровень текущего аудиторского опыта; 
76.3. Пройти первоначальную подготовку и проходить КПК по проведению 

аудитов; 
76.4.  Проходить периодическую оценку на основе объективных 



измеримых показателей. (GM) 

77. Эксплуатант содержит электронную базу данных, гарантирующую 
эффективное управление результатами, полученными в рамках программы 
обеспечения качества. 

Контроль качества поставщиков продуктов и услуг 

78. Эксплуатант в обязательном порядке заключает договор с внешним 
поставщиком услуги, которому Эксплуатантом передаются функции по 
выполнению работ, связанных с производством полетов,  ТО или 
обеспечением авиационной безопасности. Данный договор содержит 
измеримые технические параметры, которые могут отслеживаться 
Эксплуатантом в целях гарантирования того, что все требования, влияющие на 
безопасность полетов или авиационную безопасность, соблюдаются 
поставщиком в полном объеме.  

79. Эксплуатант реализует процессы мониторинга внешних поставщиков услуг, 
которым передаются функции по выполнению работ, связанных с 
производством полетов, ТО или обеспечением авиационной безопасности, в 
целях гарантирования того, что все требования, влияющие на безопасность 
полетов или авиационную безопасность, соблюдаются поставщиком в полном 
объеме.  

80. Эксплуатант проводит аудит, как один из процессов мониторинга внешних 
поставщиков услуг согласно пункту 79. 

81. Если в течении предшествующих шести месяцев Эксплуатант привлекал 
одного или нескольких сторонних Эксплуатантов на основании  соглашения 
"мокрого" лизинга для перевозки пассажиров, то Эксплуатант проводит 
процесс мониторинга деятельности эксплуатантов, осуществляющих 
перевозки его пассажиров на условиях соглашения о "мокром" лизинге, в целях 
гарантированного соблюдения и исполнения требований обеспечения 
безопасности полетов и авиационной безопасности Эксплуатанта.  

Контроль качества закупаемых продуктов и услуг 

82. Эксплуатант осуществляет процессы, в рамках которых проверяется, что 
оборудование или иная производственная продукция, могущая оказать 
влияние на обеспечение БП и АБ, закупаемая или получаемая иным образом у 
внешнего поставщика или продавца, отвечает техническим требованиям к 
данной продукции, определенным Эксплуатантом. Данная проверка 
проводится до начала использования указанной продукции при производстве 
полетов или ТО ВС. 

План действий в чрезвычайных ситуациях 

83. Эксплуатант реализует корпоративный план действий в чрезвычайной 
ситуации для централизации управления и координации всех действий, на тот 
случай, если возникнет необходимость отреагировать на тяжелое 
авиационные происшествие или на другое чрезвычайное событие, приведшее 



к гибели или нанесению вреда здоровью травмам, значительным 
повреждениям техники или существенным нарушениям производственного 
процесса.  

84. Согласно пункту 23.10 Эксплуатант назначает должностное лицо 
соответствующей квалификации и с требуемыми полномочиями, обязанностью 
которого является управление процессами и конечная ответственность за 
разработку, осуществление и поддержание в актуализированном состоянии 
корпоративного Плана действий в чрезвычайной ситуации (ПД ЧС).  

85. Если Эксплуатант реализует отдельные ПД ЧС по подразделениям или 
пунктам полетов, то Эксплуатант должен гарантировать, что такие отдельные 
планы согласованы с общим корпоративным ПД ЧС и соответствующим 
руководителем, указанным в пункте 84 .  

86. Эксплуатант должен гарантировать, что ПД  ЧС согласно пункту 83 , включает 
следующее: 

86.1. Переход от действий в нормальном режиме к чрезвычайной 
эксплуатации; 

86.2. Возврат к работе в нормальном режиме; 
86.3. Согласование со всеми требуемыми внешними организациями при 

выполнении ПД ЧС. 

87. Эксплуатант реализует процесс в рамках ПД ЧС, в соответствии с которым 
соответствующим органам власти предоставляется точный манифест в случае 
наступления авиационного происшествия.  Такой манифест должен содержать 
имена членов экипажа и пассажиров, перечень перевозимого груза, включая 
опасные грузы. 

88. Эксплуатант публикует процедуры и схемы распределения обязанностей по 
выполнению скоординированных действий в рамках корпоративного ПД ЧС. 

89. Эксплуатант в рамках ПД ЧС задействуется персонал, требуемой 
квалификации и прошедший подготовку, необходимую для осуществления 
требуемых процедур. 

90. Эксплуатант регулярно проводит учения по корпоративному ПД ЧС с целью: 

90.1. ознакомить персонал с обязанностями и процедурами; 
90.2. убедиться в надлежащем функционировании задействованного 

оборудования и средств; 
90.3. выявить недостатки плана и процесса его выполнения, а обеспечить 

устранения указанных недостатков 

91. Эксплуатант проводит детальный разбор и критический анализ выполнения 
Плана, после его отработки на учебной ситуации или при фактическом случае. 

92. Эксплуатант содержит в постоянной  готовности помещение для 
использования в качества Оперативного командного центра, имеющее 
достаточную площадь, обстановку и оборудование, необходимые для 
успешного контроля выполнением корпоративного ПД ЧС. 

93. Эксплуатант в рамках корпоративного ПД ЧС реализует  процедуры, которые 



обеспечивают централизованную координацию и контроль всех каналов связи 
с внешними организациями. 

94. Эксплуатант резервирует в необходимом объеме доступные по первому 
требованию ресурсы, которых в случае чрезвычайной ситуации должны быть 
достаточно для отработки корпоративного ПД ЧС, включая: 

94.1. Развертывание локальных чрезвычайных командных центров в 
аэропорту ЧС или в удаленной местности; 

94.2. Запуск телефонного контактного центра, имеющего возможности 
обработки значительного объема звонков, связанных с чрезвычайные 
ситуацией; 

94.3. Предоставление оборудования и материалов, необходимых для 
успешного выполнения корпоративного ПД ЧС; 

94.4. Оперативную отправку в сжатые сроки гуманитарных бригад в 
соответствующие пункты для оказания помощи нуждающимся. 

iii. Сертификационные требования к организации и 
управлению производством полетов 

 

95. В рамках общей системы управления Эксплуатант создает систему 
организации и управления производством полетов, которая дополнительно к 
сертификационным требованиям, изложенным в разделе II, обеспечивает 
соблюдение эксплуатантом сертификационных требований изложенным в 
данном разделе, а также требований ФАП «Подготовка и выполнение полетов 
в гражданской авиации Российской Федерации» (далее ФАП-128) и ФАП 
«Требования к членам экипажей воздушных судов, специалистам по 
техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению 
полётов (полётным диспетчерам) гражданской авиации» (далее ФАП-147). 

96. В рамках системы управления документацией, создаваемой согласно пункту 
43, Эксплуатант как минимум: 

96.1. Утверждает руководство по производству полетов (далее РПП). 
Требования к содержанию РПП приведены в ФАП-128 пункт 5.12. РПП, 
включая последующие изменения, согласовывается  уполномоченным 
органом в области гражданской авиации.  Информация в РПП, 
относящаяся к обязанностям и ответственности летного экипажа, 
публикуется на русском языке; 

96.2. Утверждает иные внутренние нормативные документы, на которые 
делается ссылка в РПП, и в которых содержится информация и/или 
указания по действиям летного экипажа; 

96.3. Утверждает комплект бортовой документации, который как минимум 
отвечает требованиям ФАП-128 пункты 5.68-5.70. 

97. Эксплуатант реализует в рамках системы управления документацией, 
создаваемой согласно пункту 43, процедуры получения и управления 
документацией внешних источников, которая, как минимум, включает: 

97.1. Законодательство РФ в области выполнения полетов, а также, где 
применимо, соответствующее законодательство  иных стран, 
регулирующее деятельность заявителя (эксплуатанта); 



97.2. Применимые международные стандарты и рекомендованная 
практика ИКАО; 

97.3. Директивы лётной годности; 
97.4. АИПы и НОТАМы согласно географии полетов; 
97.5. одобренное РЛЭ изготовителя ВС, включая данные по лётно-

техническим характеристикам, данные/инструкции по весу/массе и 
центровке, контрольные карты, типовой перечень минимального 
исправного оборудования и перечень допустимых отклонений от 
конфигурации ВС (МMEL\  CDL); 

97.6. иную производственную информацию от производителя ВС. 

98. Эксплуатант обеспечивает наличие на борту самолета на каждом рейсе 
комплекта бортовой документации, указанной в РПП, и его расположение в 
легкодоступном для членов летного экипажа месте. 

99. Согласно пункту 5.14 ФАП-128 Эксплуатант утверждает процедуры и карты 
контрольных проверок для использования летным экипажем, обеспечивая 
соблюдением следующих условий: 

99.1. При разработке процедур и карт контрольных проверок учитываются 
принципы человеческого фактора. 

99.2. Части РПП, описывающие действия летных экипажей, чётко 
выделены и написаны ясным языком. 

99.3. Все отклонения от процедур и карт контрольных проверок, 
предоставленных изготовителем ВС, приняты с учетом анализа рисков и 
производственной специфики. (GM) 

100. Эксплуатант при разработке РПП включает в него и делает ссылки на все 
документы, которые содержат политику, процедуры, инструкции, указания и 
(или) информацию, относящуюся к функциям летного экипажа.   

101. Эксплуатант при разработке РПП включает в него описание рабочего плана 
полета, который должен отвечать требованиям пункта 5.26 ФАП-128, а также 
указание по его использованию летным экипажем. 

102. В рамках системы управления записями, создаваемой согласно пункту 48 
Эксплуатант обеспечивает хранение в течении периода времени, 
установленного уполномоченным органом в области гражданской авиации, 
записей, подтверждающих следующее: 

102.1. Соблюдение требований по квалификации летного экипажа, как 
указано ФАП-147, и требования по допуску экипажей к полету, как указано в 
пунктах 5.82-5.99 ФАП-128; 

102.2. проведение оценок летного экипажа с указанием 
удовлетворительного или неудовлетворительного результата.  

103. В рамках системы распределения полномочий и обязанностей, 
создаваемой согласно пункту 21, Эксплуатант делегирует полномочия и 
распределяет обязанности за управление и надзор за деятельностью 
организации, относящиеся  к производству полётов, включая, как минимум 
следующие: 

103.1. Эксплуатация парка ВС одного типа;  



103.2. Полеты по маршруту; 
103.3. Контроль документации; 
103.4. Подготовка летных экипажей;  
103.5. Инженерное обеспечение полетов; 
103.6. Планирование работы летных экипажей; 
103.7. Предотвращение авиационных происшествий и обеспечение 

безопасности полетов;  
103.8. Управление персоналом; 
103.9. Обеспечение качества; 
103.10. Авиационная безопасность. 

104.  Эксплуатант определяет обязанности командира воздушного судна (КВС) 
согласно пункта 3.3. ФАП-128. 

105.  Согласно пункту 5.82 ФАП-128 Эксплуатант на протяжении каждого рейса 
назначает одного сотрудника, который будет выполнять обязанности КВС. 

106. Эксплуатант реализует политику в отношении летного персонала, 
совершившего намеренное нарушение стандартов организации летной работы 
компании. 

107. При перевозке служебных пассажиров в пассажирском салоне или в летной 
кабине воздушного судна, Эксплуатант включает в РПП процедуру, которая: 

107.1. Где применимо, определяет обязанности и ответственность данного 
перевозимого персонала с точки зрения обеспечению безопасности 
полетов; 

107.2. Запрещает при перевозке в летной кабине перевозимым сотрудникам 
препятствовать исполнению летным экипажем своих обязанностей; 

107.3. В случае наличия на борту кабинного экипажа, запрещает 
перевозимым сотрудникам препятствовать исполнению кабинным 
экипажем своих обязанностей. 

108. В рамках системы связи, созданной согласно пункту 33 Эксплуатант 
обеспечивает доведение вопросов, влияющих на безопасность полетов и 
авиационную безопасность, до экспертов по соответствующим направлениям в 
рамках летной службы, а также за ее пределами, включая по ситуации 
следующие функции: 

108.1. предотвращение авиационных происшествий и обеспечение 
безопасности полетов;  

108.2. действия кабинного экипажа; 
108.3. инженерное обеспечение и ТО ВС; 
108.4. инженерное обеспечение полетов; 
108.5. организационное / диспетчерское обеспечение полетов 
108.6. управление персоналом; 
108.7. наземное обслуживание, подготовка грузов и перевозка опасных 

грузов; 
108.8. производители (РЛЭ/ППР; различные указания по эксплуатации и 

безопасности полетов);  
108.9. уполномоченный орган в области гражданской авиации. 

109. В рамках системы связи, созданной согласно пункту 33 Эксплуатант 



обеспечивает быстрое распространение важной для обеспечения 
безопасности полетов информации соответствующему персоналу как внутри, 
так и за пределами летной службы, включая:  

109.1. директивы лётной годности (ДЛГ) 
109.2. бюллетени изготовителя; 
109.3. бюллетени или директивы для летных экипажей; 
109.4. NOTAM.  

110. В рамках процессов подбора персонала согласно пункту 38 Эксплуатант 
проводит проверку кандидатов по приему на работу в качестве членов летных 
экипажей на предмет оценки наличия необходимых сертификатов, навыков, 
компетенции и соблюдения других требований к должности, указанных в ФАП-
147, а также дополнительных требований предъявляемых Эксплуатантом и 
(или) уполномоченным органом в области гражданской авиации.  Такой 
процесс, как минимум, включает процедуры анализа и/или проверки: 

110.1. технической компетентности и навыков; 
110.2. опыта летной работы; 
110.3. наличия и подлинности допусков и лицензий; 
110.4. коммуникабельности; 
110.5. пригодности по здоровью; 
110.6. оценки с точки зрения авиационной безопасности; 
110.7. свободного владения русским и, где требуется нормативными 

документами, английским языками. 

111.  Эксплуатант утверждает критерии отбора инструкторов, экзаменаторов и 
летных инспекторов в рейсовых условиях, включающие требования по 
минимальному  налету часов согласно ФАП-147 либо дополнительным 
требованиям Эксплуатанта и(или) уполномоченного органа в области 
гражданской авиации. 

112.  Эксплуатант утверждает процедуру отбора инструкторов, экзаменаторов и 
проверяющих на рейсе, включающую в себя: 

112.1. анализ учетных данных по пройденным видам подготовки; 
112.2. рассмотрение рекомендаций, полученных от командно-летного 

состава и руководства службы по подготовке летного состава; 

113. Эксплуатант включает как составляющую процедуры входной проверки 
кандидатов по приему на работу в качестве членов летных экипажей проверку 
на предмет употребления психотропных веществ. 

114. Эксплуатант утверждает политику в отношении употребления членами 
летных экипажей психотропных веществ, которая, как минимум: 

114.1. соответствует требованиям ФАП-128 пункт 2.5., то есть запрещает 
выполнение служебных обязанностей, находясь под действием 
психотропных средств; 

114.2. запрещает злоупотребление психотропными веществами; 
114.3. требует, чтобы весь персонал, который был уличен в 

злоупотреблении психотропными веществами любого характера, был 
отстранен от исполнения функций, влияющих на безопасность полетов;  



114.4. соответствует дополнительным требованиям уполномоченного 
органа в области гражданской авиации. 

115. При эксплуатации ВС, оснащенных устройствами, использующими 
электронные базы навигационной информации, Эксплуатант утверждает 
согласованные с уполномоченным органом в области гражданской авиации 
процессы проверки приобретаемых электронных баз навигационных данных до 
начала использования на борту в ВС с целью: 

115.1. оценки на предмет объема и полноты получаемых данных с точки 
зрения производственной потребности (географии полетов, уровня 
детализации и т.д.); 

115.2. совместимости с установленным функционалом бортового 
оборудования; 

115.3. обеспечения формата и способа доставки, гарантирующего ввод 
актуальной и неповрежденной информации  в системы всех ВС, для 
которых они предназначаются. 

116. При эксплуатации ВС, оснащенных системой предупреждения о близости 
земли, имеющей функцию оценки рельефа местности в направлении полета 
(далее GPWS), Эксплуатант обеспечивает своевременное внесение 
приобретенных у внешнего поставщика актуальных и неповрежденных данных 
по рельефу местности и, если применимо, по препятствиям по всем 
оборудованным воздушным судам. 

iv. Сертификационные требования к организации 
управления полетами 

 

117. В рамках общей системы управления Эксплуатант создает систему 
управления полетами, которая дополнительно к сертификационным 
требованиям, изложенным в разделе II, обеспечивает соблюдение 
эксплуатантом сертификационных требований изложенным в данном разделе, 
а также требований ФАП «Подготовка и выполнение полетов в гражданской 
авиации Российской Федерации» (далее ФАП-128) и ФАП «Требования к 
членам экипажей воздушных судов, специалистам по техническому 
обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полётов 
(полётным диспетчерам) гражданской авиации» (далее ФАП-147). 

118. Система управление полётами включает перечень лиц и соответствующее 
распределение полномочий по принятию решений о начале, продолжении, 
изменении маршрута или прекращение полета с целью обеспечения 
безопасности и защиты находящихся на борту лиц и сохранности воздушного 
судна. В случае если эксплуатант делегирует полномочия по управлению 
конкретным полётом уполномоченному должностному лицу (лицам), например 
командиру воздушного судна, он в любом случае несёт конечную 
ответственность за управление полётами. Лица, которым делегируются 
полномочия на принятие решений по управлению полётами, также несут 
персональную ответственность за принимаемые решения. 

119. Согласно пункту 5.3 ФАП-128 полномочия по управлению конкретным 
полетом возлагаются на соответствующего командира воздушного судна. 



120. Эксплуатант в рамках системы управления полетами может предусмотреть 
наличие  сотрудников по обеспечению полетов (полетным диспетчером), в 
обязанности которых входит подготовка информации, оказание иной помощи 
КВС по конкретному рейсу. В этом случае указанный персонал отвечает 
квалификационным требованиям и проходит соответствующую подготовку, 
согласно пункту 5.100 ФАП-128 и требованиям ФАП-147. Выполняемые 
указанным персоналом функции определены пунктом 5.101 ФАП-128. 

121. В случае получении информации о возникновении чрезвычайной ситуации, 
несущей угрозу сохранности воздушного судна или безопасности людей, КВС,   
сотрудник по обеспечению полетов (полетный диспетчер) или иное 
должностное лицо, ответственное  за реализацию соответствующих процедур: 

121.1. Запускает выполнение процедур согласно плану действий в 
чрезвычайной ситуации, описанных в РПП и пункте 5.101 г) ФАП-128; 

121.2. Незамедлительно уведомляет соответствующие компетентные 
органы о ситуации; 

121.3. Запрашивает требуемую помощь. 

122. В рамках системы связи, созданной согласно пункту 32 Эксплуатант 
обеспечивает наличие у командира воздушного судна информации, требуемой 
для принятия грамотных решений по управлению полетом, включая:  

122.1. Данные по состоянию ВС (Перечень минимального оборудования, 
результаты технического обслуживания); 

122.2. Метеорологические данные; 
122.3. Процедуры обеспечения безопасности полётов (действующие 

процедуры информирования об авиационных происшествиях и 
инцидентах); 

122.4. Данные по маршрутам, включая участки маршруты над водным 
пространством и сложной местностью (NOTAMы, имеющиеся 
навигационные средства,  отсутствие навигационных средств); 

122.5. Аэронавигационную информацию и информацию по обслуживанию 
воздушного движения.  

123. В рамках системы управления записями, создаваемой согласно пункту 48 
Эксплуатант обеспечивает хранение в течении периода времени, 
установленного уполномоченным органом в области гражданской авиации, 
записей, подтверждающих следующее: 

123.1. Данные по каждому выполняемому полету согласно задания на 
полет, как определено в пункте 5.70 ФАП-128; 

123.2. Данные по заправке топливом и маслом на каждый рейс согласно 
пунктов 5.21-5.22 ФАП-128; 

123.3. Данные по рабочему и полетному времени и времени отдыха 
экипажа согласно пункта 5.23 ФАП-128; 

123.4. Прилагаемые к заданию на полет данные о плановом и фактическом 
состоянии погодных условий, диспетчерские разрешения, сводно-
загрузочная ведомость, уведомления для КВС (NOTOC), подписанную 
копию плана полёта;  

123.5. Соблюдение требований по квалификации сотрудников по 
обеспечению полетов (полетных диспетчеров), как указано в ФАП-147, и 
требования по их допуску к выполнению обязанностей, как указано в пункте 



5.100 ФАП-128;  
123.6. Прохождение сотрудниками по обеспечению полетов (полетными 

диспетчерами) требуемого первоначального обучения и КПК; 
123.7. Прохождение сотрудниками по обеспечению полетов (полетными 

диспетчерами) ежегодной проверки знаний согласно пункта 5.100 в) ФАП-
128; 

123.8. Проводимые переговоры, связанные с управлением полетом. 

124. При использовании в рамках управления полётами навигационных 
программных продуктов, эксплуатант утверждает процедуры проверки 
приобретаемых навигационных программных продуктов до момента начала 
использования, которые включают: 

124.1. оценку на предмет целостности данных и соразмерности их 
детализации и объёма предполагаемому пользовательскому функционалу; 

124.2. совместимы с оборудованием, на которое их предполагают 
устанавливать. 

v. Сертификационные требования к организации и 
управлению поддержанием летной годности  

 

125. В рамках общей системы управления Эксплуатант создает систему 
управления поддержанием летной годности (далее ПЛГ), которая 
дополнительно к сертификационным требованиям, изложенным в разделе II, 
обеспечивает:  

125.1. Выполнение полетов, исключительно на исправном воздушном 
судне, как установлено требованиями пунктов 2.8, 5.25 ФАП и Главы IX 
ФАП-128 

125.2. В случае самостоятельного выполнения в рамках ПЛГ функций по 
техническому обслуживанию (далее ТО), получение эксплуатантом 
сертификата организации по ТО и постоянное соблюдение 
сертификационных требований, изложенных в ФАП «Порядок 
сертификации юридических лиц, осуществляющих техническое 
обслуживание воздушных судов» (далее ФАП-145). 

125.3. В случае привлечения для ТО сторонней организации по договору,  

125.3.1. обязательное заключение договора на проведение ТО (как 
предусмотрено пунктом 78 данного ФАП),  

125.3.2. проверку наличия  сертификата организации по ТО, выданного 
согласно ФАП-145 

125.3.3. контроль качества деятельности контрагента (согласно пунктам 
79 и 80 данного ФАП, а также пункта 5.118 ФАП-128) и закупаемой 
продукции и услуг (согласно пункту 82) 

125.4. Соблюдение сертификационных требований, изложенных ниже в 
данном разделе 

126. Эксплуатант формирует штатное расписание руководящего персонала, 



соразмерное масштабу и номенклатуре мероприятий по ПЛГ, с целью 
обеспечить:  

126.1. выполнение техническое обслуживание всего парка воздушных судов 
в строгом соответствии с Программой по техническому обслуживанию 
(далее ПТО); 

126.2. выполнение всех видов технического обслуживания в строгом 
соответствии с политикой и процедурами, содержащимися в Руководстве 
по организации технического обслуживания (далее РОТО). 

127. В рамках системы управления документацией, создаваемой согласно 
пункту 33, Эксплуатант как минимум: 

127.1. Утверждает  ПТО. Данный документ согласовывается с 
уполномоченным органом в области гражданской авиации и содержит 
информацию по каждому типу ВС. Содержание Программы по ТО отвечает 
требованиям законодательства РФ, государств регистрации ВС, государств 
разработчиков ВС, внутренних требований заявителя (эксплуатанта), 
изготовителей ВС, двигателей и комплектующих и, как минимум, по 
каждому ВС соответствует требованиям пункта 5.114 ФАП-128 и содержит: 

127.1.1. Перечень работ по ТО и сроки их исполнения, принимая во 
внимание предполагаемый объём и интенсивность эксплуатации ВС; 

127.1.2. Систему, определяющие обязательные задачи по ТО и 
интервалы их выполнения, применительно к заданиям, которые были 
определены как обязательные при одобрении сертификата типа 
(Сертификационные требования по техобслуживанию); 

127.1.3. Где применимо, программу поддержания прочности планера; 
127.1.4. Процедуры внесения изменений или утверждения отклонений 

от п.п. 127.1.1 - 127.1.3; 
127.1.5. Где применимо, программы контроля состояния и надежности 

систем ВС, компонентов и силовых установок.  

127.2. Утверждает  Руководство по организации технического обслуживания 
(РОТО).  Данный документ согласовывается с уполномоченным органом в 
области гражданской авиации и используется соответствующим 
техническим и производственным персоналом в качестве практического и 
справочного руководства. РОТО может быть выпущено в нескольких частях 
и должно содержать политику и процедуры в области ТО, а также 
следующую информацию по функциям управления и контроля ТО: 

127.2.1. Первоначальная разработка графика проведения ТО; 
127.2.2. Планирование проведения ТО, выполнения базовых работ и 

обслуживания в сроки, указанные в утверждённом графике ТО; 
127.2.3. Планирование выполнения директив летной годности (ДЛГ); 
127.2.4. Осуществление программ оценки, позволяющих обеспечить 

повышение эффективности и постоянное соблюдение действующего 
законодательства в отношении выполнения обязательных процедур, в 
частности, графика проведения ТО; 

127.2.5. Надлежащее обеспечение допуска ВС к полетам в части: 
127.2.5.1. Устранения дефектов; 
127.2.5.2. Наличия запасных частей; 
127.2.5.3. Соответствия типовой конструкции; 



127.2.5.4. Иных применимых правил эксплуатации. 
127.2.6. Взаимодействие с утвержденными организациями по ТО в 

части выполнения ТО; 
127.2.7. Разработки и обновления Руководства по организации ТО. 

128. Эксплуатант осуществляет разработку документации, приведенной в пункте 
126.2, с учетом принципом человеческого фактора. 

129. Эксплуатант вносит в РОТО по мере необходимости поправки для 
поддержания информации в актуальном состоянии с учётом: 

129.1. изменений в требованиях к техническому обслуживанию или 
поддержанию лётной годности; 

129.2. изменений в организационной структуре или видах деятельности; 
129.3. несоответствий, выявленных при проведении внутренних или 

внешних аудитов; 
129.4. изменения действующих нормативных требований. 

130. Эксплуатант оперативно предоставляет действующую версию РОТО или 
его соответствующих частей: 

130.1. Уполномоченному органу в области гражданской авиации РФ и, где 
применимо, иных стран; 

130.2. Каждой организации или лицу, которое выполняет и/или 
сертифицирует работы по ТО; 

130.3. Всем остальным организациям или лицам, включенным в список 
пользователей РОТО. 

131. Эксплуатант  обеспечивает выполнение функций, относящихся к 
мероприятиям по обеспечению качества технического обслуживания, либо 
собственным квалифицированным персоналом, либо сотрудниками подрядной 
организации по обеспечению качества. 

132. Эксплуатант  достоверно устанавливает личность специалистов по 
техническому обслуживанию, которые имеют разрешение на выполнение и 
сертификацию технического обслуживания. 

133. Эксплуатант  ведет реестр внешних поставщиков услуг технического 
обслуживания и соответствующей продукции, включая: 

133.1. организации, которые в данный момент одобрены  в качестве 
поставщиков услуг технического обслуживания для воздушных судов, 
двигателей, компонентов и/или изделий; 

133.2. поставщиков, которые на данный момент времени имеют разрешение 
на поставку запчастей, компонентов и другого имущества для 
использования при выполнении технического обслуживания на воздушных 
судах заявителя (эксплуатанта). 

134. Эксплуатант  проводит необходимую подготовку и/или предоставляет 
учебные материалы каждой внешней организации, которая выполняет функции 
технического обслуживания. 

135. В закупочной деятельности Эксплуатант обеспечивает: 



135.1. приобретение авиационных запасных частей и материалов 
исключительно в одобренных организациях; 

135.2. определение требований к сертификационной документации; 
135.3. отслеживание предыстории по подержанным или арендуемым 

запасным частям; 
135.4. хранение сертификатов соответствия или результатов 

сертификационных испытаний по оборудованию и материалам (например, 
штамповки, металлопрокат, прутковые заготовки); 

135.5. управление остатками расходных материалов на складе с целью 
отслеживания поступающих партий материалов. (GM) 

vi. Сертификационные требования к организации и 
управлению деятельностью кабинного экипажа  

136. Если Эксплуатант осуществляет коммерческую перевозку пассажиров, то в 
рамках общей системы управления Эксплуатант создает систему управления 

деятельностью кабинного экипажа, которая дополнительно к 
сертификационным требованиям, изложенным в разделе II, обеспечивает 
соблюдение эксплуатантом сертификационных требований изложенным в 
данном разделе, а также требований ФАП «Подготовка и выполнение полетов 
в гражданской авиации Российской Федерации» (далее ФАП-128), ФАП 
«Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и 
требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, 
грузополучателей». 

137. Если Эксплуатант осуществляет коммерческую перевозку пассажиров, то 
Эксплуатант обеспечивает наличие на каждом полете с пассажирами на борту 
кабинного экипажа в количестве,  определенном согласно пункту 5.96 ФАП-128. 

138. Если Эксплуатант осуществляет коммерческую перевозку пассажиров, то 
Эксплуатант принимает на работу и допускает в выполнению обязанностей в 
качестве члена кабинного экипажа исключительно персонал, имеющий 
требуемую квалификацию, допуск к работе по медицинским и 
физиологическим показаниям и прошедший подготовку,  согласно внутренних 
требований Эксплуатанта, которые не могут быть ниже определенных пунктом  
5.99 ФАП-128, а также ФАП-147. 

139. Если Эксплуатант осуществляет коммерческую перевозку пассажиров, то 
Эксплуатант включает описание обязанностей и ответственности членов 
кабинного экипажа в РПП, которое включает: 

139.1. Соблюдение применимых законов, правил и иных нормативных 
актов; 

139.2. Стандартные процедуры по каждому этапу полета. 

139.3. Процедуры оказание первой медицинской помощи, включая: 

139.3.1. Экстренные медицинские ситуаций, связанные с угрозой жизни  

139.3.2. Кардиопульмональную реанимацию 

139.3.3. Повреждения, травмы и болезни; 

139.3.4. Использование Автоматического Внешнего Дефибриллятора, 



при наличии оборудования на борту ВС. 

139.4. Действия в случае нештатной или аварийной ситуации: 

139.4.1. аварийная эвакуация самолета; 

139.4.2. разгерметизация кабины; 

139.4.3. задымление и огонь на борту; 

139.4.4. аварийная посадка. 

139.4.5. протечки или розливы предположительно опасных материалов; 

139.4.6. предполагаемое наличие взрывного устройства или 
взрывчатых веществ на борту; 

139.4.7. угон ВС или случаи незаконного вмешательства. 

139.5. использование систем и оборудования ВС, включая случаи наличия 
неисправностей: 

139.5.1. системы подачи кислорода; 

139.5.2. cистемы связи  

139.5.3. входные двери; 

139.5.4. спасательное оборудование; 

139.6. Руководство по опасным грузам, или его части, относящиеся к 
деятельности кабинного экипажа, включая: 

139.6.1. Перечень опасных грузов, запрещенных для провоза в багаже 
пассажиров и экипажа; 

139.6.2. Информация/инструкции по условиям перевозки опасных 
грузов, разрешенным для провоза в багаже пассажиров и экипажа; 

139.6.3. Действия, в случае возникновения чрезвычайной ситуации с 
опасным грузом; 

139.7. Действия при обнаружении или подозрении на угрозу авиационной 
безопасности: 

139.7.1. Наименее уязвимые места в зависимости от типа ВС 
размещения, возможно, взрывных устройств; 

139.7.2. досмотр салона. 

139.8. Использование спасательного оборудования 

139.9. Программы подготовки членов кабинного экипажа согласно пункту  
5.99 ФАП-128, а также ФАП-147 

140. Если Эксплуатант осуществляет коммерческую перевозку пассажиров, 
Эксплуатант обеспечивает ознакомление всех членов кабинного экипажа с 
законами, правилами и процедурами, касающимися выполнения своих 
обязанностей. 

141. Если Эксплуатант осуществляет коммерческую перевозку пассажиров, то 
Эксплуатант реализует политику в отношении употребления членами кабинных 
экипажей психотропных веществ, которая, как минимум: 

141.1. Соответствует требованиям ФАП-128 пункт 2.5., то есть запрещает 
выполнение служебных обязанностей, находясь под действием 



психотропных средств, за исключением случаев, когда прием указанных 
средств предписан врачом и одобрен Эксплуатантом или врачом, 
назначенным Эксплуатантом; 

141.2. запрещает злоупотребление психотропными веществами; 

141.3. требует, чтобы весь персонал, который был уличен в 
злоупотреблении психотропными веществами любого характера, был 
отстранен от исполнения функций, влияющих на безопасность полетов;  

141.4. соответствует дополнительным требованиям уполномоченного 
органа в области гражданской авиации. 

142. Если Эксплуатант осуществляет коммерческую перевозку пассажиров, то 
Эксплуатант обеспечивает наличие системы связи и доведение информации 
кабинному экипажу по политике, процедурам и обязанностям всем 
сотрудникам, исполняющим обязанности членов кабинного экипажа, при этом 
существенная производственная информация или указания доводятся перед 
началом каждого рейса. 

143. Если Эксплуатант осуществляет коммерческую перевозку пассажиров, то 
Эксплуатант реализует процесс, обеспечивающий предоставления членам 
кабинного экипажа копии или свободного доступа, как минимум, к тем 
разделам РПП, которые относятся к выполнению обязанностей и 
ответственности за обеспечение безопасности и защиты пассажиров и 
оборудования воздушного судна. 

144. Если Эксплуатант осуществляет коммерческую перевозку пассажиров, то 
Эксплуатант обеспечивает своевременное внесение поправок и изменений 
держателями копий РПП, а также поддержание копий РПП в 
актуализированном состоянии. 

145. Если Эксплуатант осуществляет коммерческую перевозку пассажиров, то 
Эксплуатант обеспечивает наличие минимум одной полной актуализированной 
копии РПП на борту каждого воздушного судна, выполняющего рейс с  
пассажирами, расположенной в доступном месте для каждого члена кабинного 
экипажа в любой момент полета. 

146. Если Эксплуатант осуществляет коммерческую перевозку пассажиров, то 
Эксплуатант обеспечивает написание разделов РПП, относящихся к 
обязанностям и ответственности членов кабинного экипажа на русском языке. 
Где применимо дополнительно обеспечивается качественный перевод на 
английский язык, но при этом, информация на русском языке несет 
приоритетный характер. 

vii. Сертификационные требования к организации 
наземного обслуживания 

147. В рамках общей системы управления Эксплуатант создает систему 
управления наземным обслуживанием, которая дополнительно к 
сертификационным требованиям, изложенным в разделе II, обеспечивает 
соблюдение эксплуатантом сертификационных требований изложенным в 



данном разделе, а также требований ФАП «Подготовка и выполнение полетов 
в гражданской авиации Российской Федерации» (далее ФАП-128), ФАП « 
Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и 
требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, 
грузополучателей» (далее ФАП-82), ФАП «Общие правила воздушных 
перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию 
пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» (далее ФАП-141). 

148. Эксплуатант включает в РПП отдельным разделом или издает отдельным 
Руководством нормативный материал, содержащий производственную 
политику, процедуры и другие указания или информацию, необходимые для 
исполнения своих обязанностей персоналом, задействованным в наземном 
обслуживании, и обеспечения соблюдения действующих законодательных  
норм, законов, федеральных авиационных правил, а также внутренних 
стандартов Эксплуатанта. 

149. Эксплуатант обеспечивает наличие документации, указанной в пункте 148, 
в пригодном к использованию формате в каждом аэропорту полета у каждой 
контрактной организации или собственного обособленного подразделения, 
осуществлявшего наземное обслуживание. 

150. Если Эксплуатант имеет допуск на перевозку опасных грузов, то он 
включает в текст документации, указанной в пункте 148, информацию, которая 
позволит выполнять персоналу функции, связанные с приемкой, обработкой и 
погрузкой опасных грузов. Такая информация должна включать, как минимум, 
следующее: 

150.1. Действия в случае чрезвычайной ситуации, связанной с опасными 
грузами;  

150.2. Сведения о местонахождении и обозначении грузовых отсеков ВС; 

150.3. Максимальное количество сухого льда, которое разрешено 
перевозить в каждом отсеке; 

150.4. Инструкции по погрузке радиоактивных материалов в соответствии с 
действующими требованиями.  

151. Если Эксплуатант не имеет допуска на перевозку опасных грузов, то он 
включает в документацию, указанную в пункте 148, четкие запрещающие 
указания, а также инструкции  по выявлению и  предотвращению случайной 
погрузки или перевозки на борту ВС опасных грузов. 

152. Если Эксплуатант осуществляет коммерческую перевозку пассажиров, то 
он обеспечивает наличие действующей редакции Технических инструкций 
ИКАО по безопасной перевозке опасных грузов воздушным транспортом, 
Правил перевозки опасных грузов ИАТА или иной эквивалентной документации 
в каждом аэропорту полета у каждой контрактной организации или 
собственного обособленного подразделения, осуществляющего регистрацию и 
обслуживание пассажиров и багажа 

153. Если Эксплуатант осуществляет коммерческую перевозку пассажиров, то 
он включает в документацию, указанной в пункте 148, четкую информацию, 



необходимую для выполнения обязанностей в отношении опасных грузов 
персоналу, задействованному в обслуживание пассажиров и обработке 
багажа. Как минимум, такая информация должна включать процедуры 
информирования пассажиров о том, что некоторые виды опасных грузов:  

153.1. запрещены для перевозки в багаже (например, запасные литиевые 
батареи);  

153.2. должны быть удалены из ручной клади, когда ручная кладь не может 
быть размещена в пассажирском салоне. 

154. Если Эксплуатант осуществляет коммерческую перевозку пассажиров, то 
он включает в документацию, указанной в пункте 148, четкую информацию и 
инструкции по опасным грузам, разрешенным для перевозки в багаже 
пассажиров или членов экипажа. 

viii. Сертификационные требования к организации и 
управлению обработкой груза и почты 

155. Если Эксплуатант осуществляет перевозку коммерческого или 
некоммерческого груза, то в рамках общей системы управления Эксплуатант 
создает систему управления деятельностью по обработке грузов и почты, 
которая дополнительно к сертификационным требованиям, изложенным в 
разделе II, обеспечивает соблюдение эксплуатантом сертификационных 
требований изложенным в данном разделе, а также требований ФАП 
«Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской 
Федерации» (далее ФАП-128), ФАП « Общие правила воздушных перевозок 
пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 
грузоотправителей, грузополучателей» (далее ФАП-82), ФАП «Общие правила 
воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к 
обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» (далее 
ФАП-141). 

156. Если Эксплуатант осуществляет перевозку коммерческого или 
некоммерческого груза, то Эксплуатант включает в РПП или издает отдельным 
руководством описание обязанностей и ответственности сотрудников, в 
функции которых входит приёмка, обработка, досмотр, погрузка и выгрузка, 
крепление и перевозка груза, которое содержит: 
 
156.1. Соблюдение применимых законов, правил и иных нормативных 

актов; 
156.2. Типовые отраслевые поэтапные производственные процедуры 

приемки и обработки груза. 
156.3. Действия в нештатных или чрезвычайных ситуациях: 

156.3.1. утечки или пролива предположительно опасных грузов; 
156.3.2. подозрения на наличие бомбы или взрывчатых веществ; 
156.3.3. обнаружения повреждения или протечки груза; 
156.3.4. другой чрезвычайные ситуации. 

156.4. Правила приёмки и обработка грузов, включая условия перевозки: 
156.4.1. генерального груза; 
156.4.2. требования авиационной безопасности; 
156.4.3. опасного груза; 



156.4.4. животных; 
156.4.5. других специальных грузов:  

156.4.5.1. Скоропортящегося груза; 
156.4.5.2. Человеческих останков; 
156.4.5.3. Негабаритного и сверхтяжелого груза; 
156.4.5.4. Хрупкого груза. 

156.4.6. Почты; 
156.4.7. Ценного груза; 

156.5. Требования, связанные с перевозкой средств пакетирования грузов 
(СПГ) 
 

157. Если Эксплуатант имеет допуск на перевозку опасных грузов, то он 
обеспечивает наличие действующей редакции Технических инструкций ИКАО 
по безопасной перевозке опасных грузов воздушным транспортом, Правил 
перевозки опасных грузов ИАТА или иной эквивалентной документации в 
каждом аэропорту полета у каждой контрактной организации или собственного 
обособленного подразделения, осуществляющего приемку, обработку и/или 
погрузку опасных грузов. 

ix. Сертификационные требования к организации и 
управлению авиационной безопасностью 

158. В рамках общей системы управления Эксплуатант создает систему 
управления авиационной безопасностью, которая дополнительно к 
сертификационным требованиям, изложенным в разделе II, обеспечивает 
соблюдение эксплуатантом сертификационных требований изложенным в 
данном разделе, а также требований  Федерального закона "О транспортной 
безопасности" (далее N 16-ФЗ),  Приказа МТ РФ "Об утверждении Требований 
по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни 
безопасности для различных категорий объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта" (далее 
Приказ №40), ФАП «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации 
Российской Федерации» (далее ФАП-128), ФАП "Требования авиационной 
безопасности к аэропортам" (далее ФАП- 142)  и содержит следующие 
ключевые элементы: 

158.1. Приверженность высшего руководства и организации в целом 
приоритету обеспечения АБ; 

158.2. Управление ресурсами; 

158.3. Оценка и управление рисками; 

158.4. Управление аварийными ситуациями и инцидентами (возврат к 
нормальному функционированию); 

158.5. Контроль и обеспечение качества; 

158.6. Программа авиационной безопасности. (GM) 

159. Согласно пункту 23.6 Эксплуатант назначает заместителя руководителя по 
авиационной безопасности, который отвечает за внедрение и поддержание в 
действующем состоянии Программы авиационной безопасности.  

160. Эксплуатант реализует корпоративную политику, отражающую приоритет 
обеспечению авиационной безопасности при выполнении всех 
производственных функций. Данная политика доводится до сведения всех 



сотрудников организации и включает обязательства организации по: 

160.1. Предоставлению ресурсов, необходимых для успешного внедрения 
данной политики; 

160.2. Соблюдению действующих нормативных актов государств и 
стандартов Эксплуатанта. 

160.3. Пропаганде авиационной безопасности и внедрение культуры 
обеспечения авиационной безопасности; 

160.4. Утверждению целей в сфере авиационной безопасности и 
стандартов обеспечения АБ; 

160.5. Постоянному повышению эффективности системы управления АБ; 

160.6. Регулярному пересмотру политики с целью обеспечения ее 
актуальности с точки зрения деятельности организации.  

161. Эксплуатант утверждает Программу обеспечения Авиационной 
Безопасности, которая включает: 

161.1. требования государственной программы обеспечения авиационной 
безопасности; 

161.2. применимые требования других государств, на территорию которых 
выполняются полеты; 

161.3. политику обеспечения авиационной безопасности и стандарты 
Эксплуатанта.  

162. Согласно требований N 16-ФЗ Эксплуатант организует первоначальную и 
периодические проверки компетентными органами собственных сотрудников, 
участвующий в обеспечении авиационной безопасности. Аналогичные 
проверки Эксплуатант требует проводить в отношении сотрудников 
организаций, которым переданы по договору функции обеспечения АБ. 
Проверки проводятся в соответствии с требованиями уполномоченного органа 
в области гражданской авиации и иных компетентных органов. В обязательном 
порядке проверки проводятся в отношении персонала: 

162.1. Непосредственно вовлеченного в процессы защиты авиационных 
перевозок от актов незаконного вмешательства; 

162.2. Имеющего право самостоятельного (без сопровождения) доступа в 
контролируемую зону аэропорта.  

163. При передаче услуг обеспечения АБ по договору сторонней организации 
Эксплуатант обеспечивает в максимально короткие сроки предоставление 
внешним поставщикам информации по директивам и указаниям компетентных 
органов в области АБ, в формате и способом, определенным в Программе 
обеспечения АБ. 

164. Согласно пункту 5.12 ФАП-128 включает как часть РПП инструкции и 
указания по авиационной безопасности, а также принимает руководство по 
обеспечению авиационной безопасности, содержащее указания и инструкции 
по выполнению Программы авиационной безопасности, разъясняющие 
персоналу требуемые действия для осуществления мер обеспечения АБ 

165. Эксплуатанту утверждает комитет по АБ с целью обеспечения: 



165.1. надзора со стороны высшего руководства за состоянием 
авиационной безопасности во всех производственных областях; 

165.2. непрерывного повышения эффективности системы управления АБ; 

165.3. идентификации и контроля угроз АБ;  

165.4. пропаганды и повышения осведомленности по вопросах АБ.    

166. Эксплуатант реализует процесс проведения периодических, основанных на 
оценке риска или выявленных фактах исследований, целью которых является 
выявление областей применения и слабых сторон Программы обеспечения 
АБ, включая эксплуатационные процедуры обеспечения АБ и инфраструктуру. 

167. В отношении мер обеспечения АБ, осуществляемых собственными 
сотрудниками, Эксплуатант проводит периодическое тестирование механизмов 
обеспечения АБ с целью определения их эффективности и надлежащей 
реализации. 

168. С разрешения компетентных органов Эксплуатант организует проведение 
или обеспечивает участие своих сотрудников  в регулярных учениях для того, 
чтобы: 

168.1. оценить эффективность процедур, разработанных на случай 
чрезвычайной ситуации по АБ; 

168.2. отработать навыки реализации процедур обеспечения АБ 
соответствующим персоналом. 

169. С разрешения компетентных органов Эксплуатант организует мониторинг 
выполнения сторонней организацией услуг по обеспечению АБ, переданной ей 
по договору, с целью определения действенности и достаточности 
предпринимаемых мер для предотвращения актов незаконного 
вмешательства. 

170. Эксплуатанту внедряет систему обязательных сообщений по инцидентам в 
сфере АБ и актам незаконного вмешательства, которые рассматриваются 
производственным  и управленческим персоналом с целью: 

170.1. Определения первопричин возникновения события; 

170.2. Разработки корректирующих мероприятий; 

170.3. Реализации и контроля эффективности корректирующих 
мероприятий с точки зрения исключения повторения аналогичных событий 
в будущем. 


