Об утверждении Федеральных авиационных правил
«Правила эксплуатации гражданских аэродромов, гидроаэродромов и
вертодромов»

В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Федерального закона от 19 марта 1997
г. № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383; 1999, № 28, ст.
3483; 2004, № 35,
ст. 3607, № 45, ст. 4377; 2005, № 13, ст. 1078; 2006, № 30, ст.
3290, 3291; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 29; № 27, ст. 3213, № 46, ст. 5554, № 49, ст. 6075; №
50, ст. 6239, ст. 6244, ст. 6245; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. II), ст. 3616;
2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3616; 2010, № 30, ст. 4014; 2011, № 7, ст. 901; № 15,
ст. 2019, 2023, 2024); № 30 (ч. I), ст.4590; № 48, ст. 6733; № 50, ст. 7351; 2012, №
25, ст. 3268; № 31, ст. 4318; № 53 (ч. I), ст. 7585; 2013, № 23, ст. 2882; № 27, ст.
3477; 2014, № 16, ст. 1830,1836; № 30 (ч. I), ст. 4254; № 42, ст. 5615 и в целях
реализации стандартов и рекомендуемой практики Международной организации
гражданской авиации п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые Федеральные авиационные правила «Правила
эксплуатации гражданских аэродромов, гидроаэродромов и вертодромов»
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу через 90 дней со дня
официального опубликования.

Министр

М.Ю. Соколов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минтранса
России
от _____________ № _____

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА

«Правила эксплуатации гражданских аэродромов, гидроаэродромов и
вертодромов»

I. Общие положения
1.1. Федеральные авиационные правила «Правила эксплуатации гражданских
аэродромов, гидроаэродромов и вертодромов» (далее – Правила) разработаны в
соответствии с пунктом 2 статьи 48 Федерального закона от 19 марта 1997 г. № 60ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383; 1999, № 28, ст. 3483; 2004, № 35, ст.
3607, № 45, ст. 4377; 2005, № 13, ст. 1078; 2006, № 30, ст. 3290, 3291; 2007, № 1 (ч.
1), ст. 29; № 27, ст. 3213, № 46, ст. 5554, № 49, ст. 6075; № 50, ст. 6239, ст. 6244, ст.
6245; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст.
3616; 2010, № 30, ст. 4014; 2011, № 7, ст. 901; № 15, ст. 2019, 2023, 2024); № 30 (ч.
I), ст.4590; № 48, ст. 6733; № 50, ст. 7351; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4318; №
53 (ч. I), ст. 7585; 2013, № 23, ст. 2882; № 27, ст. 3477; 2014, № 16, ст. 1830,1836; №
30 (ч. I), ст. 4254; № 42, ст. 5615) и устанавливают правила эксплуатации
гражданских аэродромов, гидроаэродромов, вертодромов и посадочных площадок.
В дальнейшем под аэродромами, гидроаэродромами и вертодромами по
тексту употребляется понятие аэродром.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями
ИКАО, а также на основе обобщения отечественной и зарубежной практики
эксплуатации аэродромов, гидроаэродромов и вертодромов в целях обеспечения
своевременной подготовки аэродромов к полетам гражданских воздушных судов
(далее – ВС), обеспечения безопасности полетов ВС на земле и обязательны для
выполнения операторами аэродромов и другими юридическими (физическими)
лицами, участвующими в обеспечении полетов ВС, а также юридическими лицами,
осуществляющими на аэродромах ремонтно-восстановительные работы их
элементов на законном основании.
1.3. Эксплуатация аэродромов осуществляется посредством выполнения
комплекса мероприятий, изложенных в настоящих Правилах и которые включают
в себя:
эксплуатационное содержание и текущий ремонт элементов аэродромов;
электросветотехническое обеспечение, предусматривающее техническое
обслуживание системы светосигнального оборудования, электроснабжение
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объектов аэропорта по внутриаэропортовым электрическим сетям
(низковольтным
и
высоковольтным)
и
техническая
эксплуатация
электроустановок,
кабельных,
воздушных
линий
электропередачи,
осветительного оборудования на местах стоянок ВС;
поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов на аэродромах;
эксплуатацию, организацию работы и обслуживания спецавтотранспорта,
используемого для обеспечения технического и коммерческого обслуживания ВС,
а также для содержания и подготовки аэродрома к полетам;
орнитологическое обеспечение полетов воздушных судов и борьбу с
животными при осуществлении полетов на аэродроме;
правила подготовки водителей и руководителей подъездом (отъездом)
спецмашин к (от) воздушным судам при работе в контролируемой зоне
гражданских аэродромов (далее – руководитель подъездом (отъездом).
1.4. Эксплуатация оборудования для радиотехнического обеспечения
полетов и обеспечение авиационной электросвязью, метеорологического
обеспечение полетов ВС, а также организация движения спецавтотранспорта и
средств механизации на гражданских аэродромах Российской Федерации
регламентируются другими нормативными правовыми актами.
1.5. Правила по эксплуатации аэродромов представлены в Разделе I
(Эксплуатационное содержание и текущий ремонт аэродромов) к настоящим
правилам.
Правила эксплуатации систем светотехнического оборудования и
энергоснабжения аэродромов представлены в Разделе II (Правила
электросветотехнического обеспечения полетов) к настоящим правилам.
Правила организации и проведения поисковых и аварийно-спасательных
работ на аэродромах представлены в Разделе III (Правила организации и
проведения аварийно-спасательных работ на аэродромах).
Правила
эксплуатации,
организации
работы
и
обслуживания
спецавтотранспорта, используемого для обеспечения технического и
коммерческого обслуживания ВС, а также для содержания и подготовки
аэродрома к полетам представлены в Разделе IV (Правила эксплуатации,
организации работы и обслуживания спецавтотранспорта (спецмашин).
Правила подготовки водителей и руководителей подъездом (отъездом)
представлены в Разделе V (Правила подготовки водителей и руководителей
подъездом (отъездом) спецмашин к воздушным судам).
Правила орнитологического обеспечения полетов ВС и предотвращение
столкновений с дикими животными при осуществлении полетов на аэродроме
представлены в Разделе VI (Орнитологическое обеспечение полетов и
предотвращение столкновений с дикими животными).
1.6. С введением в действие настоящих Правил в дальнейшем не подлежат
применению следующие документы:
Руководство по организации работы и обслуживания спецавтотранспорта
аэропортов Российской Федерации (РОРОС-95), введенного в действие
Федеральной авиационной службой России от 07.04.1997 № 30/и;
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Руководство по орнитологическому обеспечению полетов в гражданской
авиации (РООП ГА-89), утвержденного приказом МГА СССР от 26.12.1988
№ 209;
Руководство по электросветотехническому обеспечению полетов в
гражданской авиации Российской Федерации (РУЭСТОП ГА-95), утвержденного
приказом Минтранса России от 09.03.1995 № ДВ-20;
Наставление по пожарной охране гражданской авиации СССР (НПО ГА-85),
утвержденного приказом МГА СССР от 21.06.1985 № 133;
Наставление по охране воздушных судов и объектов гражданской авиации
(НОВС ГА-93), введенного в действие приказом Департамента воздушного
транспорта от 26.08.1993 № ДВ-115.
РАЗДЕЛ I. ЭКСПЛУАТАЦИНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
АЭРОДРОМОВ
I. Основные положения по эксплуатации аэродромов
Общие положения по содержанию и текущему ремонту аэродромов
1.1. Подготовка аэродрома к полетам воздушных судов, эксплуатационное
содержание летного поля аэродрома заключается в контроле за его техническим
состоянием и обеспечением готовности к производству полетов и осуществляется
оператором аэродрома.
1.2. Эксплуатационное содержание и текущий ремонт элементов летных
полей аэродромов предполагают выполнение комплекса мероприятий,
направленных на поддержание и восстановление их первоначальных
эксплуатационных качеств и обеспечение постоянной эксплуатационной
пригодности.
1.3. Эксплуатационное содержание включает в себя работы, направленные
на обеспечение функционального назначения элементов и сооружений летного
поля, а также мероприятий по проверке и оценке их состояния, а именно:
ежедневный контроль;
дефектовка элементов летного поля аэродрома;
выполнение эксплуатационного содержания;
выполнение ремонтных работ.
1.4. Ежедневный контроль включает мероприятия по проверке и оценке
эксплуатационного состояния аэродромных покрытий и других элементов летного
поля.
1.5. Дефектовка предполагает обследование элементов летного поля
аэродрома в весенний период с целью определения дефектов и их количества,
количества ремонтных материалов и денежных средств, необходимых для
устранения дефектов.
1.6. Работы по эксплуатационному содержанию искусственных покрытий,
других элементов летного поля аэродромов проводятся ежедневно в зависимости
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от их состояния и с учетом метеорологической обстановки в целях обеспечения
готовности их к полетам в любое время суток.
1.7. Работы по содержанию летного поля и восстановлению его
технического состояния выполняются в соответствии с разработанными планами и
технологическими картами с указанием времени, материально-технического
обеспечения и характера выполняемых работ, утвержденными оператором
аэродрома.
Продолжительность работ по очистке элементов летного поля аэродрома и
подготовка их к полетам не должна превышать расчетных значений, указанных в
технологических картах.
1.8. Поверхности аэродромных покрытий, в первую очередь искусственной
взлетно-посадочной полосы (далее – ИВПП) и площадок, на которых
осуществляется запуск авиадвигателей воздушных судов должны содержаться в
состоянии, исключающем появление на них посторонних предметов, в том числе
продуктов разрушения покрытий.
1.9. Качество элементов летного поля определяется совокупностью
свойств, таких как несущая способность, прочность, ровность, фрикционные
свойства, влагостойкость, морозостойкость.
Обобщающее свойство качества покрытий, элементов летного поля
определяется их надежностью.
1.10. Выполнение ремонтных работ заключается в устранении дефектов с
целью восстановления работоспособности искусственных покрытий, сооружений и
других элементов летного поля.
1.11. К текущему ремонту относятся работы по систематическому и
своевременному предохранению элементов летного поля от преждевременного
разрушения и износа путем устранения мелких повреждений и неисправностей.
1.12. Необходимость и определение других видов ремонта (капитального,
реконструкции) зависит от технического состояния искусственных покрытий
(элементов летного поля) аэродрома, оцениваемого критериями предельного
состояния, при которых дальнейшая эксплуатация покрытий или других элементов
не допустима.
На критерий оценки предельного состояния покрытия наибольшее влияние
оказывает степень разрушения покрытий, особенно его поверхностного слоя. По
этой причине оценка проводится путем количественного определения степени
разрушения, деформирования, неровностей и износа покрытия на момент
обследования.
1.13. Организация работ по эксплуатационному содержанию летного поля
осуществляется через лицо, ответственное за подготовку аэродрома к полетам
аэродромной службы (подразделения) на аэродромах и гидроаэродромах, а на
вертодромах – их эксплуатантами, которые обеспечивают:
контроль за выпуском спецтехники и необходимых механизмов на летное
поле для проведения уборочных и ремонтных работ, периодическую проверку за
их местонахождением;
оперативное перераспределение спецтехники и механизмов по указанию
оператора аэродрома, начальника (лица, ответственного за подготовку аэродрома к
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полетам) аэродромной службы (подразделения), эксплуатанта вертодрома с учетом
изменения условий работы.
1.14. Функциональная деятельность аэродромных служб (подразделений) по
аэродромному обеспечению осуществляется согласно утвержденным оператором
аэродрома (эксплуатантом вертодрома) технологическим документам: плану
мероприятий по содержанию и ремонту аэродрома, табеля выделения спецмашин и
механизмов, разрабатываемых с учетом объема выполняемых работ два раза в год
на осенне-зимний период (далее – ОЗП) и весенне-летний период (далее – ВЛП),
альбома технологических карт выполнения работ по эксплуатационному
содержанию и восстановительному ремонту аэродромных покрытий (элементов
летного поля), содержащих информацию по используемым методам и средствам.
1.15. Для выполнения работ по эксплуатационному содержанию и текущему
(восстановительному)
ремонту
искусственных
покрытий
допускается
использование только проверенных в аккредитованных лабораториях отраслевых
научных организаций, материалов.
Строительные подрядные организации, привлекаемые оператором аэродрома
на договорной основе для проведения текущего (восстановительного) ремонта
элементов аэродрома должны быть проверены структурным подразделением
Росавиации, ответственным за эксплуатацию аэродромов, на предмет их
способности выполнения работ по текущему ремонту и по поддержанию
эксплуатационно-технического состояния сооружений летного поля элементов
аэродромов в соответствии с установленными требованиями настоящих Правил.
Службы (подразделения), осуществляющие аэродромное обеспечение
полетов и их основные задачи.
1.16. Аэродромное обеспечению осуществляют службы (подразделения)
аэродромная и спецтранспорта.
Аэродромная служба.
1.17. Основными задачами аэродромной службы (подразделения) (далее –
АС) являются:
осуществление контроля за соответствием летного поля аэродрома
установленным требованиям;
проведение мероприятий по содержанию и текущему ремонту элементов
летного поля, направленных на поддержание и восстановление его пригодности к
приему и выпуску ВС;
информирование оператора аэродрома о всех изменениях, происходящих на
аэродроме в части готовности летного поля к производству полетов, выполняемых
работах, сроках их начала и окончания на элементах летного поля (сроки начала
работ следует согласовывать до начала их проведения);
разработка изменений к схемам руления ВС на перроне и местах стоянок ВС;
организация работы и эксплуатации техники для эксплуатационного
содержания и текущего ремонта элементов аэродрома (далее – аэродромная
техника), находящейся структурно в АС, укомплектованной средствами
пожаротушения и медицинскими аптечками, оборудованной габаритными и
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проблесковыми огнями, радиостанциями и буксировочными устройствами.
Указанную технику также рекомендуется оборудовать транспондерами
многопозиционной системы наблюдения (МПСН-А) (далее – транспондерами
МПСН-А).
1.18. Для осуществления деятельности аэродромная служба должна иметь
обособленную территорию с необходимыми производственными сооружениями и
площадями и размещаться вблизи летного поля, при условии обеспечения
безопасного расположения ее объектов от ВПП, РД, МС, перронов.
1.19. АС должна быть обеспечена следующим комплексом зданий и
сооружений:
производственные помещения для проведения технического обслуживания и
ремонта техники, средств механизации и оборудования;
склады для хранения запасных частей, антигололедного реагента,
лакокрасочных материалов, мастик и других материалов для содержания и
текущего ремонта аэродромных покрытий;
площадки для хранения инертных материалов (песка, щебня плит);
закрытые и открытые стоянки для спецавтотранспорта (при наличии
аэродромной техники в службе);
контрольно-пропускной пункт, пункт чистки и мойки техники,
площадку для установки емкостей для отработавших нефтепродуктов (при наличии
аэродромной техники в службе);
площадку для мусоросборника.
Служба должна быть обеспечена средствами надежной связи со всеми
службами аэропорта.
1.20. Для обеспечения деятельности АС по эксплуатационному содержанию
и текущему ремонту аэродрома в ее структуре необходимо предусматривать
следующие должности:
начальник аэродромной службы;
заместитель начальника аэродромной службы;
ведущий инженер (инженер) по эксплуатации аэродрома;
сменные инженеры (начальники смен);
инженер по орнитологическому обеспечению безопасности полетов;
техники;
мастер;
аэродромные рабочие;
водители (механизаторы, трактористы), при нахождении спецмашин и
механизмов для содержания аэродрома в АС.
1.21. Основные обязанности должностных лиц аэродромной службы.
а) Начальник аэродромной службы обязан:
организовывать эксплуатационное содержание и текущий ремонт
аэродромных покрытий, водосточно-дренажной системы, грунтовой части летного
поля, внутри аэропортовых дорог, обеспечить их постоянную эксплуатационную
готовность к полетам.
осуществлять контроль за состоянием летного поля, организовать проведение
планово-предупредительного ремонта элементов аэродрома, обеспечивать
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безопасность проведения работ на территории летного поля, координировать
работу аэродромной службы с работой других служб аэропорта в соответствии с
поставленными задачами;
разрабатывать изменения к схемам руления воздушных судов, движения
автотранспорта и средств механизации на перроне и местах стоянок, принимать
участие в подготовке информации об ограничениях, действующих на аэродроме,
внесении изменений в документы аэронавигационной информации;
принимать участие в работе комиссии предприятия по согласованию
проектирования и строительства на приаэродромной территории в соответствии с
установленными требованиями;
обеспечить контроль за работой сторонних подрядных организаций на
аэродроме;
организовать участие личного состава службы в орнитологическом
обеспечении безопасности полетов;
организовывать внутрихозяйственную деятельность службы, проводить
техническую подготовку личного состава; обеспечивать в соответствии с
установленными требованиями подготовку личного состава и техники службы к
работе в осенне-зимний и весенне-летний периоды (ОЗП и ВЛП);
осуществлять повседневный контроль за рациональным использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в части выполнения плана работы
службы по проведению эксплуатации и текущего ремонта элементов аэродрома;
разработать технологию взаимодействия службы спецтранспорта и
эксплуатации аэродрома со службой движения аэропорта и другими службами,
обеспечивающими полеты;
обеспечивать предоставление необходимой информации органу ОВД о
состоянии летного поля, наличии дефектов элементов аэродрома, угрожающих
безопасности полетов, согласовывать порядок и сроки проведения работ по их
устранению;
разрабатывать и представлять в установленные сроки годовые заявки на
обеспечение службы материальными ресурсами, необходимыми для выполнения
работ по содержанию и ремонту аэродрома;
разрабатывать и осуществлять мероприятия по укреплению трудовой и
производственной дисциплины в службе;
осуществлять подготовку аэродрома к приему новых типов воздушных
судов;
подготавливать необходимые документы к сертификации аэродрома.
б) Заместитель начальника аэродромной службы обязан:
организовать своевременное и качественное выполнение работ по
содержанию и ремонту аэродрома;
осуществлять систематический контроль за эксплуатационным состоянием
летного поля;
осуществлять планирование работ по эксплуатационному содержанию и
текущему ремонту элементов аэродрома, составлять годовые, квартальные и
месячные планы;
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разрабатывать и представлять в установленные сроки годовые заявки на
обеспечение службы материальными ресурсами;
принимать участие в проведении технической учебу с личным составом
службы по содержанию аэродромов в различные периоды года;
контролировать регулярность проведения инструктажей работников службы
по охране труда и технике безопасности;
проводить анализ причин задержек вылетов воздушных судов и инцидентов
по вине аэродромной службы, готовит предложения по их предотвращению;
проводить перестановку работников службы с объекта на объект в
соответствии с производственной необходимостью;
контролировать соблюдение работниками службы производственной и
трудовой дисциплины.
в) Ведущий инженер (инженер) по эксплуатации аэродрома обязан:
организовать выполнение работ по содержанию в рабочем состоянии и
ремонту аэродрома;
руководить работой личного состава смены аэродромной службы и
водителей аэродромной техники по обеспечению постоянной готовности
аэродрома к полетам воздушных судов;
обеспечивает рациональную расстановку работников смены аэродромной
службы, добиваясь равномерной загрузки исполнителей и эффективности
использования машин и механизмов;
проводить осмотр и проверку технического состояния конструкций и
элементов аэродрома, фиксировать данные о техническом состоянии аэродрома и
наличии неисправностей, угрожающих безопасности полетов, в соответствующей
документации службы, обеспечивать их устранение;
организовывать своевременную очистку водосточно-дренажной сети,
привокзальной площади и подъездных путей, необходимых для движения
автотранспорта;
обеспечивать своевременную передачу заявок на освобождение стоянок
воздушных судов;
разрабатывать и представлять начальнику аэродромной службы
предложения, направленные на повышение производительности труда, введение
прогрессивных методов работы и снижение себестоимости работ;
обеспечивать безопасность движения аэродромных машин и механизмов на
рабочей части летного поля;
поддерживать постоянную радиосвязь с водителями аэродромной техники и
руководителем полетов (диспетчером). Контролировать сроки выполнения работ
на летном поле аэродрома другими службами предприятия;
обеспечивать рациональное использование материально-технических
ресурсов при проведении работ по содержанию и ремонту аэродрома;
контролировать выполнение работ по содержанию и ремонту аэродрома за
смену.
г) Сменный инженер (начальник смены) обязан:
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руководить работой всего личного состава смены аэродромной службы и
водителей аэродромной техники по обеспечению постоянной готовности
аэродрома к полетам воздушных судов;
обеспечивать выполнение производственных заданий (работ, услуг) сменой,
своевременность выпуска аэродромной техники для подготовки аэродрома к
полетам;
осуществлять оперативный контроль за работой персонала и спецтехники
смены;
выявлять, предотвращать и устранять причины нарушений хода
производства;
принимать участие в работе по оперативному планированию производства;
анализировать результаты производственной деятельности смены, причины,
вызывающие простои оборудования и снижение качества работ по подготовке
аэродрома к полетам и проведения работ по текущему ремонту элементов
аэродрома;
поддерживать постоянную радиосвязь с мастером аэродромной службы,
непосредственно руководящим подготовкой аэродрома к полетам и руководителем
полетов (диспетчером);
контролировать сроки выполнения работ на летном поле аэродрома другими
службами предприятия; соблюдение работниками смены технологической,
производственной и трудовой дисциплины, правил и норм охраны труда, техники
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;
вносить предложения о наложении дисциплинарных взысканий на
нарушителей производственной и трудовой дисциплины;
координировать работу водительского состава аэродромной техники и
аэродромных рабочих в смене.
д) Инженер по орнитологическому обеспечению безопасности полетов
обязан:
организовать работу по орнитологическому обеспечению безопасности
полетов на аэродроме;
обеспечивать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт
авиарепелентного оборудования; готовить предложения об устранении
конструктивных недостатков и создании его новых образцов;
готовить материалы для заключения договоров о поставке авиарепелентного
оборудования и запасных частей к нему, организовывать внедрение нового
оборудования, осуществлять контроль за его эффективным использованием;
организовать визуальные наблюдения за движением птиц в районе
аэродрома;
анализировать и прогнозировать орнитологическую обстановку в районе
аэродрома и информировать о ней соответствующие службы;
внедрять передовой опыт по орнитологическому обеспечению безопасности
полетов;
вносить предложения по совершенствованию методов и средств
предотвращения столкновения воздушных судов с птицами, участвовать в
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расследовании обстоятельств и причин этих столкновений;
вести установленную отчетность; проводить занятия и консультации по
вопросам орнитологической безопасности полетов.
е) Техник аэродромной службы обязан:
выполнять работы по эксплуатации и текущему ремонту элементов
аэродрома;
контролировать состояние летного поля под руководством более
квалифицированного специалиста (сменного инженера, ведущего инженера);
принимать участие в выполнении комплекса мероприятий по поддержанию
летного поля в постоянной эксплуатационной готовности;
выполнять работы по профилактическому осмотру, текущему ремонту
элементов летного поля, водосточно-дренажных систем;
обеспечивать взаимодействие служб, производящих работы на летном поле
аэродрома;
контролировать поддержание в работоспособном состоянии аэродромных
машин и механизмов;
принимать участие во внедрении передовых методов организации работы по
эксплуатации и текущему ремонту аэродрома.
ж) Мастер аэродромной службы обязан:
организовать работу аэродромных рабочих и водителей аэродромной
техники по содержанию аэродрома в эксплуатационной готовности к полетам
воздушных судов;
организовывать и контролировать своевременное и качественное выполнение
работ по содержанию и текущему ремонту аэродрома;
проводить по указанию ведущего инженера (сменного инженера) службы
осмотр и проверку эксплуатационного состояния и проверку эксплуатационного
состояния элементов аэродрома;
согласовывать с органом ОВД время проведения работ на рабочей части
летного поля;
обеспечивать правила и нормы по охране труда и технике безопасности при
производстве работ на территории летного поля, не допуская возникновения
происшествий по вине аэродромной службы;
контролировать правила движения аэродромных машин и механизмов при
производстве работ на территории аэродрома;
контролировать рациональное использование материально-технических
ресурсов при выполнении работ по содержанию и текущему ремонту аэродрома;
при необходимости, по распоряжению начальника аэродромной службы,
исполнять обязанности инженера;
давать оперативные указания и распоряжения водителям аэродромных
машин и аэродромным рабочим по вопросам организации работ по содержанию и
текущему ремонту аэродрома.
з) Аэродромный рабочий обязан:
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выполнять работы по содержанию и текущему ремонту элементов аэродрома
по указанию начальника смены, мастера аэродромной службы;
строго соблюдать технологию работ при их выполнении на аэродроме;
соблюдать правила охраны труда и техники безопасности при работе, особое
внимание обратив на это при работе с материалами, требующими особого
внимания при работе с ними (антигололедными реагентам, при заливке швов
горячими герметиками
Обязанности водителя аэродромной службы аналогичны обязанностям
водителей ССТ, указанных в пункте 3.14 раздела IV настоящих правил.
Служба спецавтотранспорта.
1.22. Под спецтранспортом (спецмашинами) в гражданской авиации
понимаются самоходные транспортные средства на автомобильном, тракторном
или специальном шасси, прицепные устройства на которых установлено
специальное оборудование и которые предназначены для технического и
коммерческого обслуживания воздушных судов, а также для эксплуатационного
содержания и текущего ремонта элементов аэродрома, внутрихозяйственных нужд
аэропорта.
1.23. Основными задачами службы спецавтотранспорта (далее – ССТ)
является:
выделение исправной техники для эксплуатационного содержания аэродрома
(при ее наличии в штате ССТ), укомплектованной средствами, как указано в пункте
1.17 в распоряжение начальника АС (согласно табелю) по его требованию;
выделение исправной техники, предназначенной для обслуживания ВС,
укомплектованной средствами, как указано в пункте 1.17, и спецмашин,
предназначенных для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, трапов,
грузовых автомобилей, дополнительно оборудованных амортизирующими
устройствами;
осуществление ремонта и технического обслуживания спецтранспорта;
осуществление подготовки водителей и руководителей подъездом
(отъездом);
осуществление контроля за соблюдением водителями правил движения по
аэродрому в контролируемой зоне аэропорта и за деятельностью руководителей
подъездом (отъездом);
обеспечения спецмашинами работ по ликвидации последствий авиационных
происшествий имеющимися в наличии средствами и техникой в составе аварийноспасательной команды аэропорта.
1.24. Перечень предусматриваемых в структуре ССТ должностей,
необходимых для обеспечения деятельности службы, приведен в пункте 3.1
раздела IV настоящих Правил.
1.25. Правила эксплуатации, организации работы и обслуживания
спецавтотранспорта представлены в разделе IV к настоящим Правилам.
II. Общие требования по эксплуатации аэродромов
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Технологические требования по подготовке летных полей аэродромов
2.1. Аэродромы с искусственными покрытиями следует считать
неподготовленными к эксплуатации при следующих условиях:
любой участок ИВПП длиной более третьей ее части характеризуется
величиной измеренного коэффициента сцепления (Ксц) ниже 0,17;
значения коэффициента сцепления на близлежащих участках ИВПП с обеих
сторон от ее оси отличается более чем на 20%;
на ИВПП (за исключением ИВПП, содержащихся под слоем уплотненного
снега) имеются любые участки длиной более третьей ее части со средним
значением толщины слоя атмосферных осадков больше допустимого для
эксплуатируемого воздушного судна значения;
наличие на поверхности ИВПП посторонних предметов;
сопряжения очищенных и неочищенных от снега участков имеют уклоны
более 1:10;
наличие на поверхности ИВПП участков, загрязненных горюче-смазочными
материалами.
2.2. Грунтовые аэродромы (аэродромы, содержащиеся под слоем
уплотненного снега) следует считать неподготовленными к эксплуатации при
следующих условиях:
отсутствуют, либо не соответствуют требованиям настоящих Правил
маркировочные знаки на ВПП или не обеспечена их видимость;
показатели прочности грунтов (уплотненного снежного покрова) ниже
значений, установленных требованиями РЛЭ эксплуатируемых типов ВС;
показатели прочности грунта на ВПП вертодромов и рабочей площади
посадочных площадок составляет менее 3 кгс/см2 (293,3 КПа) для вертолетов всех
типов;
наличие размокшего верхнего слоя грунта глубиной более 0,5 см.
микронеровности, определяемые по просвету между трехметровой рейкой и
грунтовой (заснеженной) поверхностью летного поля в любых направлениях
рабочей части грунтовой летной полосы, превышают 10 см.
2.3. При несоответствии аэродрома критериям, изложенным в пунктах 2.1.
и 2.2. перед временным прекращением приема и выпуска ВС вызванным
техническим состоянием аэродрома, оператор аэродрома (лицо аэродромной
службы, ответственное за подготовку аэродрома) незамедлительно информирует
об этом орган обслуживания воздушного движения (далее – ОВД) с указанием
ориентировочного времени начала и окончания работ по подготовке аэродрома к
полетам и делает соответствующую запись в Журнале учета состояния летного
поля аэродрома. Форма Журнала учета состояния летного поля аэродрома и
информация по порядку его ведения представлены в приложении № 2 к разделу I
настоящих Правил.
Работы на летном поле аэродрома проводятся только с разрешения
руководителя полетов и под руководством лица аэродромной службы
(подразделения) оператора аэродрома, ответственного за подготовку аэродрома (за
проведение работ) к полетам.
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В случае необходимости корректировки времени проводимых работ из-за
сложных метеоусловий (снегопад, образование гололеда и прочее), время работ
может быть продлено после дополнительного согласования с органом ОВД
посредством использования внутриаэропортовой радиосвязи.
2.4. Элементы летного поля аэродрома в зимнее время должны
соответствовать следующим требованиям:
покрытия ИВПП, концевые полосы торможения (далее – КПТ) (при их
наличии), РД, МС, перронов, укрепленных обочин, площадок специального
назначения, а так же якорные крепления и заземляющие устройства должны быть
очищены от снега, льда, слякоти, воды после прекращения осадков и постоянно
очищаться во время их выпадения;
грунтовая поверхность спланированной части летной полосы (далее – ЛП)
должна быть очищена от снега на ширину не менее 10 м с каждой стороны от
продольной границы покрытия ИВПП (первая очередь очистки) и обеспечивать
сопряжения из снега с уклоном не более 1:10;
грунтовая поверхность, примыкающая к искусственным покрытиям РД, МС,
перронов и укрепленные обочины должны быть очищены от снега на ширину не
менее 10 м (во вторую очередь очистки) от границы покрытия и обеспечивать
сопряжения из снега с уклоном не более 1:10;
очищаемые грунтовые части летной полосы, обочины РД, МС и перронов
должны быть равнопрочными. На участках этих элементов, подлежащих очистке,
допускается слой уплотненного снега толщиной до 8 см и слой свежевыпавшего
снега толщиной до 10 см;
грунтовые взлетно-посадочные полосы (далее – ГВПП) должны очищаться
от снега на всю ее длину и ширину. Между очищенными и неочищенными
участками обеспечиваются сопряжения выкладки снега с уклоном не более 1:10.
2.5. Водоотводные и дренажные системы на аэродромах следует
поддерживать в исправном состоянии. По мере образования устраняются
следующие дефекты элементов водосточно-дренажных систем:
застойные скопления воды у водоприемных устройств (тальвежных и
водоприемных колодцев, входных оголовков коллекторов);
провалы грунта по трассам прохождения подземных коллекторов и у
водоприемных сооружений, находящихся в пределах летного поля;
выступы или просадки колодцев относительно проектного положения;
разрушение крышек, решеток и стенок колодцев;
засоры подземных трубопроводов;
нарушение продольных и поперечных профилей лотков и водоотливных
канав, препятствующее нормальному стоку воды.
Основные
положения
по
взаимодействию
обеспечивающих полеты воздушных судов.

служб

аэропорта,

2.6. В соответствии с требованиями пункта 38 федеральных авиационных
правил «Требования к операторам аэродромов гражданской авиации. Форма и
порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие операторов
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аэродромов гражданской авиации требованиям федеральных авиационных
правил», утвержденных приказом Минтранса России от 25.09.2015 № 286 (далее ФАП-286), взаимодействие служб в аэропорту осуществляется в соответствии с
утвержденной оператором аэродрома технологией взаимодействия аэродромной
службы со службой движения и другими наземными службами, обеспечивающими
полеты (далее - технология взаимодействия), с учетом местных условий и
особенностей работы.
2.7. На аэродромах совместного базирования (совместного использования)
технология взаимодействия утверждается совместно руководителями секторов
гражданской, государственной и (или) экспериментальной авиации.
2.8. Образец типовой технологии взаимодействия представлен в
приложении № 3 к разделу I настоящих Правил.
2.9. Изменения и дополнения в технологию взаимодействия вносятся до 1
октября каждого года, согласовываются со службой движения (органом ОВД) и
руководителями служб, обеспечивающих полеты и утверждаются оператором
аэродрома.
2.10. В случае изменений в организации взаимодействия между службами
аэропорта, которые носят принципиальный (неотложный) характер, изменения и
дополнения в технологию взаимодействия вносятся вне зависимости от сроков,
указанных в пункте 2.9.
2.11. Службы оператора аэродрома, обеспечивающие полеты должны
обеспечивать выполнение правил безопасности и регулярности полетов ВС,
исключать случаи повреждения ВС на земле при их техническом и коммерческом
обслуживании, эксплуатационном содержании аэродрома, выполнении других
работ на аэродроме.
2.12. Подготовку аэродрома к полетам воздушных судов, контроль за его
техническим состоянием, своевременный ремонт, определение значений
коэффициента сцепления организует начальник аэродромной службы.
2.13. Работы на летном поле по текущему ремонту его элементов проводятся
после согласования характера работ, места и времени их проведения оператором
аэродрома, начальником (ответственным лицом) аэродромной службы и
руководителем полетов и проводятся в присутствии ответственных лиц
соответствующих служб.
Обо всех планируемых и проводимых работах на летном поле начальником
(ответственным лицом) аэродромной службы делается запись в Журнале учета и
контроля выполняемых работ по эксплуатационному содержанию и текущему
ремонту элементов летного поля аэродрома (далее - Журнал учета и контроля
выполняемых работ).
Образец Журнала учета и контроля выполняемых работ представлен в
приложении № 4 к разделу I настоящих Правил.
2.14. Все виды работ на летном поле, выполняемые сторонними
организациями, проводятся только после согласования с уполномоченным
представителем оператора аэродрома и под непосредственным контролем
ответственных работников соответствующих служб аэропорта.
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2.15. Перед началом работ, выполняемых силами сторонних организаций,
производители и исполнители работ получают инструктаж в соответствующих
службах аэропорта под расписку в специальном журнале, с предупреждением об
ответственности за нарушение требований технологии взаимодействия.
2.16. Работы на ВПП прекращаются с немедленным ее освобождением от
всех средств механизации в случаях:
потери радиосвязи между органом ОВД и лицом, ответственным за
указанные работы;
по указанию органа по ОВД.
2.17. Радиообмен между соответствующим органом ОВД, аэродромной
службой и другими службами, обеспечивающими полеты, осуществляется в
соответствии с установленными требованиями.
2.18. Переговоры по радиосвязи следует осуществлять кратко, с
содержанием только необходимых сведений и в соответствии с установленной
фразеологией.
2.19. Для ведения радиосвязи абонентам и спецмашинам, которым разрешен
выезд на летное поле в целях обеспечения полетов, присваиваются позывные.
Рекомендуемые фразеология радиопереговоров и позывные абонентов
спецмашин, которым разрешен выезд на летное поле в целях обеспечения полетов,
приведены в типовой технологии взаимодействия.
2.20. Все радиопереговоры органов ОВД с лицами служб оператора
аэродрома, ответственными за проведение работ на летном поле, должны
записываться на магнитном или электронном носителе.
2.21. Установление радиосвязи начинается с вызова и ответа на вызов. Перед
вызовом соответствующего органа ОВД на аэродроме лицу, осуществляющему
связь, следует проверять, не будет ли оно создавать помех радиообмену данного
органа ОВД с другими абонентами и только тогда выходить на связь.
2.22. При отказе радиосвязи между органом ОВД и ответственным лицом за
проведение работ на летной полосе и РД принимаются экстренные меры для
эвакуации техники и людей.
Сигналом к освобождению летной полосы и РД при потере радиосвязи
является трехкратное включение и выключение огней ВПП (при включенной
кнопке «1» яркости системы ОВИ), а при отсутствии огней - две красные ракеты в
сторону работающей техники.
2.23. Для обеспеченности радиосвязи ответственное лицо и другие лица
аэродромной службы, выполняющее работы на летном поле, оснащаются
стационарными автомобильными и/или носимыми радиостанциями, допущенными
к эксплуатации на аэродроме в установленном порядке.
Требования по оборудованию
аэродрома при работе на летном поле

спецтранспорта

для

содержания

2.24. Весь спецтранспорт, допущенный для работ на летной полосе, РД,
перроне и МС должен быть оснащен оборудованием, указанным в пункте 1.17
раздела I настоящих Правил.
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Неисправные машины и механизмы, а также не оборудованные указанными
средствами для работы на летном поле не допускаются.
2.25. При работе на летном поле средства внутриаэропортовой радиосвязи,
транспондеры МПСН-А (при их наличии), габаритные и проблесковые огни,
установленные на спецмашинах и механизмах выключать запрещается.
2.26. На аэродромных машинах и механизмах должны использоваться
проблесковые огни желтого цвета, обладающие эффективной силой света не менее
40 кандел и с частотой вспышек не менее 60 в минуту.
Перечень машин и механизмов для содержания аэродромов, подлежащих
оборудованию проблесковыми огнями, радиостанциями внутриаэропортовой связи,
транспондерами МПСН-А представлен в приложении № 5 к разделу I настоящих
Правил.
2.27. На машине ответственного лица за проведение работ на летном поле
дополнительно должен быть установлен радиоприемник для прослушивания
радиообмена на частоте диспетчера посадки.
2.28. К управлению радиофицированным спецавтотранспортом, допускаются
водители, прошедшие обучение по правилам ведения внутриаэропортовой связи.
2.29. Въезд на аэродромные покрытия спецмашин и механизмов с
загрязненными колесами, а также механизмов на гусеничном ходу запрещается.
2.30. В соответствии с требованиями пункта 45 ФАП-286 спецавтотранспорт
и средства механизации, работающие в аэропорту, должны быть сертифицированы
в случаях, установленном законодательством Российской Федерации в области
технического регулирования.
III. Маркировка аэродромов, препятствий и объектов
3.1. Все гражданские аэродромы должны иметь дневную маркировку и
(или) оборудованы маркировочными знаками.
3.2. Схемы
дневной
маркировки
аэродромов
и
оборудование
маркировочными
знаками
разрабатываются
аэродромной
службой
(подразделением), при необходимости, с привлечением научных (проектных)
организаций гражданской авиации с учетом конкретных условий эксплуатации и
утверждаются оператором аэродрома.
3.3. В процессе эксплуатации аэродрома осуществляется периодическое
обновление маркировки, обеспечивающее ее видимость. Обновление маркировки
проводится в период подготовки аэропорта к работе в осенне-зимний и весеннелетний периоды, а также по необходимости.
3.4. Дневная маркировка элементов аэродрома выполняется следующих
цветов:
белым цветом - маркируются все элементы ИВПП, пути движения
спецавтотранспорта и средств механизации (далее – спецавтотранспорт) на
перронах и Т-образная маркировка остановки спецавтотранспорта у контуров зон
обслуживания ВС;
желтым (оранжевым) цветом - маркируются пути руления ВС на
искусственных покрытиях РД, МС и перронов, Т-образная маркировка мест
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остановки ВС, номера стоянок ВС и линии края РД и перронов, промежуточные
места ожидания ВС;
красным цветом – маркируются линии контуров зон обслуживания ВС.
При отсутствии контрастности поверхности покрытия с цветом маркировки
допускается окантовка маркировки на искусственных покрытиях РД и перронах
черным цветом.
3.5. Цвет маркировочных знаков грунтовых аэродромов должен
представлять собой сочетание двух цветов: желтого (оранжевого) с белым,
красного с белым или черного с белым.
3.6. Дневная маркировка высотных препятствий осуществляется красным
(оранжевым) и белым цветом.
Светоограждение высотных препятствий оборудуется огнями красного цвета.
Дневная маркировка аэродромов с искусственными покрытиями
3.7. На аэродромах с искусственными покрытиями маркировка наносится
на поверхность ИВПП, РД, МС и перронов, а также путях движения
спецавтотранспорта перед въездом на МС и перроны.
3.8. Маркировка ИВПП аэродромов с искусственными покрытиями должна
быть обеспечена в соответствии с требованиями, установленными в пунктах 4.13 –
4.21 федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые к
аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки
гражданских воздушных судов», утвержденных приказом Минтранса России от
25.08.2015 № 262 (зарегистрировано Минюстом России 09.10.2015 № 39264) (далее
– ФАП-262).
3.9. Маркировка РД должна соответствовать требованиям пунктов 4.22 –
4.32 ФАП-262.
3.10. Маркировка на покрытии перронов и мест стоянок ВС наносится в
соответствии с требованиями пунктов 4.33 – 4.38 ФАП-262.
3.11. Маркировка зон ограниченного использования осуществляется в
соответствии с требованиями пунктов 4.43 – 4.47 ФАП-262.
Маркировка грунтовых ВПП
3.12. Маркировка грунтовых ВПП на аэродромах осуществляется в
соответствии с требованиями пунктов 4.39 – 4.42 ФАП-262.
Маркеры
3.13. Оборудование аэродромов маркерами осуществляется в соответствии с
требованиями пунктов 4.220 – 4.232 ФАП-262.
Грунтовые аэродромы оборудуются маркировочными знаками указанными в
таблице 3.1.
Таблица 3.1
Наименование маркировочных знаков
Аэродромы
Аэродромы
классов В, Г, Д
класса Е
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Центр ГВПП
Пограничный
Посадочный «Т»
Зона приземления
Угловой
Входной
Боковых границ
Осевой
Осевой между ЛП и БПРМ
Подхода
Знак РД
Знак МС
Ветроуказатель

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+

3.14. Ветроуказатель предназначен для указания направления ветра, имеет
форму усеченного конуса.
Требования к ветроуказателю представлены в п. 4.237 ФАП-262.
На временных аэродромах в качестве ветроуказателей могут применяться
флажки размером 1,0 х 0,75 м белого цвета для летнего и красного (оранжевого)
цвета для зимнего и переходных периодов года.
3.22. Знак для обозначения опасных мест (рис. 3.1) на летном поле
представляет собой трехгранную призму длиной 3,0 м, обшитую легким
материалом. Знак окрашивают белыми и красными (оранжевыми) квадратами
размером 0,3 х 0,3 м, расположенными в шахматном порядке.
В поперечном сечении призма имеет форму равностороннего треугольника
со стороной 0,6 м.

Рис. 3.1. Знак для обозначения опасных мест
3.23. В зимнее время с началом снегоуборочных работ границы аэродромных
покрытий и грунтовых ВПП, РД, МС или места расположения элементов
светосигнального оборудования следует обозначать знаками-ориентирами (рис.
3.2) Знаки-ориентиры окрашивают в оранжевый цвет. По окончании
снегоуборочных работ (перед открытием полетов) знаки-ориентиры снимают.
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1, 2- фанерные доски;
3- стойка (0,04х0,04 м).
Рис. 3.2. Знак-ориентир
3.24. Закрытые для полетов ГВПП маркируются запрещающими знаками по
оси ГВПП, выполняемыми в виде двух взаимно перпендикулярных полотнищ
размером не менее 6,0 х 0,9 м желтого или белого цвета в летний период и черного
или красного цвета зимой, с интервалом между знаками 300 м для аэродромов
класса В и 250 м для аэродромов класса Г, Д, Е.
Дневная маркировка искусственных ВПП вертодромов.
3.25. Дневная маркировка вертодромов с искусственными покрытиями ВПП
осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 5.1.1 – 5.1.2 ФАП
«Требования, предъявляемые к гражданским вертодромам Российской
Федерации».
Дневная маркировка наземных посадочных площадок вертодромов с
искусственными покрытиями.
3.26. Дневная маркировка рабочей площади наземных посадочных площадок
(далее – ПП) вертодромов с искусственными покрытиями осуществляется в
соответствии с требованиями пунктов 5.1.3 – 5.1.7 ФАП «Требования,
предъявляемые к гражданским вертодромам Российской Федерации».
Оборудование маркировочными знаками грунтовых ВПП и ПП
вертодромов.
3.27. Грунтовые ВПП и ПП вертодромов должны быть оборудованы
маркировочными знаками в соответствии с требованиями пунктов 5.1.8 – 5.1.9
ФАП «Требования, предъявляемые к гражданским вертодромам Российской
Федерации».
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Дневная маркировка РД, МС, перронов вертодромов с искусственными
покрытиями и оборудование маркировочными знаками грунтовых РД, МС и
перронов вертодромов.
3.28. Дневная маркировка РД, МС, перронов вертодромов с искусственными
покрытиями и оборудование маркировочными знаками грунтовых РД, МС и
перронов вертодромов осуществляется в соответствии с требованиями пунктов
5.1.10 – 5.1.25 ФАП «Требования, предъявляемые к гражданским вертодромам
Российской Федерации».
Технология маркировки элементов аэродромов с искусственными
покрытиями
3.29. Маркировку на покрытия ИВПП, РД, MС и перронов наносят с
помощью маркировочных машин или вручную по шаблонам.
3.30. Перед началом маркировочных работ контролируется чистота и
сухость поверхности, отсутствие пыли, грязи, посторонних предметов и масляных
пятен.
Аэродромные покрытия перед маркировкой очищаются от пыли, грязи при
помощи щеточных или вакуумно-уборочных машин, с использованием
компрессоров, либо вручную, от масляных пятен при помощи растворителей.
3.31. Перед нанесением лакокрасочных материалов осуществляют их
подготовку: перемешивание, доведение вязкости до требуемой консистенции,
фильтрация, заправка емкостей маркировочных машин.
3.32. Для маркировки аэродромных искусственных покрытий используются
только проверенные в аккредитованных лабораториях отраслевых научных
организаций в установленном порядке лакокрасочные материалы.
3.33. Лакокрасочные материалы наносят на сухие и чистые аэродромные
покрытия в диапазоне температур наружного воздуха, указанных заводамиизготовителями, как правило, не ниже + 5 °С.
3.34. При нанесении лакокрасочных материалов на аэродромное покрытие
вручную окраску производят в два слоя. Второй слой наносят после полного
высыхания первого.
При нанесении лакокрасочных материалов с помощью маркировочных
машин окраску производят в один слой.
3.35. Рекомендуемый расход лакокрасочных материалов при нанесении
маркировки составляет:
при механизированном способе маркировке – 0,4 кг/м2;
при ручном способе маркировки – 0,5 кг/ м2.
Маркировка и светоограждение препятствий.
3.36. Маркировка и светоограждение высотных препятствий предназначены
для информации о наличии этих препятствий.
3.37. Высотой любого препятствия считают его высоту относительно
абсолютной отметки участка местности, на которой оно находится.
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Если препятствие стоит на отдельной возвышенности, выделяющейся из
общего ровного рельефа, высота препятствия считается от подошвы
возвышенности.
3.38. Препятствия могут быть постоянными и временными. К постоянным
препятствиям
относятся
стационарные
сооружении
с
постоянным
месторасположением, к временным – все временно установленные высотные
сооружения (строительные краны и леса, буровые вышки, опоры временных линий
электропередач и прочее).
Дневная маркировка препятствий
3.39. Маркировка препятствий в районе аэродрома должна осуществляться в
соответствии с требованиями пунктов 4.48 – 4.55 ФАП-262.
3.40. Допускается отсутствие дневной маркировки на следующих объектах:
памятниках, культовых сооружениях, зданиях за пределами ограждений
аэродрома, а также объектах, которые благодаря своей форме, размерам и цвету
являются достаточно заметными;
трубах и других сооружениях из красного кирпича;
объектах, затененных более высокими маркированными неподвижными
объектами.
Препятствиях, которые светоограждены в дневное время заградительными
огнями средней интенсивности типа А и их высота относительно уровня земли не
превышает 150 м;
препятствиях, указанных в предыдущем абзаце, которые светоограждены в
дневное время заградительными огнями высокой интенсивности;
многочисленных препятствиях в виде неподвижных объектов или рельефа
местности, возвышающихся над внутренней горизонтальной или конической
поверхностями, однако правилами полетов введены специальные ограничения
(например, полеты только по установленным маршрутам и/или зоны ограничения
полетов) или авиационное исследование свидетельствует о том, что эти
препятствия не влияют на условия эксплуатации.
3.41. Дневная маркировка неподвижных препятствий выполняется белым и
красным (оранжевым) цветами.
3.42. Для маркировки подвижных объектов используется красный цвет для
аварийных транспортных средств и желтый для обслуживающих транспортных
средств.
3.43. Дневную маркировку и светоограждение зданий и сооружений,
расположенных на приаэродромной территории, выполняют владельцы этих
зданий и сооружений.
3.44. Необходимость и характер маркировки и светоограждения
проектируемых зданий и сооружений определяются в каждом конкретном случае
уполномоченным органом гражданской авиации при согласовании строительства.
3.45. Радиотехнические объекты, расположенные на приаэродромной
территории, подлежат специальной маркировке и светоограждению.
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3.46. Препятствия, особо опасные для полетов ВС, независимо от места их
расположения должны иметь средства радиомаркировки.
Светоограждение препятствий
3.47. Светоограждение препятствий должно осуществляться в соответствии
с требованиями пунктов 4.242 – 4.263 ФАП-262.
Светоограждение препятствий вертодромов и посадочных площадок
3.48. Неподвижные объекты, выступающие над поверхностью ограничения
препятствий, оснащаются заградительными огнями, если вертодром или
посадочная площадка используются в ночное время, за исключением случаев, если
подобное препятствие затенено другим неподвижным препятствием.
3.49. Заградительными огнями необходимо оснащать не являющиеся
препятствиями неподвижные объекты, примыкающие к поверхностям захода на
посадку и взлета, в тех случаях, когда считается, что светоограждение в ночное
время необходимо для того, чтобы избежать столкновения с указанными
объектами.
3.50. Один или несколько заградительных огней устанавливаются как можно
ближе к самой высокой точке объекта. Верхние огни располагаются таким
образом, чтобы, по крайней мере, обозначать точки или края объекта, имеющие
самое большое превышение по отношению к поверхности ограничения
препятствий.
3.51. При светоограждении объекта, имеющего большую протяженность, или
группы близко расположенных объектов верхние огни, по крайней мере на точках
или краях объектов, имеющих самое большое превышение по отношению к
поверхности ограничения препятствий, располагаются так, чтобы можно было
определить общие очертания и протяженность объекта. Если два или более краев
препятствия находятся на одной и той же высоте, то маркируется край, ближайший
к летному полю. Продольное расстояние между заградительными огнями не
превышает 45 м.
3.52. При высоте объекта более 45 м над уровнем окружающей местности
или над наивысшими точками близко расположенных зданий (когда маркируемый
объект окружен зданиями), предусматриваются дополнительные огни на
промежуточных уровнях. Эти дополнительные огни по возможности
располагаются на равном расстоянии друг от друга между верхними огнями и
уровнем земли или уровнем высших точек близко расположенных зданий с
интервалом не более 45 м.
3.53. При светоограждении трубы или другого сооружения аналогичного
назначения верхние огни устанавливаются ниже верхней точки на 1,5-3 м.
3.54. Количество и расположение заградительных огней на каждом уровне,
подлежащем маркировке, принимается таким, чтобы объект обозначался со всех
направлений в горизонтальной плоскости.
3.55. Заградительные огни на неподвижных объектах являются красными
огнями постоянного излучения.
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3.56. На посадочных площадках, предназначенных для использования ночью,
препятствия освещаются прожекторами, если нет возможности выставить на них
заградительные огни.
3.57. Прожекторы для освещения препятствий располагаются таким образом,
чтобы полностью освещать препятствие и не ослеплять пилотов вертолетов.
3.58. Прожекторное освещение препятствий необходимо устраивать таким
образом, чтобы создавалась яркость не менее 10 кд/м2.
IV. Осмотр и оценка параметров состояния элементов летного поля
Осмотр летного поля аэродрома
4.1. Осмотр летного поля является основным мероприятием по
профилактике потери эксплуатационной пригодности аэродрома к производству
полетов.
4.2. На аэродромах необходимо проводить следующие виды осмотров:
ежедневные;
сезонные;
внеплановые.
4.3. Ежедневный осмотр летного поля аэродрома проводится с целью
определения эксплуатационного состояния его элементов и готовности их к
приему и выпуску ВС лицом, ответственным за подготовку аэродрома к полетам
аэродромной службы оператора аэродрома.
Результаты
осмотра,
немедленно,
после
его
проведения
по
внутриаэропортовой радиосвязи сообщаются органу ОВД (руководителю полетов)
и не позднее, чем через 15 минут заносятся в Журнал учета состояния летного
поля, в котором руководитель полетов (РП) (представитель органа ОВД (при
отсутствии РП) ставит свою подпись об ознакомлении с представленной
информацией.
Орган ОВД аэродрома обеспечивает оперативное информирование экипажей
воздушных судов о состоянии аэродрома.
Кроме того, в орган ОВД передаются сведения о состоянии ИВПП в виде
закодированной группы цифр для включения в сводки METAR/SPECI
(информация по составлению кода содержится в приложении № 2 к разделу I
настоящих правил) и сведения о состоянии покрытий аэродрома, наличии на них
опасных условий, вызванных наличием снега, льда, слякоти или воды в форме
снежного NOTAM (далее – SNOWTAM). Форма SNOWTAM и информация по его
составлению приведена в приложении № 6 к разделу I настоящих Правил.
4.4. В течение суток осмотры летного поля аэродрома проводятся не менее
четырех раз – на рассвете, утром, днем и вечером, в промежутки времени в
зависимости от метеорологических факторов и интенсивности полетов на
аэродроме, а также по требованию органа ОВД (руководителя полетов),
руководителя оператора аэродрома.
4.5. При ежедневных осмотрах искусственных покрытий элементов летного
поля следует обращать внимание на:
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чистоту поверхности, наличие посторонних предметов и атмосферных
осадков;
повреждения поверхности, в том числе вновь образовавшиеся (трещины,
сколы, выбоины, шелушения, просадка плит и т.п.);
видимость маркировки и маркировочных знаков;
герметизацию деформационных швов и трещин;
состояние водоприемных устройств водосточно-дренажной сети;
сопряжение очищенной и неочищенной от снега частей летной полосы;
состояние спланированной части летной полосы (просадка грунтов, участки с
застаиванием воды, эрозия грунтов и т.п.).
При ежедневных осмотрах элементов летного поля, в периоды, указанные в
пункте 4.4, также проверяются:
коэффициент сцепления на ИВПП;
толщина слоя осадков (при необходимости).
4.6. При несоответствии указанных в п. 4.5. настоящих Правил показателей
установленным требованиям принимаются незамедлительные меры к приведению
параметров элементов летного поля к нормам, обеспечивающим безопасность
полетов ВС.
4.7. Элементы летных полей грунтовых аэродромов следует проверять в те
же сроки и с той же частотой, которые указаны в пункте 4.4.
При ежедневных осмотрах грунтовых аэродромов следует обращать
внимание на:
состояние поверхности и качество дернового покрова элементов летного
поля грунтовых аэродромов;
состояние поверхности и качество элементов летного поля аэродромов,
содержащихся методом уплотненного снега;
прочность грунтовых элементов летного поля аэродромов и элементов
аэродрома, содержащихся методом уплотненного снега;
ровность поверхности элементов летного поля грунтовых аэродромов;
состояние и видимость переносных маркировочных знаков.
Особое внимание необходимо уделять состоянию грунтовых ВПП, РД, МС
после выпадения атмосферных осадков в летний период, а также в периоды
весенней и осенней распутицы, когда прочностные характеристики грунта
наиболее подвержены изменениям.
4.8. Сезонный осмотр проводится один раз в год, в период подготовки
авиапредприятий к весенне-летнему периоду эксплуатации.
При сезонном осмотре элементов аэродромов выполняются те же
мероприятия, что указаны в пунктах 4.5. и 4.7., а также силами специалистов
аэродромной службы оператора аэродрома проводится дефектовка элементов
летного поля с целью определения объемов работ по их текущему ремонту.
4.9. Имеющиеся на искусственных покрытиях (сколы, выбоины, раковины,
шелушения, трещины и прочие) дефекты, переносятся на схему элементов летного
поля, после чего проводится камеральная обработка полученных результатов.
После камеральной обработки составляется акт дефектов, в котором указываются
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объемы работ по видам дефектов и количество необходимых материалов для
текущего ремонта аэродрома в летний период.
Указанный акт дефектов является основанием для дальнейшего
планирования денежных средств для текущего ремонта элементов аэродрома.
Образец акта дефектов искусственных покрытий элементов летного поля
представлена в приложении № 7 к разделу I настоящих Правил.
4.10. Результаты проведенной дефектовки служат основанием для оценки
эксплуатационно-технического состояния аэродрома, а также могут служить
материалом для дальнейшего планирования работ по реконструкции и
капитальному ремонту его элементов.
Оценка эксплуатационно-технического состояния поверхности аэродромных
покрытий проводится в соответствии с методикой, изложенной в приложении № 8
к разделу I настоящих Правил.
Дефектовка и оценка эксплуатационно-технического состояния поверхности
аэродромных покрытий, которые являются исходной базой для планирования ремонтных работ, а также используются при расчетах прочности аэродромных
покрытий могут быть проведены оператором аэропорта с привлечением
отраслевых научно-исследовательских и проектных организаций.
4.11. Внеплановые осмотры проводятся после произошедших форсмажорных обстоятельств, как правило, после стихийных бедствий (наводнений,
паводков, землетрясений и прочее), способных нарушить эксплуатационную
пригодность аэродрома к полетам ВС, либо по поручению Росавиации или ее
территориального органа.
Внеплановые осмотры летного поля после форс-мажорных обстоятельств
проводятся специально созданной комиссией, назначаемой оператором аэродрома
– немедленно.
Результаты внепланового осмотра оформляются актом.
Оценка параметров состояния летного поля аэродромов
4.12. Чистота поверхности искусственных покрытий, наличие на
аэродромных покрытиях и грунтовой части летного поля посторонних предметов,
наличие атмосферных осадков в зимнее и летнее время, состояние герметизации
деформационных швов и трещин на искусственных покрытиях, состояние
оголовков водоприемных устройств (колодцев различного назначения)
оцениваются лицом, ответственным за подготовку аэродрома визуально.
4.13. Превышения кромок плит на искусственных покрытиях, размеры
сколов, ширина деформационных швов проверяются с использованием
измерительных приборов (линейки, мерной рейки).
4.14. Оценка очищенных от атмосферных осадков (снега, гололедных
образований) элементов летного поля осуществляется визуально.
Объективными ориентирами в определении очищенных площадей являются
маркировка осевой линии ИВПП и ее кромок (при наличии данной маркировки),
осевой линии РД, расстояния между деформационными швами, боковыми огнями
на ИВПП и РД, и маркировочными знаками (щитами) на грунтовых ВПП, РД, а
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также другие ориентиры (лотковые ряды на ИВПП, расстояния между
примыкающими к ВПП соединительными РД и прочее).
4.15. Наличие на искусственных покрытиях элементов аэродрома
результатов перегрузок от эксплуатируемых типов воздушных судов оценивается
исходя из их прочностных характеристик методом ACN – PCN.
Методика оценки возможности эксплуатации воздушных судов на аэродроме
по методу «ACN – PCN» и критерии назначения ограничений по интенсивности
движения и массе ВС содержится в пунктах 2.31 – 2.34 ФАП-262.
Если соотношение классификационного числа покрытия (PCN)
классификационного числа ВС (ACN), создающего перегрузку на покрытии менее
0,7, то осмотр покрытия следует проводить каждый раз после взлета (посадки)
такого ВС. В случае образования на покрытии дефектов (трещины, сколы)
вызванных перегрузкой, эксплуатация этого типа ВС прекращается.
4.16. Фрикционные свойства на ИВПП оцениваются инструментально по
величине измеренного коэффициента сцепления.
Коэффициент сцепления на ИВПП измеряется сертифицированными для
применения в гражданской авиации Российской Федерации или принятыми на
эксплуатацию измерительными устройствами.
Измерительные устройства могут применяться для замера коэффициента
сцепления
только
после
проведения
их
метрологической
поверки
специализированными организациями в установленном порядке.
4.17. Для замера коэффициента сцепления на ИВПП аэродромов
международных аэропортов применяются измерительные устройства с
непрерывной регистрацией коэффициента сцепления.
Документальная запись величин коэффициента сцепления должна хранится в
аэродромной службе в течении не менее 24 часов с момента проведения замера.
4.18. На ИВПП аэродромов аэропортов, не являющихся международными, в
качестве
альтернативы
допускается
замер
коэффициента
сцепления
измерительными устройствами с их фиксированными значениями, а также с
применением деселерометра или по тормозному пути грузового (легкового)
автомобиля.
4.19. Порядок измерения коэффициента сцепления на ВПП с
искусственными покрытиями осуществляется в соответствии с методами,
приведенными в приложении № 9 к разделу I настоящих Правил.
4.20. Измерение толщины слоя твердых атмосферных осадков и
атмосферных осадков в виде слякоти рекомендуется выполнять с помощью
металлической измерительной линейки с миллиметровой шкалой.
Толщину слоя воды рекомендуется измерять оптической линейкой
ОЛ-1.
Замеры слоя указанных осадков следует осуществлять в тех же местах
ИВПП, что и коэффициент сцепления.
Методика определения толщины слоя осадков приведена в приложении № 10
к разделу I настоящих Правил.
4.21. Состояние
ровности
поверхности
аэродромных
покрытий
характеризуется индексом ровности R.
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4.22. Для ИВПП аэродромов классов А, Б, В , открытых для международных
полетов, на этапе их сертификации должна быть определена обобщенная
характеристика ровности аэродромного покрытия (R). Значение R для этих ИВПП
должно быть не менее 2.
Проверка ровности (заключение о ровности) ИВПП осуществляется на вновь
построенных (регистрируемых) аэродромах и на существующих аэродромах после
реконструкции (капитального ремонта) на них ИВПП.
4.23. Индекс ровности определяется при расчетах отраслевыми научными и
проектными организациями по коэффициентам С и k с помощью двумерной
таблицы 4.1.
Таблица 4.1
k
1,7
1,8 1,9
2,0 2,1
2,2 2,3
2,4
2,5
R
5,14 4,35 3,6 2,84 2,32 1,79 1,41 1,04 0,66
2
С [мм2м1-k]
0,44 0,4 0,36 0,32 0,29 0,25 0,22 0,19 0,16
5
где С и k – коэффициент и показатель степени аппроксимации S = СF-k
зависимости спектральной плотности S [мм2м] неровностей аэродромного
покрытия от их пространственной частоты F [1/м]. Данные коэффициенты
получают в результате спектрального анализа ряда отметок, полученных при
геодезической съемке (нивелировании).
При значениях С и k, выходящих за пределы таблицы, для нахождения R
используются специальная компьютерная программа. Держателями программы
являются специализированные организации, имеющие право выполнения
подобных расчетов.
4.24. Состояние ровности поверхности следует оценивать в соответствии с
таблице 4.2 .
Таблица 4.2
Индекс ровности R
Характеристика ровности
более 5
Хорошая
2–5
Удовлетворительная
менее 2
Неудовлетворительная
4.25. Искусственные покрытия аэродромов не допускаются к эксплуатации,
если индекс ровности R меньше 2.
4.26. Если показатель ровности R не превосходит значения 3, то
организация, проводившая оценку, должна дать необходимые рекомендации по
улучшению ровности аэродромных покрытий ИВПП. При этом в случаях, когда
установлено, что показатель ровности R находится в пределах диапазона значений
от 2 до 3, последующую оценку этого критерия для соответствующей ИВПП
следует проводить не реже, чем через 2 года.
4.27. Критерий ровности R аэродромного покрытия определяется по крайней
мере для двух продольных сечений ИВПП, параллельных ее осевой линии и

28

отстоящих от последней соответственно в ту и другую сторону на расстоянии 3 –
10 м.
Исходными данными для определения показателя ровности являются
результаты геодезической съемки (нивелирования) продольных профилей ИВПП с
шагом 0,5 м, выполненных полномочной организацией, либо данные, полученные с
помощью измерителей ровности.
4.28. По результатам нивелирования составляется каталог высотных отметок
точек занивелированных профилей искусственных аэродромных покрытий,
которые используются для обработки и последующей оценки состояния их
ровности.
4.29. В качестве окончательного значения R необходимо принимать
меньшую из двух определенных (для разных сечений) величин индекса ровности.
4.30. Проверку прочности элементов летного поля грунтовых аэродромов
следует осуществлять с использованием ударника У-1. Методика определения
прочности грунтовых элементов аэродрома приведена в приложении № 11 к
разделу I настоящих Правил.
Допускается проверка прочности грунта путем пробного руления
воздушного судна.
4.31. Замеры ударником У-1 проводятся на концевых (стартовых) участках
ГВПП от начала до конца зоны приземления через 50 м, на средних участках через
200 м.
На ГВПП аэродромов класса Е замеры прочности грунта в зоне приземления
проводят через 25 м, а на средних участках через 50 м.
Кроме того, прочность грунта измеряется на участках с предполагаемой
пониженной прочностью.
На участках, которые предполагается использовать для руления, измерения
по длине проводят через 200 м.
На ГВПП или рабочей площади посадочных площадок для вертолетов
измерения проводят через 25 м, а на путях руления ВС- через 50 м.
Повторность измерений в каждой точке является трехкратной, после чего
число ударов при погружении стержня ударника на глубину 10 и 30 см
определяется для данной точки (места) как среднеарифметическая величина.
Места, на которых показатель прочности грунта меньше, чем требуется (с
учетом допустимого разброса), подлежат дополнительному осмотру для принятия
мер по улучшению состояния грунта.
4.32. Ровность грунтовой части летного поля проверяется по просвету между
трехметровой рейкой и грунтовой (содержащейся под слоем уплотненного снега)
поверхностью в любых направлениях ее рабочей части. Указанный просвет не
должен превышать 10 см.
4.33. В зимний период на элементах летного поля грунтовых аэродромов, а
также на аэродромах с искусственными покрытиями, содержащихся под слоем
уплотненного снега, проверяется прочность уплотненного снегового покрова.
Для измерения прочности снега применяют конусный твердомер.
Прочность снега характеризуется его сопротивлением вдавливанию конуса и
определяется отношением величины создаваемой вертикальной нагрузки к
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площади сечения погруженного конуса на уровне поверхности снегового
покрытия.
Прочность следует определять после каждого выполнения работ по
уплотнению снега и повышения температуры наружного воздуха.
Измерения прочности снежного покрытия летной полосы проводят на
концевых участках по оси ГВПП через 50 м, а на средних участках через 200 м.
4.34. Измерение прочности уплотненного снегового покрова необходимо для
принятия решения о возможности производства полетов на аэродроме того или
иного воздушного судна в соответствии требованиями РЛЭ данного ВС.
Методика определения прочности снега приведена в приложении № 12 к
разделу I настоящих Правил.
V. Организация и технология содержания летных полей аэродромов в
различные периоды года
Содержание летного поля с искусственными покрытиями в летний
период
5.1. К работам по эксплуатационному содержанию летного поля аэродрома
с искусственными покрытиями в летний период относятся:
очистка покрытий от пыли, грязи, мусора и других посторонних предметов в
целях предотвращения попадания их в авиадвигатели ВС;
удаление разрушенного и отслоившегося герметика из швов и трещин и их
герметизация;
обновление дневной маркировки покрытий, переносных и стационарных
маркировочных знаков;
удаление резиновых отложений, битумных и масляных пятен и других
загрязнений поверхности покрытий;
защита верхнего слоя покрытий от поверхностного шелушения и
разрушения;
текущий ремонт элементов аэродромных покрытий;
обеспечение беспрепятственного поверхностного стока воды с летного поля
и его сооружений и достаточной пропускной способности водоотводных и
дренажных систем.
5.2. Чистота поверхности искусственных аэродромных покрытий
поддерживается путем регулярного их подметания и продувки плужно-щеточнопродувочными (ветровыми) машинами, мойки, уборки посторонних предметов
вакуумными машинами (пылесосами), электромагнитными очистителями, при
необходимости, путем прочесывания элементов аэродрома персоналом
аэродромной службы оператора аэродрома.
5.3. Периодичность очистки покрытий зависит от их технического
состояния, интенсивности полетов, местных условий и опыта эксплуатации
аэродрома.
Очистка (подготовка) покрытий может осуществляться в технологические
окна, специально предусмотренные для этих целей, а также методом
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патрулирования во временные интервалы между осуществлением взлетов и
посадок воздушных судов.
5.4. Наибольшую оперативность при очистке покрытий обеспечивает
использование скоростных плужно-щеточно-продувочных машин, а в ряде случаев
машин с авиадвигателями (ветровые машины).
Эффективность работы машин определяется в значительной мере их
производительностью, унифицированием, состоянием рабочих органов, режимами
работы и регулировки специального оборудования.
5.5. После окончания весенней распутицы, при необходимости, отдельные
элементы искусственных покрытий летного поля следует промывать.
5.6. Пыль и мусор, смываемые с поверхности покрытий водой, попадают в
водосточно-дренажную систему, которую необходимо периодически очищать.
Очистку следует осуществлять по мере накопления загрязнений илососными
машинами или машинами для прочистки канализационных сетей.
5.7. Восстановление герметичности швов и трещин без сколов и шириной
раскрытия до 10 мм выполняется путем замены вышедшего из строя заполнителя
новым материалом.
Перед заполнением шва или трещины остатки старого герметика следует
удалить, а швы или трещины тщательно расчистить от пыли, грязи, посторонних
включений, продуть сжатым воздухом, при необходимости, обработать грунтовкой
(праймером) (при применении отдельных видов герметиков).
Грунтовки (праймер) – специальные составы или растворы применяемых
герметиков в растворителях (толуол, бензин, авиационный керосин и прочее) в
соотношении 50:50 %.
5.8. Для герметизации швов или трещин аэродромных покрытий используются герметизирующие материалы горячего и холодного применения. Для
приготовления их к применению необходимо пользоваться инструкциями,
изложенными в соответствующих технических условиях, а также картах данных к
сертификатам соответствия, рекомендациях по применению материала.
Замена горячего герметика на холодный и наоборот осуществляется только
после полного удаления следов заменяемого материала из швов цементобетонного
покрытия.
5.9. Глубина заливки швов зависит от ширины шва, деформативности
применяемого материала и его адгезионных свойств.
Оптимальные соотношения глубины заливки швов к ширине приведены в
таблице 5.1.
Таблица 5.1
Герметики горячего Герметики холодного
применения
применения
Для швов сжатия шириной:
До 16 мм
17-20 мм

1:1
1,5:1

1:1
1:1
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Для швов расширения

2:1

1,5:1

Герметики горячего применения следует не доливать до поверхности плиты
по оси шва на 3-5 мм.
Герметики холодного применения заливают вровень с поверхностью
покрытия.
Герметик рекомендуется не доливать до поверхности плиты по оси шва на 35 мм.
Глубину заливки швов сжатия необходимо ограничивать предварительной
запрессовкой в шов уплотняющего шнура диаметром в 1,2 – 1,5 раза
превышающим ширину шва.
Если заливка швов проводится без уплотнительного шнура, глубина заливки
ограничивается глубиной нарезки шва.
Глубину
заливки
швов
расширения
необходимо
ограничивать
предварительной запрессовкой в шов пенополиуретана до уровня на 15 мм ниже
верха плиты.
5.10. Возможно применение аэродромных герметиков также для ремонта
небольших сколов размерами не более 50 х 50 мм.
5.11. Аварийное устранение (восстановительный ремонт) местных
разрушений поверхности покрытий (сколы углов и кромок плит, выбоин глубиной
более 25 мм, оголения арматуры и прочее) проводится с использованием
быстротвердеющих материалов, позволяющих не прекращать производство
полетов.
Перед заполнением дефектных участков их необходимо тщательно очистить
от пыли, грязи, посторонних включений, при необходимости промыть и высушить,
продуть сжатым воздухом.
Верхний слой аэродромных искусственных покрытий может защищаться от
поверхностного шелушения и разрушения путем нанесения соответствующих
защитных составов (гидрофобизирующих, кольматирующих и других).
5.12. Текущий ремонт аэродромных покрытий, предполагающий большой
объем работ либо со сложными техническими решениями (разделка и
герметизация трещин, ремонт сколов и трещин со сколами, замена разрушенных
участков (фрагментов) или целых плит, устранение шелушения поверхности
покрытий, удаление резины с ИВПП и т. п.) по решению оператора аэродрома
может выполняться с привлечением специализированных строительных
организаций, указанных в пункте 1.15 настоящих Правил.
5.13. Дневную маркировку следует очищать от пыли, грязи, обновлять по
мере износа, затирания резиной и выцветания лакокрасочных покрытий, но не
менее 2 раз в год, как правило, при подготовке аэропорта к работе в ВЛП и ОЗП.
Переносные маркировочные знаки должны ремонтироваться по мере
разрушения или износа их конструкций с обновлением их окраски.
5.14. Удаление резиновых отложений с ИВПП может осуществляться как с
применением различного рода технических средств (фрезерование, пескоструйные
аппараты и других технических средств), а также с применением специальных

32

растворителей, предназначенных для этих целей с выполнением предусмотренных
технологий.
5.15. Загрязнения от пролитых ГСМ следует удалять путем распределения
сорбентов, впитывающих топливо и масла, с последующим удалением
отработавшего материала.
При очистке покрытий химическими веществами необходимо проводить
мероприятия по охране окружающей среды.
Содержание грунтового летного поля в летний период
5.16. Содержание грунтового летного поля в летний период включает:
обеспечение прочности и ровности грунтовых элементов аэродрома;
задернение разрушенного дернового покрова с устранением колей и выбоин;
проведение мероприятий по укреплению грунтов рабочей части летных
полей и обеспечению их эрозионной устойчивости;
поддержание травостоя установленной высоты и качества;
обеспечение водоотвода с поверхности летного поля;
проведение мероприятий по сокращению нелетного периода;
проведение мероприятий по обеспыливанию элементов летного поля;
проведение агротехнических мероприятий.
5.17. Эксплуатационное состояние элементов грунтового летного поля
характеризуется показателем прочности грунтов и ровностью поверхности.
Прочность грунта зависит от его влажности, гранулометрического состава, степени
уплотнения грунта и типа грунта.
5.18. Оценка пригодности грунтового аэродрома к полетам осуществляется
путем сопоставления его характеристик и параметров с характеристиками,
требуемыми для эксплуатируемых типов ВС.
5.19. Оценка возможности эксплуатации ВС на грунтовых аэродромах
определяется проходимостью его по грунту, под которой понимается способность
ВС стронуться с места и двигаться на тяге собственных двигателей с грунта
минимальной прочности для эксплуатируемого типа ВС и в пределах ГВПП
выполнить взлет (посадку).
5.20. Проходимость ВС характеризуется следующими определяемыми
параметрами:
минимальной прочностью грунта ơминстр без дернового покрова, при которой
ВС может стронуться с места, производить руление, разбег-пробег, с образованием
максимально допустимой глубины колеи Нмакс;
эксплуатационной прочностью грунта ơэксп, равной или большей, чем
стр
ơмин , когда образуется колея эксплуатационной глубины Нэксп, не превышающая
Нmax и достаточная для сохранения дернового покрова.
5.21. С понижением прочности грунта образуются более глубокие колеи от
колес ВС, а дерновый покров может разрушаться. В этом случае грунтовая
поверхность с трудом поддается выравниванию и ремонту, особенно при
последующем просыхании и упрочнении грунта.
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5.22. Улучшение эксплуатационного состояния грунтовых аэродромов
обеспечивается:
созданием хорошего дернового покрова, способствующего более быстрому
просыханию грунта, предупреждающего его выдувание и пыление;
уплотнением грунтов до определенной плотности, снижающей просачивание
влаги в грунт;
осушительными мероприятиями на участках с неблагоприятными
гидрогеологическими условиями и рельефом местности и защитой территории
аэродрома от притока ливневых и талых вод с прилегающих участков.
5.23. Период распутицы считается нелетным, так как прочность грунтов
ГВПП становится ниже ơминстр для аэродромов без дернового покрова и ниже ơэксп
для аэродромов с дерновым покровом.
5.24. Эксплуатация ВС на грунтах минимальной прочности ơминстр
разрешается только на грунтовых аэродромах без дернового покрова, поскольку
образующаяся колея Нмакс разрушает дерновой покров. Исключение составляют
только те ВС, для которых
ơ минстр = ơ эксп
5.25. Эксплуатационная глубина колеи Нэксп является допустимой колеей.
Она зависит от размеров колес главных опор ВС и определяется из условий
сохранения дернового покрова. В тех случаях, когда Нэксп больше или равна
Нмакс, полеты ВС могут производиться на грунтовых аэродромах с дерновым
покровом при минимальной прочности грунта.
5.26. Колеи, образующиеся при полетах ВС с аэродромов, имеющих
прочность грунта выше эксплуатационной ơэксп, следует исправлять укаткой
катками с пневматическими шинами или металлическими катками без разрушения
дернового покрова.
Заделка колей глубиной более Нэксп на грунтах прочностью ниже ơэксп
производится сразу же по окончании полетов.
5.27. Содержание и ремонт грунтовых аэродромов без дернового покрова
предусматривает планировку, исправление микрорельефа, заделку колей и
уплотнение грунта укаткой на отдельных участках и элементах летного поля.
Микрорельеф исправляется путем срезки, перемещения и перераспределения
минимальных объемов грунта в пределах 10-12 см толщины поверхностного слоя
для устранения микронеровностей, впадин, возвышенностей и колей.
Уплотнение проводится после планировки и исправления микрорельефа
катками на пневматических шинах, либо гладкими металлическими катками.
5.28. Грунты следует уплотнять при их оптимальной влажности, при
которой достигается максимальная плотность средствами уплотнения при
минимальных затратах. Допустимые отклонения влажности грунта находятся в
пределах 0,8 – 1,1 от величины его оптимальной влажности.
При недостаточной влажности для уплотнения грунтов рекомендуется
использовать более тяжелые катки, а при избыточной влажности может
потребоваться время на просушку или применение различных катков с
постепенным переходом от легких к тяжелым.
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5.29. Число проходов катков по
ориентировочно принимать по таблице 5.2.

одному

следу

рекомендуется

Таблица 5.2
Толщина
уплотПесчаные и супесчаные грунты 1)
нения, КоэфОриентировочное число
см
фициент
проходов катков
уплотГладких
На
нения металлически невматических
х
шинах массой
10-50т 2)
30
0,95
5
5
25
0,9
4
3
10-15
0,8
3
2

Суглинистые и глинистые грунты 1)
Коэф- Ориентировочное число проходов
фицикатков
ент
Гладких
На пневматических
уплот- металлических шинах массой 10-50
нения
т 2)
1
0,95
0,85

12
10
8

8
7
6

– Тип грунта определяется на основе данных лабораторного анализа его
гранулометрического состава, а в полевых условиях – приближенным способом по
методу Красюка.
2)
– Катки массой 25-50 т применяются на грунтах с влажностью ниже
оптимальной.
5.30. Основным видом повреждений грунтовой летной полосы является
колейность, которую необходимо устранять планировкой поверхности, заделкой
рыхлым грунтом с последующим уплотнением гладкими катками.
Колеи глубиной до 6 см следует устранять прикатыванием металлическими
гладкими катками массой 3-5 т при влажности грунта, близкой к оптимальной.
Колеи и выбоины глубиной до 15 см необходимо засыпать местным грунтом с
предварительным рыхлением основания на глубину до 5 см. При глубине колей и
выбоин более 15 см их засыпают обычным рыхлым грунтом, а затем растительным
грунтом слоем 10-12 см.
При глубинах колей и выбоин до 20 см уплотнение грунта следует проводить
в один слой, а при глубине более 20 см – в два слоя.
Не допускается засыпать выбоины и колеи песком, щебнем, шлаком или
другими сыпучими материалами, отличающимися от грунтов летной полосы.
5.31. На грунтовых аэродромах, вертодромах и посадочных площадках без
дернового покрова происходит выдувание грунта от работающих двигателей ВС.
Наибольшей эрозией обладают несвязные грунты с размерами частиц 0,1 –
0,15 мм.
5.32. Снижение пылеобразования достигается:
1)
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уменьшением степени воздействия на грунт аэродинамических и
механических нагрузок путем устройства различного рода искусственных
покрытий или созданием дернового покрова;
поддержанием структурного и влажностного режима грунта, который
обеспечивал бы его связность и отсутствие структурной и механической эрозии;
введением различных вяжущих веществ для укрепления грунта и
стабилизации;
на вертодромах и посадочных площадках для кратковременного
обеспыливания грунтовой поверхности может применяться розлив воды с
расходом 0,3 – 0,6 л/м2.
5.33. Несущая способность грунтовых аэродромов повышается в среднем на
4-5 кгс/см2 при создании и сохранении дернового покрова со следующими
параметрами:
густота травостоя и плотное сплетение корневищ глубиной не менее 12-18
см;
обладать связностью, упругостью и устойчивостью к истиранию;
высота травостоя не более 30 см, а после скашивания – не менее 8 см.
Качество дернового покрова определяется количеством побегов
дернообразующих трав на единицу площади и предельной глубиной колеи, при
котором он разрушается, в соответствии с данными табл. 5.3.
Таблица 5.3
Предельная
Качество глубина колеи
дернового
без
покрова
разрушения
дернового
покрова, см

Количество побегов на площади 400 см
Подзолистая
Черноземная зона
Сухие степи и
лесостепная зона
полустепи
2

отличное

8-10

свыше 300

свыше 200

свыше 100

хорошее

5-6

200-300

100-200

50-100

удовлетворительное

3

100-200

50-100

35-50

плохое

менее 3

менее 100

менее 50

менее 35

5.34. Уход за дерновым покровом состоит из следующих работ:
прочесывания травостоя и разравнивания мелких неровностей;
прикатывания дернового покрова;
подкормки трав минеральными удобрениями;
искусственного водополива травяной растительности;
скашивания трав.
5.35. Прочесывание дернового покрова следует выполнять за два прохода по
одному следу легкими зубовыми боронами или механическими граблями.
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5.36. Прикатывание дернового покрова следует проводить ранней весной.
Оно выполняется 2-4 проходами 5-тонных катков на супесчаных грунтах и 10тонных – на суглинистых при влажности больше оптимальной на 2-3 %. Перед
наступлением заморозков следует провести укатку поверхности гладкими катками
для придания большей прочности грунтам и устранения колейности, которая при
их замерзании сделает невозможным эксплуатацию ВС.
5.37. Скашивание травостоя следует выполнять не менее чем два раза в год.
Первое скашивание делается при достижении растениями высоты 30 см. Второе
скашивание проводится осенью до наступления заморозков. Высота травостоя при
скашивании должна составлять 8-10 см.
5.38. В сухое время года, а также в засушливых районах для усиления роста
трав рекомендуется устройство искусственного водополива.
5.39. Дерновый
покров
с
изреженным
травостоем
необходимо
ремонтировать в зависимости от степени изреженности: сильно изреженный – с
травостоем, имеющим менее 15 % ценных трав, средне изреженный – от 15 до 35
% и слабо изреженный – более 35 % ценных трав присутствует.
5.40. На участках с сильно и средне изреженным травостоем следует
проводить следующие работы: внесение удобрений, разрыхление почвы
дисковыми культиваторами или почвенными фрезами на глубину 3-5 см;
разбрасывание семян трав, наиболее приспособленных к природным условиям
аэродрома с заделкой их боронами «Зиг-Заг» в 2-3 раза по одному следу и
последующее прикатывание 3-тонными катками.
На слабо изреженных участках достаточно производить только подкормку
растений удобрениями.
Отремонтированные участки не следует эксплуатировать в течение 2-3
месяцев до восстановления травостоя.
5.41. Задернение колей и выбоин следует проводить засевом семенами трав
или путем пересадки заранее заготовленной дернины.
Посев осуществляется семенами той же травосмеси, которая произрастает на
летном поле аэродрома. На участках пересадки дернины вносятся удобрения, затем
она плотно укладывается и прикатывается 3-5 тонными катками. Эксплуатацию
участков летного поля с пересаженной дерниной следует допускать после полного
ее приживания.
Наилучшей дерниной для пересадки считается дернина из низовых трав:
овсяницы красной, мятлика дугового и т.п.
5.42. При гибели травостоя грунт в этих местах следует разрыхлить, внести
минеральные удобрения и засеять травосмесью. Если верхний слой грунта сильно
пропитан ГСМ, его рекомендуется заменить на глубину 20-30 см новым, засеять
или покрыть дерном.
5.43. Для сохранения дернового покрова одним из основных мероприятий
является равномерная эксплуатация летного поля с переносом старта на ГВПП по
мере износа дернового покрова с периодичностью 5-15 дней.
5.44. Водоотводные и дренажные системы (далее – ВДС) необходимо
содержать в исправном состоянии.
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Смотровые, тальвежные и водоприемные колодцы ВДС должны быть
постоянно закрыты крышками. Открывают колодцы обычно только при осмотре и
ремонте ВДС.
Земляные работы в зоне расположения элементов ВДС следует проводить
только по специальным проектам.
Весной дождеприемные и тальвежные колодцы необходимо освободить от
крышек и щитов.
После пропуска стоков следует провести внеочередной осмотр всей ВДС,
тремонтировать и восстановить поврежденные элементы.
Лотки, канавы, колодцы, оголовки коллекторов, перепуски необходимо
очищать от наносов.
Принципиальная схема водосточно-дренажной системы показана на рисунке
Приложения № 13 к разделу I настоящих Правил.
Содержание летного поля с искусственными покрытиями в зимний
период
5.45. Подготовка аэродрома к зимней эксплуатации предполагает
выполнение следующих мероприятий:
подготовку элементов летного поля, внутриаэропортовых дорог;
подготовку водителей и аэродромно-эксплуатационной техники к работе в
зимний период.
Подготовку к зимней эксплуатации зданий и сооружений аэродромной
службы (базы аэродромной службы);
заготовка необходимого количества противогололедных реагентов (жидких и
гранулированных);
разработку и утверждение плана зимнего содержания аэродрома.
5.46. При подготовке летного поля к зимней эксплуатации необходимо:
своевременно выполнить ремонт искусственных аэродромных покрытий
элементов летного поля;
восстановить
(обновить)
маркировку
аэродромных
покрытий,
маркировочного оборудования;
провести ремонт и очистку водосточно-дренажной системы.
5.47. При подготовке водителей и аэродромно-эксплуатационной техники к
зиме необходимо:
обеспечить подготовку персонала аэродромной службы (подразделения) из
расчета обеспечения сменной работы;
провести занятия (дополнительное обучение) с персоналом службы по
правилам и методам по подготовке элементов летного поля в зимний период;
осуществить подготовку и перевод техники на зимний период эксплуатации;
подготовить к зимней эксплуатации парковые помещения службы, комнаты
для отдыха дежурной смены, задействованной для уборки аэродрома;
подготовить необходимый запас расходного оборудования для техники
зимнего содержания (щеток для подметальной техники, ворс для щеток, резина для
плугов уборочной техники и т.п.).
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5.48. Содержание летного поля аэродрома в зимний период представляет
собой комплекс мероприятий и работ, направленных на подготовку летного поля к
полетам и включает:
очистку от снега, слякоти искусственных покрытий летного поля,
очищаемых зон летной полосы, «огней» системы светосигнального оборудования
(далее – система ССО), заземляющих устройств ВС на перроне и МС;
очистку от снега участков курсовых и глиссадных радиомаяков (КРМ РМС,
ГРМ РМС). Причем, участки, принадлежащие (находящиеся в ведении) органу
ОВД очищаются аэродромной службой оператора аэродрома на договорных
условиях с руководителем органа ОВД, непосредственно осуществляющим свою
деятельность на данном (конкретном аэродроме) либо силами указанного органа
ОВД;
предупреждение и удаление гололедных и снежно-ледяных образований с
искусственных покрытий;
уплотнение снега до требуемой толщины 6-8 см с последующей очисткой
поверхности от выпавших осадков, если принят и используется метод содержания
элементов летного поля аэродрома под слоем уплотненного снега;
выравнивание и уплотнение снежных отложений, если применяется метод
уплотнения;
устранение колейности и выбоин на заснеженных летных полях грунтовых
аэродромов;
выравнивание снежных отложений и валов за пределами ВПП, обочин РД,
МС и перронов с планировкой откосов;
проведение, при необходимости, снегозадержания на летных полях;
вывоз скоплений снега в места выкладок или плавления снега;
очистка внутриаэропортовых дорог, подъездных путей и привокзальных
площадей от снега и гололедных образований.
5.49. В каждом аэропорту разрабатывается План зимнего содержания
аэродрома, который содержит следующую информацию:
схему летного поля с расположением и размерами его элементов,
содержащихся методом очистки (уплотнения) снега, с указанием очередности
выполнения работ на них;
места выкладки снега на летном поле;
места стоянки аэродромно-эксплуатационной техники и место нахождения
дежурной смены, обеспечивающей подготовку аэродрома;
общее количество техники для уборки элементов летного поля от снега (для
уплотнения снега) и гололеда; количество дополнительно выделяемого, при
необходимости, водительского персонала и механизаторов для работы на
указанной технике от других служб аэропорта.
Образец Плана зимнего содержания аэродрома представлен в приложении
№ 14 к разделу I настоящих Правил.
5.50. В дополнение к Плану зимнего содержания разрабатывается комплект
технологических карт по каждому виду проводимых работ на летном поле (уборка
от снега, уплотнение снега, уборка от гололеда, предупреждение
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гололедообразования) при различных температурах наружного воздуха и
направлении ветра (при уборке от снега).
На каждой технологической карте указывается:
элемент летного поля и его площадь, требующая уборки;
условия проведения работ (температура наружного воздуха, направление и
скорость ветра, толщина слоя выпавших осадков снега или толщины
образовавшегося слоя льда);
количество и типы используемой техники для того или иного вида работ и
схема их движения;
расчет времени, необходимого для выполнения работ;
количество
необходимых
материалов
для
обеспечения
работ
(противогололедного реагента, керосина для обеспечения теплового метода уборки
гололеда).
Образцы технологических карт по уборке летного поля от снега и гололеда
представлены в приложении № 15 к разделу I настоящих Правил.
5.51. Работы по очистке элементов летного поля от атмосферных осадков
следует выполнять специальными аэродромно-уборочными машинами.
5.52. В зависимости от общих площадей элементов летного поля
аэродромов, внутриаэропортовых дорог и привокзальных площадей, подлежащих
содержанию в зимний период с помощью специальной техники, разработаны
нормативы технической оснащенности аэропортов указанной техникой, в
соответствии с которыми рекомендуется оснащать аэродромные службы
(подразделения).
Рекомендованные нормативы технической оснащенности аэропортов
спецмашинами для обеспечения полетов представлены в приложении № 16 к
разделу I настоящих Правил.
5.53. В целях сокращения времени очистки покрытий и других элементов
летного поля от снега и обеспечения их подготовки без прекращения летной
эксплуатации в «окна» между полетами ВС следует применять технологию
скоростной очистки отрядом машин, которые выполняют все технологические
операции снегоуборки: сдвигание, подметание и переброс обвалованного снега за
пределы ИВПП при одинаковой скорости движения.
5.54. При разработке скоростной технологии зимнего содержания
аэродромов рекомендуется использовать следующие основные принципы:
очистка элементов летного поля уборочными машинами методом
патрулирования с началом выпадения осадков;
сокращение непроизводительного времени, затрачиваемого на очистку
покрытий;
рациональный подбор комплекта машин и выбор оптимальных маршрутов их
движения;
технология работы отдельной машины в отряде должна обеспечивать
(подготавливать) необходимые оптимальные условия для выполнения следующей
за ней операции на той же рабочей скорости, не снижая производительности
отряда в целом;
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эксплуатационная ширина захвата отряда машин рекомендуется кратной
ширине очищаемого элемента летного поля с учетом перекрытия смежных
проходов.
5.55. Работы по подготовке летного поля следует разбивать на следующие
очереди:
1-я очередь: очистка ИВПП (очистка одной из ИВПП, если их две и более),
КПТ (при их наличии), спланированной части ЛП на ширину 10 м от границы
ИВПП, РД в первую очередь необходимые для выпуска и приема ВС, «огни»
системы ССО на летной полосе, подготовка зон КРМ и ГРМ;
2-я очередь: очистка перронов и МС, остальных РД; обочин РД на ширину
10 м;
3-я очередь: очистка спланированной части ЛП на ширину 25 м от боковых
границ ИВПП на всю длину летной полосы, обочин перронов и МС на ширину 10
м с планировкой сопряжений очищенных участков с неочищенными; очистка
подъездных путей к объектам ГСМ, РТО, внутриаэропортовых дорог,
привокзальных площадей и т.д.
5.56. Очистку от снега элементов летного поля, относящихся к первой
очереди, следует проводить с начала снегопада методом патрулирования.
5.57. Для очистки покрытий от снега следует применять аэродромные
уборочные машины оборудованные такими рабочими органами, как плуг, щетка,
воздуходувка, шнеко- или фрезерно-роторный снегоочиститель, распределитель
химического реагента.
В отдельных случаях снегоочистка покрытий может эффективно
выполняться «ветровыми» машинами. Наибольший эффект от применения
«ветровых» машин можно достигнуть при очистке покрытий от сухого снега при
температурах воздуха ниже минус 10 С, а мокрого снега и слякоти – при температурах близких к 0 С.
Уборка снега с помощью «ветровых» машин при температурах в диапазоне
минус 1С – минус 7 С не рекомендуется, так как при таких условиях может
происходить оплавление и примерзание талого снега к покрытию.
5.58. Работа плужно-щеточных снегоочистителей организуется на всю
ширину ИВПП таким образом, чтобы они последовательно один за другим
(уступами) двигались от оси ИВПП к ее боковым границам с перекрытием
предыдущего следа на определенную величину. Минимальное расстояние между
движущимися машинами обычно составляет не менее 15 м.
Каждая последующая машина двигается, перекрывая очищенную ранее
полосу.
5.59. В начале снегопада снег рекомендуется убирать только щетками. По
мере увеличения слоя снега и его объема, как правило, включаются в работу
очистительные плуги при непрекращающейся работе щеток и воздуходувок.
5.60. Для предотвращения разрушения огней углубленного типа не
допускается применение плужно-щеточных машин с отвалами без эластичных
накладок.
5.61. Сопряжение очищенных площадей покрытий и неочищенных
грунтовых участков летного поля достигается устройством пологих снежных
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сопряжении с уклоном 1:10 ножом автогрейдера, установленным под углом, либо
специальным откосником, прикрепляемым к ножу автогрейдера.
5.62. При снегопадах в условиях отрицательных температур снег с покрытия
не рекомендуется убирать, если ожидается переход осадков в переохлажденный
дождь или изморозь. Рекомендуется в процессе очистки поверхность покрытий
обрабатывать «под снег» антигололедным реагентом.
5.63. При очистке от снега ИВПП следует учитывать направление ветра и
скорость его боковой составляющей в технологии уборочных работ аэродромными
уборочными машинами и плужно-щеточными снегоочистителями:
при скорости боковой составляющей ветра до 3-5 м/с очистка проводится в
направлении от оси ИВПП к обочинам на всю ее ширину;
при скорости боковой составляющей ветра 5-10 м/с уборочные работы
выполняются на участках ИВПП с двух неравных частей по ее ширине: с большей
части (до 2/3 от ширины) снег очищается в направлении ветра, а с меньшей части
(до 1/3 ее ширины) – против ветра;
при скорости боковой составляющей ветра более 10 м/с уборочные работы
следует проводить только в направлении ветра, а холостые ходы следует избегать
поворотом плужных отвалов, щеточных и продувочных рабочих органов в конце
каждого рабочего прохода.
5.64. На участках летного поля, где очистка от снега проводится с
последующим его вывозом в места выкладок снега, образующиеся валы от плужнощеточных машин шириной более 2,5 м следует переформировать («подбить валы»)
с помощью автогрейдеров так, чтобы они соответствовали ширине захвата
снегопогрузочных машин.
5.65. Качество очистки покрытий от снега обеспечивается в том случае, если
отвал, сдвигая основную массу снега, оставляет после себя слой высотой 10-15 мм,
легко сметающийся щеткой. Поэтому необходимо систематически контролировать
состояние резиновых ножей отвала. Для обеспечения плотного прилегания
резиновых ножей по всей ширине захвата к поверхности покрытия при опущенном
отвале следует применять резиновые ножи с равномерным износом одинаковой
высоты, равной 25-150 мм.
При сдвигании снега рекомендуется применять легко поворачиваемый на
поворотной раме вправо и влево и надежно зафиксированный отвал.
Необходимо, чтобы прижим ворса щетки (просадка) к аэродромному
покрытию был одинаковым по всей ее длине.
5.66. Для предотвращения наката и снежно-ледяных образований в
аэропортах с большой интенсивностью движения ВС в зимнее время не всегда
можно быстро убрать снег в пределах ограничений по слою снега (обычно этот
слой не превышает 5 см). В этих случаях следует использовать технологию, основанную на комплексном применении снегоуборочной техники и антигололедных
реагентов.
5.67. Процесс снегоочистки с применением антигололедных реагентов
предусматривает следующие этапы:
1-й этап – внесение антигололедных реагентов на покрытия перед началом
снегопада, либо на начальном этапе снегопада «под снег»;
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2-й этап – с момента окончания обработки покрытия антигололедными
реагентами до начала уборки снега. В этот период на покрытиях, обработанных
реагентами, происходит накопление выпадающего снега, при этом снег не
прикатывается (остается рыхлым);
3-й этап – уборка снега.
5.68. ВПП, РД, МС и перроны с искусственными покрытиями очищаются
полностью.
Очистку аэродромных покрытий снегоочистительными машинами следует
выполнять по кольцевой или челночной схеме в зависимости от конфигурации
очищаемого покрытия, направления и скорости ветра.
5.69. При отсутствии на стоянках ВС уборку снега можно вести обычными
средствами механизации, а в непосредственной близости от ВС –
малогабаритными снегоочистителями.
Для очистки от снега следует использовать кольцевую схему движения
машин, согласно которой пути их движения совпадают с путями движения ВС.
Валы снега, образующиеся на внутренних участках при снегоуборке
перронов и МС, следует сдвигать бульдозерами на колесном ходу к границам
покрытий или перебрасывать роторными снегоочистителями с повторным
обвалованием и дальнейшей уборкой. В этих случаях можно применить также
метод вывоза снега.
5.70. Снег, собранный в валы и кучи, необходимо удалять.
Для удаления обвалованного снега могут использоваться такие способы, как
вывоз автотранспортом на места для выкладки или плавления снега, а также
перекидка роторными снегоочистителями на свободные территории.
Места выкладки снега, вывозимого с территории аэродрома согласовываются
и определяются заранее. В зависимости от размеров вала, расстояния вывоза и
прочих условий за каждым снегопогрузчиком рекомендуется закреплять
определенное количество самосвалов, которое обеспечивает его непрерывную
работу без простоев.
5.71. Гололед представляет собой тонкий слой плотного льда толщиной
преимущественно от 0,5 до 4 мм. Гололед в 95 % случаев образуется в диапазоне
температур от 0 С до минус 6 С при охлаждении и замерзании переохлажденных
капель дождя, мороси или тумана.
Гололедно-изморозевые образования и гололедица появляются на покрытии
при замерзании воды или слякоти с понижением температуры воздуха или
покрытия ниже 0 С.
Снежно-ледяные образования возникают при формировании слоя
уплотненного снега на покрытиях, который преобразуется в снежно-ледяной накат,
далее в лед толщиной 20 мм и более.
Продолжительность формирования гололедных явлений может составлять до
17 час, в зависимости от местных метеорологических условий.
Повторяемость возникновения гололедных образований в различных районах
Российской Федерации неодинакова и может достигать по данным метеорологических станций до 40 и более раз в году.
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5.72. Основной принцип борьбы с гололедными и снежно-ледовыми
образованиями на аэродромных покрытиях заключается в предотвращении их
появления путем обработки поверхности покрытий до начала или в период их
формирования.
Эффективность профилактики льдообразований зависит от своевременности
принятия соответствующих действий начальником аэродромной службы (лица,
ответственного за подготовку аэродрома к полетам).
5.73. Для профилактики льдообразований используют, в зависимости от
конкретных условий, обработку поверхности покрытия антигололедными
химическими реагентами, подсушку поверхности, сдув талой воды и слякоти. Для
профилактики образования снежно-ледяного наката в период снегопада применяют
внесение антигололедного реагента «под снег».
Равномерно распределенный на поверхности покрытия реагент с целью
профилактики льдообразования не является посторонним предметом и не может
быть причиной для закрытия аэродрома.
5.74. Нормы расхода реагентов для профилактики и удаления гололедных
образований зависят от конкретных погодных условий и типа применяемых
реагентов и указываются в инструкции по применению производителем
антигололедного реагента. Плавящая способность антигололедных реагентов с
понижением концентрации раствора снижается.
5.75. По окончании периода образования гололеда поверхность покрытия
следует очищать от антигололедного реагента и при необходимости
(недостаточность величины коэффициента сцепления, дальнейшее понижение
температуры) подсушивать.
5.76. Для профилактики образования снежно-ледяного наката при
эксплуатации покрытий в процессе снегопада следует применять антигололедные
реагенты в соответствии с положениями пункта 5.67., «под снег».
Наибольший эффект применения реагента «под снег» достигается при
использовании гранулированных антигололедных реагентов.
5.77. Удаление гололедных образований на поверхности аэродромных
искусственных покрытий следует осуществлять гранулированными реагентами.
Водные растворы реагентов допускается использовать только при толщине
гололедной пленки не более 1 мм. Нормы расхода растворов реагентов для
удаления гололедных образований рекомендуется применять те же, что и для его
предупреждения.
5.78. Для распределения гранулированных антигололедных реагентов
используются самоходные или прицепные разбрасывающие специальные машины
(средства).
Для распределения жидких антигололедных реагентов используются
специальные машины, оборудованные емкостью (емкостями) для реагента,
специальными раскладывающимися штангами для его розлива. Указанные
спецмашины, как правило, оборудуются дозатором, регулирующим расход
реагента.
5.79. Антигололедные реагенты следует распределять на искусственных
покрытиях с учетом поперечных уклонов, направления и скорости ветра.
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На ИВПП с двускатным поперечным профилем движение распределительных машин организуется по кольцевой схеме, начиная от продольной оси
покрытия к краю полосы, а на ИВПП с односкатным профилем – по челночной
схеме, от более высокой кромки полосы к низкой. При боковой составляющей
ветра 5 м/с и более движение машин целесообразно организовать только по
челночной схеме, начиная с наветренной стороны ИВПП. Боковая составляющая
ветра менее 5 м/с не оказывает существенного влияния на равномерность
распределения реагента.
5.80. Для обеспечения равномерности обработки покрытий реагентом
движение машин и механизмов, распределяющих реагент, следует организовать
нанесение реагента с перекрытием следа при смежных проходах.
5.81. По истечении времени плавления льда необходимо производить
очистку поверхности покрытия щеточно-пневматическими машинами. При
необходимости подсушки покрытия следует использовать ветровые машины.
5.82. Антигололедные реагенты для профилактики и борьбы с
льдообразованиями могут допускаться к применению:
на всех типах искусственных аэродромных покрытий, кроме вновь
построенных цементобетонных с маркой по морозостойкости ниже F 200
необработанных защитными пропиточными составами;
на цементобетонных аэродромных покрытиях независимо от возраста
покрытия и с маркой по морозостойкости ниже F 200, обработанных защитными
пропиточными составами, допущенными для применения в установленном
порядке.
5.83. В процессе эксплуатации летного поля может возникнуть
необходимость уборки уплотненного снега, снежно-ледяных накатов и
образующегося при этом льда, который может иметь толщину более 20 мм. В этом
случае может использоваться тепловой метод с применением тепловых машин
(далее – ТМ).
5.84. Первый проход тепловой машины осуществляется при расположении
реактивного двигателя с насадкой вдоль продольной оси движения. Проходы
последующих машин проводят при установке двигателя под углом 15° – 45° к ее
продольной оси.
Схему движения ТМ следует выбирать с учетом поперечного профиля
искусственного покрытия и направления ветра: при двускатном профиле –
движение ТМ организуется по кольцевой (элипсообразной) схеме, начиная от
продольной оси ИВПП, а при односкатном – по челночной схеме, начиная со
стороны верхней кромки покрытия.
Угол установки двигателя должен быть увязан с направлением и силой ветра.
То есть ТМ должна двигаться в направлении, при котором не происходит
попадания отработанных газов в кабину оператора.
В тех случаях, когда изменением положения двигателя не представляется
возможным полностью исключить задувание отработанных газов в кабину
оператора, движение машин следует проводить только в одну сторону по ветру с
холостым ходом в обратном направлении.
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5.85. Наиболее эффективно применение ТМ при использовании их в работе
одновременно не менее трех единиц, движущихся уступами с расстояниями между
ними – 25 м. Предыдущий проход ТМ должен перекрываться последующим не
менее чем на 15 – 20 см.
5.86. Рабочие скорости ТМ устанавливаются в зависимости от толщины льда
и температуры воздуха, не допуская работы ТМ с включенным двигателем на
одном месте во избежание его разрушения.
Не следует допускать снижение скорости ТМ менее 2 км/час или ее
остановки без снижения частоты вращения авиадвигателя.
5.87. Не
рекомендуется
использовать
тепловые
машины
на
асфальтобетонных аэродромных покрытиях.
5.88. На подъездных и внутриаэропортовых дорогах борьбу со скользкостью
проводится в соответствии с правилами зимнего содержания автомобильных дорог.
5.89. Площадки специального назначения и сопряжения покрытий с грунтом
следует своевременно очищать от снега и льда.
5.90. Обработку ВС противообледенительными жидкостями (далее – ПОЖ)
целесообразно проводить на специальных площадках с искусственным покрытием.
На площадках для противообледенительной обработки ВС необходимо
предусматривать автономную от ВДС систему сбора стоков, содержащих ПОЖ, в
специальное подземное сооружение для их временного хранения и последующего
вывоза на утилизацию или регенерацию.
Содержание грунтового летного поля в зимний период
5.91. Эксплуатация ВС на грунтовых аэродромах в зимнее время
допускается при установившихся отрицательных температурах воздуха без
специального определения прочности грунта под его промерзшим верхним слоем,
если толщина последнего составляет:
для ВС максимальным весом более 75 т - 30-35 см;
для ВС максимальным весом 30-75 т - 15-30 см;
для ВС максимальным весом 10-30 т - 8-10 см;
для ВС максимальным весом до 10 т - 5-6 см.
5.92. В районах с устойчивыми отрицательными температурами и
продолжительным зимним периодом грунтовые летные поля могут
подготавливаться и содержаться методом уплотнения снега, который заключается
в постоянном поддержании снегового покрытия в пригодном состоянии на ГВПП,
МС и перроне.
5.93. Работы по уплотнению снега необходимо начинать в начальный период
зимы сразу после первого снегопада для создания уплотненного слоя снега
толщиной 6 – 8 см, и в дальнейшем, в течение всего зимнего сезона, проводить
очистку подготовленного снегового покрытия от вновь выпавшего снега не
уменьшая его толщины.
Периодически, не реже одного раза в две недели, следует измерять толщину
уплотненного снега, а в случае, если толщина будет менее 6 см, на этих участках
вместо очистки следует уплотнять снег.
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Наилучшие результаты по уплотнению снега достигаются в периоды
повышения температуры воздуха от минус 5° - 7°С и выше.
5.94. Снег необходимо сначала планировать гладилками с целью
выравнивания небольших неровностей на ее поверхности, а по мере дальнейшего
выпадения и отложения снега его следует уплотнять слоями по 2-3 см до
плотности 0,5-0,6 г/см2.
5.95. Уплотнение и планировку снега на ВПП необходимо выполнять от ее
оси с дальнейшим перемещением последующих проходов к кромкам ВПП по
круговой схеме. Каждый последующий проход, как правило, перекрывает
предыдущий след не менее, чем на 20-30 см.
5.96. Плотность снега при определенной температуре зависит от количества
проходов уплотняющих средств и от толщины уплотняемого слоя.
Количество проходов по одному следу рекомендуется принимать для:
гладилок – один, а при наличии надувов и застругов – два – три;
деревянных и металлических катков – два – три;
катков на пневматических шинах и резинобетонных – один – два.
Количество проходов гладилок и катков по одному следу уточняется на
месте в зависимости от характеристик применяемых средств уплотнения и физикомеханических свойств снега при определенной температуре.
Интервалы во времени между проходами уплотняющих средств по одному и
тому же следу следует устанавливать 20 мин при температуре воздуха ниже минус
5°С и 30 мин, если температура выше минус 5°С, т.е. эти интервалы следует
устанавливать тем меньше, чем ниже температура воздуха в период производства
работ.
5.97. При толщине слоя свежевыпавшего снега не более 10 см его следует
уплотнять легкими катками. При большей толщине слоя свежевыпавший снег
сначала осаживают гладилками с удельным давлением 0,5-1 кгс/см2, а затем
уплотняют катками средней массы.
При уплотнении целинного снега толщиной более 20 см, а также снега, на
поверхности которого образовалась ледяная корка, следует выполнить следующие
работы при температуре воздуха не ниже минус 5°С:
разрыхлить и перемешать снег зубовой или дисковой бороной;
количество проходов борон по одному следу производится не менее двух;
далее проводится уплотнение снега проходами гладилок и катков за два-три
прохода по одному следу; при минимальном интервале по времени между
перемешиванием бороной и проходами гладилок и катков.
5.98. Несущая способность снеговых покрытий характеризуется условной
прочностью (твердостью) снега, которая зависит от его плотности и температуры
по следующей зависимости:
 = 8 х 2 х (1+t) ½

(5. 1)

где:
 - плотность снега в долях единицы;
t – абсолютное значение температуры (без учета знака) 0С.
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Величина прочности тем больше, чем выше плотность и ниже температура
снега. Поэтому при содержании аэродромов методом уплотнения снега основной
задачей является достижение равномерной по толщине и площади участка
определенной плотности снегового покрова.
При недостаточной плотности и прочности необходимо проведение
повторных работ по уплотнению снега.
5.99. В процессе эксплуатации неровности на летном поле, колейность,
выбоины, борозды и снежные переметы следует систематически разравнивать
гладилками и укатывать катками.
Разравнивание и устранение колей глубиной менее 3 см следует проводить
проходами в продольном направлении летного поля и его элементов, а участки с
глубокими колеями более 3 см рекомендуется обрабатывать сначала поперечными,
а затем продольными проходами.
5.100. При обледенении поверхности снежного покрытия ледяную корку
необходимо разрушать ребристыми и шиповыми катками, зубовыми или
дисковыми боронами. После разрушения ледяной корки поверхность снежного
покрытия следует выровнять проходами гладилок и доуплотнить катками
немедленно вслед за разрушением ледяной корки.
5.101. Подготовка поверхности ГВПП и других элементов летного поля к
эксплуатации ВС на лыжном шасси заключается в устранении неровностей,
переметов, бугров и т.п. Снег на рабочей части летной полосы и путях руления
следует выровнить и уплотнить гладилками, стругами. Наличие на поверхности
скользкого наста не допускается.
5.102. Летная полоса допускается для регулярной эксплуатации при
эксплуатационной прочности уплотненного снега и глубине колеи не более 2 см.
Разовые полеты ВС могут выполняться при минимально допустимой
прочности снега и глубине колеи не более 6 см.
Особенности содержания вертодромов в зимний период
5.103. В зимний период рабочую площадь вертодрома следует содержать
очисткой ее от снега или уплотнением. Уплотнение снега производится в районах с
устойчивыми отрицательными температурами. Плотность уплотненного снега на
покрытиях вертодрома должна быть не менее 3 кгс/см2. Технология подготовки и
содержания вертодромов в зимний период путем очистки или уплотнения снега
соответствует технологии содержания аэродромов.
5.104. На вертодромах в зимний период рабочую площадь следует
обозначать дополнительными знаками в виде конусов и щитов-ориентиров.
Конусы представляют собой конструкцию высотой 0,8 м, диаметр нижнего
основания 1,0 м, верхнего 0,2 м. Поверхность конуса окрашивается
чередующимися поперечными полосами красного и белого цветов (или черного и
белого) шириной 0,2 м, нижняя полоса окрашивается в темный цвет.
Конусы устанавливаются по углам рабочей площади и закрепляют штырями
для предотвращения их сдувания.
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Щиты-ориентиры высотой 1,2 м в количестве четырех штук располагаются
по диагонали от угла площадки на расстоянии 10-15 м от угла. Далее три щитаориентира устанавливают на расстоянии 3,0 м друг от друга, а четвертый щит от
третьего на расстоянии 5,0 м.
Щиты имеют размеры 0,5х0,3 м, окрашиваются в черный или красный цвет.
Щиты крепят с помощью металлических штырей диаметром 18-20 мм, длиной 0,60,8 м, к которым приваривают два цилиндрических кольца с внутренним
диаметром 60-70 мм, и в них с помощью клиньев закрепляют щит.
Схема расположения дополнительных знаков и конструкция конусов и
щитов-ориентиров представлены на рисунках 1 и 2 в Приложении № 17 раздела I
настоящих Правил.
В зимних условиях допускается вместо конусов и щитов-ориентиров
использовать еловые ветки.
Особенности содержания летного поля снежно-ледовых аэродромов в
зимний период в районах Крайнего Севера
5.105. В районах Крайнего Севера на зимний период могут создаваться
временные и постоянно восстанавливаемые по завершению периода
положительных температур воздуха, снежно-ледовые аэродромы.
Участки для аэродромов в арктических районах могут располагаться на
тундровой поверхности, ледовых поверхностях заливов северных морей,
прибрежных песчаных косах, реках и озерах, пригодных по рельефу.
Ледовые аэродромы, могут устраиваться непосредственно на ледяной
поверхности водоемов, а также на ледяной поверхности с возможным устройством
защитного слоя из уплотненного снега.
Ледовые аэродромы устраиваются (оборудуются) в период благоприятной
ледовой обстановки.
Основной принцип создания снежного летного поля на тундровом участке
состоит в выравнивании неровностей снегом, его разравнивании и уплотнении с
последующим созданием сплошного покрова из уплотненного снега, имеющего
достаточную прочность.
5.106. Прочность уплотненного снега на летном поле тундрового аэродрома
должна обеспечивать его эксплуатационную пригодность для обеспечения полетов
соответствующих типов ВС.
Прочность снегового покрытия летной полосы на тундровом аэродроме
проверяется аналогично положениям статьи 4.34.
Прочность (твердость) снегового покрытия должна удовлетворять
требованиям, приведенным в таблице 5.4.
Таблица 5.4
Значения минимальной твердости снегового покрытия в зависимости
от давления в пневматиках шасси ВС
Удельное давление в
пневматиках шасси ВС, 3,5 – 4,5 4,5 – 5
5 – 6 8,5 – 9 9 – 9,5 10 – 12
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кгс/кв.см
Максимальная
твердость снега,
кгс/кв.см

5

6

8

11

13

16

5.107. Для обеспечения коэффициента сцепления покрытиям летной полосы
ледового аэродрома необходимо придать шероховатость путем рифления,
подсыпки или намораживания снега.
5.108. Подготовительные работы по созданию снегового покрытия летной
полосы включают: снегонакопление, планировку и уплотнение снега, пропитку
снега водой (по возможности), уплотнение водонасыщенного слоя в начальной стадии промерзания.
5.109. Снегонакопление следует применять как доступное средство
исправления рельефа, не нарушающее экологию района. Для этого необходимо
выполнять следующие мероприятия:
расстановку снегозадерживающих щитов;
создание снегозадерживающих валиков.
При наличии мохоторфяного слоя необходимо создание упрочненного
основания в верхней его части для обеспечения уплотнения нижнего слоя снега на
участке подготавливаемой ВПП. В начальный период зимы осуществляют для
этого полив водой заснеженной поверхности мохоторфа с последующей его
прикаткой легкими катками в начальной фазе промерзания.
Степень водонасыщения, вес и число проходов катков рекомендуется
определять опытно-экспериментальным путем.
После подготовки основания рекомендуется проведение испытаний его
прочности с целью уточнения конструкции снежного покрытия, поскольку ее
толщина будет зависеть от прочности основания.
При отсутствии мохоторфа пропитка снега водой может быть исключена.
5.110. Устройство снежного покрытия включает в себя следующие
технологические операции:
снегонакопление;
планировку снежной поверхности;
предварительное уплотнение снега легкими механизмами;
окончательное уплотнение снега тяжелыми катками;
планировка поверхности покрытия.
Все технологические операции следует последовательно повторять до
достижения проектных отметок ВПП. На всех этапах работ обязателен
геодезический контроль, а также контроль физико-механических характеристик и
толщины снежного покрытия.
5.111. Уплотнение снежного покрова необходимо проводить в две стадии. На
первой стадии применяются гладилки с пригрузом и резинобетонные катки.
Тяговыми средствами могут использоваться различные тягачи и тракторы на
гусеничном ходу. Уплотнение проводится в 4-5 проходов по одному следу
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гладилки с последовательным увеличением пригруза. После двух проходов
гладилки проводится чередование проходов гладилки с резинобетонным катком.
На второй стадии уплотнение проводится пневмокатками. В качестве
тяговых средств обычно применяются тракторы на колесном ходу. Пневмокатки
последовательно пригружаются по мере уплотнения снега. В зависимости от
температуры и толщины уплотняемого слоя снега может потребоваться от 5 до 10
проходов по одному следу. Для заглаживания колей от пневмокатков используют
легкие гладилки, а перемещение объемов снега с обочин на рабочую часть ВПП
выполнять шнекороторным снегоочистителем.
Подготовка аэродромов на ледяной поверхности водоемов заключается в
выравнивании микронеровностей поверхности и повышении ее шероховатости.
При этом необходимо вести систематический контроль за толщиной
ледяного покрова и проверку его соответствия требованиям эксплуатации
расчетного типа ВС, а также проводить работы по созданию на ВПП уплотненного
слоя снега в целях снижения интенсивности таяния льда и повышения
коэффициента сцепления.
5.112. Продление эксплуатационного периода снежно-ледовой ВПП
возможно при соблюдении требований по ее эксплуатации и проведении
мероприятий по защите поверхности ВПП от растопления и текущему ремонту
появляющихся участков с проталинами.
Для предотвращения протаивания не допускается загрязнение поверхности
покрытий ГСМ, посторонними предметами и т.п.
В весенний период поверхность заглаживается волокушами, стругами для
создания глянцевого снежного покрова с максимальным альбедо.
В местах проталин наносится снег в необходимом количестве и уплотняется
с последующей отделкой поверхности.
В период эксплуатации в зоне стартового участка необходимо засыпать
снегом и прикатывать оплавленные участки покрытия.
5.113. В процессе эксплуатации ледовой ВПП проводятся следующие
мероприятия:
фрезерование ледовой поверхности ВПП с последующим выравниванием и
уплотнением;
подсыпка слоя снега толщиной 5-6 см с выглаживанием для снижения
интенсивности таяния в весенний период;
систематический контроль за толщиной ледяного покрова. При
расположении ВПП на глубоких участках водоема в случае снижения толщины
льда под слоем снега, снег следует удалять за пределы ВПП.
5.114. Эксплуатация ледового аэродрома не допускается, если толщина льда
ниже расчетной, при появлении трещин, промоин, возникновении торошения и
разнонаправленного дрейфа, вызывающих разрушение ледового поля.
5.115. Особенности устройства систем и сооружений водоотвода на Крайнем
Севере обусловлены особыми природно-климатическими и мерзлотногидрогеологическими условиями этой зоны.
Водоотводные устройства предназначены:
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для сбора и отвода поверхностных вод с грунтовых элементов аэродрома и
прилегающей к аэродрому территории;
для перехвата грунтовых вод с помощью дренажа и защиты оснований
термоизоляционных насыпей от подтопления;
для отвода талых и ливневых вод из замкнутых пониженных участков;
для защиты приаэродромной территории от затопления паводковыми водами;
для
организации
противоналедных
мероприятий
и
создания
противоналедных устройств;
для выполнения мероприятий по охране окружающей территории против
проявлений и развития мерзлотно-геоморфологических процессов.
5.116. В качестве водоотводных, как правило, устраиваются следующие
устройства:
водоотводящие канавы и лотки;
нагорные канавы и защитные валики;
противопаводковые дамбы и валы;
противоналедные заграждения;
водоперепускные сооружения;
перехватывающие закромочные дрены и дренирующие прорези.
5.117. С целью устранения повреждений устройств водоотвода проводят их
систематические осмотры и наблюдения. Периодичность осмотров зависит от
местных природных условий и от времени года. Наиболее часто осмотры
рекомендуется проводить весной, с началом снеготаяния и летом (осенью) в
период затяжных дождей.
Периодичность осмотров сооружений водоотвода представлена в таблице 5.5
Таблица 5.5
Периодичность осмотров сооружений водоотвода
Вид осмотра
Периодичность Примерный период проведения
Один раз в месяц
Зимний период (при отрицательных
Периодический
температурах воздуха)
Не реже одного раза в Весенний период (от начала
осмотр
неделю
снеготаяния, паводка до его
То же
окончания)
Летне-осенний период (во время
затяжных дождей)
Сезонный осмотр Не менее двух раз в Весенний период (после сброса
год
талых и паводковых вод)
Осенний период (перед
наступлением устойчивых
отрицательных температур
воздуха)
Внеплановый
По необходимости
После снегопадов, ливневых
осмотр
дождей, ураганов, землетрясений и
при появлении мерзлоты
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5.118. По результатам периодических осмотров водоотводных сооружений
необходимо осуществлять следующие мероприятия.
В зимний период:
очистку от снега водоотводных канав, лотков, устьевых площадок
выпускных сооружений и площадок у оголовков водоперепускных сооружений и
вывоз снега за пределы летного поля.
В весенний период:
снятие защитных щитков с оголовков водоперепускных труб, определение
состояния внутренних полостей труб и принятие мер по освобождению их от снега
и льда;
организацию процесса отвода талых вод;
наблюдение за появлением в канавах и лотках стоковых наледей,
предупреждение их развития и устранение;
устройство временных водотоков;
организацию защиты от талых вод с прилегающих косогорных территорий и
обеспечение отвода воды временным снеголедовым водотоком;
обеспечение пропуска воды через водоперепускные сооружения;
наблюдение
за мерзлотными процессами: термокарствами, началом
оврагообразования, кочующими наледями и т. д.; принятие временных мер по
заделке термокарствовых провалов, мер по борьбе с наледями и т.д.;
выявления и фиксации пониженных мест и блюдец с целью последующего
исправления рельефа.
В летне-осенний период:
наблюдение за состоянием откосов насыпей водоотводных устройств с
целью их своевременного восстановления;
наблюдение за мерзлотными процессами;
наблюдение за функционированием устройств водоотвода в периоды
затяжных дождей и ливней;
организацию и проведение инструментального контроля за функционированием дренажных и защитно-экранирующих устройств;
организацию подготовки и выполнения противоналедных мероприятий у
водоперепускных сооружений при переходе к зимнему периоду.
5.119. Устранение преждевременного разрушения и повреждения устройств
водоотвода необходимо обеспечивать проведением планово-предупредительных
ремонтов.
5.120. Оборудование маркировочными знаками снежно-ледовых аэродромов
следует осуществлять в соответствии с положениями пунктов 3.13 – 3.24 раздела I
настоящих Правил.
Маркировочные переносные знаки устанавливаются с обеспечением их
устойчивости от воздействия сильной ветровой нагрузки.
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Особенности содержания зон КРМ, ГРМ
5.121. К основным требованиям содержания зон КРМ и ГРМ РМС относятся:
ограничение высоты травяного покрова, толщины целинного или уплотненного
снега, неровностей микрорельефа и соблюдение уклонов рельефа.
5.122. В зонах КРМ категорированных РМС (рис. 5.2) высота травяного
покрова и толщина целинного или уплотненного снега, уклон местности в любом
направлении и неровности микрорельефа не должны превышать значений,
приведенных в табл. 5.6.
5.123. На существующих аэродромах, на которых при установке КРМ
требуется проведение больших объемов земляных работ, в зонах А и Б (рис. 5.2)
уклоны местности сохраняются существующие, а неровности микрорельефа
допускаются не более ± 0,2 м.
5.124. В зоне РМС I, II, и III категорий местность должна быть свободной от
шоссейных и железных дорог, воздушных линий связи и электропитания, от леса,
кустарников и любых местных препятствий высотой более 1 м.
5.125. В пределах зон А, Б, В, Г движение автотранспорта не допускается.
5.126. В зонах А ГРМ PMC A (A1) и Б ГРМ I категории РМ (рис. 5.3 и 5.4)
местность должна быть ровной и иметь уклоны не более допустимых по нормам на
строительство летных полей.
Высота травяного покрова и толщина целинного или уплотненного снега и
неровности микрорельефа в зонах ГРМ категорированных РМС не должны
превышать значений, приведенных в табл. 5.7.

Примечания: 1. Зона Г предусматривается для КРМ СП-80М при установке
по II и III категориям, а также для КРМ СП-75 и КРМ СП-80Н
с рабочим сектором ± 35 при установке по II категории.
2. Размеры зон не зависят от высоты антенны КРМ.
3. Размеры даны в метрах.
Рис. 5.2. Зоны курсового радиомаяка СП-75, СП-80Н, СП-80М
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Рис. 5.3. Зоны глиссадного радиомаяка СП-70, СП-80М

Рис. 5.4 Зоны глиссадного радиомаяка СП-70, СП-80М
Таблица 5.6
Наименование показателей

Высота травяного покрова, м не
более
Толщина целинного или
уплотненного снега, м не более
Уклон местности в любом
направлении, не более
Неровности микрорельефа, м не

Зона КРМ
I категории РМС
II и III категорий РМС
А
Б
Г
А
Б
Г
0,5
0,5
0,5
0.2
0.2
0.2
0,5

0,5

0,5

0.2

0.2

0.2

0.01

0.01

0.02

0,01

0.01

0.02

±0.15

±0,3

±0,2

±0,15

±0,3

±0.2
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более

5.127. Продольный и поперечный уклоны местности в зоне ГРМ СП-70, СП75, СП-80 М не должны превышать значений, приведенных в табл. 5.8.
5.128. В зонах А и Б ГРМ, за исключением примыкающих к ВП участков
шириной до 40 – 50 м (в зависимости от бокового удаления ГРМ 120 – 180 м),
должно быть обеспечено постоянство продольных уклонов.
Таблица 5.7
Наименование показателей

Высота травяного покрова, м не более
Толщина целинного или уплотненного снега, и не
более
Неровности микрорельефа, м не более

Зона ГРМ
I категории РМС II и III категорий РМС
А
Б
А
Б
0.3
0.3
0.2
0.2
0.3
0.3
0.2
0.2
±0.3

±0,3

-

-

Таблица 5.8
Наименование показателей
А
Продольный уклон местности, не
более:
нисходящий

0,015

восходящий

0,008

Поперечный уклон местности, не
более

0,025

Зоны ГРМ
СП-70, СП-80 М
Б
С отклонением ± 0,05 от величины
0,015
С отклонением ±0,02 от величины
0,008
0,025

СП-75, СП-80
А
0.015

0,025

VI. Гидроаэродромы
6.1. Гидроаэродромы подразделяются на морские, речные и озерные, а
также на постоянные и временные. Гидроаэродром состоит из акватории и
служебно-технической территории.
6.2. Акватория представляет собой водный участок, специально
оборудованный для взлета, посадки, руления, стоянки и обслуживания
гидросамолетов на плаву.
6.3. Служебно-техническая территория гидроаэродрома представляет
собой береговой участок, на котором размещаются здания и сооружения,
предназначенные для обслуживания гидросамолетов и транспортных перевозок.
6.4. Летным бассейном называется часть акватории, предназначенная для
взлета и посадки гидросамолетов, на которой могут располагаться одна или
несколько летных полос.
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6.5. Гаванью называется часть акватории, предназначенная для стоянки,
маневрирования и обслуживания гидросамолетов и плавсредств.
6.6. Под гидроаэродромы следует выбирать участки водоемов, защищенные
от ветровых волн и зыби (естественные бухты), с береговой полосой, не
подверженной затоплению, а также участки, на которых возможны устройства
подъездных путей к гидроаэродрому.
6.7. Акватория должна удовлетворять следующим требованиям:
иметь достаточные размеры в плане и глубину водоема;
иметь фарватеры для движения плавсредств, обслуживающих
гидросамолеты, а в случаях пересечения акватории судоходными трассами –
фарватеры для соответствующих судов;
скорость течения не выше 3 м/с;
располагаться в непосредственной близости к береговой полосе.
6.8. Форма и размеры летного бассейна определяются количеством и
потребными длинами летных полос.
6.9. Длина летной полосы гидроаэродрома должна обеспечивать
безопасность взлета, посадки и руления самолетов и определяется в соответствии с
требованиями РЛЭ эксплуатируемых ВС, либо рассчитывается согласно
приложению № 18 к разделу I настоящих Правил.
Ширина летной полосы гидроаэродрома определяется в соответствии с
требованиями пунктов 2.5, 2.6 ФАП-262 исходя из длины летной полосы.
6.10. Минимальная глубина водоема (Hmin) в пределах летной полосы
определяется исходя из наинизшего уровня воды при волнении на акватории по
формуле:
Hmin  q  q  h1  h2 ,
(6.1)
где: q – осадка гидросамолета в режиме плавания при максимальной массе
(Gпол), м. Осадка приводится в техническом описании самолета или определяется
по формуле:
q  0,4 Gпол ,

(6.2)
Δq – увеличение осадки при движении самолета со скоростью до
критической, равное 0,5q, м;
h1 – запас на волнение, равный половине высоты допустимой волны для
эксплуатируемого типа самолета, м;
h2 – запас под килем гидросамолета в зависимости от характера грунта на
дне, м:
грунт
h2
слабый
0,15÷0,30
плотный (песок, глина)
0,30÷0,40
неразмываемый плотный
0,50÷0,60
Пример расчета минимальной глубины водоема приведен в приложении
№ 18 к разделу I настоящих Правил.
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6.11. Минимально допустимая глубина летного бассейна в местах
маневрирования и руления определяется по формуле (6.1) без учета увеличения
осадки при движении со скоростью до критической.
6.12. Все места акватории, глубины которых меньше минимально
допустимых, следует обозначать (маркировать) как опасные.
6.13. При значительных колебаниях уровня воды в условиях речных и
морских гидроаэродромов для решения вопроса об использовании их при разных
горизонтах воды следует иметь дефектовочные планы при нескольких горизонтах
воды, начиная от самого низкого и до самого высшего, наблюдающегося в данном
водоеме.
На основании дефектовочных планов следует устанавливать границы летного
бассейна и гавани, а также вносит коррективы в схему движения гидросамолетов и
плавучих средств на акватории при различных горизонтах воды.
6.14. Гавань рекомендуется располагать в наиболее защищенной части
акватории от ветра и волн, ледохода и наносов. Форма и размеры гавани в плане
определяются количеством эксплуатируемых гидросамолетов, располагаемыми
плавсредствами, количеством якорных стоянок, причалов, пирсов и гидроспусков.
6.15. Береговой участок должен иметь неразмываемую береговую полосу,
благоприятный рельеф и достаточные размеры для служебно-технической
территории. Служебно-техническая территория должна превышать самый высокий
уровень воды водоема не менее чем на 1 м, а ее удаление от береговой черты, как
правило, не превышает 500 м.
6.16. В состав оборудования гидроаэродромов следует вводить:
маркировочные знаки;
ветроуказатель;
якорные стоянки;
причалы;
пирсы;
гидроспуски и маневренные площадки;
плавсредства.
6.17. Маркировочные знаки гидроаэродромов подразделяются:
пограничные знаки для обозначения границ летного бассейна;
ограждающие знаки для обозначения опасных мест;
знаки, обеспечивающие посадку гидросамолета на зеркальную поверхность;
знаки для обозначения гавани и стоянки гидросамолета на якоре в ночное
время.
6.18. Пограничные знаки могут устанавливаться по границе летного
бассейна на расстоянии 100 м друг от друга. В качестве пограничных знаков могут
применяться бакены, металлические бочки или спасательные круги, укрепленные
один под другим. Бакен состоит из плотика с укрепленной на нем трех- или
четырехгранной пирамидой высотой 0,8 м.
6.19. На акваториях постоянных гидроаэродромов, имеющих летный
бассейн круговой формы, пограничные знаки окрашиваются в красный или яркооранжевый цвет, а на акваториях, имеющих летный бассейн прямоугольной
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формы, правобережные знаки окрашиваются в красный или ярко-оранжевый цвет,
а левобережные – в белый цвет.
При расположении летного бассейна на судоходном фарватере или в
непосредственной близости от него пограничные знаки в темное время суток
оборудуются огнями, а инструкция по эксплуатации этого гидроаэродрома
согласовывается с речным и морским пароходством.
6.20. Для обозначения опасных мест на акватории следует применять
бакены. Бакен для этих целей окрашивается в красный или ярко-оранжевый цвет,
без установки флажка. Вехи могут применяться в виде дополнительного
ограждения опасных мест, а также как временные знаки.
6.21. Для посадки гидросамолета на зеркальную поверхность акваторию
следует оборудовать специальным стартом, который состоит из бакенов или буев,
расположенных по одной линии на расстоянии 25 м друг от друга. Из них шесть
основных устанавливают на мертвом якоре и располагают на расстоянии 50 м друг
от друга, а пять дополнительных устанавливают между основными и крепят к ним
с помощью тросов или канатов на глубине, безопасной для эксплуатирующегося
типа гидросамолета. Бакены для этих целей окрашиваются следующим образом:
плотик в белый цвет, доски пирамиды поочередно в красный и белый цвет, а
верхняя площадка для крепления белого флага в красный цвет.
Буй представляет собой поплавок из пенопласта в виде шара диаметром 60
см, в верхней части которого имеется приспособление для установки флага.
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1 – мертвый якорь;
2 – трос;
3 – якорная бочка;
4 – якорные «усы».
Рис. 6.1. Якорная стоянка
6.22. Плавучие знаки удерживаются на месте при помощи якорного груза, к
которому плотик бакена крепится с помощью сторожка. Длина сторожка обычно в
1,5÷2 раза превышает глубину в месте установки бакена.
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6.23. На гидроаэродромах, где гавань расположена в непосредственной
близости от фарватера, для предотвращения повреждений гидросамолетов гавань
обустраивается металлическими буями с мигающими огнями.
6.24. При выборе места расположения постоянных или временных
гидроаэродромов в качестве знаков ориентиров могут служить знаки судоходной
обстановки, применяемые на внутренних водных путях.
6.25. Конструкции ветроуказателя и правила его установки приведены в
пункте 3.14.
6.26. Якорные стоянки предназначены для закрепления при хранении
гидросамолетов на плаву. Они размещаются в гавани или в районе установки
причалов, но не ближе 50 м от берега и на глубине, обеспечивающей безопасную
эксплуатацию гидросамолетов. При этом расстояние между движущимися и
стоящими гидросамолетами должно быть не менее 10 м.
Якорные стоянки в плане следует располагать в шахматном порядке и
обеспечивать свободный ввод и вывод гидросамолетов при любых направлениях
ветра. Минимальная площадь, необходимая для стоянки гидросамолета на плаву S,
определяется по формуле:
S   r  C  lc 2 ,

(6.3)

где: r – радиус свободного хода бочки, м;
С – длина якорных усов, м;
lс – длина гидросамолета, м (рис. 6.1).
Минимальное расстояние между границами якорных стоянок должно быть не
менее одного размаха крыла гидросамолета плюс 10 м.
Устройство якорных стоянок и правила их установки приведены в
приложении № 19 к разделу I настоящих Правил.
6.27. Причалы гидросамолетов предназначены для обеспечения погрузочноразгрузочных работ, технического обслуживания и заправки гидросамолетов.
Причалы имеют в плане -образную или прямоугольную форму.
Причалы
-образной формы предназначены для обслуживания одного
гидросамолета, который поплавками входит в вырез гребенки. Прямоугольные
причалы располагаются у береговой черты или выступают в акваторию (пирсы) и
служат для причала к ним гидросамолетов с двух сторон. Количество и размеры
прямоугольных причалов и пирсов зависят от количества эксплуатирующихся
гидросамолетов.
Причалы на реках проектируют и строят с учетом снятия их на зимний
период до ледостава, с последующей установкой на летний период, а на озерах их
можно устраивать на неподвижных опорах.
Для смягчения удара при швартовке и предохранения от повреждения
поплавков гидросамолетов на причалах следует предусматривать отбойные
приспособления, которые целесообразно устраивать из авиа- или автопокрышек, а
также других эластичных материалов. Конструкция причалов и правила их
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установки приведены в приложении № 20Ошибка! Источник ссылки не найден.
к разделу I настоящих Правил.
6.28. Гидроспуск
–
сооружение,
предназначенное
для
подъема
гидросамолетов из воды и спуска их на воду с помощью специальных выкатных
шасси.
Гидроспуски применяют двух типов: стационарные и сборно-разборные; по
материалу конструкции подразделяются на грунтовые, деревянные и бетонные.
6.29. Длина гидроспуска в каждом конкретном случае определяется в
зависимости от местных условий (рельефа, колебания уровня воды и глубины
гавани у прибрежной полосы).
Минимальная ширина гидроспуска определяется из условия прохода по нему
гидросамолета с колесами выкатных шасси и прохода сопровождающей
гидросамолет команды. Величина заглубления нижнего конца гидроспуска (рис.
6.2) определяется по формуле:
Нспуска  q  h1  h2  h3  h4 ,

(6.4)

где: q – осадка гидросамолета в режиме плавания при взлетной массе (Gпол),
м. Осадка дается в техническом описании или определяется по формуле (6.2);
h1 – запас на волнение, равный половине высоты допустимой волны, м;
h2 – величина выступающей части главных колес выкатного шасси ниже
первого редана, дается в техническом описании, м;
h3 – запас глубины на отложение наносов на гидроспуске, м;
h4 – запас глубины под колесами перекатного шасси, равный
0,2 м.
При систематической проверке и очистке от наносов нижнего конца
гидроспуска значение h3 может не приниматься в расчет. Заглубление нижнего
конца гидроспуска следует рассчитывать от низкого горизонта воды, при котором
обеспечивается работа гидроспуска в течение всего эксплуатационного периода.

Рис. 6.2. Заглубление конца гидроспуска
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6.30. Максимально допустимый уклон гидроспуска должен составлять не
более 1:8.
Допустимая разность уклонов двух смежных участков гидроспуска
определяется по формуле:
i 

a b
T  t ,
ab к

(6.5)

где: а – расстояние от главных колес выкатного шасси до наиболее низкого
редана, м;
b – то же от колеса хвостовой тележки, м;
Тк – величина клиренса гидросамолета с учетом обжатия шины, м;
t – допустимое расстояние между реданом гидросамолета и поверхностью
гидроспуска в месте перегиба, принимаемое в зависимости от полетной массы
равным от 0,1 до 0,2м.
Если разность уклонов превышает допустимую, то необходимо устраивать
переходный участок с криволинейной или ломаной поверхностью.
6.31. Наибольшее распространение в практике эксплуатации получили
деревянные и грунтовые гидроспуски. Деревянные гидроспуски могут быть
стационарными и сборно-разборными, их конструкции приведены в приложении
№ 21 к разделу I настоящих Правил.
Грунтовые гидроспуски являются временными и располагаются на пологом
берегу, не требующем большого объема земляных работ, с грунтом (песок, гравий,
скала), выдерживающим нагрузки от колес выкатных шасси гидросамолета. Для
создания более прочной и ровной поверхности гидроспуска он оборудуется
колейным настилом, который укладывается по поперечным лежням.
6.32. Маневренная площадка непосредственно примыкает к гидроспуску и
служит для перестановки гидросамолетов с поплавкового шасси на колесные и
обратно, а также для ремонтных и регламентных работ. Площадка должна имеет
искусственное покрытие с уклоном 0,005÷0,008 в сторону гидроспуска для отвода
воды. Размеры маневренной площадки зависят от типа и количества
гидросамолетов, которые одновременно находятся на ней. Маневренная площадка
должна быть оборудована якорями для крепления гидросамолетов, на ней
устанавливается лебедка для подъема гидросамолета на сушу и спуска его на воду.
6.33. Временные гидроаэродромы следует оборудовать ветроуказателем или
флагом для указания направления ветра размером и цветом, указанным в пункте
3.34. Границы летного бассейна акватории и опасные места на гидроаэродроме
(препятствие, мели и т. п.) необходимо обозначать вехами, снабженными голяками
или красными флажками.
Якорные стоянки применяются те же, что и на постоянных гидроаэродромах.
В качестве причалов следует применять причалы прямоугольной формы как
наиболее простые в изготовлении. При кратковременной стоянке швартовка
гидросамолета может осуществляться непосредственно у берега, а крепление его
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производится к сваям или деревьям, при этом берег обычно выбирается пологий и
не имеет препятствий (камней, пней и т. п.).
6.34. На гидроаэродроме необходимо оборудовать специальные площадки на
случай «выброса» самолета на берег при отрыве одного из поплавков или их
негерметичности. Площадка имеет уклон не более 0,008 и поверхность из песка
или мелкого гравия.
6.35. Осмотр акватории следует проводить должностными лицами
аэродромной службы и службы движения за 1 ч до начала полетов, а также перед
вылетом или посадкой гидросамолета в целях очистки ее от посторонних
предметов, которые могут препятствовать рулению или взлетно-посадочным
операциям. Кроме того, необходимо принимать меры к удалению с акватории
судов. Результаты осмотра фиксируются в Журнале учета состояния летного поля.
6.36. При значительных колебаниях уровня воды на водоемах, когда длина
троса не будет удовлетворять условиям 1,5Н ≤ Н ≤ 2Н (где Н – глубина акватории),
следует при повышении уровня воды удлинить трос, при понижении – укоротить.
6.37. Гидроаэродром оборудуется водомерным постом, согласно показаниям
которого измеряются глубины водоема. Выявленные дефектные места, не
удовлетворяющие требованиям эксплуатации, обозначают соответствующими
знаками.
6.38. При колебаниях уровня воды на водоемах следует по мере
необходимости сталкивать или подтягивать причалы с одновременным
регулированием расчалок, крепящих причал.
6.39. Проверка исправности якорных стоянок, причалов, пирсов и другого
оборудования следует производить ежедневно. Нельзя допускать пролив бензина,
масла на настил причала и разбрасывание обтирочной ветоши.
6.40. Причалы, гидроспуски и маневренные площадки должны содержаться
в чистоте; кольца креплений на причалах систематически очищать и смазывать;
углубление для якорей прочищать.
6.41. По окончании летней навигации все оборудование следует разобрать,
поднять на берег и перевезти на специально отведенные площадки.
VII. Порядок согласования строительства на приаэродромной территории и
контроля за новым строительством зданий и сооружений
7.1. Проектирование, строительство и развитие городских и сельских
поселений, а также строительство и реконструкция промышленных,
сельскохозяйственных и иных объектов в пределах приаэродромной территории
должны проводиться с соблюдением требований безопасности полетов воздушных
судов, с учетом возможных негативных воздействий оборудования аэродрома и
полетов воздушных судов на здоровье граждан и деятельность юридических лиц и
по согласованию с Росавиацией через ее территориальные органы, как
федеральным органом исполнительной власти, исполняющим полномочия
собственника в отношении федерального имущества, необходимого для
обеспечения исполнения функций в сфере воздушного транспорта на основании
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предварительного рассмотрения материалов по согласованию
операторами
аэродромов.
7.2. Размещение в районе аэродрома зданий, сооружений, линий связи, линий
электропередачи, радиотехнических и других объектов, которые могут угрожать
безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи в работе
радиотехнического оборудования, устанавливаемого на аэродроме, должно быть
согласовано с оператором аэродрома гражданской авиации и осуществляться в
соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации.
7.3. Размещение линий связи и линий электропередачи, сооружений
различного назначения в зоне действия систем посадки, вблизи объектов
радиолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов
воздушных судов, и размещение радиоизлучающих объектов должны
согласовываться с Росавиацией через ее территориальные органы, как
федеральным органом исполнительной власти, исполняющим полномочия
собственника в отношении федерального имущества, необходимого для
обеспечения исполнения функций в сфере использования воздушного пространства
Российской Федерации на основании предварительного рассмотрения материалов
по согласованию с органами единой системы организации воздушного движения и
осуществляющих права владения или пользования системами посадки, объектами
радиолокации и радионавигации.
7.4. Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до
30 км, а вне полос воздушных подходов – до 15 км от контрольной точки
аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы,
скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому
скоплению птиц.
7.5. Срок действия согласования строительства составляет 5 лет.
7.6. В пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной
площадки) запрещается строительство без согласования с юридическими лицами,
указанными в пунктах 7.1 – 7.3:
объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома (вертодрома);
линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и
электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы
радиотехнических средств;
взрывоопасных объектов;
факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой
50 м и более (с учетом возможной высоты выброса пламени);
промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых
может привести к ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома).
7.7. Периодически (не реже одного раз в год) оператором аэродрома
сверяются данные акта обследования препятствий, выявленных при сертификации
аэродрома с фактическим наличием препятствий на приаэродромной территории
(далее – периодические сверки).
Периодические сверки проводятся специалистами аэропорта, назначаемыми
его руководителем. Результаты каждой сверки, оформляются протоколом.
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Изменения количества препятствий (устранение существующих, выявление
новых), изменение их координат и высот (перенос или замена существующих
объектов, мест стоянок воздушных судов, изменение положения порога ВПП и
т.д.) заносятся в таблицы, формы которых указаны в акте обследования
препятствий. В протокол вносятся соответствующие данные со ссылкой на
подтверждающую документацию (например, на документацию по согласованию
строительства, замену РТС, установку строительного оборудования и т.п.) или на
проведенные измерения.
Таблицы, заполненные по результатам каждой сверки являются
приложением к протоколу.
Выполнение сверок фиксируется в листе регистрации периодических сверок
препятствий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к разделу I Правил
(п. 1.2)
В настоящих Правилах употребляются термины и определения приведенные:
в Федеральном законе от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ «Воздушный кодекс
Российской Федерации»;
в Федеральных правилах использования воздушного пространства
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 (Собрание законодательства Российской
Федерации 05.04.2010, № 14, ст. 1649; 12.09.2011, № 37, ст. 5255; 30.07.2012, № 31,
ст. 4366; 26.03.2014 № 68);
в Федеральных авиационных правилах «Подготовка и выполнение полетов в
гражданской авиации Российской Федерации», утвержденные приказом Минтранса
России от 31.07.2009 № 128 (зарегистрирован Минюстом России 31.08.2009,
регистрационный № 14645) с изменениями, внесенными приказами Министерства
транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. № 242 (зарегистрирован
Минюстом России 2 февраля 2010 г., регистрационный № 16191), от 22 ноября
2010 г. № 263 (зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2010 г.,
регистрационный № 19244), от 16 ноября 2011 г. № 284 (зарегистрирован
Минюстом России 21 декабря 2011 г., регистрационный № 22723), от 27 декабря
2012 г. № 453 (зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2013 г.,
регистрационный № 27176), от 25 ноября 2013 г. № 362 регистрационный №
31356), от 10 февраля 2014 г. № 32 (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля
2014 г., регистрационный № 31362) февраля 2014 г. № 32 (зарегистрирован
Минюстом России 19 февраля 2014 г., регистрационный № 31362);
в Приложении 14 к Конвенции о международной гражданской авиации
«Аэродромы» Том I (Проектирование и эксплуатация аэродромов) (далее –
Приложение 14 ИКАО (п.1.1. главы 1).
Аэродром – участок земли или акватория с расположенными на нем
зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный для взлета, посадки,
руления и стоянки воздушных судов (Федеральный закон от 19 марта 1997 г.
№
60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (п.1. статьи 40).
Взлетно-посадочная полоса (ВПП) – определенный прямоугольный участок
сухопутного аэродрома, подготовленный для посадки и взлета воздушных судов
(Приложение 14 ИКАО (п.1.1. главы 1).
Аэродром горный – аэродром, расположенный на местности с
пересеченным рельефом и относительными превышениями 500 м и более в радиусе
25 км от контрольной точки аэродрома, а также аэродром, расположенный на
высоте 1000 м и более над уровнем моря.

66

Аэродром совместного базирования – аэродром, на котором совместно
базируются гражданские воздушные суда, государственные воздушные суда и
(или) воздушные суда экспериментальной авиации.
Аэродром совместного использования – аэродром государственной
авиации, на котором осуществляются взлет, посадка, руление и стоянка воздушных
судов, выполняющих полеты по расписанию и не имеющих права базирования на
этом аэродроме.
Аэродромные покрытия – конструкции, воспринимающие нагрузки и
другие воздействия от воздушных судов, природные факторы и воздействия от
аэродромно-эксплуатационной техники при подготовке аэродромов к полетам.
Аэродромные покрытия включают:
верхний слой (слои), именуемые в дальнейшем «покрытия», непосредственно
воспринимающий нагрузки от колес воздушных судов, воздействия природных
факторов (переменного температурно-влажностного режима, многократного
замораживания и оттаивания, влияния солнечной радиации, ветровой эрозии),
тепловые и механические воздействия газовоздушных струй авиационных
двигателей и механизмов спецмашин, предназначенных для эксплуатации
аэродрома, а также воздействие антигололедных химических средств;
нижний слой (слои), именуемые в дальнейшем «искусственные основания»,
обеспечивающие совместно с покрытием передачу нагрузок на грунтовое
основание, и которые, помимо несущей функции, могут выполнять также
дренирующие, противозаиливающие, термоизолирующие, противопучинные,
гидроизолирующие и другие функции.
Аэропорт
комплекс сооружений, включающий в себя аэродром,
аэровокзал, другие сооружения, предназначенный для приема
и отправки
воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и имеющий для этих целей
необходимое оборудование, авиационный персонал и других работников.
Безотказность аэродромных покрытий – свойство аэродромных покрытий
непрерывно сохранять работоспособность в течение заданного времени.
Вертодром – участок земли или определенный участок поверхности
сооружения, предназначенный полностью или частично для взлета, посадки,
руления и стоянки вертолетов.
Взлетно-посадочная полоса (ВПП) – основная часть летной полосы
аэродрома, предназначенная для обеспечения разбега при взлете и пробега после
посадки воздушного судна.
Восстановительный ремонт аэродромных покрытий – работы по
устранению дефектов с целью восстановления, в первую очередь,
работоспособности аэродромных покрытий, а затем и полной исправности.
Гидроаэродром – комплекс объектов и оборудования на водном участке
(акватории) и береговой полосе, предназначенный для взлета, посадки, стоянки и
технического обслуживания гидросамолетов.
Главная ВПП – ВПП на аэродроме, расположенная, как правило, в
направлении господствующих ветров и имеющая наибольшую длину в стандартных
условиях.
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Долговечность аэродромных покрытий – продолжительность сохранения
работоспособности аэродромных покрытий элементов летного поля до наступления
предельного состояния. Долговечность измеряется межремонтными сроками
службы.
Измеренный коэффициент сцепления (измеренный Ксц) – величина
коэффициента сцепления, полученная путем непосредственного измерения
фрикционных свойств участка поверхности покрытия с помощью средств
непрерывного измерения коэффициента сцепления.
При указании величины измеренного коэффициента сцепления используются
значения коэффициента сцепления, полученные с помощью АТТ-2 или
приведенные к ним с помощью соответствующей корреляционной таблицы или
графика.
Исправность аэродромных покрытий – состояние аэродромного покрытия,
которое соответствует установленным требованиям нормативных документов.
Капитальный ремонт аэродромных покрытий – работы, в процессе
которых производятся исправления, замена разрушенных, деформированных или
изношенных конструкций, или устройство новых конструктивных элементов
(например, слоев покрытий) с целью достижения первоначального качества
сооружения.
Класс аэродрома – буквенное обозначение аэродрома, которое принимается:
на аэродромах с одной ВПП – по классу ВПП;
на аэродромах с несколькими ВПП – по классу искусственной ВПП (далее –
ИВПП), имеющей наибольшую длину, а при ее отсутствии – по классу грунтовой
ВПП (далее – ГВПП).
Аэродромы, имеющие длину ВПП менее 500 м являются не
классифицированными.
Классификационное число воздушного судна ACN – число, выражающее
относительное воздействие воздушного судна на аэродромное покрытие для
установленной стандартной прочности основания.
Классификационное число покрытия PCN – число, выражающее несущую
способность аэродромного покрытия для эксплуатации воздушного судна без
ограничений при соответствующем коде прочности основания.
Концевая полоса торможения (КПТ) – специально подготовленный
прямоугольный участок в конце располагаемой дистанции разбега,
предназначенный для остановки воздушного судна в случае прерванного взлета.
Контрольная точка аэродрома (КТА) – точка, определяющая
местоположение аэродрома в выбранной системе координат. Находится в
геометрическом центре взлетно-посадочной полосы.
Коэффициент сцепления нормативный (нормативный Ксц) – величина
коэффициента сцепления, полученная с помощью показаний деселерометра,
установленного на автомобиль, при осуществлении серии торможений с полной
блокировкой колес транспортного средства. К величинам нормативного
коэффициента сцепления также приводятся результаты измерений фрикционных
свойств покрытий, проводимых путем измерения тормозного пути или времени
торможения автомобиля.

68

Летное поле – часть аэродрома, на которой расположены одна или несколько
летных полос, рулежные дорожки, перроны, места стоянок самолетов и площадки
специального назначения.
Летная полоса (ЛП) – часть летного поля аэродрома, включающая взлетнопосадочную полосу, концевые полосы торможения и обочины, если они
предусмотрены, предназначенная для обеспечения взлета и посадки воздушных
судов и уменьшения риска повреждения воздушных судов, выкатившихся за
пределы ВПП.
Магистральная рулежная дорожка (МРД) – рулежная дорожка,
располагающаяся, как правило, вдоль ВПП и обеспечивающая руление воздушных
судов от одного конца ВПП к другому.
Маркировочный знак (маркировка) – символ или группа символов,
располагаемых на поверхности рабочей площади аэродрома для передачи
аэронавигационной информации.
Международный аэропорт – аэропорт, который открыт для приема и
отправки воздушных судов, выполняющих международные воздушные перевозки, и
в котором осуществляется пограничный и таможенный контроль, а в случаях,
установленных международными договорами Российской Федерации и
федеральными законами, и иные виды контроля.
Место ожидания на рулежной дорожке – определенное место на рулежной
дорожке, предназначенное для остановки воздушных судов и транспортных средств
перед ВПП с целью обеспечения их расположения на безопасном удалении от
взлетно-посадочной полосы.
Место стоянки (МС) – подготовленная площадка (на перроне либо
индивидуальная), предназначенная для размещения и обслуживания воздушного
судна.
Метод ACN – PCN – международный метод представления данных о
несущей способности аэродромных покрытий и нагрузках, позволяющий оценить
пригодность покрытий для эксплуатации воздушными судами.
Надежность аэродромных покрытий – обобщающее свойство аэродромного
покрытия (элементов летного поля), которое обусловлено его долговечностью,
безотказностью, ремонтопригодностью и обеспечивает
выполнение заданных
функций.
Нормативный коэффициент сцепления (нормативный Ксц) – условная
величина, характеризующая эффективность торможения на покрытии. Величина
нормативного коэффициента сцепления получена опытным путем в результате
осреднения множества результатов измерений эффективности торможения на
покрытиях с помощью различных видов деселерометров.
Сообщение автоматической терминальной информационной системы
(сообщение АТИС) – сообщение службы автоматической передачи
аэронавигационной информации в районе аэродрома.
Обобщенная характеристика ровности аэродромного покрытия (R) –
число, выражающее воздействие неровностей аэродромного покрытия на
конструкцию ВС при его движении по этому покрытию.
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Обочина – участок, прилегающий к краю искусственного покрытия
элементов аэродрома (ВПП, РД, перрона), подготовленный с целью обеспечения
внезапного (не запланированного) безопасного сруливания воздушного судна с
искусственного покрытия на прилегающую грунтовую поверхность.
Обочина укрепленная – обочина с искусственным покрытием,
предназначенная для предотвращения попадания посторонних предметов в
двигатели воздушных судов и струйной эрозии грунтовой поверхности.
Огонь – световой прибор с заданной кривой светораспределения.
Оператор аэродрома (вертодрома) \\оператор– лицо, владеющее аэродромом
гражданской авиации или вертодромом гражданской авиации на праве
собственности, на условиях аренды или на ином законном основании и
эксплуатирующее такой аэродром или такой вертодром в целях обеспечения взлета,
посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов.
Перрон – часть летного поля аэродрома, подготовленная и предназначенная
для размещения воздушных судов в целях посадки и высадки пассажиров, погрузки
и выгрузки багажа, почты и грузов, а также для выполнения других видов
обслуживания.
Площадка специального назначения – часть летного поля аэродрома,
предназначенная для выполнения специальных видов обслуживания воздушных
судов. Площадки специального назначения предназначаются:
девиационная площадка – для определения и устранения девиации
магнитных, гидромагнитных и радиокомпасов, а также отработки антенных
устройств воздушных судов;
предангарная площадка – для маневрирования воздушных судов при вводе их
в ангар или выводе из него;
предстартовая площадка – для запуска авиадвигателей воздушных судов на
установленном удалении от взлетно-посадочной полосы;
швартовочная площадка – для опробования авиадвигателей.
Полоса воздушных подходов – воздушное пространство в установленных
границах, примыкающее к торцам взлетно-посадочной полосы, которое
устанавливается в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов при
наборе высоты после взлета и снижении при заходе на посадку.
Порог ВПП – начало участка ВПП аэродрома, который допускается
использовать для посадки воздушных судов.
Посадочная площадка – участок земли, льда, поверхности сооружения, в
том числе поверхности плавучего сооружения, либо акватория, предназначенные
для взлета, посадки или для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов.
Посадочный магнитный путевой угол (ПМПУ) – магнитный азимут
рабочего направления оси ВПП (со стороны захода на посадку).
Предельное состояние аэродромных покрытий – такое состояние
аэродромных покрытий (элементов летного поля), при котором их эксплуатация
прекращается из-за невозможности обеспечения безопасного производства полетов
воздушных судов на аэродроме.
Препятствие аэродромное – все неподвижные (временные или постоянные)
и подвижные объекты или часть их, которые:
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а) размещены в зоне, предназначенной для наземного движения воздушных
судов; или
б) возвышаются над установленной поверхностью, предназначенной для
защиты воздушных судов в полете; или
в) находятся вне таких установленных поверхностей и по результатам оценки
представляют опасность для аэронавигации.
Приаэродромная территория – прилегающий к аэродрому участок земной
или водной поверхности, в пределах которого (в целях обеспечения безопасности
полетов и исключения вредного воздействия на здоровье людей и деятельность
организаций) устанавливается зона с особыми условиями использования
территории. Границы приаэродромной территории определяются по внешней
границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность,
а вне полос воздушных подходов – окружностью радиусом 30 км от контрольной
точки аэродрома.
Работоспособность аэродромных покрытий – способность аэродромного
покрытия выполнять заданные функции, сохраняя значения их основных
параметров.
Размокший слой грунта – слой грунта, в который свободно погружается
ударник У-1 от собственной массы.
Район аэродрома – часть воздушного пространства установленных размеров,
предназначенная для организации выполнения аэродромных полетов, а также
расположенный под ней участок земной или водной поверхности.
Расчетная нагрузка – воздушное судно, оказывающее на покрытие
максимально допустимое силовое воздействие, на которое рассчитывалась
конструкция покрытия при проектировании.
Ремонтопригодность аэродромных покрытий – приспособляемость
элементов летного поля к выполнению ремонта или техническому уходу за ними.
Рулежная дорожка (РД) – часть аэродрома, специально подготовленная для
руления воздушных судов.
Спланированная часть ЛП – часть летной полосы, расположенная по обе
стороны от оси ВПП, подготовленная таким образом, чтобы свести к минимуму
риск повреждения ВС при выкатывании его за пределы ВПП.
Смещенный порог – порог взлетно-посадочной полосы, не совпадающий с
ее началом.
Средняя часть ИВПП – участок покрытия по всей длине ИВПП в средней ее
части, симметричный относительно продольной оси и равный половине ширины
ИВПП.
Текущий ремонт аэродромных покрытий – работы, проводимые
эксплуатационным подразделением аэропорта по систематическому и
своевременному устранению повреждений и неисправностей элементов летного
поля от разрушений и износа.
Укрепленный участок ЛП – участок летной полосы с искусственным
покрытием, примыкающий к концу ВПП, предназначенный для предотвращения
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струйной эрозии грунтовой поверхности и повышения безопасности при посадке
воздушного судна в случае его выкатывания.
Уширение ВПП – часть взлетно-посадочной полосы аэродрома,
предназначенная для обеспечения безопасности при развороте воздушных судов.
Эксплуатант аэродрома, гидроаэродрома, вертодрома – юридическое
(физическое) лицо, отвечающее за эксплуатацию и текущий ремонт аэродрома,
гидроаэродрома,
вертодрома
и
являющееся
держателем
сертификата
(свидетельства) на аэродром, гидроаэродром, вертодром.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к разделу I Правил
(пп. 2.3, 4.3)
Образец
Журнал
учета состояния летного поля
аэродрома__________________
Дата и
Время,
время предоставосмотра ленное для
подготовки
летного
поля
(время
начала и
окончания
подготовки)
1

2

Характеристика состояния
летного поля

Подпись
лица,
ответственного за
подготовку
аэродрома

Подпись
Подпись
представителя уполномоченоператора
ного лица
аэродрома,
органа ОВД,
подтверждаподтверждающая
ющая
техническое
ознакомление
состояние
с техническим
аэродрома
состоянием
аэродрома

3
4
Пример заполнения для аэродромов с ИВПП

5

6

Зимний период
01.01.11
13.15

09.00 –
13.15

ВПП-25R, 25L: очищены на
всю длину и ширину,
покрытие – влажное, местами
заснеженное до 2 мм, местами
лед до 5 мм, степень наличия
осадков 25%;
Ксц.изм. 0,41/0,40/0,43–АТТ-2
РД, МС, перроны местами
заснежены, местами лед, без
посторонних предметов,
степень наличия осадков 60%;
Очищаемые зоны ЛП, «А»
КРМ, ГРМ, соответствуют
ФАП
25R/720540
25R/720540

Совершаев
Ю.В.

Летное поле к
полетам
пригодно
Бобровский
А.Б.

Дробница
В.Н.
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20.01.11
18.00

16.3018.00

05.06.10
11.00

9.00 –
10.45

05.06.10
13.00

12.1012.55

ВПП-07R очищена на всю
длину, на ширину 40 м.
покрытие – влажное, местами
заснеженное до 2 мм, местами
лед до 5 мм, степень наличия
осадков до 10%;
Испуганов
Ксц.изм. 0,32/0,33/0,31 –АТТ-2 А.В.
ВПП-07L – закрыта для
очистки.
РД, МС, перроны местами
заснежены, местами лед, без
посторонних предметов, степень наличия осадков 80%;
Очищаемые зоны ЛП, «А» КРМ,
ГРМ, соответствуют ФАП
Летний период
ВПП-25R, 25L – покрытия
чистые,
сухие,
без
посторонних предметов;
Ксц.изм. 0,61/0,61/0,63–АТТ-2
РД, МС, перроны сухие,
чистые,
без
посторонних
предметов;
летная полоса соответствуют
ФАП.
РД-12 закрыта для руления и
буксировки
ВС.
Ведутся
ремонтные
работы.
Срок
окончания – 22.00.
ВПП-25R, 25L: покрытия чистые, участки воды, толщина
слоя осадков до 3 мм;
степень наличия осадков 50%,
без посторонних предметов;
Ксц.изм. 0,50/0,50/0,47–АТТ-2;
РД, МС, перроны мокрые, без
посторонних предметов.
Летные полосы соответствуют
ФАП, посторонних предметов
нет;
Ксц.изм. 0,50/0,50/0,47-АТТ-2;
РД, МС, перроны мокрые, без
посторонних предметов.

Летное
поле к полетам
пригодно
Гвоздев А.И.

Васильев В.С.

Федоров
С.В.

Летное поле к
полетам
пригодно
Куров А.И.

Виноградов
А.Н.

ТерСтепанян
А.А

Летное поле к
полетам
пригодно
Ахметов Р.Д.

Колесников
В.Б.

Пример заполнения для аэродрома с ГВПП

20.01.12
18.00

16.00 –
18.00

ГВПП: Осадки –8, 100%
Н= 8 см, прочность 9 кгс/см2;
на поверхности 4, Н= 5 см.
ГВПП соответствует ФАП для
эксплуатации Ан-12 и более
легких типов
ГВПП – 1 – прочность грунта

Федоров
С.В.

Летное поле к
полетам
пригодно
Куров А.И.

Комардин
П.И.
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8 кгс/см2.
05.05.12
8.00

– 7.00

ГВПП – 1 соответствует ФАП Феофанов
А.П.
для эксплуатации Ан-24 и
более легких типов.
ГВПП – 2 – прочность грунта
5,5 кгс/см2, РД-1, 2, 3 и МС – 6
кгс/см2.
Перрон: NIL.
ГВПП – 2, РД-1,2,3, МС,
Перрон соответствует МРЭГА
для эксплуатации Ил-14 и
более легких типов.

Летное поле к
полетам
пригодно

Ильин А.Ю.

Петухов В.А.

Инструкция
по ведению (заполнению) журнала учета состояния летного поля аэродрома
1. Журнал учета состояния летного поля аэродрома (далее – журнал)
представляет собой пронумерованную, прошнурованную и скрепленную печатью
оператора аэродрома (эксплуатанта вертодрома, посадочной площадки) и его
подписью, книгу.
Записи карандашом в журнале запрещается.
2. Информацию о техническом состоянии элементов аэродрома (ВПП, РД,
МС) в журнал заносит лицо аэродромной службы, ответственное за подготовку
аэродрома.
Руководитель аэропорта или его уполномоченный представитель в журнале
ставит подтверждающую подпись.
Представитель органа ОВД (руководитель полетов или другое
уполномоченное лицо органа ОВД) ставит в журнале подпись об ознакомлении с
информацией о состоянии элементов аэродрома.
3. Время, предоставленное для подготовки летного поля аэродрома к полетам,
записывается в журнал в случае необходимости выполнения работ, при этом начало
и окончание работ на ВПП, РД, МС и перроне указывается раздельно.
4. Характеристика состояния элементов летного поля записывается в журнал
после окончания работ, проверки их состояния, определения коэффициента
сцепления (далее – Ксц) на ИВПП и прочности грунта (снегового покрова) на
ГВПП.
5. Состояние летного поля характеризуется:
измеренным Ксц;
толщиной слоя осадков;
прочностью грунта (уплотненного снега) на ГВПП, МС и РД грунтовых
аэродромов;
ровностью грунтовой части летного поля;
высотой и состоянием травостоя;
наличием посторонних предметов на покрытиях и грунтовой части летного
поля.
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Если в графе «характеристика состояния летного поля» не указаны
некоторые его элементы, то состояние этих элементов обычно учитывается по
последней записи, где эти элементы указаны.
6. При характеристике состояния ВПП рекомендуется указывать рабочий
курс, а описание состояния ВПП, в том числе и значения Ксц, начинают с
начинают с рабочего курса.
7. Средние значения Ксц для каждой 1/3 длины ВПП записывают через косые
черточки, после чего указывается наименование средства измерения.
8. При характеристике состояния и готовности элементов летного поля
оператор аэродрома указывает в журнале работы, которые по истечении времени,
данного на подготовку, будут продолжаться (в зимний период – частично работы
первой очереди, а также второй, если они являются препятствием для безопасности
полетов, руления, стоянки ВС).
9. Формулировки характеристик, оценок и заключений, делаются лаконично и
четко, а подписи – расшифровываются.
10. Сводная информация по состоянию покрытия ИВПП записывается в
виде кода в форме, предназначенной для включения в сводки METAR/SPECI в
соответствии со следующим примером: 25R/720540, где:
25R – номер ВПП (25 правая);
7 – отложения на ВПП («7» - лед);
2 – площадь отложений на ВПП («2» – от 11 до 25%);
05 – толщина отложений («05» - 5 мм);
40 – величина измеренного коэффициента сцепления («40» - 0,40).
Номер взлетно-посадочной полосы указывается с включением буквы L, C, R,
обозначающими соответственно левую, центральную, правую ВПП. Если ВПП одна
– буква не указывается.
Для записи информации по наличию отложений или осадков используют
следующие обозначения:
0 — чисто и сухо;
1 — влажно;
2 — мокро или лужи;
3 — иней или изморозь (толщиной менее 1 мм);
4 — сухой снег;
5 — мокрый снег;
6 — слякоть;
7 — лед;
8 — уплотненный или укатанный снег;
9 — мерзлый снег с неровной поверхностью;
/ — тип отложений не сообщается (из-за проведения очистки ВПП).
Для указания площади отложений, покрывающих ВПП, используют
следующие обозначения:
1 — менее 10 %;
2 — от 11 до 25 %;
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5 — от 26 до 50 %;
9 — от 51 до 100 %;
/ — не сообщается (из-за проведения очистки ВПП).
Толщина отложений указывается в виде двух цифр. При толщине осадков до
90 мм указывается толщина в мм в следующем виде:
00 — менее 1 мм;
01 — 1 мм;
02 — 2 мм;
15 — 15 мм;
90 — 90 мм;
При толщине более 90 мм используются следующие обозначения:
92 — 10 см;
93 — 15 см;
94 — 20 см;
95 — 25 см;
96 — 30 см;
97 — 35 см;
98 — 40 см или более;
99 — ВПП закрыта из-за снега, слякоти, обледенения, сугробов или
проведения очистки);
// — толщина отложений не имеет эксплуатационного значения или не
поддается измерению.
Коэффициент сцепления записывается в виде двух цифр, соответствующих
двум знакам после запятой минимальной величины по третям ВПП.
11. В случае подготовки летного поля с различной степенью ограничений
полетов (из-за недостатка времени), в графе «характеристика» производится
соответствующая запись со ссылкой на пункты настоящих рекомендаций,
допускающие эти ограничения.
12. При необходимости может разрабатываться Инструкция о ведении
журнала, которая утверждается оператором аэродрома.
13. Контроль за правильностью ведения журнала возлагается на заместителя
руководителя оператора аэродрома, курирующего наземные службы.
14. Место нахождение журнала определяется оператором аэродрома по
согласованию с руководителем органа ОВД, осуществляющего деятельность на
аэродроме, и может находится на КДП, либо в аэродромном диспетчерском пункте
(АДП), либо в аэродромной службе.
Полностью заполненный журнал хранится в течение года, в месте,
определенном оператором аэродрома, о чем указывается в Руководстве по
аэродрому.
15.Эффективность торможения
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к разделу I Правилам
(п. 2.8)
Типовая технология
взаимодействия аэродромной службы со службой движения и другими
наземными службами, обеспечивающими полеты
1.

Общие положения

1.1. Лицом,
определяющим
техническое
состояние
аэродрома,
принимающим решение о временном прекращении приема и выпуска воздушных
судов вызванным техническим состоянием аэродрома, необходимости проведения
работ, требующих прекращения полетов является оператор аэродрома.
1.2. Работы на летном поле аэродрома по подготовке его к полетам
проводятся только с разрешения руководителя полетов и под руководством
ответственного лица аэродромной службы (подразделения) оператора аэродрома,
ответственного за подготовку аэродрома (за проведение работ).
1.3. Все остальные работы на летном поле (по текущему ремонту его
элементов, ремонту и обслуживанию системы светосигнального оборудования,
средств радиотехнического обеспечения полетов и прочее) проводятся после
согласования характера работ, места и времени их проведения с уполномоченным
представителем оператора аэродрома, начальником (ответственным лицом)
аэродромной службы и руководителем полетов и в присутствии ответственных лиц
соответствующих служб.
Проведение указанных работ согласовывается накануне дня их выполнения.
1.4. Выезд на летную полосу и РД спецмашин и механизмов для
обслуживания и подготовки к полетам аэродромных покрытий и посадочных
средств, а также связанных с выполнением служебных обязанностей
должностными лицами, и с разрешения диспетчера стартового диспетчерского
пункта (СДП), командного диспетчерского пункта (КДП), диспетчерского пункта
руления (ДПР) после предварительного согласования с РПА.
1.5. Аэродромные машины, используемые для выполнения работ на летном
поле (ЛП), должны быть оборудованы средствами внутриаэропортовой
радиосвязи с РПА и диспетчером СДП (КДП, ДПР), проблесковыми
(импульсными) и габаритными огнями, укомплектованы буксировочными
устройствами и тросами.
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Спецмашины и самоходные средства механизации, работающие в
контролируемой зоне аэродрома могут быть оборудованы транспондерами
МПСН-А.
Лица, участвующие в обеспечении производства полетов на аэродроме,
организующие и контролирующие выполнение работ на летном поле аэродрома
должны
вести
непрерывное
прослушивание
установленной
частоты
внутриаэропортовой связи, а при работах на летной полосе постоянно
прослушивают радиообмен на частоте диспетчерских пунктов «Посадки» и
«Старта».
1.6. Машина ответственного за проведение работ помимо радиостанции,
работающей в диапазоне внутриаэропортовой связи, должна быть оборудована
радиоприемником для прослушивания радиообмена на частоте посадки.
При работах на ВПП и РД каждые 15 минут осуществляется контрольная
проверка радиосвязи между лицом, ответственным за производство работ и
соответствующим органом ОВД.
1.7. При выполнении работ на летной полосе организацию безопасности
движения аэродромных машин, а также контроль за их работой обеспечивает
начальник аэродромной службы (лицо, ответственное за проведение работ),
который обязан по указанию диспетчера СДП (КДП, ДПР) или РПА, в случае
необходимости, принимает меры к немедленному удалению машин, механизации
и людей с летного поля.
Во всех случаях летная полоса должна быть свободна от аэродромной
техники не позднее чем за 5 минут до расчетного (уточненного) времени посадки
(взлета) воздушного судна (ВС).
1.8. При отказе радиосвязи между диспетчером СДП (КДП, ДПР) и
начальником службы (лицом, ответственным за проведение работ), принимаются
экстренные меры для эвакуации с летной полосы и РД техники и людей.
Сигналом к освобождению летной полосы и РД при потере радиосвязи
является трехкратное включение и выключение огней ВПП (при включенной
первой группе системы ОВИ или первой ступени яркости ОМИ) и две красные
ракеты, выпущенные в сторону работающей техники.
1.9. Водители радиофицированных машин должны быть обучены правилам
ведения внутриаэропортовой радиосвязи, знать установленный порядок движения
по аэродрому и иметь талон на право вождения спецавтотранспорта по аэродрому.
1.10. При необходимости выполнения на летном поле работ службами
ЭСТОП, ЭРТОС и другими, должностные лица этих служб накануне дня их
выполнения, сообщают в аэродромную службу о характере работ, месте и времени
их проведения с целью совмещения выполнения по времени.
1.11. При выезде спецавтотранспорта и средств механизации на летную
полосу для обслуживания радиосветотехнических посадочных средств,
взаимодействие службы движения со службами ЭСТОП и базой ЭРТОС
осуществляется в строгом соответствии с требованиями раздела 2 настоящей
типовой Технологии.
2. Организация взаимодействия при выполнении работ на летном поле
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2.1. При проведении работ на летном поле начальник (лицо,
ответственное за проведение работ) наземной службы (аэродромной, ЭСТОП,
базы ЭРТОС и других) обязан:
до начала работ:
сообщить руководителю полетов аэродрома о необходимости проведения
работ, характере, месте и предполагаемой продолжительности;
согласовать с РПА порядок выполнения работ, их продолжительность, время
начала и окончания, количество спецавтотехники и место сосредоточения,
уточнить порядок радиосвязи, а при ее потере – сигналы немедленного
освобождения летной полосы и критических зон РМС;
сосредоточить в установленное руководителем полетов время и место
работников и технику;
проверить наличие и исправность радиотехнических, светосигнальных
средств и средств буксировки на технике;
поставить задачу рабочим и водителям, указав место, порядок проведения
работ, время их начала и окончания, согласованные с РПА;
довести до водителей порядок связи и сигнализации, обратив при этом
особое внимание на необходимость немедленного освобождения летной полосы и
критических зон РМС после получения соответствующей команды по каналам
связи или установленному сигналу;
доложить по радиосвязи диспетчеру СДП (КДП, ДПР) о готовности к работе
на летной полосе, РД (критических зонах) РМС и по его разрешению приступить к
работе.
В процессе выполнения работ:
следить за ходом выполнения работ и соблюдением мер безопасности при их
производстве на установленных и согласованных с РПА участках летной полосы и
РД;
проводить контрольную проверку радиосвязи с диспетчером СДП через
каждые 15 минут. При потере радиосвязи или ее неустойчивости немедленно
прекратить выполнению работ и вывести аэродромную технику за пределы летной
полосы и критических зон РМС;
в случае выхода из строя работающей на летной полосе спецтехники,
немедленно докладывать об этом диспетчеру СДП (КДП, ДПР) и принимать
срочные меры по удалению ее в безопасное место;
обеспечивать вывод спецтехники и людей, работающих на летной полосе и в
критических зонах РМС за их пределы, не позднее чем за 5 минут до расчетного
(уточненного) времени взлета или посадки воздушного судна;
следить за световыми и звуковыми сигналами и командами по каналам
связи, подаваемыми руководителем полетов, диспетчером стартового
диспетчерского пункта (командного диспетчерского пункта, диспетчерского
пункта руления). При получении соответствующей команды по каналам связи или
по установленному световому (звуковому) сигналу, а также при отказе радиосвязи
или ее неустойчивой работе выполнение работ прекратить и принять меры для
экстренной эвакуации спецмашин, оборудования и людей с летной полосы и РД;
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немедленно выполнять команды руководителя полетов или диспетчера СДП
(СДП МВЛ) об освобождении летной полосы от работников и спецмашин.
После выполнения работ:
ответственные лица служб, проводивших работы, обязаны убедиться, что
при их производстве не было допущено никаких отклонений, препятствующих
безопасному выполнению полетов и доложить руководителю полетов об
окончании работ и выводе техники и людей в безопасное место вне летной полосы
и критических зон радиомаячной системы (РМС);
начальник аэродромной службы (лицо, ответственное за производство работ)
после подготовки ВПП, РД к полетам обязан произвести оценку их состояния, при
необходимости измерить коэффициент сцепления, о чем доложить РПА и сделать
запись в Журнале состояния летного поля в соответствии с инструкцией (см.
раздел 10).
2.2. При выполнении работ на летном поле руководитель полетов
обязан:
до начала работ:
получить информацию от начальника аэродромной службы (лица,
ответственного за подготовку аэродрома) о необходимости проведения работ,
проанализировать характер их выполнения, продолжительность, а также
интенсивность воздушного движения;
принять решение о возможности выполнения работ прекращая полеты, либо
в промежутках между взлетами и посадками при наличии временных интервалов,
обеспечивающих освобождение летной полосы и РД от спецтехники, механизмов
и людей не позднее чем за 5 минут до расчетного (уточненного) времени взлета и
посадки воздушного судна;
согласовать с аэродромной и другими службами (ЭСТОП, ЭРТОС и т.п.)
порядок выполнения работ, их продолжительность, время начала и окончания,
количество спецавтотранспорта и место ее сосредоточения, а также уточнить
порядок ведения радиосвязи, а при ее потере сигналы немедленного освобождения
летной полосы;
передать диспетчерам СДП (КДП, ДПР) и посадки указание о запрещении
или ограничении по приему и выпуску воздушных судов, сообщить время начала и
окончания выполняемых работ;
в случае закрытия аэродрома дать указание диспетчеру АДП о подготовке и
передаче соответствующей информации в адреса в соответствии с табелем
сообщений.
В процессе выполнения работ:
проконтролировать по громкоговорящей связи (ГГС) выполнение указаний
диспетчерами СДП (КДП, ДПР), посадки, а также АДП о закрытии аэропорта или
ограничения приема и выпуска воздушных судов;
периодически осуществлять контроль за наличием и устойчивостью
радиосвязи между диспетчером СДП (КДП, ДПР) и начальником (лицом,
ответственным за проведением работ) службы, выполняющей работы, и
аэродромной службы;
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в случае потери радиосвязи или ее неустойчивой немедленно запретить
производство работ на летной полосе и критических зонах РМС, принять
немедленные меры по освобождению их от машин, механизмов и людей;
если работы выполняются без отступления от согласованного графика, дать
указание диспетчеру АДП о передаче информации в аэропорты о возобновлении
полетов в соответствии с Табелем сообщений.
После выполнения работ:
получить доклад от начальника аэродромной службы (лица, ответственного
за проведение работ) об окончании работ, данные о замеренном Ксц и толщине
слоя осадков, а также освобождении летной полосы, РД и критических зон РМС,
лично проконтролировать готовность летного поля к приему и выпуску ВС;
получить доклад от диспетчера вспомогательного стартового диспетчерского
пункта (ВСДП) «ВПП свободна»;
выключить световое табло «ВПП занята»;
снять с трафарета запись о выполнении работ на летном поле;
дать указание диспетчеру старта и посадки и ВСДП о возобновлении приема
и выпуска ВС.
2.3. При выполнении работ на летной полосе диспетчер старта
обязан:
до начала работ:
записать на трафарете диспетчера: место, характер, время начала и
окончания работ, количество техники и людей после получения информации от
РПА о предстоящем выполнении работ;
уточнить место, характер, время начала и окончания работ с получением
запроса на занятие летной полосы (критических зон РМС) от аэродромной службы,
сравнив эти данные с информацией, полученной от РПА; при расхождении этих
данных доложить об этом РПА и действовать по его указанию, внеся
соответствующие исправления в записи на трафарете диспетчера;
разрешить выезд на летную полосу и в критическую зону РМС автомашины
руководителя работ и другой техники, оборудованной соответствующим образом,
при наличии двусторонней радиосвязи; включить табло «ВПП включена»;
доложить РПА, ВСДП, на диспетчерский пункт руления (ДПР) и посадки о начале
работ;
в процессе выполнения работы:
контролировать радиосвязь с подключением к аэродромной службе
(руководителя работ) каждые 15 минут;
вести наблюдение за работой техники и людей;
при потере радиосвязи с аэродромной службой запрещать выполнение работ
путем выключения и включения огней ВПП (при включенной первой группе
системы ОВИ или первой ступени яркости ОМИ) и две красные ракеты,
выпущенные в сторону работающей техники;
дать указание начальнику аэродромной службы (руководителю работ) о
немедленном освобождении летной полосы (критических зон РМС) при
возникновении необходимости, а также в любом случае отказа работающей на
летном поле техники и получить от него доклад об освобождении ЛП;
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после выполнения работ:
записать данные о состоянии летной полосы, критических зон РМС и РД на
трафарет диспетчера по докладу начальника аэродромной службы (лица,
ответственного за проведение работ) после окончания работ и замеров параметров
состояния летного поля;
получить доклад ВСДП, что ВПП свободна, выключить световое табло
«ВПП занята» и немедленно доложить РПА о том, что летная полоса свободна, а
техника и люди по РД № … соответствующие площади освободили;
снять с трафарета запись о выполнении работ на летном поле;
сообщить диспетчеру посадки и ВСДП о возобновлении приема и выпуска
ВС при наличии личного разрешения РПА.
2.4. При выполнении работ на летном поле начальник службы
спецтранспорта (ССТ) обязан:
обеспечить выделение исправной техники в распоряжение начальника
аэродромной службы (согласно Табелю) по его требованию не позднее, чем через
20 минут зимой, летом – по предварительной заявке за сутки;
выделять ответственного от ССТ и наряд водителей допущенных к работе
на аэродроме, обеспечив прохождение водителями инструктажа и медицинского
осмотра перед выездом на линию;
контролировать использование транспортных средств и работу водителей на
аэродроме, соблюдение правил дорожного движения.
3.

Взаимодействие служб при замере коэффициента сцепления (Ксц)
на ИВПП

3.1. Замер Ксц осуществляется в соответствии с требованиями пункта 4.4.
раздела IV настоящих правил.
3.2. Порядок организации замера Ксц:
при метеоусловиях, вызывающих изменение Ксц, РПА обязан дать указание
начальнику аэродромной службы (лицу, ответственному за проведение работ) на
производство его замера и сообщить диспетчеру старта об отданном указании и
порядке обеспечения безопасности полетов;
начальник аэродромной службы (лицо, ответственное за проведение работ)
обязан запросить у диспетчера СДП разрешение на занятие ВПП для замера Ксц;
диспетчер старта, в соответствии с полученными от РПА указаниями,
передает информацию о намерениях измерить Ксц диспетчеру посадки, включает
световое табло «ВПП занята». После получения подтверждения от диспетчера
посадки о приеме информации разрешить выезд на ВПП для замера Ксц;
начальник аэродромной службы (лицо, ответственное за проведение работ)
после замера докладывает диспетчеру старта и РПА об освобождении ВПП, ее
состоянии и величине Ксц;
руководитель полетов в соответствии с полученными результатами замера
дает указание диспетчеру СДП или о возобновлении приема и выпуска ВС, или об
их ограничении (запретах), а также указание начальнику смены авиационной
метеорологической станции (гражданской) (АМСГ) о передаче в эфир новых
данных о состоянии ВПП, коэффициенте сцепления и включения этих данных в
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фактическую погоду аэродрома, а при наличии автоматизированной системы УВД
(АС УВД) – на ТЗИ;
диспетчер старта, полученные указания передает диспетчеру посадки и
выключает световое табло «ВПП занята»;
результаты замера Ксц и осмотра ВПП должны быть оформлены и записаны
в Журнал учета состояния летного поля не позднее чем через 15 минут после
замера.
4. Порядок пересечения летной полосы спецавтотранспортом
4.1. Пересечение и выезд на летную полосу и РД разрешается только
машинам, с исправными и включенными радиостанциями, оборудованным
транспондерами МПСН-А (при их наличии), проблесковыми и габаритными
огнями, имеющим буксировочные устройства и троса.
К ним относятся:
машина руководителя полетов;
машины сопровождения и буксировки ВС;
машины, используемые для подготовки летного поля и РД аэродромов к
полетам;
спецмашины САБ;
машины, используемые для аварийно-спасательных работ.
4.2. Ни при каких обстоятельствах водитель транспортного средства не
вправе пересекать летную полосу, пока не получит и не подтвердит принятое на то
решение. Доклад об освобождении летной полосы предается немедленно после
полного ее освобождения.
4.3. Диспетчер имеет право дать разрешение на пересечение летной полосы
автотранспортом в случае, когда имеется временной интервал не менее 5-ти минут
от момента разрешения диспетчера до момента приземления заходящего на
посадку ВС, или когда ВС при пробеге миновало намеченное место пересечения
летной полосы.
4.4. Порядок пересечения летной полосы устанавливается следующий:
перед пересечением летной полосы водитель машины (представитель
службы), не доезжая до обочины ИВПП (если в месте пересечения отсутствует
РД), или до маркировки места ожидания ВС на РД, или границы критической зоны
РМС, обязан запросить у диспетчера старта разрешение на ее пересечение;
диспетчер СДП при наличии условий, указанных в пункте 4.2., разрешает
пересечение летной полосы и сообщает об этом диспетчеру ВСДП. Диспетчеры
СДП и ВСДП ведут визуальное наблюдение за двигающейся машиной;
после пересечения летной полосы водитель (представитель службы)
докладывает диспетчеру СДП о ее освобождении. Летная полоса считается
свободной, если машина освободила ее (выехала за пределы границы критической
зоны РМС);
диспетчер СДП, получив сообщение об освобождении летной полосы,
обязан лично, при наличии видимости, или через диспетчера ВСДП убедиться в
том, что летная полоса свободна для приема и выпуска ВС.
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5.

Права должностных лиц

5.1. Оператор аэродрома имеет право:
запрещать взлеты и посадки ВС с (на) неподготовленной (ую) ВПП;
давать команду, при необходимости, на немедленную эвакуацию с летного
поля аэродромной техники и механизмов.
5.2. Начальник аэродромной службы (лицо, ответственное за проведение
работ) имеет право:
отстранять от работы выделенных в его распоряжение
водителей
аэродромных машин, нарушающих требования по обеспечению безопасности
полетов;
исключать из наряда выделенные для работ на аэродроме машины и
механизмы, оборудование которых не соответствует требованиям ФАП;
требовать замену неисправных машин, механизмов.
5.3. Руководитель полетов аэродрома имеет право:
запрещать (разрешать) выезд аэродромной техники на летное поле для
производства работ, осмотра ВПП и т.д.;
давать команду, при необходимости, на немедленную эвакуацию с летного
поля аэродромной техники и механизмов.
5.4. Диспетчер СДП имеет право:
запрещать (разрешать) осмотр и пересечение летной полосы аэродромными
машинами;
давать команды на немедленную эвакуацию с летной полосы аэродромной
техники;
запрещать взлеты и посадки с (на) неподготовленной (ую) ВПП.
5.5. Диспетчер ВСДП, при необходимости, имеет право давать команды на
немедленную эвакуацию с летной полосы аэродромной техники;
5.6. Диспетчер руления имеет право давать команду на немедленную
эвакуацию техники и людей с РД, перрона, мест стоянок и площадок специального
назначения.
6.

Ответственность должностных лиц

6.1. Начальник аэродромной службы несет ответственность за организацию
и проведение работ на летном поле, внутриаэропортовых дорогах, привокзальной
площади и их эксплуатационную готовность.
6.2. Начальник службы спецавтотранспорта несет ответственность за
своевременное выделение потребного количества технически исправных машин и
механизмов для содержания и ремонта летного поля и за организацию подготовки
водителей спецмашин работающих на аэродроме.
6.3. Старший (сменный) инженер (мастер) аэродромной службы несет
ответственность за:
своевременное выявление необходимости проведения работ на летном поле
и согласование времени их проведения с РПА;
выдачу информации о производстве работ и состоянии летного поля в бюро
аэронавигационной информации (БАИ) и службу движения авиапредприятия;
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выполнение требований по технике безопасности при работе на летном поле,
а также проведение технической учебы с личным составом службы по
особенностям эксплуатации, содержания летного поля в различные периоды года.
6.4. Руководитель полетов аэродрома несет ответственность за:
правильность принятия решения на начало, прекращение, возобновление или
ограничение полетов на основании доклада должностного лица аэродромной
службы, личного осмотра и контроля состояния летного поля;
своевременную передачу информации диспетчерскому составу о
производстве работ на летном поле, о начале, прекращении, возобновлении или
ограничении полетов.
6.5. Диспетчер СДП (СДП МВЛ) несет ответственность за выдачу решения
на занятие (пересечение) летной полосы без участия РПА.
6.6. Диспетчер ВСДП несет ответственность за:
своевременность передачи информации диспетчеру СДП о занятости летной
полосы;
принятие мер по немедленному освобождению летной полосы в случае
необходимости.
6.7. Ответственные лица служб, выполняющих работы на аэродроме, несут
ответственность за:
обеспечение безопасности полетов при производстве работ на летном поле;
своевременную подготовку и контроль за состоянием аэродрома;
правильность информации об освобождении летной полосы от работавшей
на ней техники и людей, и готовности аэродрома к полетам.
6.8. Должностные лица ВОХР несут ответственность за обеспечение
контрольно-пропускного режима на территории аэродрома.
6.9. На аэродромах и посадочных площадках, где по штату аэродромные
службы не предусмотрены, контроль за состоянием летного поля приказом
руководителя авиапредприятия возлагается на специалиста из числа других служб,
изучившего и сдавшего зачет по знанию РЭГА-94, на которого оформляется
контрольный лист-обязательство.
7.
Обязанности
и
ответственность
служб
(подразделений),
организаций, участвующих в обеспечении руления и буксировки ВС
7.1. Руление и буксировка ВС осуществляются по маршрутам, указанным
диспетчером СДП строго по маркировке, нанесенной на РД и МС.
7.2. Независимо от полученного указания диспетчера службы движения
перед пересечением, занятием ВПП или РД экипаж ВС и (или) лица,
осуществляющие буксировку ВС, обязаны убедиться в безопасности
выполняемого маневра.
7.3. При выполнении руления или буксировки ВС диспетчер СДП службы
движения осуществляет контроль соблюдения экипажем ВС маршрута руления,
буксировочной бригадой – маршрута буксировки визуально (в пределах
видимости), по докладам экипажа ВС, по докладам водителя машины
сопровождения (если она используется), по докладам водителя тягача до места
стоянки.
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7.4. В случаях возникновения при выполнении руления или буксировки
воздушного судна ситуаций, связанных с обнаружением препятствий и остановкой
воздушного судна на маршрутах движения, экипаж ВС, водитель тягача или
водитель машины сопровождения обязаны доложить диспетчеру СДП службы
движения о случившемся с указанием места остановки ВС, причинах прекращения
руления или буксировки ВС и предполагаемом времени задержки.
7.5. Диспетчер СДП службы движения при получении информации об
остановке на маршруте руления (буксировки) принимает решение об ограничениях
на использование занятого участка маршрута движения ВС.
7.6. При появлении препятствий на маршруте руления или буксировки
воздушное судно должно быть остановлено не ближе 50 м от препятствия. Экипаж
ВС, водитель тягача или водитель машины сопровождения обязаны доложить
диспетчеру СДП службы движения о случившемся.
7.7. После устранения угрозы столкновения ВС с препятствием,
продолжение руления или буксировки ВС осуществляется с разрешения
диспетчера СДП службы движения.
8.
Порядок ведения радиосвязи между службой движения и службами
аэропорта, обеспечивающими подготовку и эксплуатацию аэродрома
8.1. Радиообмен между службой движения и службами аэропорта,
обеспечивающими полеты осуществляется в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов.
8.2. Радиообмен между аэродромной службой и РПА (диспетчером СДП)
осуществляется по внутриаэропортовой радиосвязи на частоте …. МГц с
использованием радиостанций «…….»; между спецмашинами аэродромной
службы, а также с начальником смены (руководителем работ) аэродромной
внутриаэропортовой радиосвязи на частоте …. МГц и т.д.
8.3. Правила ведения радиотелефонной связи должны соблюдаться всеми
лицами, участвующими в обеспечении производства полетов на аэродроме,
организующими и контролирующими выполнение работ на летном поле с
использованием спецтранспорта и средств механизации.
8.4. Переговоры при ведении внутриаэропортовой радиосвязи должны быть
краткими и содержать только необходимые сведения и соответствовать
установленной фразеологии.
8.5. В каждом аэропорту разрабатывается фразеология радиообмена между
службой движения и службами, обеспечивающими полеты с учетом местных
особенностей, используемых средств и требований ФАП-362.
8.6. Для ведения радиотелефонной связи каждому абоненту и аэродромным
машинам присваиваются позывные, например:
01 - руководитель аэропорта (оператора аэродрома);
02 – первый заместитель руководителя аэропорта (оператора аэродрома);
«Сопровождение» – машина сопровождения;
«Движение 341» – машина РПА;
«Тягач – 3 (гаражный номер) – тягач АТБ;
«Аэродромная – 20» (гаражный номер) – аэродромная служба;
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«Радио – 85» машина базы ЭРТОС;
«Метео» – машина метеослужбы;
«Охрана № 2» – машина ВОХР;
«Пал – 70» - машина радиолаборатории;
«Сектор № 10» - машина военного сектора РЦ;
«Служебный» – автобус для доставки летного состава;
«Старт 1» – СДП на ВПП 1;
«Старт 2» – СДП на ВПП 2;
«Старт 3» – ВСДП на ВПП 1;
«Старт 4» - ВСДП на ВПП 2;
«Руление» - диспетчерский пункт руления
и т. д.
Спецмашинам и аэродромным механизмам предназначенных для
эксплуатационного содержания аэродрома позывные присваиваются, как правило,
по маркам машин и гражданским номерам. Например: «ДЭ-224 № 136» –
аэродромная уборочная машина ДЭ-224.
8.7.
Все переговоры руководителя полетов с ответственными лицами
служб авиапредприятия при производстве работ на летном поле должны вестись
только по радиотелефонной связи и фиксироваться на магнитофонной ленте или
на электронном носителе по выбору оператора аэродрома.
8.8.
Установление радиосвязи начинается с вызова и ответа на вызов.
Перед вызовом РПА (диспетчера службы движения), лицо, осуществляющее связь,
должно убедиться в том, что оно не будет создавать помех радиообмену
диспетчеров с другими абонентами и только тогда может выйти на связь. Если
РПА или диспетчерский пункт вызывается несколькими абонентами, то
очередность ведения радиосвязи устанавливается руководителем полетов
аэродрома или диспетчером этого пункта. Переговоры по радиосвязи должны быть
краткими и содержать только необходимые сведения.
9.
Требования при выполнении работ на аэродроме сторонними
организациями
9.1. Все виды работ на летном поле, выполняемые сторонними
организациями проводятся только после согласования с оператором аэродрома и
под непосредственным контролем ответственных лиц соответствующих служб
оператора аэродрома. Координацию действий сторонних организаций на летном
поле осуществляют должностные лица, назначенные приказом оператора
аэродрома.
9.2. Перед началом работ, выполняемых силами сторонних организаций,
руководители организаций, производители и исполнители работ получают
инструктаж под расписку в специальном журнале с предупреждением об
ответственности за нарушение правил движения на аэродроме и требований
типовой технологии взаимодействия аэродромной службы со службой движения и
другими наземными службами, обеспечивающими полеты».
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9.3. Движение автотранспорта и механизмов аэропорта и сторонних
организаций по аэродрому должно производиться строго в соответствии со схемой
движения, утвержденной оператором аэродрома.
Движение автотранспорта и механизмов сторонних организаций должно
осуществляться под контролем с обязательным сопровождением ответственного
лица службы аэропорта.
10. Порядок ведения журнала учета состояния летного поля аэродрома
Порядок ведения журнала учета состояния летного поля указан в
соответствующей инструкции в приложении № 2 к разделу I Правил.
11.

Взаимодействие служб при ограниченной видимости

11.1. На каждом аэродроме специальной комиссией из представителей
оператора аэродрома, органа ОВД и Росгидромета исходя из расположения
аэродрома, его оборудования средствами посадки, системой светотехнического
оборудования и статистических наблюдений определяются параметры
ограниченной видимости и процедуры, применяемые при обеспечении полетов в
данных условиях.
11.2. Момент с которого следует вводить процедуры ограниченной
видимости зависит от местных условий. Первоначально этот момент может быть
связан с конкретными величинами дальности видимости на ВПП и высоты нижней
границы облаков в условиях ухудшения погоды и определяться скоростью ее
ухудшения и периодом времени, необходимым для введения дополнительных мер.
11.3. Оценка условий при организации полетов при ограниченной
видимости на аэродроме предполагает выполнение следующих действий:
уточнение и ограничение маршрутов руления ВС между перронами и ВПП,
движения спецтранспорта с оперативной стоянки на рабочие площади аэродрома;
анализ действий органа ОВД, правила авиакомпаний в данных условиях;
изучение статистических данных о рулении ВС и движении спецтранспорта;
изучение имеющейся информации о несанкционированных выездах на ВПП
в прошлом или о имеющих место предпосылках несанкционированного выезда на
ВПП, которые были своевременно пресечены;
изучение вероятности несанкционированного проникновения на ВПП для
осуществления агрессивного акта.
11.4. При обеспечении полетов в условиях ограниченной видимости
должны предусматриваться следующие процедуры:
точное определение момента, с которого вводятся действие процедуры
ограниченной видимости и доведение (порядок доведения) данной информации до
всего личного состава участвующего в обеспечении полетов;
предварительное проведение занятий с водительским составом и другим
персоналом, которым разрешено действовать на рабочей площади с доведением до
них дополнительных обязанностей, возлагаемых на них при ограниченной
видимости;
регистрация диспетчерскими службами всех лиц и транспортных средств на
рабочих площадях аэродрома;

88

все транспортные средства и персонал, не выполняющие оперативные
функции (например, исполнители строительных работ, бригады техобслуживания
и т.п.) должны быть удалены с рабочих площадей аэродрома;
оперативные транспортные средства, которым разрешен выезд на площади
маневрирования, допускаются в минимальном количестве, при условии
обязательной радиотелефонной связи с органом ОВД;
в местах, где существует возможность неумышленного выезда на площадь
маневрирования и где механическое перекрытие проезда практически не возможно
(например, между зоной техобслуживания ВС и площадью маневрирования)
входные точки следует обеспечить охранным персоналом;
все проходы, ворота на рабочую площадь следует содержать в закрытом
состоянии и постоянно проверять;
обеспечить своевременное оповещение авиакомпаний и других организаций,
имеющих доступ на рабочую площадь о введении процедур ограниченной
видимости;
удаление всего персонала, присутствие которого на рабочей площади не
является обязательным при производстве полетов;
разработка соответствующих аварийных процедур.
11.5. В настоящей технологии целесообразно отразить вопрос о
возможности закрытия доступа на ВПП с РД, которые в условиях ограниченной
видимости не обязательных для выхода на конкретную ВПП или схода с нее с
применением установленных нормативными документами мер.
11.6. После введения процедур ограничения видимости назначаются
соответствующие
должностные
лица
(дежурные
силы)
постоянно
контролирующие эффективность процедур и при необходимости могли
своевременно вносить в них изменения и дополнения.
11.7. При отработке вопроса организации полетов в условиях
ограниченной видимости необходимо предусмотреть способность аварийноспасательных и противопожарных служб быстро реагировать на аварийную
ситуацию в данных условиях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к разделу I Правилам
(п. 2.173)
(Образец)

Журнал
учета и контроля выполняемых работ по эксплуатационному содержанию и
текущему ремонту элементов летного поля аэродрома
___________________________
(название аэродрома)
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Начат: _______________ 20_____ г.
Окончен: _____________20______г.

Дата

1

Задание
начальника АС
на смену,
его подпись

Выполненные
виды работ

2

3

Образец

05.05.
20__г.

Отчет о выполненных работах
Объем
выполненных
работ

Количество
работавшей
техники и
л.с.

Подпись лица,
ответственного за
выполненные
работы

4

5

6

заполнения

(заполняется

вручную)

Прочесывание
перрона
л/составом с
уборкой
посторонних
предметов.

Проведено
прочесывание
перронов в 10.00
– 10.40 и 17.00 –
17.40

Перроны с
МС1-16.

Обновление
маркировки на
МС1-4

Проведено
обновление
маркировки
МС 1-4

4 чел. Аэр.
рабочих.

МаркировОтмаркированы
пути руления ВС, щик – 1 ед., 2
чел.
на
контуры
обслуживания ВС - аэродромных
рабочих
……. п.м. на
МС 1-4

Инженер АС
И.И. Иванов
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* Журнал прошнуровывается и опечатывается, ведется до окончания свободных
страниц.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к разделу I Правил
(п. 2.30)
Перечень
машин и механизмов для содержания аэродромов, подлежащих оборудованию
проблесковыми огнями, радиостанциями внутриаэропортовой связи и
транспондерами МПСН-А1
Поливомоечные машины со снегоочистительным оборудованием.
Аэродромные уборочные плужно-щеточно-пневматические машины.
Прицепные щеточно-пневматически машины.
Шнеко- и фрезерно- роторные снегоочистители.
Распределители антигололедных реагентов.
Пескоразбрасыватели.
Подметально-уборочные машины.
Вакуумные
подметально-уборочные
машины
с
электромагнитным
очистителем.
Комбинированные (универсальные) машины с поливомоечным, плужным,
щеточным и разбрасывающим оборудованием.
Снегопогрузчики.
Тепловые машины.
Ветровые машины.
Тракторы, используемые с разбрасывателями антигололедных реагентов и
косилками.
Маркировочные машины (самоходные).
Машина для очистки боковых огней ВПП и РД.
Самоходные заливщики швов.
Машина ответственного за производство работ на аэродроме (дополнительно
оборудуется радиоприемником для прослушивания радиообмена на частоте
диспетчера посадки).
Машина, предназначенная для измерения коэффициента сцепления (или
машина, транспортирующая прицепной измеритель коэффициента сцепления).
Автомобили-тягачи прицепного оборудования для содержания аэродромов.
- требование по оборудованию спецмашин транспондерами МПСН-А носит
рекомендательный характер.
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к разделу I Правил
(п. 4.3)
Форма снежного NOWTAM (SNOWTAM)

(Заголовок
сообщения)

(ИНДЕКС ОЧЕРЕДНОСТИ)

(Сокращенный
заголовок)

(АДРЕСА)

<

(ДАТА И ВРЕМЯ ЗАПОЛНЕНИЯ)

(ИНДЕКС СОСТАВИТЕЛЯ)

(СЕРИЙНЫЙ НОМЕР SWAA*)

(УКАЗАТЕЛЬ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ)

S

<

(ДАТА/ВРЕМЯ НАБЛЮДЕНИЯ)

(НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ГРУППА)

W

(
*

*

(Серийный номер)

SNOWTAM

<

(УКАЗАТЕЛЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ АЭРОДРОМА)

A)

(ДАТА/ВРЕМЯ НАБЛЮДЕНИЙ (Время завершения измерения по UTC))

B)

(ОБОЗНАЧЕНИЕ ВПП)

С)

(ДЛИНА РАСЧИЩЕННОЙ ЧАСТИ ВПП, ЕСЛИ МЕНЬШЕ ОБЪЯВЛЕННОЙ ДЛИНЫ ВПП (м))

D)

(ШИРИНА РАСЧИЩЕННОЙ ЧАСТИ ВПП, ЕСЛИ МЕНЬШЕ ОБЪЯВЛЕННОЙ ШИРИНЫ ВПП (м), при смещении от осевой
линии ВПП добавлять L (влево) или R (вправо))

E)

(ОСАДКИ НА ВСЕЙ ДЛИНЕ ВПП

F) …./…./….

<

(На каждой трети ВПП, начиная от порога, имеющего наименьший номер обозначения ВПП)
NIL 

ЧИСТО И СУХО

1



ВЛАЖНО

2



МОКРО

3



ИНЕЙ ИЛИ ИЗМОРОЗЬ (толщина слоя обычно менее 1 мм)

4



СУХОЙ СНЕГ

5



МОКРЫЙ СНЕГ

6



СЛЯКОТЬ

7



ЛЕД

8



УПЛОТНЕННЫЙ ИЛИ УКАТАННЫЙ СНЕГ

9



СМЕРЗШИЕСЯ КОЛЕИ ИЛИ ГРЕБНИ)

(СРЕДНЯЯ ГЛУБИНА НА КАЖДОЙ ТРЕТИ ОБЩЕЙ ДЛИНЫ ВПП (мм))

G) …./…./….

(ОЦЕНОЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТИ НА КАЖДОЙ ТРЕТИ ДЛИНЫ ВПП)

H) …./…./….

ОЦЕНОЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТИ
ХОРОШЕЕ



5

СРЕДНЕЕ/ХОРОШЕЕ



4

СРЕДНЕЕ



3

СРЕДНЕЕ/ПЛОХОЕ



2

ПЛОХОЕ



1

(Промежуточные критерии “СРЕДНЕЕ/ХОРОШЕЕ” и “СРЕДНЕЕ/ПЛОХОЕ” обеспечивают более точную информацию для
расчетов, когда условия характеризуются как между средними и хорошими или плохими)
(НАЛИЧИЕ КРИТИЧЕСКИХ СУГРОБОВ (Если имеются, то указать высоту (см)/расстояние от края ВПП (м) и, по мере
необходимости, далее следует L (СЛЕВА), R (СПРАВА) или LR (СЛЕВА-СПРАВА))

J)

(ОГНИ ВПП (Если они затемнены, то указать YES (ДА) и соответственно, по мере необходимости L (СЛЕВА), R
(СПРАВА) или LR (СЛЕВА-СПРАВА))

K)

(ДАЛЬНЕЙШАЯ РАСЧИСТКА (Если планируется, указать длину (м)/ширину (м) подлежащей расчистке части ВПП или,
если будет расчищаться вся ВПП, указать TOTAL (ВСЯ ВПП)))

L)

(ДАЛЬНЕЙШУЮ РАСЧИСТКУ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ЗАКОНЧИТЬ К … (UTC))

M)

(РД (При отсутствии соответствующей РД указать NO (НЕТ))

N)

(СУГРОБЫ НА РД (Если их высота более 60 см, указать YES (ДА), далее указать расстояние (м) между ними по
горизонтали))

P)

(ПЕРРОН (Если не пригоден, указать NO (НЕТ))

R)

(СЛЕДУЮЩИЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ/ИЗМЕРЕНИЯ ПРОВОДЯТСЯ … (Указать месяц/число/время по UTC))

S)

(ЗАМЕЧАНИЯ ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ (Включая степень покрытия загрязнителем и другую важную для эксплуатации
информацию, например посыпание песком, удаление льда, использование химикатов))

T)

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. * Внести принятые в ИКАО буквы государственной принадлежности в соответствии с частью 2 Doc 7910 ИКАО
2. Для информации по другим ВПП повторить от п. В по п. Р.
3. Слова в скобках ( ) не передаются.

ПОДПИСЬ СОСТАВИТЕЛЯ (не для передачи)

<

)<
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Инструкция по заполнению формата SNОWТАМ
1. Общие положения
а) При передаче сведений, касающихся более одной ВПП, повторяется
информация, указанная в пунктах от В до Р включительно.
б) Если информация не подлежит включению, пункты и их обозначения
должны быть полностью исключены.
в) Должны использоваться метрические единицы; единицы измерения не
сообщаются.
г) Максимальный срок действия SNОWТАМ составляет 24 ч. Если имеются
значительные изменения условий, то должен быть издан новый SNОWТАМ.
Значительными изменениями состояния ВПП считаются следующие изменения:
1) изменение коэффициента сцепления примерно на 0,05;
2) изменение количества осадков, превышающее следующие пределы: 20 мм
– для сухого снега; 10 мм – для мокрого снега; 3 мм – для слякоти;
3) изменение используемой длины или ширины ВПП, составляющее 10 %
или более;
4) любое изменение, касающееся вида или области распространения осадков,
что требует пересмотра пп. F или Т сообщения SNОWТАМ;
5) если на одной или обеих сторонах ВПП имеются критические сугробы –
любое изменение высоты сугробов или расстояния от них до осевой линии ВПП;
6) любое изменение видимости огней ВПП в связи с их затемнением;
7) любые другие условия, которые считаются значимыми, исходя из опыта и
местных условий.
д) Включается сокращенный заголовок "ТТААiiii СССС ММYYGGgg (ВВВ)"
для облегчения автоматической обработки сообщений SNОWТАМ в
компьютерных банках данных. Указанные условные знаки обозначают следующее:
ТТ – условное обозначение данных SNОWТАМ – SW;
АА – географическое условное обозначение государств (например, UU –
Россия, Центральный регион (см. часть 2 "Буквенные обозначения
национальной принадлежности" ИКАО Dос 7910 "Указатели (индексы)
местоположения");
iiii – серийный номер SNОWТАМ, обозначаемый группой из четырех знаков;
СССС – четырехбуквенный указатель местоположения аэродрома, к
которому относится
SNОWТАМ (см. ИКАО Dос 7910 "Указатели (индексы) местоположения");
ММУУGGgg – дата/время наблюдения/измерения, где:
ММ – месяц, например январь – 01, декабрь – 12;
YY – число месяца;
GGgg – время в часах (GG) и минутах (gg) по UТС;
(ВВВ) – необязательная группа для:
исправления сообщения SNОWТАМ, распространенного ранее с одинаковым
серийным номером –СОR.
В обозначении (ВВВ) используются скобки для указания того, что данная
группа является необязательной.
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Если представляются данные, касающиеся более одной ВПП, а дата/время
индивидуальных наблюдений/измерений указываются в повторяющемся пункте B,
самые поздние дата/время наблюдения/измерения указываются в сокращенном
заголовке (MMYYGGgg).
е) Слово "SNOWTAM" в форме SNOWTAM и серийный номер SNOWTAM в
виде четырехзначной группы разделяются пробелом. Например: SNOWTAM 0124
ж) Для облегчения чтения сообщения SNOWTAM следует сделать протяжку
одной строки после серийного номера SNOWTAM, после пункта A, после
последнего пункта, относящегося к ВПП (например, пункта P), и после пункта S.
2. Пункт А. Указатель местоположения аэродрома (четырехбуквенный
индекс местоположения).
3. Пункт В. Группа "дата/время" из восьми цифр, обозначающая время
наблюдения с указанием месяца, числа, часа и минут по UТС; данный пункт
должен заполняться всегда.
4. Пункт С. Наименьший номер обозначения ВПП.
5. Пункт D. Длина расчищенной части ВПП (м), если меньше объявленной
длины ВПП (для передачи сообщения, касающегося нерасчищенной части ВПП,
см. пункт Т).
6. Пункт Е. Ширина расчищенной части ВПП (м), если меньше объявленной
ширины ВПП; при смещении от осевой линии ВПП влево или вправо добавить (без
пробела) L или R, если смотреть от порога ВПП, имеющей наименьший номер
обозначения.
7. Пункт F. Осадки по всей длине ВПП, как указано в формате SNОWТАМ.
Для обозначения различных условий на отдельных участках ВПП могут
использоваться соответствующие комбинации указанных номеров. Если на одном
и том же участке ВПП выпадает более одного вида осадков, указанные номера
должны передаваться в последовательности от высшего (ближайшего к небу) к
низшему (ближайшему к ВПП). Если наносы и количество осадков превышают
среднюю величину или если имеются другие характерные особенности,
касающиеся осадков, то о них сообщается в пункте Т открытым текстом. Значения
по каждой трети ВПП разделяются наклонной чертой (/) без пробела между
значениями осадков и наклонной чертой. Например: 47/47/47.
8. Пункт G. Среднее количество осадков (мм) для каждой трети всей длины
ВПП или указывается ХХ, если их определить невозможно или если они не имеют
значения в эксплуатационном отношении. Оценка производится с точностью до 20
мм для сухого снега, 10 мм – для мокрого снега и 3 мм – для слякоти.
Значения по каждой трети ВПП разделяются наклонной чертой (/) без
пробела между значениями осадков и наклонной чертой. Например:20/20/20.
9. Пункт Н Оценочное сцепление на поверхности на каждой трети длины
ВПП (одна цифра) в последовательности, начиная от порога ВПП, имеющей
наименьший номер обозначения.
Значения по каждой трети длины ВПП разделяются наклонной чертой (/) без
пробела между значениями. Например: 5/5/5.
Числовые данные величины измеренного коэффициента сцепления
указываются в пункте (T) формата SNOWTAM.
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10. Пункт J. Наличие критических сугробов. Если имеются, то указать
высоту (см) и расстояние от края ВПП (м), далее следует (без пробела) на левой
стороне L (слева) или правой стороне R (справа) или LR (слева справа) – на обеих
сторонах, если смотреть от порога ВПП, имеющей наименьший номер
обозначения.
11. Пункт К. Если огни ВПП затемнены, то указать YЕS (ДА) и
соответственно (без пробела) L (слева), R (справа) или и то и другое – LR (слева
справа), если смотреть от порога ВПП, имеющей наименьший номер обозначения.
12. Пункт L. Если предполагается произвести дальнейшую расчистку,
указать длину и ширину ВПП или, если будет расчищаться вся ВПП, указать
ТОТАL (ВСЯ ВПП).
13. Пункт М. Указать по UТС предполагаемое время окончания работ.
14. Пункт N. Для характеристики условий на РД можно использовать код (и
комбинацию кодов), указанные в п. F; при отсутствии соответствующей РД,
соединенной с ВПП, указать NО (НЕТ).
15. Пункт Р. Если высота сугробов более 60 см, указать YЕS (ДА) и боковое
расстояние (расстояние между сугробами по горизонтали) в метрах.
16. Пункт R. Для характеристики условий на перроне можно использовать
код (и комбинацию кодов), указанные в п. F; если перрон не пригоден, указать NО
(НЕТ).
17. Пункт S. Указать предполагаемое время проведения последующих
наблюдений/измерений по UТС.
18. Пункт Т. Изложить открытым текстом любую информацию, имеющую
важное для эксплуатации значение, но всегда указывать длину нерасчищенной
ВПП (п. D) и степень загрязнения ВПП (п. F) для каждой трети длины ВПП (в
соответствующих случаях) в соответствии со следующей таблицей:
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВПП 10 процентов, если оно составляет 10 % или менее;
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВПП 25 процентов, если оно составляет 11–25 %;
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВПП 50 процентов, если оно составляет 26–50 %;
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВПП 100 процентов, если оно составляет 51–100 %.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к разделу I Правил
(п. 4.9)
(образец)
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ОАО «Международный аэропорт
Морской»
С.С. Сергеев
«
»___________ 2015 г.
Акт дефектов
искусственных покрытий мест стоянки
воздушных судов на аэродроме Морской
Комиссия в составе:
Заместитель генерального
директора ОАО «Международный
аэропорт Морской»
Иванов В.Б.
начальник аэродромной службы
СидоровВ.С.
сменный инженер аэродромной службы
Ларин А.Ф.
на основании приказа генерального директора ОАО «Международный
аэропорт Морской» от 23.03.2014 № 10 в период с 10 по 20 апреля 2015 г.
комиссией проведен технический осмотр искусственных покрытий ИВПП, прилегающих к ней грунтовой части и состояние элементов водоотводной системы. В
результате технического осмотра установлено, что в результате длительной
эксплуатации указанных элементов летного поля имеются следующие дефекты:
не залитые мастикой трещины – 1492 м.п.;
нарушение герметизации трещин – 2361 м.п.;
отдельные выбоины и шелушения на площади – 127 м.кв.;
нарушение маркировки искусственных покрытий ИВПП общей площадью –
237 м.кв.
Дефектов на грунтовых элементах летной полосы и водоотводной системы
не выявлено.
Указанные дефекты рекомендуется устранить в период подготовки
предприятия к жет ее-зимнему периоду эксплуатации 2015-2016 гг.
Очередную дефектовку выше указанных элементов летного поля провести в
весенний период 2016 г. после схода снежного покрова, в период подготовки
предприятия к ВЛП 2016 г.
Подписи:
Дата

Иванов В.Б.
Сидоров В.С.
Ларин А.Ф.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к разделу I Правил
(п. 4.10)
Методика оценки
эксплуатационно-технического состояния поверхности аэродромных
покрытий
1.
Оценка эксплуатационно-технического состояния жесткого
покрытия
Состояние жесткого покрытия оценивается по результатам дефектовки
покрытий в зависимости от величины показателя (индекса качества) Sk, который
определяется по формуле:
i

Sk  So   Di * Qi

(1), где:

1

Sо – максимальная оценка состояния покрытия по пятибалльной шкале,
Sk=5;
Di – количество плит, имеющих повреждения i-го вида (Ni) в процентах от
общего количества плит на покрытии (Nобщ) и определяемое по формуле:
Ni
Di 
(2), где:
Nобщ
Qi – коэффициент весомости i-го повреждения.
Наиболее характерными дефектами жесткого покрытия с верхним слоем из
цементо(армо)бетона являются – трещины, сколы и шелушение. Применительно к
обозначенным видам повреждений формула (1) имеет вид:
N
N
N
Sk  5  ( тр * Qтр  ск * Qск  ш * Qш ) (3)
Nобщ
Nобщ
Nобщ
В результате массовых обследований аэродромов гражданской авиации
получены следующие значения коэффициентов весомости:
Qтр = 0,05; Qск=0,1; Qш=0,03.
Оценка состояния покрытия в зависимости от показателя Sk приведена в
таблице № 1.
Таблица № 1
Показатель Sk для
жестких покрытий
Свыше 4.5 до 5,0
Свыше 3.5 до 4,5

Состояние покрытия

Стадия эксплуатации

Отличное
Хорошее

Нормальная
Нормальная

Свыше 2.5 до 3.5
2.5 и менее

Удовлетворительное
Неудовлетворительное

Критическая
Закритическая

2.
Оценка эксплуатационно-технического состояния нежестких и
смешанных покрытий.
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Оценка технического состояния покрытий с верхним слоем из
асфальтобетона рекомендуется производить по результатам дефектовки с
использованием индекса качества Ро:
Ро=Σрi, где:
Рi – показатель состояния по всем видам повреждений, определяемый по
таблице № 1 в зависимости от степени дефектности покрытия.
Для придания единообразия в оценках при обследовании покрытий степень
дефектности покрытия оценивается в зависимости от объемов имеющихся
дефектов по классификатору (таблица № 2). Для пользования классификатором
необходимо отнести обнаруженное повреждение (дефект) к одному из
приведенных описаний, определить объем дефектов и по этим двум признакам
оценить степень дефектности по шкале от 0 до 4.
Таблица № 2
Описание
дефектов
Продольные,
поперечные
трещины в
асфальтобетоне
Частая сетка
трещин
(крокодиловая
кожа) на
асфальтобетоне
Эрозия
асфальтобетона
Колея в
асфальтобетонно
м покрытии

Показатель
поврежденности
Среднее расстояние
между трещинами
(м)
Процент
повреждений
площади покрытия
Процент
поврежденной
площади покрытия
Глубина колем (мм)

Степень дефектности
0
1
2
3
ТрещиБолее
15–30
5–15
ны
30
отсутствуют
Сетка
Менее 5
5–20
20–50
трещин
отсутствует
Эрозия
отсутствует
Колея
отсутствует

4
Менее 5

Менее 5

5–20

20–50

Более
50

Менее
10

10–25

25–40

Более
40

Таблица № 3
Наименование дефектов
Поперечные трещины

Продольные трещины

Частая сетка трещин

Степень дефектности по
классификатору
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4

Более
50

Показатель состояния для
нежестких покрытий Рi
0,0 – 0,0
0,0 – 2,4
2,4 – 4,8
4,8 – 7,2
7,2 – 9,6
0,0 – 0,0
0,0 – 4,0
4,0 – 8,0
8,0 – 12,0
12,0 –16,0
0,0 – 0,0
0,0 – 10,0
10,0 – 20,0
20,0 – 30,0
30,0 –40,0
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Эрозия

0
1
2
3
4
0
1
2
3
4

Колея

0,0 – 0,0
0,0 – 4,0
4,0 – 8,0
8,0 – 12,0
12,0 –16,0
0,0 – 0,0
0,0 – 3,2
3,2 – 6,4
6,4 – 9,6
9,6 –12,8

Значение показателя состояния для нежестких покрытий Рi рекомендуется
принимать пропорционально объему повреждений. Например, если при
обследовании покрытия зафиксирована частая сетка трещин (вторая строка
классификатора дефектов таблицы № 2) с повреждением площади 20%, то надо
отнести по классификатору это повреждение ко второй степени дефектности, а
показатель состояния (столбец 3 таблицы № 3) при этом будет равен 20.
Оценка состояния покрытия в зависимости от показателя Ро приведена в
таблице № 4.
Таблица № 4
Показатель Ро для
нежестких покрытий

Состояние покрытия

0 – 19

Отличное

Нормальная

20 – 39

Хорошее

Нормальная

40 – 69
70 и более

Стадия эксплуатации

Удовлетворительное

Критическая

Неудовлетворительное

Закритическая

3.
Мониторинг искусственных покрытий
Для объективной оценки эксплуатационно-технического состояния
искусственных покрытий и прогноза их остаточного ресурса, выявления новых
дефектов и установления видов и объемов ремонтных работ необходимо
осуществлять их мониторинг с привлечением отраслевых научных и проектных
организаций. Результатом мониторинга будет являться прогноз эксплуатационнотехнического состояния искусственных покрытий и разработка рекомендаций по
продлению их срока службы. Мониторинг следует производить в соответствии с
«Методическими рекомендациями по управлению состоянием искусственных
покрытий на гражданских аэродромах», утвержденных Росавиацией 04.07.2012.
На основании накопленных данных исследований следует создавать
электронный банк данных, в котором хранится вся основная информация по
искусственным покрытиям элементов аэродрома: конструкция покрытия (с учетом
всех проведенных реконструкций), самолетные нагрузки (состав движения ВС),
показатели несущей способности, индекс качества поверхности покрытия (Sk) по
годам, дефектовочные планы, данные испытаний и другие результаты мониторинга, виды и объемы проводимых ремонтных работ с указанием примененных
материалов по годам, технологии, расценки на применяемые материалы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к разделу I Правил
(п. 4.19)
Методы измерения коэффициента сцепления на ВПП
С использованием самоходных и/или прицепных измерительных
средств измерения коэффициента сцепления.
1. Для оценки фрикционных свойств покрытий используется понятие
«измеренный коэффициент сцепления».
2. Различные средства непрерывного измерения на одном и том же покрытии
могут отображать различную величину коэффициента сцепления, поэтому при
указании величины измеренного коэффициента сцепления указывается и
наименование средства измерения. Для сопоставления величин коэффициента
сцепления,
полученных
разными
средствами
измерения,
используют
соответствующие корреляционные таблицы и/или графики.
В качестве измеренного коэффициента сцепления (Ксц) принимается Ксц,
измеренный с помощью аэродромной тормозной тележки АТТ-2.
Результаты измерения Ксц, полученные средствами непрерывного измерения,
отличными от АТТ-2, проводятся с помощью соответствующей корреляционной
зависимости к значениям Ксц по АТТ-2. Это связано с тем, что величины
измеренного Ксц по АТТ-2 совпадают с величинами измеренного Ксц по Saab
Friction Tester (SFT), который принят в ICAO как одно из стандартных средств
измерения и имеет корреляцию со средствами измерения, применяемыми в других
странах.
3. Измерение Ксц проводится с помощью прицепных и/или самоходных
измерительных средств непрерывного измерения Ксц с возможностью
документальной регистрации результатов измерений.
Перед началом измерений выполняются процедуры подготовки и проверки
работоспособности
средства
измерения,
предписанные
инструкциями
(руководствами) к данному средству измерения. К таким процедурам относятся:
проверка и, при необходимости, корректировка давления во всех шинах
измерительного средства;
контроль отсутствия визуальных признаков повреждений измерительного
устройства и его составных частей;
запуск программы автоматического тестирования работоспособности
устройства (если предусмотрено конструкцией);
заблаговременное проведение калибровки измерительного оборудования (в
соответствии с требованиями производителя);
прочие процедуры, предписанные производителем устройства.
4. Измерение Ксц. На ИВПП и РД проводится по линиям вдоль оси ВПП (РД),
отстоящим на 3-10 м справа и слева от оси. При неоднородном состоянии покрытия
измерения проводятся на участках с худшими фрикционными свойствами.
Измерения Ксц проводят на скорости, предписываемой производителем
измерительного средства. Если производителем допускается проведение измерений
I.
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в широком диапазоне скоростей, то рекомендуется проводить измерения в
диапазоне скоростей 60 – 65 км/ч. Скорость проведения измерений коэффициента
сцепления с помощью измерительной тележки АТТ-2 составляет 40 – 45 км/ч.
При измерении Ксц сначала осуществляется проезд в одном направлении по
одной из сторон ВПП (РД), а затем проезд в обратном направлении на другой
стороне ВПП (РД). В процессе проездов фиксируются осредненные значения
величин Ксц по результатам проездов в прямом и обратном направлениях для
каждой третьей части ИВПП (или заданного участка искусственного покрытия). По
полученным парам значений Ксц (для прямого и обратного направлений)
вычисляется среднеарифметическая величина измеренного Ксц для каждой третьей
части ИВПП (или каждого измеряемого участка покрытия). При необходимости
производится документальная распечатка результатов измерения Ксц.
Полученные результаты измерений незамедлительно передаются в орган ОВД
(руководителю полетов) и заносятся в Журнал учета состояния летного поля. Если
измерение производилось средством измерения, отличным от АТТ-2, то
полученные результаты для записи в Журнал приводятся к значениям по АТТ-2 с
помощью соответствующей корреляционной таблицы или графика.
При передаче информации о фрикционных свойствах покрытия в виде одной
цифры оценочного сцепления (например, в формате SNOWTAM), следует
руководствоваться соотношениями, приведенными в таблице № 1.
Таблица № 1
Соотношение между оценочным сцеплением и величинами измеренного
коэффициента сцепления (по АТТ-2)
Код

5

Измеренный
коэффициент
сцепления (по
АТТ-2)
0,4 и выше

4
3

0,39 – 0,36
0,35 – 0,30

2
1

0,29 – 0,26
0,25 – 0,17

9

Ниже 0,17

Оценочное
сцепление на
поверхности
Хорошее

Эксплуатационное значение

Можно предполагать, что
воздушное судно произведет
посадку без особых
трудностей путевого
управления
Среднее – хорошее
То же
Среднее
Возможно ухудшение
путевого управления
Среднее/плохое
То же
Плохое
Путевое управление будет
плохим
Ненадежное
Путевое управление не
контролируется
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II. С использованием деселерометров модели 1155М
Деселерометры могут быть механическими и цифровыми.
Принцип работы всех видов деселерометров основан на фиксации
максимального отклонения маятника при торможении транспортного средства.
Результаты измерений, полученные с помощью деселерометров модели
1155М (далее – деселерометр), являющимся механическим, в отечественной
практике принято обозначать термином «нормативный коэффициент сцепления».
Механические
деселерометры
представляют
собой
динамически
тарированный маятник, отклоняющийся при торможении автомобиля, и
механически связанную с ним шкалу, отображающую величину этого отклонения.
При измерениях с помощью механического деселерометра оператор должен
визуально считывать показания шкалы, записывать результаты замеров и
самостоятельно рассчитывать осредненные значения коэффициента сцепления.
Электронные деселерометры также основаны на регистрации отклонения
маятника, но, в отличие от механических, проведенные замеры автоматически
записываются в память устройства, после чего устройство рассчитывает
осредненные значения по каждой трети ИВПП.
Основные требования к транспортным средствам, на которых производятся
измерения с помощью деселерометра:
масса транспортного средства, как правило, должна составлять от 1 до 2 т;
транспортное средство должно быть оборудовано стандартными зимними
шинами без шипов с равномерным износом протектора не более 50% и давлением,
соответствующим рекомендациям производителя;
тормозная система должна быть отрегулирована на одновременную
блокировку всех четырех колес и сохранение путевой устойчивости при
торможении;
на автомобиле должны отсутствовать (или быть отключены)
антиблокировочная система, система курсовой устойчивости и прочие системы
помощи при торможении.
Методика проведения измерений деселерометром
Деселерометр должен быть установлен в автомобиль в соответствии с
инструкцией производителя. Не допускаются возможности люфта или смещения
измерительной части деселерометра при движении автомобиля. Перед началом
измерений необходимо убедиться, что индикатор шкалы деселерометра установлен
на отметку «0».
Измерение фрикционных свойств на ИВПП и РД проводится по линиям
вдоль оси ВПП (РД), отстоящим на 5-10 м справа и слева от оси. При
неоднородном состоянии покрытия измерения проводятся на участках с худшими
фрикционными свойствами. Сначала осуществляется проезд в одном направлении
по одной из сторон ВПП (РД), а затем проезд в обратном направлении на другой
стороне ВПП (РД).
При проведении измерений автомобиль разгоняется до скорости около 40
км/ч, после чего водитель быстро, но не резко нажимает на педаль тормоза до
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упора (до блокировки всех колес) на 1 – 2 с. Торможение до полной остановки
производить не обязательно.
На каждой трети ИВПП (или на каждом измеряемом участке) производится
не менее четырех замеров по одной стороне от оси, и не менее четырех замеров по
другой стороне. По полученным измерениям (не менее 8) вычисляется
среднеарифметическое значение нормативного коэффициента сцепления для
каждой трети ИВПП или измеряемого участка.
Для перевода полученных значений нормативного коэффициента сцепления
в измеренный коэффициент сцепления следует пользоваться таблицей № 2 или
корреляционным графиком (рисунок 1).
Таблица № 2
Корреляционная таблица значений нормативного Ксц
и значений измеренного Ксц по АТТ-2 при измерении коэффициента сцепления
с использованием деселерометра
Измеренный
коэффициент
сцепления по АТТ-2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1 0,15 0,17 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6

Нормативный
коэффициент
сцепления

0
0
0
,
0
0
0
0
0
0
0
0,26 0,29 0,30 0,32 0,34 0,37 0,39 0,42 0,45 0,49 0,54 0,57
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Деселерометр 1155М (рисунок 1) представляет собой переносной
малогабаритный прибор, закрепляемый с помощью присосов 2 на лобовое стекло
автомашины так, чтобы ось маятника 1 располагалась горизонтально, а плоскость
качания маятника была в плоскости движения автомобиля. С помощью винтов
фиксации 3 и 4 деселерометр устанавливается в положение, при котором
вертикальная осевая плоскость маятника проходит через контрольную риску 7,
нанесенную на прозрачную часть стенки корпуса. Шкала деселерометра
отградуирована в единицах ускорения от 0 до 8 м/с2 с шагом в 1 м/с2. Для
определения величины нормативного коэффициента сцепления необходимо
значения, показанные по шкале, умножить на коэффициент 0,1 (то есть уменьшить
в 10 раз).
Для оценки условий торможения деселерометр 1155М устанавливается на
лобовое стекло автомобиля.
При торможении автомобиля в процессе измерения маятник деселерометра
вместе с фиксирующей стрелкой отклоняется в направлении движения.
Оператором считывается зафиксированная величина отрицательного ускорения.
После снятия показаний фиксирующая стрелка 6 с помощью головки
устанавливается на отметку «0», после чего прибор готов к новым измерениям.
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1 – ось маятника;
2 – присосы;
3 – винт фиксации стоек;
4 – винт фиксации корпуса;
5 – ручка возврата;
6 – фиксирующая стрелка;
7 – контрольная риска.

Рисунок 2. Деселерометр 1155М
III. По измерению тормозного пути или времени торможения
При отсутствии в аэропорту аэродромных тормозных тележек и
деселерометра оценку эффективности торможения можно осуществлять
обработкой результатов измерений расстояния или времени торможения до
остановки грузового или легкового автомобиля, двигающегося с заданной
скоростью при торможении, обеспечивающем полный юз колес.
Места проведения замеров и их количество принимается в соответствии с
методикой измерения с помощью деселерометра.
А) При измерении дистанции торможения эффективность торможения
определяется по формуле:
V2
µs = ─────, где:
2gS
V – скорость в момент включения тормозов, м/с;
S – дистанция торможения, м;
g – ускорение силы тяжести, м/с2.
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Б) При измерении времени торможения эффективность торможения
определяется по формуле:
V
µτ = ───────, где:
τg
τ – время до остановки, с.
Получаемая
величина
эффективности
торможения
характеризует
фрикционные свойства при движении колес со 100%-ным скольжением. Для
приведения результатов к торможению с проскальзыванием, соответствующим
максимальной величине коэффициента торможения, следует полученные величины
µs и µτ умножить на 1,2 для значений в диапазоне 0 – 0,3 ед. Ксц и на 1,3 для
значений в диапазоне 0,31 – 1,0 ед. Ксц.
Пример. При торможении автомобиля ЗИЛ-130 дистанция торможения
составила 25 м, время торможения 5 с. Эффективность торможения определяется
как:
µs + µτ
µs = 0,25; µτ = 0,23; µэ = ─────── = 0,24;
2
нормативное значение Ксц составит:
µ =1,2 х µэ; µ = 1,2 х 0,24 = 0,29 ед. Ксц,
а при µэ ≥ 0,3; µ = 1,3 х µэ, т.е. если µэ = 0,35,
µ = 1,3 х 0,35 = 0,45 ед. Ксц.
В) по длине тормозного пути комбинированной поливомоечной машины
АКПМ-3 массой 6000 кг.
На обследуемом участке автомобиль должен двигаться прямолинейно и
равномерно с определенной фиксированной скоростью (V) 20 – 50 км/ч.
Торможение осуществляют до полной блокировки колес (юза), после чего
измеряется тормозной путь автомобиля.
Величина нормативного Ксц для скоростей движения 20, 30, 40 и 50 км/ч в
зависимости от длины тормозного пути определяется по графику на рисунке 3.
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Рисунок 3. Зависимость нормативного Ксц от длины тормозного
пути машины АКПМ-3 при различных скоростях движения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к разделу I Правил
(п. 4.20)
Методика определения толщины слоя осадков
К параметрам оценки осадков относятся:
вид осадков;
толщина слоя осадков;
доля площади, покрытая загрязнениями (осадками).
3.4. При оценке вида осадков атмосферные осадки представляются в
информации числовым кодом от 1 до 9 с соответствующей каждому числу кода
описательной характеристикой:
NIL — чисто и сухо;
1 — влажно;
2 — мокро или отдельные участки стоячей воды;
3 — иней или изморозь;
4 — сухой снег;
5 — мокрый снег;
6 — слякоть;
7 — лед;
8 — уплотненный или укатанный снег;
9 — мерзлый снег с неровной поверхностью (борозды, рытвины).
Понятие «влажно» соответствует состоянию, когда поверхность изменяет
цвет вследствие наличия влаги.
«Мокро» — поверхность пропитана водой, но стоячая вода отсутствует.
«Участки воды» — видны участки стоячей воды.
«Иней или изморозь» — снеговидные кристаллические льдообразования на
поверхности покрытия, образующиеся, как правило, в утренние часы и связанные с
охлаждением поверхности.
«Сухой снег» — снег, который будучи в рыхлом состоянии мо жет сдуваться
ветром или рассыпаться; плотность—до, но не включая 0,35 г/см3.
«Мокрый снег» — снег, который не рассыпается и образует или имеет
тенденцию образовывать снежный ком; плотность — от 0,35 г/см3 и до, но не
включая 0,5 г/см3.
«Слякоть» — пропитанный водой снег, который при ударе разбрызгивается в
стороны; плотность от 0,5 г/см3 до 0,8 г/см3.
«Лед» — вода в замерзшем состоянии, на аэродромных покрытиях проявляется в виде гололеда или гололедицы, как результат замерзания переохлажденного дождя или имевшейся на покрытии воды; плотность — до 0,9 г/см3.
«Уплотненный или укатанный снег» — снег, спрессованный в твердую массу,
который при отрыве от земли не рассыпается или же ломается на куски; плотность
— 0,5 г/см3 и выше. Образуется в результате многократного механического
воздействия пешеходов или колес транспортных средств.
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«Мерзлый снег» — длительно лежавший на неэксплуатируемом покрытии и
пропитанный замерзшей водой снег, имеет шероховатую поверхность; удельный
вес около 0,8 г/см3. На аэродромах может образовываться в результате замерзания
неубранного снежно-ледяного наката или льда.
Для повышения объективности оценки вида атмосферных осадков
выполняются измерения их плотности.
Осадки в виде сплошного слоя воды, распределенные на поверхности песка,
пыли, грунта и т. п., представляются в информации открытым текстом понятиями:
«залитая водой», «песок» и т. п.
3.5.Толщина слоя жидких осадков может измеряться как металлической
линейкой, так и переносной оптической линейкой ОЛ-1. Оба средства измерения
должны быть метрологически поверены в соответствии с установленными
требованиями.
3.6. Оптическая линейка ОЛ-1 (рисунок 1) для измерения толщины слоя
жидких осадков (воды) представляет собой пластину из оргстекла размерами 125 х
35 х 10 мм, на рабочей поверхности которой выфрезерованы продольные и
поперечные борозды шириной 5 мм и глубиной 5 мм, образующие ромбовидные
выступы. С одной стороны пластины установлен опорный винт, головка которого
выступает на 11,7 мм над плоскостью рабочей поверхности. При установке линейки
головкой винта на поверхность покрытия плоскость рабочей поверхности
устанавливается наклонно таким образом, что выступы линейки располагаются на
заданном расстоянии от покрытия последовательно в диапазоне 0 – 10 мм с шагом
0,25 мм.
При наличии на покрытии слоя воды толщиной до 10 мм часть выступов,
находящихся в слое воды смачивается, что изменяет оптическую прозрачность
пластины, которая визуально определяется при осмотре линейки. По последнему
смоченному ромбу определяется толщина слоя воды. Погрешность измерения
толщины слоя воды линейкой ОЛ-1 не превышает ±0,25 мм.
3.7.Толщина слоя снега, слякоти на покрытиях измеряется с помощью
переносной металлической линейки длиной 250 мм. Погрешность не более ±1 мм.
При оценке состояния покрытия рекомендуется давать сведения о толщине
слоя каждого вида осадков в соответствии с принятым кодовым обозначением. По
значениям толщины слоя осадков в конкретных точках вычисляются
среднеарифметические величины для каждого участка ВПП. Измерение толщины
слоя осадков рекомендуется проводить в тех же местах ИВПП, что и коэффициента
сцепления.
3.8. Информация о степени наличия осадков на покрытии по площади
относится к дополнительным сведениям, даваемым открытым (не закодированным)
текстом. Степень наличия осадков на покрытии характеризуется в процентах
отношением площади, покрытой загрязнениями (осадками), к общей рабочей
площади, при этом используется следующая градация оценки:
10 % при осадках на площади менее 10 % ВПП;
25 % при осадках на площади 11…25 % ВПП;
50 % при осадках на площади 26…50 % ВПП;
100 % при осадках на площади 51…100 % ВПП.
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Информация о степени наличия осадков на ВПП в процентах записывается в
Журнал учета состояния летного поля. Наличие осадков оценивается визуально
при осмотре ВПП. В качестве точек отсчета размеров загрязненных (покрытых
осадками) участков, как правило, используются боковые посадочные огни.

Рисунок 1. Оптическая линейка ОЛ-1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к разделу I Правил
(п. 4.30)

Методика определения
прочности грунтовых элементов летного поля
Прочность грунта определяют ударником У-1.
Общий вид ударника У-1 представлен на рисунке 1, а чертежи элементов
ударника на рисунках 2, 3 и 4.

1 – груз-гиря;
2 – направляющий шток для груза-гири;
3 – наконечник ударника.
Рис. 1. Ударник У-1
Ударник состоит из трех частей: груза-гири массой 2,5 кг для забивания
наконечника в грунт (рисунок 2), направляющего штока для движения по нему
груза-гири (рисунок 3), и наконечника с площадью сечения 1 см2 с нанесенными на
нем делениями через 1 см (рисунок 4). Направляющий шток и наконечник ударника могут быть выполнены как единое целое. Вес груза-гири периодически
контролируется, его величина не должна отличаться от номинала 2,5 кг на
величину ± 10г. Если гиря имеет длину Lгири отличную от 120 мм (например, при
изготовлении гири из другого материала), то при изготовлении направляющего
штока (рисунок 3) его длина должна быть скорректирована для обеспечения
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расстояния между торцом наконечника и торцом гири в ее крайнем положении в
500 мм, как показано на рис. 1.

Примечание: Материал – сталь Ст. 30ХГСА или другой материал
при сохранении массы 2,5 кг.

Рисунок 2. Груз-гиря

Примечание: 1. Материал – сталь Ст. 30ХГСА.
Отверстие диаметром 3,9 мм сверлится сквозным под шпильку.

Рис. 3. Направляющий шток для груза-гири

Примечание: 1. Материал – сталь Ст. 30ХГСА
2. От обреза наконечника снизу вверх, кольцевыми
рисками наносятся сантиметровые деления (от 1 до 30 см).

Рис. 4. Наконечник ударника.
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Для измерения показателя прочности грунта σ ударник У-1 устанавливают
вертикально наконечником на грунт, поднимают по направляющему штоку на
высоту 50 см гирю (до упора) и отпуская, дают свободно падать. Падая, гиря
погружает наконечник в грунт. Если наконечник ударника попадает на твердый
предмет в грунте, то на данном месте испытание прекращается, а повторяется
рядом в 0,5 – 1 м от этого места.
Операцию повторяют до тех пор, пока наконечник не погрузится в грунт
сначала на 10 см (n10) и затем с нарастающим итогом на 30 см (n30). В процессе
работы подсчитывается число ударов гирей при погружении наконечника на 10 см
и нарастающим итогом на 30 см.
Затем определяются средние арифметические значения из полученных
измерений отдельно для погружения на 10 см и 30 см для каждого места
измерений. По графикам рисунка 9 или таблицы № 1, используя средние значения
количества ударов, определяется прочность грунта на глубине 10 см и 30 см.
Прочность грунтов в месте измерения определяется по формуле:

где: σи – прочность грунта в месте измерения, кПа (кгс/см2);
σ10 – прочность грунта на глубине 10 см;
σ30 – прочность грунта на глубине 30 см.
Показатель прочности грунта определяется как среднеарифметическое значение показателей прочности грунта мест измерений деленных на их количество.
Периодичность контроля показателя прочности грунтов рекомендуется не
менее указанной в таблице № 2.
Тип почвогрунта определяется на основе данных лабораторного анализа его
гранулометрического состава в почвенно-грунтовой лаборатории либо в полевых
условиях – приближенным способом по методу Красюка, указанному в таблице
№ http://www.infosait.ru/norma_doc/46/46717/index.htm - i19414473.
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I – для песчаных, песчаных пылеватых, супесчаных и мелких супесчаных
грунтов;
II – для пылеватых, суглинистых, тяжелых суглинистых, суглинистых
пылеватых и глинистых грунтов;
III – для черноземов, каштановых и других засоленных грунтов.
Рис. 9. Графики для определения прочности грунта ударником У-1
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Таблица № 1
Песчаные
и мелкие

п 10
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
-

Песчаные,
супесчаные

σ 10 п 30
3,9 7,0
4,8
8
6,0
9
7,3 10
8,2 11
9,0 12
9,7 13
10,5 14
11,2 15
12,0 16
13,0 17
13,7 18
14,3 19
15,0 20
15,5 21
16,0 22
23
24
25
26
27
28

σ 30
3,0
4,5
5,3
6,2
6,8
7,3
7,8
8,4
8,7
9,0
9,4
9,8
10,0
10,3
10,5
10,7
10,9
11,0
11,2
11,4
11,5
11,7

Пылева- Пылевые, суглинистые тяжелые,
тые, сусуглинистые, суглинистые
песчаные, пылеватые и глинистые грунты
подзолистые грунты
п 30 σ 30 п 10 σ 10 п 30 σ 30 п 30 σ 30
29 11,9 1,0 2,2
7
2,0 29 11,9
30 12,0 1,5 3,4
8
2,2 30 12,0
31 12,1 2,0 4,7
9
3,0 31 12,1
32 12,2 2,5 5,8 10 3,6 32 12,2
33 12,3 3,0 7,0 11 4,3 33 12,3
34 12,4 3,5 8,0 12 5,0 34 12,4
35 12,5 4,0 8,7 13 6,0 35 12,5
36 12,6 4,5 9,5 14 7,2 36 12,6
37 12,7 5,0 10,2 15 8,1 37 12,7
38 12,8 6,0 11,2 16 9,0 38 12,8
39 12,9 7,0 12,0 17 9,4 39 12,9
40 13,0 8,0 13,0 18 9,8 40 13,0
41 13,1 9,0 13,8 19 10,0 41 13,1
42 13,2 10,0 14,5 20 10,3 42 13,2
43 13,3 11,0 15,0 21 10,5 43 13,3
44 13,4 12,0 22 10,8 44 13,4
45 13,5 23 10,9 45 13,5
46 13,6 24 11,0 46 13,6
47 13,7 25 11,2 47 13,7
48 13,8 26 11,4 48 13,8
49 13,9 27 11,6 49 13,9
50 14,0 28 11,7 50 14,0

Черноземы, каштановые и
бурые засоленые грунты

п 10
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
-

σ 10 п 30
1,9
7
2,8
8
4,0
9
5,0 10
5,7 11
6,3 12
6,8 13
7,2 14
7,8 15
8,5 16
9,2 17
9,9 18
10,5 19
11,1 20
11,6 21
12,1 22
23
24
25
26
27
28

σ 30 п 30
1,4 29
1,5 30
1,5 31
1,8 32
1,9 33
2,2 34
2,8 35
3,2 36
3,8 37
4,3 38
5,0 39
5,5 40
6,0 41
6,4 42
6,7 43
7,3 44
7,6 45
7,9 46
8,3 47
8,5 48
8,9 49
9,2 50

σ 30
9,5
9,7
9,8
10,0
10,3
10,6
10,7
10,8
11,0
11,1
11,3
11,5
11,7
11,9
12,1
12,2
12,3
12,5
12,6
12,8
12,9
13,0

Таблица № 2
Периодичность контроля показателей прочности грунта
Периоды года
Периодичность контроля
Весной после схода сне- Ежедневно до оттаивания и просыхания грунта на глубину до 30 см,
гового покрова до нас- когда прочность грунта будет устойчивой и показатель прочности в
тупления устойчивой
течение суток будет изменяться не более, чем на 0,3 кгс/см2
среднесуточной температуры выше 10 °С
Летом при устойчивой
среднесуточной
температуре равной или
выше 10 °С

В бездождливый период при низкой влажности грунта не реже одного
раза в неделю; непосредственно после выпадения дождей с количеством осадков от 5 мм и более и в дальнейшем ежедневно до просыхания грунта, когда прочность его будет устойчивой, и период
затяжных дождей продолжительностью более суток ежедневно и до
просыхания грунта

В осенне-зимний период В сухой период не реже одного раза в неделю до момента промерзания
при среднесуточной
грунта на глубину 10 см. Непосредственно после выпадения дождей с
температуре ниже 10 °С количеством осадков от 3 мм и более, а в дальнейшем ежедневно до
просыхания грунта или его промерзания на глубину более 10 см
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Таблица № 3
Определение вида почвы и грунта в полевых условиях (по методу Красюка)
Виды
почв и
При
Состояние
грунта растирании на в сухом
руке
виде
Глины

Комочки трудно раздавливаются, а при
рас-тирании на
па-льцах
частицы не
чувствуются
Суглинки Комочки раздавливаются
легко, а при
растирании
чувствуются
песчаные
частицы
Супеси Комочки раздавливаются
при слабом
сдавливании,
при растирании
преобладают
песчаные
частицы
Пески
Глинистых
частиц не
чувствуется

Твердые в
кусках

Особенности грунта
Состояние
При
во влажном скатывании
виде
в сыром
состоянии
Вязкие,
Образуется
пластичные; длинный
липкие и
шнур
мажутся
тоньше 0,5
мм

Комья и
Пластичность Тонкий и
куски от
и липкость
длинный
удара
слабые
шнур не обмолота
разуется
рассыпаются
(шнур рвется при толщине 2 мм)
При
Не
В шнур
сдавливании пластичные почти не
руками
скатываются
комья и
куски легко
рассыпаются
и крошатся
Цементации
нет

-

-

При
свертывании
шнура в
кольцо
Шнур легко
свертывается
в кольцо без
трещин

При
сдавливании
в сыром
состоянии
Шар
сдавливается
в лепешку, не
трескаясь по
краям

Шнур при
свертывании
трескается и
ломается

Шар сдавливается в
лепешку с
трещинами
по краям

Шнур при
Шар при
свертывании сдавливании
рассыпается рассыпается

-

-

117

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к разделу I Правил
(п. 4.34)
Методика
определения прочности снега
Прочность снега характеризуется его сопротивлением вдавливанию конуса и
определяется отношением величины создаваемой вертикальной нагрузки к
площади сечения погружного конуса на уровне поверхности снегового покрытия.

1 - конус;
2 - площадка для ступни;
3 - вертикальная стояка;
4 - вертикальная доска-упор

30

Рис. 1. Конусный твердомер
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Рис. 2. Чертежи конусного твердомера
Для определения показаний прочности (несущей способности) уплотненного
снежного покрытия применяют конусный твердомер.
Конусный твердомер состоит из конуса, площадки для ступни человека,
вертикальной стойки и вертикальной доски-упора и представлен на рисунках 1 и 2.
Конус твердомера делается из дюрали или дерева, обшитого жестью или
листовым алюминием, и жестко скрепляется с площадкой для ступни. Угол конуса
у вершины - 34°12', высота конуса - 130 мм, диаметр основания 80 мм.
Площадка для ступни имеет размеры 300х120 мм. Вертикальная стойка
высотой 700 мм имеет внизу квадратную пластинку - основание размером 100х100
мм. Стойка свободно двигается в двух направляющих скобах, прикрепленных к
доске-упору. На стойке прикреплена металлическая стрелка, указывающая глубину
погружения конуса в снег.
Доска-упор размером 900х100 мм двумя фанерными косынками жестко
скреплена с горизонтальной площадкой для ступни.
На доске-упоре имеется шкала, по которой отсчитывают глубину погружения
конуса в снег и по показателям которой определяют несущую способность
уплотненного снега.
Последовательность пользования твердомером следующая:
1. Поставить твердомер на снежное покрытие.
2. Вынуть шпильку, скрепляющую стойку с доской-упором, рукой взяться за
рукоятку и, став одной ногой на площадку для ступни, перенести на нее тяжесть
своего тела, затем записать показание прибора по шкале.
Прочность уплотненного снега в зависимости от прилагаемой нагрузки и
глубины погружения конуса определяется по графику, представленном на
рисунке 3 или по формуле:

где σ - показатель прочности снега, кПа (кг/см2);
Р - нагрузка на конус, кг;
h -глубина погружения конуса, см;
а - угол конуса 34°12'.
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Рис. 3. Зависимость глубины погружения конуса от прочности снега
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к разделу I Правил
(п. 5.44)

1 – ИВПП;
2 – РД;
3 – лоток (для перехвата и отвода воды с
аэродромных покрытий к дождеприемникам);
4 – дождеприемник (для вывода сточной воды из
лотков в коллектор);
5 – закромочные дрены (подземный
искусственный водоток для сбора и отвода
воды из дренирующего слоя искусственного
покрытия в коллектор);
6 – коллектор (подземный трубопровод для вывода
сточной воды за пределы аэродрома);
7 – смотровой колодец (для подсоединения и ухода
за водоотводными линиями);
8 – тальвежный колодец (для отвода
поверхностных вод из грунтовых лотков и
пониженных участков грунта в коллектор);
9 – главный коллектор;
10 – устье (оголовок) (место выброса сточной воды
из коллектора за пределами аэродрома);

11 – открытая водоотводная канава;
12 – ось грунтового лотка (для перехвата и
отвода воды с грунтовых участков летного
поля в тальвежные колодцы);
13 – выборочное осушение грунтовых участков
(поверхностный дренаж, устраиваемый
при невозможности сбора поверхностных
вод посредствам грунтовых лотков и
тальвежных колодцев);
14 – осушитель (сеть подземных водоводов для
перехвата поверхностных вод и понижения
уровня грунтовых вод);
15 – собиратель (подземный водовод для сбора
и отведения воды от осушителей в
коллектор);
16 – нагорная канава (канава для
отвода стекающей по склону воды и
защиты прилегающих территорий от
действия осушительной системы).

121

Рис. Принципиальная схема водосточно-дренажной системы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к разделу I Правил
(п. 5.49)
(образец)
«УТВЕРЖДАЮ»
Оператор аэродрома
«

» ___________20_____ г.

План зимнего содержания аэродрома ___________________
(наименование)

1. План зимнего содержания аэродрома разрабатывается во исполнение
положений воздушного законодательства и должен предусматривать порядок
проведения работ по подготовке аэродрома, который бы позволял обеспечить его
готовность к приему и выпуску воздушных судов в любой период времени зимнего
периода.
2. Содержание элементов аэродрома в зимний период должен представлять
собой комплекс мероприятий и работ, направленных на подготовку к полетам
летного поля, к которым относят:
очистку искусственных покрытий от снега и слякоти;
предупреждение и удаление гололедных и снежно-гололедных образований;
уплотнение снега до требуемой толщины 6 – 8 см с последующей очисткой
поверхности от выпавших осадков, если принят и используется метод содержания
аэродромных покрытий под уплотненным снегом;
выравнивание и уплотнение снежных отложений, если применяется метод
уплотнения снега;
выравнивание снежных отложений и валов за пределами искусственных
покрытий летного поля с планировкой откосов;
вывоз (при необходимости) скоплений снега в места выкладок снега;
борьба с гололедом на внутриаэропортовых дорогах и подъездных путях.
3. В Плане зимнего содержания аэродрома отражается и разрабатывается:
схема элементов летного поля с расположением и их размерами,
содержащихся методом очистки (уплотнения) снега, с указанием очередности и
времени выполнения работ; мест выкладок снега на летном поле; альбом
технологических карт и схем уборочных работ;
размещается зимняя роза ветров;
особенности организации взаимодействия между участниками уборочных
работ (службами);
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наличие техники и возможности выделения дополнительного количества
снегоуборочных машин и оборудования для выполнения работ, а также посменную
обеспеченность их водительским составом;
место расположение на аэродроме дежурной смены аэродромной службы;
порядок сбора и передачи информации о состоянии элементов летного поля.
4. Потребность в антигололедных химических реагентах (жидких,
гранулированных) для борьбы с гололедными и снежно-ледяными образованиями
определяется в соответствии с физическими характеристиками элементов
искусственных покрытий, положениями по применению химических реагентов в
зависимости от их качества и плавящей способности.
Подготовка элементов летного поля в зимний период осуществляется в
порядке очередности.
5. Очередность очистки элементов летного поля от снега:
1-я очередь: очистка ИВПП, обочин ИВПП на ширину 10 м от боковой
границы ИВПП; РД- 2, 3; пути выруливания со стоянки для первого вылетающего
ВС и пути подъезда спецавтотранспорта для обслуживания этого ВС, огней ССО
на ИВПП, подготовка зон КРМ и ГГРМ.
2-я очередь: очистка МС, перрона (первоначально готовится стоянка, на
которую планируется прибытие ближайшего ВС), остальных РД, обочин РД на
ширину 10 м от боковой границы РД.
3-я очередь: очистка обочин ИВПП на ширину 25 м от ее боковой границы
по всей длине; очистка участков свободной зоны до границы летной полосы на
ширину … м в каждую сторону от продолжения осевой линии ВПП, очистка
обочин перронов и МС с планировкой очищенных участков с неочищенными;
очистка подъездных дорог к объектам средств посадки, внутриаэропортовых дорог
и пр.
Работы, относящиеся к последующим очередям, необходимо начинать после
окончания предыдущей очереди.
6. К схеме прилагаются расчеты времени, привлекаемых сил и средств на
очистку летного поля от снега и гололедных образований для каждой очереди
работ.
7. Очистку аэродрома от снега и гололедных образований рекомендуется
осуществлять с использованием положений раздела I настоящих Правил.
8. План
зимнего
содержания
согласовывается
с
начальниками
заинтересованных служб и подписывается заместителем аэропорта, курирующим
наземные службы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
(к разделу I Правил)
(п. 5.50)
(образец)
Альбом
технологических карт на снегоуборочные и льдоуборочные работы
1. Альбом технологических карт составляется аэродромной службой,
согласовывается с заинтересованными и утверждается оператором аэродрома.
2. Альбом технологических карт должен содержать:
титульный лист, включающий информацию: полное официальное название
предприятия-исполнителя; указание должностей и фамилий лиц согласовавших, а
также лица, утвердившего альбом; срок действия технологических карт, дату их
составления (разработки);
схему аэродрома с указанием очередности очистки элементов аэродрома;
схему организации взаимодействия и связи при льдоснегоуборочных
работах;
перечень имеющихся в аэропорту средств механизации льдоснегоуборочных
работ с указанием основных технических характеристик спецмашин и назначения;
технологические карты на основные характерные льдоснегоуборочные
работы, выполняемые на аэродроме;
лист изменений и дополнений.
3. Технологические карты являются конкретными решениями организации
работ по очистке аэродромных покрытий от снега и льда с применением
имеющихся в аэропорту средств механизации, с учетом действующего расписания
полетов и требований. При составлении технологических карт рекомендуется
применять обозначения: С – снег; Н – накат; П – примерзший; НП – непримерзший;
БН – без наката; В – ветер; СЛ – снежно-ледяной накат; ГЛ – гололед; ТМ –
тепловой метод удаления; Х – химический; ХП – химическое предупреждение
образования гололеда.
4.
Корректировка технологических карт, вызванная возможным
изменением (в течение срока действия технологических карт) количества и
номенклатуры средств механизации, может вводиться после утверждения
оператором аэродрома, о чем соответствующая запись в листе изменений и
дополнений альбома. Примеры технологических карт приведены в таблицах на
рисунках 1 и 2.
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Примечания: 1. 1-я группа машин работает плугом; 2-я – щетками.
2. Размеры даны в метрах

Рис. 1. Технологическая карта на очистку ВПП от снега
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Примечания: 1. Размеры даны в метрах

Рисунок 2. Технологическая карта на очистку ВПП от гололеда
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к разделу I Правил
(п.5.52)
Нормативы
технической оснащенности аэропортов спецмашинами для обеспечения полетов
Таблица № 1
Количество спецмашин для эксплуатационного содержания аэродрома
Наименование средства
механизации

1
Вариант А.
1.Очистка покрытий ВПП,
МРД и рабочих РД с
рабочей скоростью
40 - 60 км/ч
1.1 Машина аэродромная
уборочная, плужнощеточная с генератором
воздушного потока:
1.2 Фрезерно-роторный
снегоочиститель
2. Очистка покрытий
перрона с рабочей
скоростью до 25 км/ч
2.1 Машина аэродромная

Количественные показатели средств механизации, ед.
Площади I-ой очереди очистки, га

100-70
2

70-50
3

4-3

3-2

2

-

-

1

1

1

-

-

Поправочный коэффициент,
Кп

Примечание

11

10-5
8

менее 5
9

10

-

-

-

К1

-

-

-

К3

50-35
35-25
25-15
15-10
4
5
6
7
Зимнее содержание аэродрома
Очистка искусственных покрытий от снега
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уборочная, плужнощеточная с генератором
воздушного потока:
2.2 Фрезерно-роторный
снегоочиститель
Либо: Вариант Б.
3. Очистка покрытий ВПП,
МРД и рабочих РД и
перрона с рабочей
скоростью до
15 км/ч
3.1 Комбинированные
машины со снегоочистительным оборудованием
3.2 Шнекороторный
снегоочиститель

4-3

3-2

2

-

-

-

-

-

К1

1

1

1

-

-

-

-

-

К3

28-20

20-14

14-10

10-8

8-5

4-3

3-2

2

К1

6-4

4-3

3-2

2

2

1

1

1

К3

1
1

К5
К5

1

К2

1

К3

Предупреждение и удаление льдообразований на искусственных покрытиях
4. Распределитель
антигололедного реагента с
шириной обработки:
а) до 14 м , или
б) до 22 м
5. Ветровая машина
6. Автогрейдер
7. Снегопогрузчик
8. Автосамосвал
9. Измеритель
коэффициента сцепления

6-5
4-3

3-2
2-1
1
1
2-1
1
1
1
Продувка покрытий
2
2
1
1
1
1
1
Очистка от снега спланированной части на ширину 10 м от кромки ВПП
6-5
5-4
4-3
3-2
3-2
2-1
2-1
Погрузка и вывозка снега
3
3
2
2
1
1
1
6
6
4
4
2
2
2
Оценка состояния покрытий ВПП
3

5-4
3-2

3

4-3
3-2

2

2

2

2

2

1
2

2
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10. Машина аэродромной
службы

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
2
2
1
2
2
1
1
Дополнительные средства механизации

1
1

1
1

Летнее содержание аэродромных покрытий
Очистка покрытий от пыли, грязи и посторонних предметов
11. Машина подметальноуборочная
12. Машина тротуароуборочная
13. Машина маркировочная
14. Бульдозер тягового
класса от 30 до 180
15. Трактор тягового
класса 3
16. Трактор тягового
класса 10

6-4

4-3

4-3

3-2

2

4-3
3

3-2
2

5-4

4-3

4-3

3-2

3-2

2

2

2

3

2

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

Примечания к таблице: 1. Количество спецмашин и средств механизации, указанных в таблице является рекомендуемым. Их
количество по пунктам 1 - 6 с учетом поправочных коэффициентов таблицы 2 определено из расчета одного часа отводимого времени на
очистку покрытий аэродрома I-ой очереди.
2. Для аэропортов, расположенных на территории конкретных Межрегиональных территориальных управлений воздушного
транспорта Росавиации количество спецмашин и средств механизации для очистки покрытий аэродрома I-ой очереди определяется как
произведение количества спецмашин и средств механизации, указанного в п.п. 1 - 6 настоящей таблицы на поправочный коэффициент,
приведенный в таблице 2.
3. Операторы аэродромов самостоятельно принимают решение о необходимом количестве приобретаемой техники с учетом
своевременной подготовки аэродрома к полетам без срыва полетов в соответствии с расписанием.
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Таблица № 2
Значение поправочных коэффициентов
Межрегиональные территориальные управления воздушного
транспорта Росавиации
Центральных районов
Приволжское
Уральское
Северо-Западное
Архангельское
Коми
Северо-Восточное
Тюменское
- севернее 60 параллели
- южнее 60 параллели
Красноярское
- севернее 60 параллели
- южнее 60 параллели
Южное
- южнее 45 параллели
- севернее 45 параллели
Западно-Сибирское
Восточно-Сибирское
Дальневосточное
САХА (Якутск)
Камчатское

К1

Поправочные коэффициенты
К2
К3
К4

К5

1,0
1,0
1,2

1,0
1,0
1,3

1,0
0,7
1,0

1,0
0,8
0,8

1,0
1,2
1,2

1,2

1,3

1,3

0,5

0,5

1,2
1,0

1,3
1,6

1,3
1,0

0,5
0,5

0,5
0,5

1,2
1,0

1,3
1,6

1,3
1,0

0,5
0,5

0,5
0,5

0,2
0,7
1,0
0,5
0,7
0,5
1,2

0,3
0,3
1,6
1,3
1,0
0,6
1,3

0,1
0,5
1,0
0,6
0,6
0,5
1,3

0,2
0,4
0,5
0,5
0,6
0,2
1,0

0,5
0,7
0,5
0,5
1,0
0,5
0,5
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к разделу I Правил
(п. 1.2.104)

1 – Рабочая площадь вертодрома (посадочной площадки)
2 – Конусы
3 – Щиты-ориентиры
(размеры даны в метрах)
Рис. 1. Схема расположения дополнительных знаков на вертодромах
(посадочных площадках)
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Рис. 2. Конструкция конусов и щитов-ориентиров
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к разделу I Правил
(п. 6.9)
Определение характеристик летного бассейна и оборудования гидроаэродрома
на примере Ан-2В
1. Размеры летной полосы.
Длину летной полосы определяют по формуле

Lл.п  1,1Lразб  Lпроб  2Lман,

(1)

где: 1,1 - коэффициент, учитывающий возможное завышение скорости в конце
разбега при взлете;
Lразб- длина разбега, м;
Lпроб- длина пробега при прерванном взлете, м;
Lман- длина участков летной полосы, необходимых для маневрирования
гидросамолетов перед стартом и по окончании пробега в случае прекращения
взлета, м:

Lман  Rц  lкр  lс ,

(2)

где: Rц- радиус циркуляции гидросамолета на тяге собственных двигателей,
равный 60 м;
lкр - размах крыла, равный 18,17 м;
lс - длина самолета, равная 13,2 м.
Значение Lман составляет ≈ 92 м. Формулу (1) можно представить в виде

Lл.п  Lпр.взл  184,

(3)

где: Lпр.взл определяют по номограмме РЛЭ.
2. Минимальная глубина водоема определяется по формуле (6.1) (см. п. 6.10
раздела I настоящих Правил) для самолета Ан-2В q=0,7; Δq=0,35; h1=0,35; h2 соответственно 0,15, 0,3 и 0,5 м при слабых грунтах, плотных песках и глинах,
неразмываемых плотных грунтах.
При различных высотах волн минимальная глубина водоема может
определяться по графику. Минимально допустимая глубина водоема для
маневрирования самолета Ан-2В может быть уменьшена на 0,35 м по отношению к
данным,
полученным
по
формуле
(6.1)
или
по
графику
(рисунку 1).

133

1 - дно из слабых мягких грунтов;
2 - дно из плотных песков и глин;
3 - дно из неразмываемых плотных грунтов.

Рисунок 1. График для определения минимальной глубины водоема
(Нmin) при эксплуатации самолета Ан-2В
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к разделу I Правил
(п. 6.26)
Устройство якорных стоянок и правила их установки на примере
самолета Ан-2В
Якорные стоянки для крепления самолетов Ан-2В устраивают двух типов: из
200-литровых металлических бочек и из бывших в употреблении авиационных или
автомобильных покрышек с камерами. Якорные стоянки первого типа состоят из
бочки, якорных «усов», ригеля и мертвого якоря. Якорные стоянки из металлических 200-литровых бочек устраиваются с использованием хомутов или троса.
В первом случае хомуты стягивают бочку на расстоянии 40 см друг от друга.
Они изготовляются из полосового железа шириной 5 см и состоят из двух половинок, стянутых болтами. К хомутам с двух противоположных концов привариваются
стержни длиной 50 см, скрученные посередине так, что образуют кольца диаметром
6÷8 см. Одно из этих колец служит для крепления бугеля, второе - для якорных
«усов».
Во втором случае трос диаметром 10÷12 мм располагается в два-три витка по
центру бочки. К этому тросу с двух противоположных сторон крепятся два кольца
диаметром 6÷8 см для троса якорных «усов».
Для защиты поплавков гидросамолета от ударов о поверхность бочки
последняя обкладывается ветошью и обшивается брезентом. Для лучшей видимости
бочку окрашивают в ярко-оранжевый или красный цвет.
Якорные стоянки второго типа устраивают из бывших в употреблении
авиационных и автомобильных покрышек с камерами (рисунок 1). Покрышки с
надувной камерой закрывают дощатыми круглыми крышками снизу и сверху.
Крышки стягивают болтом с гайкой, нижний конец которого образует кольцо для
крепления бугеля, а под гайку кладется П-образная прокладка из листовой стали с
отверстиями для крепления якорных «усов». Покрышки с дощатыми крышками
делят на шесть равных частей и окрашивают их, чередуя, в красный и белый цвета.
Якорные «усы» предназначены для крепления поплавков гидросамолета к
якорной «бочке». Якорные «усы» изготовляют из двух тросов диаметром б÷8 мм,
один конец которого крепится к якорной «бочке», а на другом конце закреплены два
кольца: одно в виде эллипса с диаметрами 7 и 14 см, которое является страхующим
и надевается на утку поплавка; второе диаметром 6 см вставляется в замок утки поплавка. Кольца изготовляют из круглой стали диаметром 8 мм и сваривают внахлест.
На концах «усов» располагается пенопластовый или пробковый поплавок для
обеспечения их плавучести. В штормовую погоду гидросамолет крепится третьим
тросом к узлу крепления заднего подкоса шасси. Этот трос имеет немного большую
длину, чем якорные усы, и работает как аварийный в том случае, когда якорные
«усы» порваны.
Трос служит для передачи усилий от гидросамолета через якорную «бочку» на
якорь. В качестве троса применяется якорная цепь или стальной трос, длину
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которых, принимают равной 1,5—2 глубинам водоема в месте установки якоря.

1 - покрышка;
2 - камера;
3 - гайка;

4 - металлическая пластинка с отверстием для крепления «усов»;
5 - деревянный круг;
6 - шайба;
7 - болт для крепления троса

Рисунок 1. Якорная бочка из покрышки с камерой

Для крепления якорных стоянок применяют бетонные, железобетонные,
железобетонные типа «лягушка», а также металлические якоря.
Наиболее широко применяют бетонные и железобетонные якоря, лучшим из
них и обладающим наибольшей удерживающей силой при одинаковой массе
является якорь типа «лягушка» (рис. 2).

Рисунок 2. Якорь типа «лягушка»
Масса якоря для крепления якорных бочек находится в пределах 60÷300 кг в
зависимости от условий эксплуатации. На небольших реках и с малой скоростью
течения применяются якоря массой 60÷120 кг, на больших реках и скоростью
течения более 3 м/с – 150÷200 кг, а на озерах и водохранилищах – 200÷300 кг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к разделу I Правил
(п. 6.27)
Конструкция причалов и правила их установки
на примере самолета Ан-2В
Причал -образной формы состоит из деревянной обвязки в виде продольных
и поперечных брусьев или окантованных бревен. Обвязка служит основанием для
укладки дощатого настила и предохранительных брусьев. Брусья соединяются
болтами.
Несущая часть причала состоит из стационарных металлических бочек,
бывших в употреблении, вместимостью по 200 л. Бочки перед постановкой в причал
проверяются на герметичность и ставятся пробками вверх. Крепление бочек
производится к поперечным балкам. Причалы устраивают сборно-разборные с
жестким или шарнирным соединением частей.
Причалы с жестким соединением состоят из трех частей: площадки с центральной панелью и двух крайних панелей. Крепление крайних панелей к площадке
производится на плаву соединением удлиненных продольных брусьев с поперечными брусьями площадки. Настил и предохранительный брус прибиваются на плаву.
Причалы с шарнирным соединением состоят из четырех частей: площадки,
двух крайних и средней панелей. Крепление шарнирных прокладок производится
болтами на резиновой прокладке.
Причалы по месту расположения подразделяют на швартовочные и
самоориентирующиеся. Швартовочные причалы устанавливают в непосредственной
близости от берега. Связь причала с берегом осуществляется с помощью
перекидного трапа или легкого мостика. Крепление швартовочного причала на
реках с сильным течением и ветром производится с помощью тросов или канатов и
удерживающего якоря, который выбрасывается вверх против течения.
Самоориентирующиеся гидропричалы в отличие от швартовочных имеют
несколько иную форму в плане и другое расположение бочек (рисунок 1), крепление
самоориентирующегося причала осуществляется с помощью якоря, укрепленного в
насосной части причала, что дает возможность ему свободно ориентироваться по
течению, ветру и волне.

1

1- место

крепления бугеля якоря
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Рисунок 1. Самоориентирующийся причал
На передней части самоориентирующегося причала для защиты от волн
устраивают дощатый барьер высотой 10÷12 см, а в местах высадки пассажиров с
катера и посадки в гидросамолет прибивают резиновый трапик.
Средняя панель у -образных причалов может быть укороченной или
удлиненной. Удлиненная средняя панель позволяет одновременно обслуживать
переднюю (моторную) часть гидросамолета и хвостовую, но в этом случае
затрудняется ввод гидросамолета в причал, что не имеет места при укороченной
средней панели.
Причалы прямоугольной формы устраивают на пантонах или металлических
бочках и располагают, как правило, в непосредственной близости от берега. В тех
случаях, когда глубина водоема около берега менее допустимой, причалы
располагают на некотором расстоянии от берега. Крепят причалы у берега с
помощью стальных тросов, а на плаву -якорями. Связь с берега осуществляется с
помощью трапа или легкого мостика, а при значительном удалении от берега катером или лодкой.
Пирсы в плане могут иметь форму вытянутого прямоугольника или буквы
«Г», одной стороной соединенной с берегом.
Плавучие пирсы устраивают сборно-разборными из секций длиной 6÷10 и
шириной 1,5÷3 м. Конструкция секций плавучих пирсов та же, что и конструкция
крайних гребенок -образных причалов. Секции соединяются с помощью цепей,
стальных тросов или шарнирных соединений.
Основные необходимые материалы для причала самолета Ан-2В
№
Материал
п/п
1 Брус 18х18 см
2 Брус 18х9 см
3 Отбойный брус 6х6 см
4 Доски толщиной 40 мм
5 Болты Ø14 мм, l=50 мм
6 Болты Ø10 мм, l=36 мм
7 Бочки металлические
8 Гвозди

Единица
измерения
м
м
м
№3
шт.
шт.
шт.
кг

Кол-во
87,5
62,0
65,0
3,5
40
60
15
18,0

При строительстве пирсов на неподвижных опорах применяют свайные и
ряжевые опоры.
Свайные опоры сооружают при наличии грунтов, допускающих забивку свай.
Глубина забивки 3÷4 м. Для придания свайным основаниям достаточной прочности
при высоте опор до 3 м сваи перекрываются насадкой поверху, при высоте более 3 м
- дополнительно нижними горизонтальными схватками и при высоте опор более 4 м
добавляют диагональные схватки. Ряжевые опоры, как правило, применяют на
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скалистых или каменных грунтах, а также при слабых грунтах (глинистых,
торфяных), не допускающих забивку свай. Ряж представляет собой сруб из бревен
диаметром 18÷26 см, имеющий стенки и дно. Для предохранения стен ряжа от
выпучивания под действием балласта и придания ему большей прочности ряж
разбивают перегородками на примерно равные ячейки в плане, которые загружают
балластом.
Пирсы оборудуют предохранительными брусьями, устройствами для
крепления гидросамолетов (кнехтами), а также обвешивают автопокрышками или
обивают другим каким-либо эластичным материалом для предохранения поплавков
гидросамолетов от повреждений. На рис. 2 в качестве примера показан пирс, на
котором имеется специальная дорожка для передвижения загрузочной тележки.
Дорожка ограничивается колесоотбойными брусками и имеет две поворотные
площадки.
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1 - кнехты;
2 - колодец для раздаточного устройства;
3 - автопокрышки;
4 - топливопровод;
5 - склад отдела перевозок;
6 - загрузочная тележка.

Рисунок 2. Пирс
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к разделу I Правил
(п. 6.31)
Конструкция деревянных гидроспусков на примере самолета Ан-2В
Стационарный гидроспуск
Стационарный гидроспуск (рисунок 1) состоит из прогонов, настила и
предохранительного бруса. Прогоны гидроспуска укладывают на спланированное
грунтовое основание. Настил устраивают в один или два слоя. Одинарные настилы,
как правило, устраивают с колеей наката. Доски настила кладут продольно,
поперечно или под углом «в елочку». Поперечное расположение досок в настиле
предпочтительнее.
Нижний конец гидроспуска крепят с помощью свай, ряжей и загрузочных
балластных карманов.

1 - трос;
2 - лежень;
3 - настил из пластин;
4 - колея из досок;
5 - вертикальный блок;
6 - маневренная площадка;
7 - ручная лебедка.
Примечание. Размеры даны в сантиметрах

Рисунок 1. Стационарный гидроспуск для самолета Ан-2В
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Сборно-разборный гидроспуск
Сборно-разборные гидроспуски (рисунок 2) состоят из отдельных секций,
количество которых в каждом конкретном случае определяется исходя из местных
условий. Установка гидроспуска производится следующим образом: на месте
установки секции соединяются между собой замками; производится равномерная
загрузка балластных секций балластом (камень) до получения плавучести, близкой к
отрицательной; устанавливаются балластные ящики, которые загружаются балластом
до полного затопления секции. Крайняя затопленная секция крепится к якорной свае.

1 - свая для крепления гидроспуск»;
2 - ручная лебедка;
3 - маневренная площадке;
4 - якорная свая;
5 – стойка входного знака.

Рисунок 2. Сборно-разборный гидроспуск для самолета Ан-2В
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РАЗДЕЛ II. ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОСВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ
I. Общие положения по организации электросветотехнического
обеспечения полетов
1.1. Под электросветотехническим обеспечением полетов понимается
комплекс организационно-технических мероприятий по светотехническому
обеспечению взлета, захода на посадку, посадки и руления воздушных судов (далее
– ВС) и обеспечения электроэнергией объектов аэропорта (включая аэродром).
1.2. Электросветотехническое
обеспечение
полетов
предусматривает
выполнение следующих задач:
электроснабжение объектов аэропорта по внутриаэропортовым электрическим
сетям (высоковольтным, низковольтным);
техническая эксплуатация электроустановок, кабельных, воздушных линий
электропередачи, осветительного оборудования на местах стоянок воздушных
судов;
техническое обслуживание системы светосигнального оборудования;
проведение испытаний и измерений при помощи электротехнической
лаборатории.
1.3. Для осуществления электросветотехнического обеспечения полетов
оператор аэродрома в своей структуре должен иметь службу (подразделение)
электросветотехнического обеспечения (далее – служба ЭСТОП), деятельность
которой должна быть организована в соответствии с положением о службе,
утвержденной оператором аэродрома.
1.4. Служба
ЭСТОП
осуществляет
техническое
обслуживание
светотехнического оборудования и техническую эксплуатацию электроустановок,
находящихся на балансе авиапредприятия и закрепленных за указанной службой.
1.5. В структуре службы ЭСТОП предусматривается наличие подразделений:
администрации;
эксплуатационных подразделений (узлов) со сгруппированными по
технологическим признакам персоналом и технологическим оборудованием:
светотехнического обеспечения полетов (СТОП), электротехнического обеспечения
полетов (ЭТОП);
автоматики и телемеханики;
высоковольтного (низковольтного) оборудования;
оперативной группы;
планирования и учета.
Структура службы ЭСТОП может изменяться в зависимости от класса
аэродрома, его метеоминимума, наличия эксплуатируемого светосигнального
оборудования и электроустановок.
1.6. Для обеспечения бесперебойного функционирования эксплуатируемого
(обслуживаемого) службой ЭСТОП оборудования в течение всего времени суточной
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работы аэропорта в службе должно быть организовано дежурство по сменам
специалистов оперативной группы. В случае если аэропорт является регламентным,
в ночное время должно быть организовано дежурство специалиста по
электрооборудованию (дежурного электрика).
1.7. С учетом выполняемых видов работ служба ЭСТОП должна быть
оснащена спецтранспортом, технологическим оборудованием, инженернотехническими средствами, средствами связи, оргтехникой и иными необходимыми
средствами и оборудованием, в том числе:
телефонной связью и громкоговорящей связью или радиосвязью с
руководителем полетов (диспетчером) и трансформаторными подстанциями,
телефонной связью с энергоснабжающей организацией, субабонентами и службами
аэропорта;
комплектом защитных средств, контрольно-измерительными приборами,
инструментом, запасными частями к оборудованию, расходными материалами,
медицинской аптечкой, а также спецодеждой, соответствующей климатическим
условиям конкретного региона;
переносными радиостанциями, обеспечивающими связь с руководителем
полетов (диспетчером) и оперативной группой, персоналом службы ЭСТОП при
выездах на техническое обслуживание ССО, электроустановок аэропорта, а так же
для выполнения аварийных работ ;
оперативной радиофицированной спецавтомашиной (для районов крайнего
севера дополнительно снегоходом), состоящей на учете в соответствующем
уполномоченном государственном органе, для перевозки оперативной группы,
персонала службы ЭСТОП и необходимого оборудования при выездах на
техническое обслуживание, выполнения аварийных работ на ССО и
электроустановках аэропорта.
1.8. В службе ЭСТОП должен быть предусмотрен запас деталей для
светосигнального и электрического оборудования необходимый для:
оперативного устранения возникающих неисправностей (аварийный ЗИП);
поддержания оборудования аэропорта (аэродрома) в работоспособном
состоянии (эксплуатационный ЗИП).
1.9. Перечень и количество необходимого ЗИП определяется службой ЭСТОП
самостоятельно, исходя из местных условий, с учетом объема и степени
изношенности эксплуатируемого (обслуживаемого) оборудования, времени,
необходимого для пополнения ЗИП.
1.10. Используемые службой ЭСТОП в процессе аэропортовой деятельности
инженерно-технические средства, средства механизации, технологическое
оборудование должны иметь выданные (признанные) в установленном порядке
сертификаты соответствия (если такие средства и оборудование подлежат
обязательной сертификации согласно действующему законодательству) или быть
приняты на оснащение гражданской авиации.
1.11. Служба ЭСТОП выполняет требования по метрологическому
обеспечению, обеспечению техники безопасности и охраны труда, определенные
соответствующими нормативными актами.
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1.12. В службе ЭСТОП создается подразделение (служба, отдел и т.д.) или
назначается лицо, ответственное за метрологическое обеспечение деятельности в
службе ЭСТОП или оператора аэродрома.
1.13. Поверка средств измерений, используемых службой ЭСТОП, должна
производиться только аккредитованными организациями (подразделениями),
имеющими соответствующие документы, выданные в порядке, установленном
действующим законодательством.
1.14. Перечень документации, регламентирующей деятельность и (или)
подлежащей ведению службой ЭСТОП, приведен в приложении к настоящим
Правилам.
Подготовка и допуск к самостоятельной работе персонала службы
ЭСТОП
1.15. Техническое обслуживание (далее по тексту ТО) систем
светосигнального оборудования и электроустановок должны выполнять лица,
прошедшие специальную подготовку и допущенные к самостоятельной работе
приказом оператора аэродрома.
1.16. К самостоятельной работе по техническому обслуживанию
оборудования должны допускаться лица, имеющие необходимую теоретическую
подготовку, знающие устройство эксплуатируемого оборудования и имеющие
практические навыки по его обслуживанию и допуск по технике безопасности для
работы на электроустановках.
1.17. Подготовка и допуск персонала к самостоятельной работе должны
производиться в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей, Правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок.
Основные функции и полномочия службы ЭСТОП
1.18. В целях реализации возложенных задач функциями службы является:
электроснабжение объектов аэропорта по внутриаэропортовым электрическим
сетям, а также электроснабжение объектов других организаций, электроустановки
которых присоединены к электросетям аэропорта (далее – сторонние организации);
техническое обслуживание светосигнального оборудования, а также
техническая эксплуатация осветительного оборудования (наружного освещения
перронов, мест стоянок самолетов, привокзальных площадей аэровокзальных
комплексов), электроустановок, кабельных (воздушных линий), находящихся на
балансе авиапредприятия и закрепленных за службой ЭСТОП;
техническая эксплуатация (техническое обслуживание) дизель-генераторных,
аккумуляторных установок, установок автоматической зарядки аккумуляторов,
установок преобразователей частоты, источников бесперебойного питания;
электромонтажные работы по заявкам структурных подразделений оператора
аэродрома и других юридическим лиц, осуществляющих авиационную деятельность
в аэропорту;
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участие в согласовании с электросетевой компанией вопросов, касающихся
присоединения
электрической
мощности,
разграничения
балансовой
принадлежности и эксплуатационной ответственности между балансодержателем
электросети и аэропортом, потребления электроэнергии электроустановками
аэропорта его абонентами;
разработка и осуществление мероприятий, по повышению надежности
электроснабжения объектов и работы электроустановок;
ведение эксплуатационной и технической документации в соответствии с
требованиями нормативных документов;
организация проведения летных проверок светосигнального оборудования;
принятие мер по обеспечению работников службы спецодеждой, спецобувью
и другими средствами индивидуальной защиты, осуществление контроля за
правильностью их применения;
принятие мер по оснащению службы ЭСТОП, технологическим
оборудованием, инженерно-техническими средствами, средствами связи,
оргтехникой и иными необходимыми средствами и оборудованием;
своевременная подача заявок в службу снабжения аэропорта на обеспечение
светотехнического оборудования и электроустановок необходимым для
эксплуатации и проведения технического обслуживания ЗИП (аварийный,
эксплуатационный) и расходных материалов;
контроль наличием и сроками действия сертификатов соответствия на
технологическое оборудование, подлежащее обязательной сертификации;
разработка предложений в программы технического перевооружения и
реконструкции
электрохозяйства,
модернизации
электросветотехнического
оборудования в аэропорту (на аэродроме);
освоение эксплуатации нового оборудования;
контроль за изменением нагрузок в системе электроснабжения объектов
аэропорта, связанных с пропускной возможностью кабельных сетей и дефицита
трансформаторных мощностей подстанций;
разграничение ответственности за эксплуатацию электроустановок между
службами оператора аэродрома, сторонними организациями.
1.19. Служба ЭСТОП осуществляет следующие полномочия в рамках
осуществления установленной сферы деятельности:
дает указания службам аэропорта и сторонним потребителям по технической
эксплуатации, безопасности обслуживания, ремонту, наладке электрооборудования,
по использованию и режиму потребления электроэнергии;
осуществляет проверку знаний правил технической безопасности и допуск к
работе персонала службы ЭСТОП, а также лиц, ответственных за электрохозяйство
других служб оператора аэропорта;
принимает меры по эксплуатации электроустановок в соответствии с
установленными требованиями, ходатайствует перед оператором аэродрома о
принятии мер к эксплуатантам электроустановок, нарушающим эти требования
вплоть до отключения электропитания объекта;
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принимает меры по исключению случаев подключения дополнительных
электроустановок без ведома службы ЭСТОП, осуществляет контроль за
производством земляных работ на территории аэропорта, ведения строительства
(реконструкции) объектов вблизи кабельных трасс, в целях исключения случаев их
повреждения;
принимает меры по исключению случаев по вводу в эксплуатацию нового
электрооборудования при установлении фактов отступлении от технических норм
Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ) и при отсутствии
подготовленного обслуживающего персонала указанного оборудования.
1.20. Техническая эксплуатация электроустановок аэропорта осуществляется
как службой ЭСТОП, так и другими службами оператора аэродрома, сторонними
организациями.
Ответственность за нарушения установленных требований при эксплуатации
электроустановок, несут эксплуатирующие их службы, организации.
Границы ответственности за эксплуатацию электроустановок между службами
аэропорта, сторонними организациями оформляются актами разграничения
ответственности, утверждаемыми оператором аэродрома.
1.21. Граница ответственности за эксплуатацию электроустановок между
службой ЭСТОП и другими службами оператора аэродрома устанавливается по
входным клеммам распределительных щитов, принадлежащих другим службам
аэропорта.
1.22. Граница ответственности за эксплуатацию электроустановок между
службой ЭСТОП аэропорта и сторонними организациями устанавливается по
клеммам распределительного щита (далее – РЩ) или автоматического
распределительного устройства (далее – АВР) службы ЭСТОП.
1.23. Техническая эксплуатация (обслуживание) кабельных и воздушных
линий электроснабжения сторонних организаций может осуществляться на
договорной основе как службой ЭСТОП, так и другой специализированной
организацией.
1.24. Эксплуатацию и обслуживание электроустановок в службах аэропорта,
заградительных огней, светового ограждения объектов соответствующих служб,
обеспечивают лица, назначаемые из числа руководящих инженерно-технических
работников этих служб.
1.25. Эксплуатацию вспомогательных электроустановок, входящих в
комплект специализированного технологического оборудования (выпрямителей,
инверторов, преобразователей, аккумуляторов, дизель-генераторов, пускорегулирующей аппаратуры и т.д.), должна производить служба, эксплуатирующая
основное технологическое оборудование.
Взаимодействие службы ЭСТОП с другими службами оператора
аэродрома.
1.26. Взаимодействие персонала службы ЭСТОП с другими службами
оператора аэродрома определяется специально разработанной инструкцией,
согласованной с заинтересованными службами утвержденной оператором
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аэродрома.
1.27. В целях обеспечения постоянного функционирования системы ССО и
электроустановок ответственные лица службы ЭСТОП (сменный инженер, сменный
техник) должны постоянно взаимодействовать с другими службами аэропорта,
обеспечивающими полеты:
со службой движения, в части:
немедленного сообщения органу ОрВД (руководителю полетов (диспетчеру)
об авариях или выходах из строя отдельных элементов системы ССО или
электроснабжения, о планируемом времени устранения аварии (неисправности);
сообщения органу ОрВД об изменениях состава или схемы расположения
системы светосигнального оборудования, о времени и продолжительности
отключения электропитания объектов централизованного электроснабжения
аэропорта, о готовности светосигнального оборудования и электроснабжения к
использованию;
согласования времени проведения ремонтно-профилактических работ на
светосигнальном оборудовании и электроустановках объектов, времени
оперативного переключения электроустановок или отключения электропитания
светосигнального оборудования, объектов РТО и УВД, метеооборудования;
получения информации от органа ОрВД (руководителя полетов (диспетчера) о
смене курса посадки, рабочей ВПП.
со службой ЭРТОС, в части информирования ответственного лица данной
службы:
об авариях и неисправностях, отключении электроснабжения объектов РТО и
УВД, о предполагаемом времени устранении аварии (неисправности);
о времени проведения технического обслуживания электроустановок,
с аэродромной службой, в части:
извещения службы о необходимости очистки огней от снега и выкашивания
травы;
соблюдения технологии очистки огней;
получения сообщения от аэродромной службы о начале и окончании очистки
огней на элементах аэродрома.

II.Техническое обслуживание светосигнального, осветительного
оборудования и электроустановок службы ЭСТОП
Общие требования.
1.28. Светосигнальное оборудование, устанавливаемое на гражданских
аэродромах, аэродромах совместного базирования (совместного использования)
гражданской авиации и государственной (экспериментальной) авиации ВС, должно
соответствовать требованиям, предъявляемым к гражданским аэродромам и иметь
сертификат типа, выданный уполномоченной организацией в области серификации.
1.29. Cветосигнальное оборудование включается:
при ночных полетах - за 15 минут до захода солнца или расчетного времени
прибытия воздушных судов;
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в дневных условиях - при видимости 2000 м и менее;
в других случаях – по требованию экипажа ВС;
система визуальной индикации глиссады – днем и ночью при любой
видимости за 15 минут до расчетного времени прибытия ВС.
1.30. Все оперативные переключения в системе электроснабжения аэродрома,
выключение электроснабжения отдельных объектов осуществляются по
согласованию с органом ОВД и с записью в оперативном журнале оперативной
группы службы ЭСТОП.
1.31. При изменении направления рабочего старта полеты могут начинаться
только после доклада должностного лица службы ЭСТОП должностному лицу
органа ОВД о готовности к работе системы ССО с новым направлением.
1.32. Техническое обслуживание ССО и электротехнического оборудования
проводится в соответствии с План-графиками технического обслуживания
(соответственно), утвержденными уполномоченным лицом оператора аэродрома.
Техническое обслуживание оборудования должно проводиться в соответствии
с инструкциями по технической эксплуатации заводов изготовителей
на
конкретный тип оборудования.
1.33.
Техническое
обслуживание
предусматривает
плановопредупредительный принцип технического обслуживания, в соответствии с
которым проводится техническое обслуживание оборудования через определенные
календарные сроки независимо от наработки оборудования (ежедневное - ТО-1,
еженедельное - ТО-2, ежемесячное - ТО-3, ежеквартальное - ТО-4, полугодовое
(сезонное) - ТО-5, годовое обслуживание - ТО-6).
1.34. Для проведения технического обслуживания конкретного оборудования
(изделия) разрабатываются Технологические карты определяющие: перечень
необходимых работ и методики их проведения, состав привлекаемого персонала и
трудозатраты, используемые средства защиты, техническое оснащение работ
(приборы, инструмент, изделия и материалы, механизмы). Технологические карты
разрабатывает начальник соответствующего узла СТОП, ЭТОП и подписывает
начальник службы ЭСТОП.
1.35. Результаты ТО заносятся в соответствующие журналы, паспорта на
оборудование, формуляры.
1.36. Ежедневное ТО-1 выполняется непосредственно на объекте (средстве) в
целях определения его работоспособности, исправности вспомогательного
оборудования (дизель-генераторов резервного электропитания, линий связи и
управления, систем охранной и пожарной сигнализации), а также в целях
устранения неисправностей, которые могут явиться причинами отказов объекта
(средства).
1.37. При обеспечении полетов не допускается:
использование средств ССО, на которых не выполнены или не завершены
работы по ежедневному техническому обслуживанию;
проведение проверок работоспособности систем ССО в сложных
метеоусловиях при нахождении на этапе захода на посадку ВС;
использование светосигнального оборудования с просроченными сроками
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эксплуатации;
проведение каких-либо работ по техническому обслуживанию оборудования с
использованием светотехнических средств на ВПП в период выполнения взлетов,
посадок и нахождения ВС на прямой (включая параллельные ВПП, закрытые для
полетов).
1.38. Информация о возникновении аварий и неисправностей в ССО и
системе электроснабжения немедленно передается ответственным лицам органа
ОрВД, службы ЭСТОП и записывается в оперативном журнале оперативной группы
службы ЭСТОП.
Техническое обслуживание светосигнального оборудования.
1.39. В ходе проведения ТО-1 проверяется:
целость и работоспособность огней, аэродромных знаков во включенном
состоянии, выявляются перегоревшие огни и огни с пониженной силой света из-за
уменьшения светового потока лампы или загрязнения;
наличие огней с нарушенной регулировкой. Проводится проверка углов
возвышения и разворота надземных огней после сильных ветров, снегопадов и т.д.
наличие огней с загрязненными защитными стеклами, призмами или
экранированных снегом, льдом, травой. Состояние углубленных огней в зимнее
время проверяется после каждой очистки ВПП или РД от снега, льда;
соответствие установленным требованиям выходные токи регуляторов
яркости на всех ступенях яркости;
возможность управления системой ССО кнопками оперативного управления с
панелей оперативного управления посадки и руления и наличия ответной
сигнализации;
набор огней и их ступени яркости, на кнопках оперативного управления.
1.40. В ходе проведения ТО-2, выполняются мероприятия ТО-1, а также
дополнительно проверяется:
правильность установки углов возвышения световых пучков глиссадных
огней, чистоты линз, светофильтров, ламп;
целостность крышек углубленных огней, герметичности огней, чистоты призм
(линз);
целостность защитных стекол и светофильтров надземных входных и
ограничительных огней, надежности закрепления огней и их деталей.
1.41. При ТО-3, выполняются мероприятия ТО-1, ТО-2, а также
дополнительно выполняются:
профилактические проверки состояния светотехнического оборудования и
электроустановок (РЩ, АВР, регуляторы яркости, высоковольтные контакторы,
кабельных линий питания огней, аппаратура дистанционного управления) для
предупреждения их отказов из-за разрушения деталей, загрязнения, ненадежности
электрических контактов и соединений элементов конструкций, а также снижения
сопротивления изоляции кабельных линий.
1.42. При ТО-4 выполняются мероприятия ТО-1, ТО-2, ТО-3 и дополнительно
выполняются наиболее трудоемкие профилактические проверки по оценке
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состояния оборудования и предупреждению нарушения функционирования
электрических блоков, электрических схем и отдельных элементов аппаратуры
дистанционного
управления,
регуляторов
яркости,
низковольтных
распределительных щитов, аппаратуры АВР.
1.43. При ТО-5 выполняются мероприятия ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-4 и
дополнительно проверяется:
состояние арматуры и деталей крепления всех светотехнических средств
(наземных и углубленных огней, управляемых и неуправляемых световых
указателей);
состояние кабельных линий питания огней, регуляторов яркости,
распределительных щитов, шкафов с высоковольтными контакторами;
осмотр наземных сооружений, оконечных устройств, сооружений кабельной
канализации;
проверка комплектации оборудования, исправного действия защитных и
сигнальных устройств;
установка дополнительных предупредительных, сигнальных и указательных
знаков.
1.44. При ТО-6 выполняются мероприятия ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5, а
также осуществляется:
доведение сопротивления заземления огней и электроустановок до нормы, с
оформлением протокола величин сопротивления заземления;
восстановление окраски светосигнальных арматур;
испытания кабельных линий питания огней повышенным напряжением (после
капитального ремонта).
1.45. Летные проверки систем ССО выполняются для подтверждения
соответствия параметров и характеристик наземных систем ССО установленным
требованиям.
1.46. Виды летных проверок, их периодичность, порядок проведения
изложены в федеральных авиационных правилах «Летные проверки наземных
средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и
систем светосигнального оборудования гражданской авиации», утвержденных
приказом Минтранса России от 18.01.2005 № 1.

Техническое обслуживание электроустановок
1.47. Техническое обслуживание электроустановок должно обеспечиваться
специалистами, за которыми эти электроустановки закреплены письменным
распоряжением начальника службы ЭСТОП.
1.48. Ремонты, вызванные отказами и нарушениями нормальной работы
электроустановок в процессе эксплуатации, должны расцениваться как аварийные и
выполняться персоналом службы ЭСТОП немедленно.
1.49. Техническое обслуживание электроустановок предусматривает:
профилактические периодические осмотры;
оперативное восстановление работоспособности отдельных элементов;
контроль режимов работы;
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профилактические испытания и регулировка установок;
текущие, планово-предупредительные и работы по устранению аварий.
1.50. Техническое обслуживание электроустановок проводится в объеме и с
периодичностью, предусмотренными инструкциями предприятий-изготовителей
оборудования в соответствии с графиком и проводится специалистами,
закрепленными за этими электроустановками.
1.51. Аварийные ремонты выполняются при внезапных отказах оборудования и нарушениях нормальной работы электроустановок в процессе эксплуатации.
1.52. Профилактические проверки (испытания) электроустановок проводят-ся
между двумя очередными плановыми ремонтами и включают в себя проверку:
электрической прочности изоляции, качества заземления, времени срабатывания
АВР, блокировочных и защитных средств (в объеме требований ПТЭЭП, ПУЭ), а
также регулировку и наладочные работы, повышающие надежность работы
электроустановок.
1.53. Резервные дизель-генераторы проверяются под номинальной нагрузкой
не реже одного раза в месяц продолжительностью не менее 20 мин., при этом
проверяются:
время запуска и принятия нагрузки (его соответствие нормативным
требованиям);
правильность работы устройства его автоматического запуска;
частота и напряжение на шинах резервных дизель-генераторов.
1.54. Перед запуском дизель-генератора сливается отстой (конденсат) из
расходных топливных емкостей.
1.55. По окончании работ делается запись в журнале технического
обслуживания дизель-генераторов с указанием выявленных и устраненных
недостатков, величин проверенных параметров, израсходованных материалах и
заключение о его работоспособности.

Техническое обслуживание осветительных установок
1.56. Техническое обслуживание осветительных установок перронов, мест,
стоянок воздушных судов, площадок специального назначения проводится в
соответствии с установленными требованиями и предусматривает ежедневную,
ежеквартальную, полугодовую и годовую проверки.
1.57. В ходе ежедневного технического обслуживания выполняется
визуальный осмотр и проверка работоспособности осветительных установок, замена
перегоревших ламп.
1.58. В случае невозможности немедленной замены перегоревших ламп
допускается временная эксплуатация установок при условии, что снижение
освещенности составит не более 10% от нормативной.
1.59. В ходе ежеквартального технического обслуживания выполняется
проверка функционирования:
местного и централизованного управления осветительными установками;
осветительных установок дежурного (аварийного) освещения.
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1.60. При полугодовой проверке выполняется:
проверка линий питания, кабелей, предохранителей, выключателей и
контакторов;
чистка штепсельных разъемов, контактов и клемм.
1.61. При ежегодном ТО выполняется:
проверка соответствия освещенности площадок нормативной величине в
соответствии с разработанной методикой и с оформлением протокола измерения
освещенности;
проверка и очистка отражателей, ламп, патронов, контактных соединений;
проверка деталей крепления и поворотных устройств прожекторов и
светильников.

IV. Техническое
обслуживание
светоограждения препятствий.

заградительных

огней,

1.62. Техническое обслуживание заградительных огней, светового
ограждения объектов соответствующих служб, обеспечивают лица, назначаемые из
числа руководящих инженерно-технических работников этих служб.
1.63. Техническое обслуживание заградительных огней включает в себя:
ежедневные осмотры;
ежегодные профилактические и ремонтные работы.
1.64. Ежедневные осмотры предусматривают проверку работоспособности
огней и, при необходимости, замену перегоревших ламп.
1.65. Ежегодные проверки предусматривают:
проверку состояния защитных стекол, линз, светофильтров, прокладок и при
необходимости, их очистку или замену;
проверку
состояния
электрических
соединений,
патронов,
ламп,
выключателей;
проверку функционирования автоматов включения заградительных огней;
проверку деталей крепления огней и при необходимости, их правильную
установку;
проверку огней на коррозию, при необходимости - окраску.

V. Параметры системы светосигнального оборудования
(электрооборудования из её состава) проверяемые в ходе допуска к её
эксплуатации.
1.66. Система ССО после окончания ее монтажа допускается к эксплуатации
после проведения сертификационных испытаний (проверки) в рамках сертификации
аэродрома.
1.67. При проверке ССО проверяется:
соответствие установленного оборудования проектным решениям;
целостность арматур огней и знаков, а также стекла, состояние окраски
арматур и крепежных деталей;
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вертикальность опор огней приближения, состояние отмостки, отсутствие
просадок грунта;
соответствие углов установки огней.
1.68. Проверка проводится выборочно у нескольких огней в каждой
подсистеме согласно методике, изложенной в технической документации на
конкретный огонь.
1.69. Проверка системы ССО в рабочих условиях проводится путем:
включения каждого кабельного кольца питания огней непрерывно или
максимальной интенсивности в течение, как минимум, 6-ти часов. При этом
проводится визуальная проверка в начале и в конце испытания;
измерения напряжения на зажимах лампы или вторичной розетке
изолирующего трансформатора по крайней мере на одном из огней каждого кольца.
Напряжение должно находиться в пределах ± 5% от номинального напряжения
ламп. Аналогичное измерение проводится для светооборудования освещения
перронов;
наличие эксплуатационной документации и ЗИП.
Проверка аппаратуры дистанционного управления системы ССО.
1.70. При проверке аппаратуры дистанционного управления (далее – ДУ)
системы ССО проверяются:
аппаратура пунктов управления на КДП (СДП) и в службе ЭСТОП;
линии дистанционного управления;
соответствие установленного оборудования проекту, эксплуатационной
документации;
соответствие маркировки соединений в аппаратуре ДУ проекту и технической
документации;
наличие эксплуатационной документации и ЗИП.
1.71. При проверке аппаратуры ДУ в рабочих условиях проверяется:
правильность прохождения команд управления с панелей оперативного
управления и получения информации об исполнении команд на мнемосхемах;
правильность прохождения команд управления с панелей местного
управления;
измерение сопротивлений (затухания) линий управления. Величина
сопротивления (затухания) линии управления должна быть не более заданной в
технической документации на аппаратуру ДУ;
правильность прохождения команд при отказах элементов системы;
восстановление и сохранение ранее поданных команд.
1.72. Электрические испытания аппаратуры ДУ должны проводиться в
соответствии
с
требованиями
«Правила
технической
эксплуатации
электроустановок потребителей», главы 2.6 «Релейная защита, электроавтоматика,
телемеханика и вторичные цепи», утв.Министерством энергетики Российской
Федерации, приказ от 13 января 2003 г. № 6.
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Кабельные линии
1.73. Кабельные линии проверяются внешним осмотром и по актам на
скрытые работы:
соответствие проекту марок, сечений, длин и резерва высоковольтных кабелей
и проводов;
правильность трассировки кабельных линий, выполнения требований
прокладки и механической защиты кабелей, муфт, изолирующих трансформаторов;
соблюдение технических норм при выполнении переходов под покрытиями,
через препятствия;
наличие и правильность маркировки кабелей;
соответствие мощностей изолирующих трансформаторов мощности ламп
огней и знаков.
1.74. Каждое кабельное кольцо последовательного питания огней при
приемке в эксплуатацию подвергается следующим испытаниям:
измерению омического сопротивления с целью определения целостности
кабельного кольца или наличия больших переходных сопротивлений в местах
соединений;
измерению сопротивления изоляции. Величина сопротивления изоляции
кабельного кольца зависит от длины кабеля и количества изолирующих
трансформаторов и должна быть не менее 20 мОм для самого «нагруженного» и
протяженного кольца и, как правило, в условиях, когда земля пропитана водой;
испытанию высоким напряжением при помощи источника постоянного тока
высокого напряжения.
1.75. Значения прикладываемого напряжения приведены в таблице № 1, при
этом скорость подъема напряжения во время испытаний должна быть равна 1-2
кВ/ч. Вновь смонтированная светосистема испытывается двойным номинальным
напряжением постоянного тока в течение 5 минут; светооборудование после
капитального ремонта испытывается номинальным напряжением постоянного тока,
на которое рассчитан высоковольтный кабель питания огней в течение 5 минут.
Таблица № 1
Тип ССО
1
Огни
высокой
интенсивности
(трансформаторы с напряжением на выводах
первичной обмотки 5000 В)
Огни средней и малой интенсивности
(трансформаторы с напряжением на выводах
первичной обмотки 5000 В)

Первый цикл испытаний Испытания
после
для новых колец
капитального ремонта
2
3
9000В,
5000В,
постоянный ток в течение постоянный
ток
5 мин.
течение 5 мин.
6000В,
3000В,
постоянный ток в течение постоянный
ток
5 мин.
течение 5 мин.

в
в

1.76. Измерение напряжения и тока сквозной проводимости (тока утечки) в
изоляции используются точные вольтметр и микроамперметр.
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1.77. В ходе последней минуты испытаний необходимо произвести измерения
тока утечки в изоляции в микроамперах для каждого полного кольца, который не
должен превышать рассчитанного для каждого кольца значения.
1.78. Допустимые значения:
для каждого изолируюшего трансформатора - 2 мкА;
для каждых 100 м в/в кабеля -1 мкА.
1.79. Для определения полной допустимой величины утечки в мкА для
каждого кольца необходимо сложить указанные значения.
1.80. Если величина тока утечки превышает вычисленное значение для
данного кабельного кольца, его следует разделить на участки и для каждого из них
повторить испытание.
1.81. После ремонта или замены дефектных отрезков кабеля или
трансформаторов необходимо повторить испытания всего кабельного кольца.
1.82. Кабель считается выдержавшим испытания, если не произошло пробоя,
не замечалось скользящих разрядов, толчков тока утечки или нарастания тока
утечки после того, как он при испытании достиг установившегося значения.
1.83. После выключения испытательной установки у разряда кабельного
кольца на землю производится измерение сопротивления изоляции кабельного
кольца. Электрические испытания силовых кабелей проводятся согласно табл. 16
приложения 1.1. ПТЭЭП.
Низковольтные распределительные щиты
1.84. В ходе внешнего осмотра низковольтных распределительных щитов
(далее - ЩР) проверяется:
комплектность устройств для данного аэропорта;
крепление подводящих кабелей и соответствие их маркировок;
отсутствие пыли, следов подгораний и окислений контактных соединений;
наличие приборов для контроля электрических параметров;
пригодность средств измерений по срокам проведения метрологического
обслуживания (поверки).
1.85. При электрических испытаниях ЩР проверяется:
сопротивление заземления щитов, которое должно быть не более 4 Ом
сопротивление изоляции токоведущих цепей;
автоматический ввод резервного электропитания на обесточенные секции
щита от второго внешнего источника, при этом время переключения должно
соответствовать требованиям НГЭА;
распределение электропитания и защита цепей электропитания регуляторов
яркости и других потребителей, при этом производится контроль наличия
напряжения на клеммах автоматических выключателей на отдельных секциях щита
без подключения нагрузки, а также проверяется мощность автоматов на
соответствие мощности подключаемых нагрузок;
работоспособность местной и дистанционной световой сигнализации о
состоянии системы электропитания.
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1.86. Электрические испытания проводятся по технической документации на
низковольтные щиты.
Регуляторы яркости
1.87. В ходе внешнего осмотра регуляторов яркости (далее - РЯ) проверяется:
качество контактных соединений;
правильность сечения жил проводов и кабелей между распределительным
щитом, регуляторами яркости и ШВК;
наличие и уровень масла в кожухах РЯ и их контакторов (при наличии масла в
РЯ):
отсутствие пыли и грязи в панелях управления.
1.88. При электрических испытаниях проверяется:
сопротивление заземления РЯ, которое не должно превышать 4 Ом;
сопротивление изоляции токоведущих цепей;
срабатывание защиты по току и защиты по напряжению;
выходные токи по всем ступеням яркости - проверяется переносным
амперметрам класса точности не ниже 0,5 со шкалой 0-10 А, включенным в
выходную цепь РЯ.
1.89. Электрические испытания проводятся с учетом требований
эксплуатационной документации РЯ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к разделу II Правилам
(п. 1.14)
Перечень
Документации, регламентирующей деятельность и (или) подлежащей
ведению службой ЭСТОП
Организационно-распорядительная и общая документация:
положение о службе ЭСТОП, документы, отражающие организационную
структуру службы и расчет нормативной численности персонала службы ЭСТОП,
штатное расписание службы ЭСТОП;
приказы, указания и распоряжения по вопросам деятельности службы,
изданные (утвержденные) Организацией;
инструктивные материалы (инструкции, письма, циркуляры и т.д.) органов
госэнергонадзора;
должностные инструкции персонала службы;
инструкции по охране труда;
инструкции
(руководства)
по
эксплуатации
оборудования
электросветотехнического обеспечения полетов;
проектная
документация
на
эксплуатируемое
оборудование
электросветотехнического обеспечения полетов;
исполнительная документация на электроустановки;
сертификаты (удостоверения) годности к эксплуатации светосигнального
оборудования;
акты разграничения ответственности за эксплуатацию (использование)
электроустановок между службой ЭСТОП, другими службами аэропорта и
сторонними организациями;
утвержденные руководителем (главным инженером) Организации схемы
электроснабжения аэропорта (структурная и линейная);
схемы электроснабжения объектов аэропорта (схемы высоковольтного,
низковольтного и резервного электроснабжения);
схемы светосигнального оборудования взлетно-посадочных полос, рулежных
дорожек;
инструкция по взаимодействию персонала службы с энергоснабжающей
организацией;
инструкция по оперативным переключениям в сетях 10 (6) кВ;
журнал проверки знаний и инструктажа персонала по правилам технической
эксплуатации электроустановок потребителей и межотраслевым правилам по охране
труда;
опись и план (график) метрологической поверки средств измерений,
используемых службой, и распоряжение руководителя (начальника) службы о
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назначении лица, ответственного за метрологическое обеспечение деятельности
службы, документы, свидетельствующие о своевременном осуществлении поверок
средств измерений;
приемо-сдаточная документация по монтажу, капитальному ремонту и
пусконаладочным работам электроустановок;
опись защитных средств и средств пожаротушения, имеющихся в службе.
Документация оперативной группы:
оперативный журнал;
журнал регистрации нарядов и распоряжений по работам в электроустановках,
папка нарядов;
журнал заявок на текущий ремонт электроустановок объектов общего
назначения аэропорта;
инструкции:
по взаимодействию со службами аэропорта;
по резервированию и оперативным переключениям электропитания;
по режиму;
по охране труда, оказанию первой помощи при поражении электрическим
током;
по мерам пожарной безопасности и действиям персонала оперативной группы
в случае возникновения пожара (иных чрезвычайных ситуаций);
список лиц из числа персонала оперативной группы по сменам (с указанием
фамилии, имени, отчества, должности, квалификационной группы по технике
безопасности, старших смен);
список лиц из числа персонала службы ЭСТОП, имеющих право
единоличного осмотра в электроустановках;
список лиц из числа персонала службы ЭСТОП, имеющих право отдавать
оперативные распоряжения;
список лиц из числа персонала службы ЭСТОП, имеющих право переговоров
с диспетчером энергоснабжающей организации;
список телефонов абонентов и субабонентов, должностных лиц и служб
аэропорта, диспетчеров энергоснабжающих организаций и т.д.;
графики дежурств и отпусков лиц из числа персонала оперативной группы;
график включения и отключения наружного освещения;
схемы высоковольтного и низковольтного, основного и резервного
электроснабжения объектов аэропорта;
схемы светосигнального оборудования взлетно-посадочных полос и рулежных
дорожек;
схемы электрооборудования объектов общего назначения аэропорта.
Документация узла электротехнического обеспечения полетов:
инструкции по охране труда, оказанию первой помощи при поражении
электрическим током, мерам пожарной безопасности и действиям оперативного
персонала в случае возникновения пожара (иных чрезвычайных ситуаций);
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распоряжения по узлу о назначении лиц, ответственных за ТО оборудования
(объектов) электротехнического обеспечения полетов (далее - объекты ЭТОП),
охрану труда и противопожарное состояние объектов ЭТОП;
схемы высоковольтного и низковольтного, основного и резервного
электроснабжения объектов аэропорта;
схемы электрооборудования объектов общего назначения аэропорта;
исполнительные планы трасс кабельных линий электропитания с привязками,
а также с привязками муфт, переходов и т.д.;
паспорта на кабельные линии;
кабельный журнал;
исполнительные схемы силовых и осветительных сетей;
папки документации трансформаторных подстанций (принципиальные схемы,
заводские описания, формуляры, паспорта на электрооборудование и кабельные
линии, исполнительные чертежи и схемы заземляющих устройств, протоколы
испытаний);
ведомость установок релейных защит;
график проведения ТО объектов ЭТОП;
журнал учета работы узла;
список лиц, ответственных за обслуживание электротехнической лаборатории;
технологические карты;
журнал технического обслуживания резервных дизель-электрических
агрегатов узла.
Документация узла светотехнического обеспечения полетов:
инструкции по охране труда, оказанию первой помощи при поражении
электрическим током, мерам пожарной безопасности и действиям оперативного
персонала в случае возникновения пожара (иных чрезвычайных ситуаций);
распоряжения по узлу о назначении лиц, ответственных за обслуживание
оборудования (объектов) светотехнического обеспечения полетов (далее - объекты
СТОП), за охрану труда и противопожарное состояние объектов СТОП;
схемы светосигнального оборудования взлетно-посадочных полос и рулежных
дорожек;
схемы основного и резервного электропитания объектов СТОП узла;
схемы низковольтных щитов гарантированного электропитания системы
светосигнального оборудования;
схемы автоматики резервных дизель-электрических агрегатов узла;
схемы аппаратуры дистанционного управления;
схемы регуляторов яркости;
инструкции (руководства) по эксплуатации, заводские описания, формуляры,
паспорта на эксплуатируемые (обслуживаемые) объекты СТОП;
график проведения ТО системы светосигнального оборудования;
акты летных проверок системы светосигнального оборудования;
журнал учета работы узла;
журнал ТО резервных дизель-электрических агрегатов узла;
журнал контроля сопротивления изоляции кабельных линий питания огней;
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паспорта кабелей питания огней;
протоколы испытаний светосигнального оборудования;
технологические карты.
Документация электротехнической высоковольтной лаборатории:
инструкции по охране труда и оказанию первой помощи при поражении
электрическим током;
свидетельство о регистрации лаборатории;
заводские описания, паспорта и формуляры на оборудование лаборатории;
нормы и указания по испытаниям электроустановок;
опись оборудования, имущества, защитных средств и инструментов
лаборатории;
план работы лаборатории;
журнал учета работы лаборатории;
протоколы, акты испытаний электроустановок, защитных средств,
используемых службой ЭСТОП.
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РАЗДЕЛ III. ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНОСПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА АЭРОДРОМАХ
I. Общие положения
1. Аварийно-спасательное обеспечение полетов (далее – АСОП) на
аэродромах гражданской авиации и прилегающих к ним территориях – это комплекс
мероприятий, направленных на организацию и выполнение немедленных и
эффективных аварийно-спасательных работ по спасанию пассажиров и экипажей
воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие, оказанию помощи
пострадавшим и эвакуацию их с места происшествия.
АСОП включает в себя:
планирование мероприятий на случай аварийной обстановки;
определение границ территорий проведения аварийно-спасательных работ;
организацию и выполнение аварийно-спасательных работ;
обеспечение координированных действий подразделений и служб,
осуществляющих аварийно-спасательные работы;
организацию и проведение профессиональной подготовки специалистов,
принимающих участие в аварийно-спасательных работах;
организацию технического оснащения аварийно-спасательных команд
современными аварийно-спасательными средствами и оборудованием.
2. Аварийно-спасательные работы проводятся в случаях, когда авиационное
происшествие произошло на аэродроме или прилегающей к аэродрому территории и
нет необходимости в поиске воздушного судна и людей, потерпевших бедствие.
Аварийно-спасательные работы включают в себя:
спасание пассажиров и экипажа воздушного судна, терпящего или
потерпевшего бедствие;
оказание первой медицинской помощи пострадавшим и эвакуацию их в
лечебные учреждения;
тушение пожара на воздушном судне.
Организация и выполнение аварийно-спасательных работ
3. Для каждого аэродрома гражданской авиации и прилегающей к нему
территории должен быть установлен район проведения аварийно-спасательных
работ на воздушных судах (район аэродрома по АСОП).
Граница района аэродрома по АСОП устанавливается в зависимости от
наличия искусственных и естественных препятствий, а также средств их
преодоления, по согласованию с территориальным органом Росавиации. Граница
указанного района, как правило, устанавливается на расстоянии до 8 км от
контрольной точки аэродрома.
Карта района аэродрома по АСОП должна включаться в аварийный план, а
также в инструкцию по организации и проведению аварийно-спасательных работ.
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4. В целях осуществления мероприятий и решения задач по организации и
осуществлению АСОП оператором аэродрома должно быть создано
уполномоченное структурное подразделение – служба поискового и аварийноспасательного обеспечения полетов (далее – СПАСОП).
5. В структуру СПАСОП должна входить ведомственная пожарная охрана
(далее – ВПО). Структура и организация деятельности ВПО должны
соответствовать требованиям нормативного правового акта, регулирующего
деятельность ВПО СПАСОП.
6. СПАСОП должна быть аттестована на право ведения поисковоспасательных и аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в
соответствии с установленными требованиями.
7. В целях проведения аварийно-спасательных работ на аэродроме, в районе
аэродрома по АСОП должна быть создана аварийно-спасательная команда (далее –
АСК).
8. АСК включает:
штатные расчеты АСК – пожарно-спасательные расчеты ВПО (пожарноспасательная команда);
нештатные расчеты АСК.
9. В АСК назначаются должностные лица, являющиеся руководителями
аварийно-спасательной команды (руководителями аварийно-спасательных работ) и
должностные лица, являющиеся руководителями дежурной смены пожарноспасательной команды.
10. Нештатные расчеты формируются из персонала служб и подразделений
организаций, непосредственно ответственных или привлекаемых к участию в
проведении аварийно-спасательных работ на ВС и должны состоять из работников
следующих служб:
медицинской;
инженерно-авиационной службы (ИАС) (авиационно-технической базы (АТБ),
обслуживающей воздушные суда;
организации перевозок;
аэродромной;
спецтранспорта;
базы ЭРТОС;
авиационной безопасности;
линейного отдела милиции.
11. На аэродроме, с учетом регламента работы аэропорта, должно быть
организовано дежурство аварийно-спасательной команды.
12. Численность аварийно-спасательной команды, устанавливаемая в
зависимости от категории ВПП по уровню требуемой пожарной защиты (далее –
УТПЗ), должна быть не менее численности, указанной в таблице 1 Приложения № 1
к разделу III настоящих Правил.
13. Пожарно-спасательный расчет комплектуется пожарными, спасателями из
состава ВПО СПАСОП и предназначен для тушения пожаров на воздушных судах с
целью создания условий для эвакуации находящихся там людей, а также для
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непосредственного спасания пострадавших на борту воздушного судна.
14. Пожарно-спасательный расчет (далее – ПСР) оснащается:
аэродромными пожарными автомобилями;
боевой одеждой пожарного;
теплоотражательными костюмами;
газодымозащитными приборами;
инструментом для вскрытия фюзеляжа ВС;
ножами для перерезания привязных ремней пассажирских кресел;
шанцевым инструментом согласно ведомости комплектации пожарных
автомобилей.
Оснащение пожарно-спасательных расчетов может изменяться и дополняться
в зависимости от местных условий и поступления новых аварийно-спасательных
средств.
15. Медицинский расчет формируется за счет дежурной смены медицинской
службы и предназначен для оказания первой медицинской помощи пострадавшим
непосредственно на месте авиационного происшествия, сортировки пострадавших и
подготовки их к эвакуации в медицинские учреждения.
16. Медицинский расчет оснащается:
медицинским автомобилем, обеспечивающим доставку расчета в нормативное
время к месту авиационного происшествия и укомплектованным: носилками (2шт.);
кислородным ингалятором; портативным аппаратом для искусственной вентиляции
легких; брезентовым полотном 10 х 2 (м); фонарем электрическим;
автоприцепом-фургоном со средствами доставки, укомплектованным согласно
приложению № 2 к Разделу III настоящих Правил;
чемоданами-укладками в необходимом количестве (один чемодан на 10
пострадавших из расчета, что 25 % пассажиров от пассажировместимости
наибольшего типа ВС, допущенного к эксплуатации на данном аэродроме,
пострадает).
Содержимое чемодана-укладки с медикаментами, инструментами и
перевязочным материалом устанавливается специально уполномоченным органом в
области гражданской авиации, по согласованию со специально уполномоченным
органом в области здравоохранения.
Перечень содержимого чемодана-укладки приведен в приложении № 3 к
Разделу III настоящих Правил.
17. Расчет инженерно-авиационной службы (ИАС) (авиационно-технической
базы (АТБ) для обслуживания ВС предназначен для:
обеспечения открытия основных и аварийных выходов из воздушного судна,
потерпевшего бедствие и, при необходимости, проделывания совместно с пожарноспасательным расчетом дополнительных выходов;
обеспечения вентиляция салона воздушного судна;
оказания помощи при эвакуации пострадавших из воздушного судна и с места
авиационного происшествия;
эвакуация воздушного судна с места авиационного происшествия.
Расчет ИАС (АТБ) оснащается аварийно-техническим оборудованием

163

согласно Инструкции по эвакуации воздушных судов с летного поля аэродрома.
18. Расчет службы организации перевозок предназначен для приема, учета и
перевозки пассажиров с места АП, а также для выгрузки грузов и багажа из
воздушного судна и оснащается техническими средствами, обеспечивающими
выполнение этих задач.
19. Расчет аэродромной службы предназначен для оказания помощи экипажу
ВС, эвакуации пострадавших с места АП, а также для эвакуации совместно с
расчетом ИАС (АТБ) воздушного судна с места АП и приведения в рабочее
состояние летного поля аэродрома.
Расчет
оснащается
необходимыми
техническими
средствами,
обеспечивающими выполнение перечисленных выше задач.
20. Расчет базы ЭРТОС предназначен для обеспечения органа ОрВД и
руководителя аварийно-спасательных работ устойчивой и постоянно действующей
связью с:
расчетами АСК при их оповещении, подготовке и проведении аварийноспасательных работ;
взаимодействующими предприятиями и организациями при оповещении и
проведении аварийно-спасательных работ.
Расчет базы ЭРТОС оснащается необходимыми средствами радио, телефонной
и других видов связи, которые указываются в Инструкции по организации и
проведению аварийно-спасательных работ.
21. Расчет службы спецтранспорта предназначен для обеспечения расчетов
АСК автотранспортными средствами согласно Табелю подачи транспорта с целью
своевременной доставки расчетов к месту АП или пункту сбора.
22. Старшими расчетов АСК назначаются соответствующие начальники смен.
При проведении аварийно-спасательных работ старшие расчетов АСК подчиняются
непосредственно руководителю аварийно-спасательных работ.
23. Старшие расчетов АСК обязаны:
знать район аэродрома по АСОП и рабочую схему района;
знать личный состав своего расчета и проводить с ним занятия и тренировки
по проведению аварийно-спасательных работ;
изучать с работниками расчетов компоновочные схемы воздушных судов
(иметь схемы и плакаты), места расположения аварийно-спасательного
оборудования и способы приведения его в рабочее состояние, основные и
аварийные выходы, места вскрытия обшивки фюзеляжа;
принимать меры к оснащению расчета средствами и снаряжением,
необходимыми для проведения аварийно-спасательных работ;
при заступлении на дежурство проверять наличие работников расчета, а также
наличие и исправность аварийно-спасательного оборудования и снаряжения. О
готовности расчета докладывать в ПДСП (АДП) и руководителю АСР;
обеспечивать своевременное прибытие расчета с аварийно-спасательной
техникой и снаряжением к месту АП или месту сбора;
осуществлять личное руководство действиями своего расчета на месте АП.
24. На аэродроме в целях оперативной координации мероприятий при
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проведении аварийно-спасательных работ на ВС, должен быть создан оперативный
штаб. В состав оперативного штаба должны входить:
должностные лица, связанные по роду деятельности с обеспечением работ по
ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая проведение аварийно-спасательных
работ на ВС;
должностные лица организаций, привлекаемых к участию в проведении
аварийно-спасательных работ на ВС в составе аварийно-спасательной команды;
представитель эксплуатанта воздушного судна, потерпевшего бедствие (при
его наличии на аэродроме).
Руководителем оперативного штаба должен являться руководитель оператора
аэродрома или лицо, исполняющее его обязанности.
Состав оперативного штаба должен быть установлен приказом оператора
аэродрома.
25. На аэродроме должен быть стационарный командный пункт (СКП) помещение для размещения и работы оперативного штаба.
СКП должен быть оснащен средствами связи с:
местными административными и правоохранительными органами;
территориальными органами Федерального органа исполнительной власти в
области гражданской авиации и государственного авиационного надзора;
взаимодействующими организациями;
органами управления воздушным движением на аэродроме;
пунктом пожарной связи на аэродроме;
передвижным командным пунктом;
службами и объектами на аэродроме;
передвижным командным пунктом;
руководителем аварийно-спасательных работ;
координационным центром поиска и спасания;
предприятиями и учреждениями.
26. На аэродроме должен быть передвижной командный пункт (ПКП) для
обеспечения
руководства
аварийно-спасательными
работами
на
месте
происшествия, выполненный на транспортном средстве повышенной проходимости
и оснащенный громкоговорящей установкой или мегафоном, биноклем и
средствами связи (стационарными и/или переносными) с:
СКП;
диспетчерскими пунктами управления воздушным движением на аэродроме;
дежурно-диспетчерской службой на аэродроме;
аэродромными пожарными автомобилями (далее – ПА);
пунктом пожарной связи на аэродроме;
аварийно-спасательными станциями (станцией);
аэродромными пожарными автомобилями.
27. На аэродроме должен быть пункт пожарной связи, оборудованный
средствами, обеспечивающими:
объявление тревоги и оповещение пожарно-спасательных расчетов;
связь с оперативным штабом и передвижным командным пунктом;
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прямую телефонную или радиосвязь с пунктом пожарной связи пожарной
охраны Государственной противопожарной службы;
связь с органами (диспетчерскими пунктами) управления воздушным
движением на аэродроме;
наблюдательным пунктом (пунктами) на аэродроме;
телефонную связь со всеми службами и подразделениями (объектами) на
аэродроме и городскую телефонную связь;
радиосвязь с ПА.
28. На аэродроме должен быть наблюдательный пункт (пункты) для
наблюдения за взлетом и посадкой ВС на каждой ВПП, оснащенный средствами
связи для объявления сигнала тревоги, связи с диспетчерскими пунктами
управления воздушным движением на аэродроме, пунктом пожарной связи, а также
УКВ приемниками для прослушивания радиообмена между воздушными судами и
диспетчерами службы управления воздушным движением.
Допускается совмещение наблюдательного пункта с диспетчерскими
пунктами управления воздушным движением, имеющими полный обзор всех ВПП,
при этом обязанности наблюдателя не должны возлагаться на должностных лиц
системы организации воздушного движения на аэродроме и в районе аэродрома;
Допускается использование систем видеонаблюдения для наблюдения за
взлетом и посадкой ВС на каждой ВПП.
29. На аэродроме и на диспетчерских пунктах управления воздушным
движением должна быть:
основная система оповещения, позволяющая обеспечить подачу светового
сигнала, звукового сигнала тревоги и оповещения (речевой информации);
дублирующая система, обеспечивающая подачу оповещения (речевой
информации).
Основная и дублирующая системы должны обеспечивать одновременное
оповещение руководителя аварийно-спасательных работ и всех расчетов АСК за
время не более 25 секунд, от момента подачи сигнала оповещения до получения
подтверждения приема сигналов оповещения всеми оповещаемыми абонентами.
Типовая схема связи и оповещения расчетов АСК приведена в приложении
№ 4 к Разделу III настоящих Правил.
30. Для сбора расчетов АСК применяются сигналы оповещения: «Тревога» и
«Готовность».
Сигнал «Тревога» подается, когда авиационное происшествие произошло
внезапно или до ожидаемой посадки воздушного судна, терпящего бедствие на
аэродроме, остается менее 30 мин.
Сигнал «Готовность» подается, когда до ожидаемой посадки воздушного
судна, терпящего бедствие на аэродроме, остается 30 мин и более.
31. По сигналу «Тревога» все расчеты АСК со своим снаряжением прибывают
к месту авиационного происшествия или квадрат, указанный при оповещении, в
нормативное время и приступают к выполнению аварийно-спасательных работ.
32. По сигналу «Готовность» все расчеты АСК со своим снаряжением следуют
к месту сбора и ждут команды руководителя аварийно-спасательных работ на
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дальнейшие действия.
33. Право на принятие решения о подаче сигналов «Тревога» или
«Готовность» предоставляется:
диспетчеру, осуществляющему непосредственное управление воздушным
движением;
руководителю полетов.
34. Объявление сигналов «Тревога» или «Готовность» осуществляется
службой движения по циркулярной связи или с применением специальной
аппаратуры оповещения одновременно всем расчетам АСК согласно установленной
типовой схемы оповещения, приведенной в приложении № 4 к Разделу III
настоящих Правил.
При оповещении указывается:
тип и номер ВС, терпящего бедствие;
характер происшествия;
номер квадрата, в котором произошло АП (по координатной сетке схемы
аэродрома и прилегающей местности);
количество пассажиров на борту ВС;
наличие, характер и степень опасности грузов на борту ВС.
По мере получения дополнительных данных и информации они сообщаются
расчетам АСК при движении к месту сбора по радио.
35. Подтверждение о получении сигналов «Тревога» или «Готовность»
руководители штатных и нештатных расчетов АСК докладывают руководителю
аварийно-спасательных работ через ПДСП или АДП.
36. Оповещение и вызов взаимодействующих сил и средств осуществляется по
указанию руководителя аварийно-спасательных работ лицами, определенными
Инструкцией по организации и проведению поисковых и аварийно-спасательных
работ.
37. Нормативное время прибытия расчетов АСК с момента объявления
сигнала «Тревога» показано в таблице 1 приложения № 5 к Разделу III настоящих
Правил.
38. Руководитель аварийно-спасательных работ после получения сигнала
«Тревога» или «Готовность» обязан:
установить связь с диспетчером УВД (руководителем полетов) и уточнить
обстановку;
прибыть на место авиационного происшествия за время не более 5 мин (при
удалении его в пределах 1000 м от торца ВПП по курсу взлета и посадки);
оценить обстановку, проанализировать достаточность аварийно-спасательных
сил и средств. При необходимости дать указание о вызове взаимодействующих сил
и средств;
осуществляя непосредственное управление действиями расчетов АСК и
привлекаемых дополнительных сил и средств и координацию их действий,
обеспечить эффективность и организованность при проведении аварийноспасательных работ;
организовать оцепление места происшествия и хронометраж проводимых
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работ.
39. Действия пожарно-спасательного расчета и спасателей на месте
авиационного происшествия включают:
подготовку ИВПП путем покрытия ее слоем пены в случае, если ожидается
посадка воздушного судна с убранным или неисправным шасси. Решение о
покрытии ВПП пеной принимает руководитель АСР по согласованию с командиром
ВС, исходя из наличия запаса времени и необходимого оборудования;
тушение пожара на воздушном судне с одновременным охлаждением
фюзеляжа с целью снижения температуры в салонах;
открытие аварийных выходов и, при необходимости, вскрытие обшивки
фюзеляжа;
проникновение внутрь фюзеляжа, высвобождение людей и эвакуация их из
воздушного судна через выходы, проемы, проломы.
Тушение пожара должно производиться пожарно-спасательными расчетами с
учетом Рекомендаций по методам и тактике тушения пожаров на воздушных судах
на аэродромах гражданской авиации, утвержденных заместителем Министра
гражданской авиации 11.12.1990 № 21/и.
40. При тушении пожара и эвакуации людей из аварийного воздушного судна
должны соблюдаться следующие требования:
недопущение травмирования личного состава АСК и нанесение
дополнительных травм пострадавшим при вскрытии фюзеляжа и эвакуации
пострадавших из воздушного судна;
использование
защитного
снаряжения
(теплозащитные
костюмы,
дыхательные аппараты) при тушении пожара и эвакуации пострадавших;
в процессе эвакуации людей из воздушного судна личный состав пожарноспасательных расчетов должен обеспечивать контроль за остаточными очагами
пожара, предотвращая его распространение;
после окончания эвакуации пассажиров и членов экипажа пожарноспасательные расчеты, при тушении остаточных очагов пожара, должны проверить
скрытые места в пассажирских салонах, кабине экипажа, кухне, туалетах, багажных
помещениях и гардеробах, чтобы убедиться в отсутствии людей на борту ВС;
пассажиры и члены экипажа, получившие травмы, должны эвакуироваться в
безопасное место (не ближе 100 м от горящего воздушного судна в наветренную
сторону). Безопасное место эвакуации определяет руководитель аварийноспасательных работ совместно со старшим медицинского расчета;
если имеются сведения о количестве пассажиров и составе экипажа,
необходимо сопоставить их с количеством эвакуированных из воздушного судна.
При наличии расхождений необходимо продолжить поиск до обнаружения всех
пострадавших;
пожарно-спасательный и медицинский расчеты должны находиться на месте
происшествия до полного окончания аварийно-спасательных работ.
41. Количество личного состава и необходимого оборудования должно
соответствовать
наибольшей
пассажировместимости
воздушных
судов,
допущенных для эксплуатации на аэродроме.
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Аварийно-спасательные средства на аэродроме
42. На аэродроме для каждой ВПП должна быть установлена категория по
уровню требуемой пожарной защиты (УТПЗ). Категория ВПП по УТПЗ
определяется по таблице 2 приложения № 5 к Разделу III настоящих Правил в
зависимости от размеров наибольшего (по длине фюзеляжа) ВС, использующего
ВПП.
Если максимальная ширина фюзеляжа наибольшего ВС превышает величину,
указанную в таблице 2 приложения № 5 к Разделу III настоящих Правил, то
категория ВПП по УТПЗ должна быть повышена на одну ступень (за исключением
десятой) относительно установленной по указанной таблице.
Категория ВПП по УТПЗ может быть понижена на одну ступень относительно
величины, определенной по длине и максимальной ширине фюзеляжа, если на
аэродроме количество взлетов и посадок, наибольших для данной ВПП воздушных
судов, менее 700.
Количество взлетов и посадок должно определяться для трех самых
интенсивных по полетам наибольших воздушных судов месяцев года. В перечень
наибольших воздушных судов включаются все воздушные суда, имеющие длину
фюзеляжа, соответствующую наибольшей для данной ВПП категории по УТПЗ.
43. Для обеспечения установленной категории ВПП по УТПЗ, на аэродроме
должны быть аэродромные пожарные автомобили (далее – АПА), имеющие
сертификат типа для тушения пожаров на воздушных судах гражданской авиации.
Количество АПА, находящихся на дежурстве, водопенных огнетушащих
веществ (далее – ОТВ), находящихся на дежурных АПА и используемых для
тушения пожаров на ВС, и суммарная производительность подачи ОТВ лафетными
стволами АПА, должны быть не менее значений, представленных в таблице 3
приложения № 5 к Разделу III настоящих Правил.
Общее количество АПА, находящихся на аэродроме на дежурстве, должно
обеспечивать установленный уровень требуемой пожарной защиты ВС для каждой
используемой ВПП.
44. На дежурных АПА должны быть газовые ОТВ, вывозимые на тушение
пожаров на ВС. Суммарный объем газовых ОТВ, вывозимых дежурными ПА,
должен быть не менее значений, указанных в таблице 4 приложения № 5 к Разделу
III настоящих Правил.
45. Время развертывания в любой точке ВПП первого АПА не должно
превышать 180 секунд, а последующих – 240 секунд, с момента объявления
пожарно-спасательным расчетам сигнала тревоги до момента устойчивой подачи
ОТВ (водо-пенной струи) лафетным стволом АПА.
46. Каждый ПА, находящийся на дежурстве, должен быть полностью
укомплектован съемным пожарно-техническим и аварийно-спасательным
оборудованием согласно ведомости комплектации ПА, указанной в формуляре ПА.
47. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом, входящие в комплектацию
ПА, должны иметь сертификат типа для применения в гражданской авиации.
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48. На дежурных ПА должны находиться пенообразователи, имеющие
сертификат типа для применения в гражданской авиации.
49. На каждом ПА должны находиться средства радиосвязи для связи с
диспетчерскими пунктами УВД, пунктом пожарной связи на аэродроме и другими
ПА.
50. Весь личный состав пожарно-спасательных расчетов ВПО должен быть
обеспечен боевой одеждой пожарного первого уровня защиты, пожарными касками,
обувью и снаряжением в соответствии с действующими нормами пожарной
безопасности.
51. На аэродроме должен находиться не менее, чем двукратный запас
пенообразователя по отношению к количеству пенообразователя, находящегося на
дежурных (обеспечивающих категорию по УТПЗ) ПА, и не менее двух пунктов для
заправки ПА водой.
52. На аэродроме должно быть резервное съемное пожарно-техническое и
аварийно-спасательное оборудование, в целях оперативной его замены, при потере
работоспособности после его применения.
53. На аэродромах, имеющих ВПП 6 – 10 категории по УТПЗ, должны быть
установки для покрытия ВПП пеной, обеспечивающие возможность нанесения на
ВПП пенной полосы при аварийных посадках ВС с отказавшими шасси. Нанесение
пенной полосы, имеющей размеры не менее приведенных в таблице 5 приложения
№ 5 к Разделу III настоящих Правил, должно производиться за время, не
превышающее 10 минут от начала подачи пены на ВПП.
54. Места стоянки ВС должны оснащаться первичными средствами
пожаротушения, рекомендованными для тушения возгораний и пожаров на ВС.
55. На аэродроме должны быть санитарные автомобили (автомобиль) и
автоприцеп-фургон, оснащенный носилками и аварийными медицинскими
укладками с перевязочным материалом, рассчитанными на одну четвертую часть
пассажировместимости наибольшего типа ВС, допущенного к эксплуатации на
данном аэродроме. Для буксировки автоприцепа-фургона должно быть
предусмотрено транспортное средство.
56. На аэродроме должны быть предусмотрены транспортные средства для
доставки персонала АСК к месту происшествия, находящемуся в пределах границы
района проведения аварийно-спасательных работ.
57. На аэродроме должны быть транспортные средства для эвакуации с места
происшествия людей, потерпевших бедствие. Допускается обеспечение
транспортными средствами по планам взаимодействия.
58. В случае если в район аэродрома по АСОП входит местность, где взлет
или посадка производится над водным пространством (море, крупное озеро или
водохранилище), оператор аэродрома должен обеспечить наличие плавучих
транспортных средств (катера, моторные лодки), укомплектованных:
средствами связи с СКП и ПКП;
оборудованием для освещения места работ на воде;
звуковыми и световыми сигнальными устройствами;
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групповыми и/или индивидуальными плавсредствами в количестве,
соответствующем пассажировместимости самого крупного ВС, допущенного к
эксплуатации на данном аэродроме.
Допускается обеспечение плавсредствами по планам взаимодействия с
другими организациями.
59. На аэродроме должно быть транспортное средство повышенной
проходимости, выбираемое с учетом географических и климатических условий
местности, для проведения аварийно-спасательных работ в районе аэродрома,
оснащенное УКВ и КВ радиостанциями и обеспечивающее доставку спасателей
(спасательных расчетов) и аварийно-спасательного снаряжения к месту
происшествия. Спасательные расчеты АСК формируются из штатных специалистов
СПАСОП, а также нештатных работников, входящих в состав АСК.
Перечень аварийно-спасательного снаряжения, вывозимого на место
проведения аварийно-спасательных работ в районе аэродрома приведен в
приложении № 6 к Разделу III настоящих Правил.
60. В целях обеспечения дежурства сил и средств пожарно-спасательных
расчетов ВПО СПАСОП на аэродроме должна быть аварийно-спасательная станция
(станции) (далее – АСС), обеспечивающая необходимые условия для несения
дежурства пожарно-спасательных расчетов и ПА.
61. Количество АСС на аэродроме и их характеристики должны обеспечивать
размещение всех ПА, находящихся в ВПО СПАСОП и другой специальной
автотехники, предназначенной для проведения аварийно-спасательных работ.
62. АСС должна размещаться на контролируемой зоне аэродрома в месте
(местах), максимально приближенном к взлетно-посадочной полосе (полосам),
исходя из условий обеспечения требуемого времени развертывания ПА.
63. Выезды ПА из АСС на ВПП не должны иметь препятствий (искусственных
или естественных) для движения ПА и иметь минимальное количество поворотов.
64. В здании АСС должны быть средства приема сигналов тревоги и
оповещения пожарно-спасательных расчетов со стороны органов управления
воздушным движением и пункта пожарной связи на аэродроме.
65. При наличии на аэродроме нескольких АСС должна быть обеспечена
прямая телефонная или радиосвязь связь между ними.
66. В АСС может быть размещен пункт пожарной связи ВПО СПАСОП.
Обучение и подготовка специалистов аварийно-спасательной команды
67. Персонал аварийно-спасательной команды должен иметь подготовку,
обеспечивающую выполнение на требуемом уровне задач по проведению аварийноспасательных работ на воздушных судах.
Персонал АСК, принимающий непосредственное участие в организации и
проведении аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, должен
быть аттестован на право ведения аварийно-спасательных работ с присвоением или
подтверждением статуса спасателя и класса квалификации в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
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68. Подготовка персонала АСК оператора аэродрома гражданской авиации
осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
либо в порядке самоподготовки и индивидуальной подготовки.
Подготовка персонала должна включать в себя следующие виды обучения:
первоначальное обучение (в зависимости от исходного уровня образования);
постоянную подготовку на рабочем месте;
повышение квалификации;
самостоятельную подготовку.
Постоянная подготовка на рабочем месте проводится в соответствии с
годовыми тематическими планами по программам, утвержденным руководителями
оператора аэродрома, и включает в себя теоретическое обучение и практические
занятия (тренировки и учения). Выполнение планов постоянной подготовки должно
отражаться в журналах учета подготовки.
Повышение квалификации персонала должно проводиться не реже одного
раза в три года.
Самостоятельная подготовка проводится индивидуально каждым сотрудником
АСК в целях непрерывного и систематического пополнения и углубления
специальных знаний.
69. На аэродромах гражданской авиации должны организовываться и
проводиться комплексные тренировки, учения АСК и полномасштабные учения по
отработке аварийного плана.
Комплексные тренировки проводятся в составе пожарно-спасательной
команды в соответствии с годовым планом тренировок.
Учения аварийно-спасательной команды проводятся в составе штатных
пожарно-спасательных и нештатных расчетов АСК по отработке действий при
возникновении аварийной ситуации на ВС. Учения АСК проводятся в соответствии
с годовым планом.
Полномасштабные учения по отработке аварийного плана проводятся в
полном составе аварийно-спасательных сил и средств на аэродроме, а также
взаимодействующих организаций, и направлены на отработку действий по
проведению аварийно-спасательных работ на ВС и ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций. Полномасштабные учения проводятся в соответствии с
годовым планом.
Годовые планы комплексных тренировок, учений аварийно-спасательной
команды и полномасштабных учений по отработке аварийного плана утверждаются
руководителем оператора аэродрома.
70. В целях проведения подготовки персонала, принимающего участие в
аварийно-спасательных работах на ВС, должна быть обеспечена учебноматериальная база, включающая учебный класс (классы) и учебно-тренировочный
полигон. Требования к учебно-тренировочному полигону представлены в
приложении № 7 к Разделу III настоящих Правил.
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Планирование мероприятий на случай возникновения
чрезвычайных ситуаций на аэродроме
71. В целях планирования мероприятий по осуществлению аварийноспасательного обеспечения полетов и ликвидации чрезвычайных ситуаций на ВС,
терпящих или потерпевших бедствие на аэродроме или в районе проведения
аварийно-спасательных работ силами оператора аэродрома должны быть
разработаны:
план мероприятий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на
воздушных судах на территории и в районе аэродрома (аварийный план);
инструкция по организации и проведению аварийно-спасательных работ на
аэродроме;
оперативный план тушения пожаров на воздушных судах на аэродроме;
72. Аварийный план оператора аэродрома гражданской авиации должен
содержать сведения о чрезвычайных ситуациях на ВС, наиболее характерные и
возможные на данном аэродроме, располагаемые силы и средства для проведения
аварийно-спасательных работ, схемы оповещения при каждом случае ЧС,
первоочередные действия при возникновении каждого из установленных случаев
ЧС и процедуры, выполняемые при проведении аварийно-спасательных работ и
ликвидации последствий ЧС.
Структура Аварийного плана представлены в приложении № 8 к Разделу III
настоящих Правил.
Структура Инструкции по организации и проведению аварийно-спасательных
работ на аэродроме представлены в приложении № 9 к Разделу III настоящих
Правил.
73. Оперативный план тушения пожаров на воздушных судах на аэродроме
устанавливает состав сил и средств, используемых для тушения пожаров на ВС,
схему и порядок оповещения пожарно-спасательных расчетов, порядок действий
пожарно-спасательных расчетов, основные методические указания по тушению
пожаров различного вида на воздушных судах.
Оперативный план по тушению пожаров на воздушных судах на аэродроме
должен быть утвержден руководителем оператора аэродрома и согласован с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому
регулированию, а также по надзору и контролю в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах.
Типовой Оперативный план тушения пожаров на воздушных судах на
аэродроме представлен в приложении № 10.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Разделу III Правил
(п. 12)

Нормативы численности аварийно-спасательной команды
1. Общая часть.
Настоящие нормативы определяют минимальную численность одной
дежурной смены аварийно-спасательной команды (АСК), которая организуется на
основе штатных пожарно-спасательных расчетов и нештатных аварийноспасательных расчетов.
Нештатные аварийно-спасательные расчеты формируются из работников
следующих служб: инженерно-авиационной (ИАС) (авиационно-технической базы
(АТБ), аэродромной (АС), организации перевозок (СОП), спецтранспорта (ССТ),
медицинской, авиационной безопасности (САБ), электрорадиотехнической
(ЭРТОС).
Численность личного состава пожарно-спасательных и нештатных аварийноспасательных расчетов определена для наиболее сложного случая авиационного
происшествия на аэродроме, при котором требуется тушения наружного и
внутреннего пожаров на ВС, эвакуация терпящих бедствие из ВС и оказания
пострадавшим первой помощи на месте происшествия.
2. Нормативы численности.
Нормативы численности одной дежурной смены аварийно-спасательной
команды для аэродромов (ИВПП) заданной категории по уровню требуемой
пожарной защиты (УТПЗ) представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Категория ВПП
по УТПЗ

Численность
АСК

В том числе, численность
ПожарноНештатных
спасательных
расчетов
расчетов
1
12
4
8
2
12
4
8
3
12
4
8
4
20
8
12
5
24
8
16
6
35
12
23
7
43
12
31
8
55
16
39
9
75
20
55
10
80
20
60
Численность АСК, соответствующая указанным нормативам, обеспечивается
за счет штатных пожарно-спасательных и нештатных аварийно-спасательных
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расчетов. Численность нештатных аварийно-спасательных расчетов образуется за
счет дежурных смен следующих служб: МС, ИАС (АТБ), СОП, АС, САБ. В
нормативы не включена численность расчетов ССТ и базы ЭРТОС, а также
личного состава полиции на аэродроме, привлекаемых к проведению аварийноспасательных работ.
3. Порядок расчета численности АСК.
При расчете численности аварийно-спасательной команды необходимо
руководствоваться примерным распределением функций между расчетами при
выполнении аварийно-спасательных работ:
Таблица 2.
Этап работы
Участвующие расчеты
Тушение пожара на ВС
ПСР
Вентиляция салонов аварийного ВС Расчет ИАС (АТБ)
Эвакуация терпящих бедствие из ВС ПСР, расчет ИАС (АТБ), расчет АС, расчет
СОП
Оказание первой помощи
Расчет МС, расчет СОП, расчет АС (ПСР,
Пострадавшим
расчет ИАС (АТБ)
Примечание: Расчет службы организации перевозок участвует в эвакуации
терпящих бедствие из ВС при необходимости в зависимости от складывающейся
аварийной обстановки. ПСР, расчет ИАС (АТБ) участвует в оказании первой
помощи пострадавшим после окончания эвакуации людей из ВС.
С учетом примерного распределения функций и данных таблицы 2
численность личного состава нештатных АСР одной дежурной смены АСК,
принимающей участие в аварийно-спасательных работах, рекомендуется
устанавливать в соответствии с данными таблицы 3.
Таблица 3.
Категория аэродрома
(ИВПП) по УТПЗ

Численность нештатных АСР, чел.
Всего
не менее
ИАС
АС
СОП
МС
(АТБ)
1
3-5
1-2
1-2
8
2
3-5
1-2
1-2
8
3
3-5
1-2
1-2
8
4
5-7
1-3
2-3
2-3
12
5
6-8
2-4
3-4
2-3
16
6
10-13
3-4
4-5
3-4
23
7
13-16
4-5
6-7
4-5
31
8
17-21
5-7
8-10
4-5
39
9
22-26
10-12
10-12
4-5
55
10
24-28
10-12
12-14
5-6
60
При формировании состава и численности нештатных АСР должны
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учитываться специфические особенности структуры служб предприятия. При этом
общая численность нештатных расчетов должна быть не менее численности,
указанной в таблице 1.
При формировании АСК, составлении обязанностей членов расчетов и
организаций, их обучении, целесообразно установить примерную численность
личного состава каждого аварийно-спасательного расчета, который участвует в
выполнении того или иного этапа аварийно-спасательных работ при АП.
Рекомендации по численности расчетов АСК, участвующих в основных
этапах аварийно-спасательных работ представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Расчеты
АСК

1

ПСР

4

АТБ

2

ПСР
ИАС (АТБ)
АС
СОП

3
4
-

МС
СОП
АС

1-2
1-2
-

Категория аэродрома (ИВПП) по УТПЗ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Тушение пожара на ВС
4
4
8
8
12
12
16
20
20
Вентиляция салонов ВС
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Эвакуация людей из аварийного ВС
3
3
7
7
10
10
13
16
16
4
4
3-5
4-6 8-11 11-14 15-19 20-24 22-26
1-3
2-4
3-4
4-6
2-4
1-3
1-3
1-2
1-2
1-2
1-2
Оказание первой помощи пострадавшим
1-2
1-2
1-3
2-3
3-4
4-5
4-5
4-5
5-6
1-2
1-2
1-2
2-3
3-4
6-8 8-10 10-12 10-12
3-5 9-10 9-10

Примечание: Вентиляция салонов производится двумя членами расчета ИАС
(АТБ). Общие правила вентиляции салонов ВС после наземного пожара даны в
«Рекомендациях по методам и тактике тушения пожаров на воздушных судах на
аэродромах гражданской авиации».
Распределение функций между личным составом расчетов АСК при
проведении аварийно-спасательных работ определяет следующие требования к
подготовке и обучению нештатных АСР.
Личный состав расчетов ИАС (АТБ) и АС (по крайней мере часть личного
состава этих расчетов) должен быть подготовлен начальником СПАСОП к
выполнению работ по эвакуации людей из аварийного ВС. Кроме того, расчет ИАС
(АТБ) должен быть подготовлен к работе с передвижными моторными
подогревателями для вентиляции салонов. Состав нештатных расчетов ИАС (АТБ),
АС, СОП целесообразно обучить правилам оказания первой помощи
пострадавшим при АП (травмы, ожоги, удушье, отравление газами).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Разделу III Правил
(п. 16)

Оснащение автоприцепа-фургона
со средствами доставки
№
п/п
1
1

Наименование имущества

Ед.
измерения
3
шт.

2
Носилки (в зависимости от
типов ВС)
2 Щиты (размеры которых позвошт.
лят уложить их в носилки)
3 Комплект лестничных шин
шт.
Крамера 100х10 см
4 Комплект лестничных шин
шт.
Крамера 75х7 см
5 Брезентовое полотно 10х2 м
шт.
6 Одеяло байковое
шт.
7 Палатки с кольями
шт.
8 Комплект сезонного дежурного компле
обмундирования (сапоги,
кт
плащ)
9 Электрофонарь, керосиновый
шт.
фонарь “летучая мышь”
10 Стол раскладной
шт.
11 Стулья раскладные
шт.

Количество

Примечание

4
25%

5
от пассажировместимости
наибольшего типа ВС

10
30%
30%
2
20
2
2

2
2
8

от пассажировместимости
наибольшего типа ВС
от пассажировместимости
наибольшего типа ВС
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Разделу III Правил
(п. 16)

Перечень
содержимого чемодана-укладки с медикаментами, инструментами и
перевязочным материалом
№
п/п

Наименование медикамента, инструмента,
перевязочного материала

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Настойка йода в ампулах
Спирт нашатырный в ампулах
Спирт ректификат
Раствор морфия 1%
Раствор промедола 2%
Раствор эфедрина 5%
Раствор кордиамина 25%
Раствор димедрола 0,5%
Поликлаген (или его аналоги)
Система для инфузии одноразового
пользования
Воздуховод для искусственного дыхания
Жгут кровоостанавливающий
Роторасширитель
Языкодержатель
Воздуховоды обычные (для взрослых и
детский) для профилактики западания языка
Ножницы
Скальпель остроконечный 150мм
Пинцет хирургический общего назначения
150мм
Зажимы кровоостанавливающие однодвузубные и зубчатые изогнутые №1 (160мм)
Шприцы 5 мл одноразового пользования
Вата гигроскопическая 250г (стерильная)
Бинты 5х10 см стерильные
Бинты 7х14 см стерильные
Индивидуальные перевязочные пакеты
Салфетки стерильные 83х45 см
Косынки с булавками

ампула
ампула
г
ампула
ампула
ампула
ампула
ампула
фл.
шт.

20
10
100
5
5
10
10
5
2
1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
2
1
1
2

шт.
шт.
шт.

1
1
3

шт.

5

шт.
пачка
шт.
шт.
шт.
пачка
шт.

10
2
20
20
20
2
15

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Единица Колиизмерения чество

Примечание
5
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Полотенца стерильные
шт.
8
Простыня нестерильная
шт.
4
Лейкопластырь
шт.
2
Блокнот с карандашом
шт.
1
Фонарь электрический с батарейками
шт.
1
Бирки для сортировки пострадавших
шт.
10
Комплект транспортных шин:
шт.
10
шина лестничная Крамера 100х100 см
или шина фанерная 100х2,5 см
34 Шина лестничная Крамера 75х7 см
шт.
10
или шина фанерная 50х12,5 см
Примечания:
1. Чемодан-укладка с медикаментами, инструментами и перевязочным
материалом комплектуется из расчета два чемодана на одного члена медицинского
расчета. Каждый чемодан-укладка рассчитан на оказание медицинской помощи 10
пострадавшим.
Количество чемоданов-укладок определяется типами ВС, осуществляющих
полеты на аэродром.
2. Чемоданы-укладки хранятся в пломбированном виде и в обусловленном
месте здравпункта. В чемодан вкладывается опись медикаментов с указанием
срока годности и стерилизации инструментов. Состояние укладок, их
комплектность контролируется с отметкой о проверке заведующим здравпунктом
ежемесячно, хирургом медсанчасти - ежеквартально, начальником медсанчасти раз в полгода.
3. Шины хранятся с чемоданами-укладками в клеенчатом или брезентовом
чехле в подготовленном виде.
27
28
29
30
31
32
33
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Разделу III Правил
(пп. 29, 34)
Типовая схема связи и оповещения расчетов АСК

Городская пожарная
охрана
Взаимодействующие
организации
Основная система оповещения (ГГС)
Дублирущая система оповещения (ГГС)
Радиосвязь

Руководитель АСР

Расчет АС

Расчет ССТ

Расчет САБ

Расчет медицинской
службы

Расчет АТБ (ИАС)

Расчет СОП

ППС (Диспетчер
пожарной связи)

АСС (Расчеты ПСК)

Диспетчерские пункты управления воздушным движением
(Руководитель полетов)
Опо

Нештатные расчеты АСК

ПДСП
Подтверждение приема сигнала тревоги и оповещения
Сигнал тревоги
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Разделу III Правил
(пп. 37, 42, 43, 44, 53)

Наименование
№
расчета АСК
п/п
1.
3.
4.

Таблица 1
Нормативное время прибытия, мин.
В пределах расстояния К точке, удаленной от торцов
до торцов каждой ВПП каждой ВПП на 1000м и по курсу
полета (посадки)*

Пожарно3
5
спасательный
Медицинский
6
8
Остальные
10
10
расчеты АСК
* - при расположении точки внутри ограждения аэродрома.

Категория ВПП по уровню требуемой пожарной защиты (УТПЗ)
Таблица 2
Длина фюзеляжа, м
от 0 до 9, но не включая 9
от 9 до 12, но не включая
12
от 12 до 18, но не включая
18
от 18 до 24, но не включая
24
от 24 до 28, но не включая
28
от 28 до 39, но не включая
39
от 39 до 49, но не включая
49
от 49 до 61, но не включая
61
от 61 до 76, но не включая

Максимальная ширина
фюзеляжа, м
2
2

Категория по УТПЗ
1
2

3

3

4

4

4

5

5

6

5

7

7

8

7

9
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76
от 76 до 90, но не включая
90

8

10

Таблица 3
Категория
ВПП по
УТПЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кол-во
В том числе
Кол-во ОТВ, л
ПА, шт
пенообразователя, л
1
1
1
2
2
3
3
4
5
5

800
1700
2600
8000
12000
15200
24000
32500
41000
48500

70
120
180
500
760
970
1500
2050
2560
3000

Суммарная
производительность
подачи ОТВ, л/с
6
15
20
60
80
100
135
180
225
260

Примечание. В таблице 3 представлены значения количества ОТВ и
суммарной
производительности
их
подачи
на
тушение
для
пенообразователей (ПО), обеспечивающих расчетную огнетушащую
интенсивность подачи водного раствора пенообразователя не более 0,14
л/м 2 с, из условий применения пенообразователя имеющего 6%
концентрацию по раствору.
Таблица 4
Категория ВПП
1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
по УТПЗ
Количество газовых ОТВ, 25 25 40 60 80 120 120 160 200 200
дм 3 (л)
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Таблица 5
Размеры
пенной
полосы
Толщина, см
Длина, м
Ширина, м

2-х
моторные
винтовые
5
600
12

Тип самолета
2-3
4-х моторные
моторные с
винтовые
ГТД
5
5
750
750
12
24

4-х моторные с
ГТД
5
900
24

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Разделу III Правил
(п. 59)
Перечень аварийно-спасательного снаряжения,
вывозимого на место проведения аварийно-спасательных работ в районе
аэродрома
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Носилки санитарные
Щит для транспортировки людей с
поврежденным позвоночником

шт.
-"-

1
1

№
п/п

Имущество и снаряжение

Количество

Примечание

1

2
Радиостанции:
- переносная УКВ диапазона
100 500 МГц
- Р-855УМ (Р-855А1) с блоком питания
- Р-861 с блоком питания
Антенна пеленгационная для
радиостанций Р-855УМ (типа "Азимут")

Единица
измерения
3
компл.

4

5
Автомобиль должен
быть укомплектован
УКВ и КВ
радиостанциями +
переносными на
каждого члена группы
(указанные типы могут
быть заменены
современными
аналогами)
Возможна замена
аналогами
по 10 шт. каждого
цвета

26 мм сигнальный пистолет
(СП81,СПШ)
26 мм сигнальные патроны к
сигнальному пистолету (зеленого,
красного и белого цветов)
Заряд огневой сигнальный (ЗОС-1, ЗОС2)
Комплект осветительных наземных
средств КО-1А
Флажки белого и красного цвета для
обозначения посадочной площадки для
вертолета
Посадочные шашки ПШ
Компас
Фонарь электрический с комплектом
батарей
Топографические карты местности
масштабов 1:100000 и 1:200000 с
палеткой визуального поиска
Бинокль
Перчатки термостойкие технические
пятипалые
Бензорез по металлу
Бензопила по дереву
Топор
Лом
Лопата штыковая
Пила поперечная
Багор
Слесарный инструмент: кувалда, зубило,
молоток, пила ручная
Огнетушители разные (ручные)
Мегафон с комплектом батарей
Фотоаппарат
Фалы капроновые диаметром 12 мм

1
-”-”-"-

2
2
2

-"-

2

-"-

30

-"-

20

-"-

1

компл.

16

-"-"компл.

10
5-6
6

-"-

2

шт.
пар

2
5-6

шт
-"шт.
-"-"-"-"компл.

1
1
2
2
2
1
1
1

шт.

2

компл.
-"м

1
1
компл

Возможна замена
аналогами
Возможна замена
аналогами
по 8 шт. каждого
цвета

Воздушно-пенный;
Порошковый
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Лыжи с палками
Спальный мешок
Металлический трос с крючками
(сечение 8-10 мм, длина 50 м)
Ножи
Лодка (типа ЛАС-5)
Жилеты (пояса) спасательные
Сетка-накомарник
Бензоплитка
Палатка 8-12
Устройство для обеззараживания воды
из пресноводных источников (типа
“Родничок”)
Термос 36-литровый с питьевой водой
Бачки для воды (10 и 20 л)
Кружки, ложки (каждому члену ПСГ)
Спички
ветроустойчивые
в
водонепроницаемой упаковке

компл.

1

шт.
-"-

10
1

шт.
компл.

5-6
1

шт.
-"-"-"-"-

5-6
5-6
1
1

-"-"-"пачка

1
2
5-6
20

на каждого члена
группы (в районах со
снежным покровом)

Возможна замена
аналогами
в таежных районах

Возможна замена
аналогами
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Разделу III Правил
(п. 70)
Требования
к учебно-тренировочному полигону
Назначение полигона.
1. Учебно-тренировочный полигон предназначен для подготовки и
обучения личного состава пожарно-спасательных расчетов и аварийноспасательной команды предприятия. Полигон может использоваться при
подготовке летного, технического и специального персонала.
Состав полигона.
2. На полигоне (рисунок 1) должны размещаться следующие объекты:
самолет-тренажер (1), площадка для тушения пожара разлитого авиатоплива
(2), площадка для тушения пожара на двигателе (3), площадка для тушения
пожара шасси (4), площадка для тушения истекающего авиатоплива (5),
элементы конструкции фюзеляжа (6), полоса препятствий (7).
В случае возможности разместить на одной площади все объекты
полигона, допускается располагать их на отдельных участках.
Типовая схема размещения объектов на учебно-тренировочном
полигоне представлена на рисунке 1.
Характеристики объектов полигона.
3. Самолет-тренажер может быть оборудован на списанном с
эксплуатации самолете и предназначен для проведения следующих
упражнений: отработка приемов проникновения на борт ВС, тушение
модельного пожара внутри салона, эвакуация манекенов из салонов ВС,
проникновение в багажно-грузовой отсек, тушение пожара (подача
огнетушащих составов) в багажно-грузовом отсеке, разборка груза в
"горящем" отсеке. В целях обеспечения возможности многократного
проведения упражнений по тушению пожара в салоне, внутреннюю
поверхность салона (потолок, борта, пол) в зоне размещения очага пожара
зашить не горючим материалом (жесть, асбест и т.п.). Очаг пожара в салоне
представляет собой горючая масса (ветошь, древесина, декоративноотделочные материалы и т.д.), помещенная в металлический поддон
размерам 1х1 м.
Самолет-тренажер может использоваться в качестве теплодымокамеры.
4. Площадка для проведения упражнений по тушению пожаров
разлитого авиатоплива, площадью 200-300 квадратных метров. Площадка
разделена на участки площадью 50 квадратных метров и 100-150 квадратных
метров. На малых площадках проводятся упражнения по тушению ручными
стволами, на больших - лафетными стволами и УТПС. Площадка
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сооружается на основе цементных и бетонных материалов с бортиками
высотой 20-25 см.
5. Площадка для проведения упражнений по тушению пожаров на
двигателе. Площадка имеет размеры 2х4 м, выполняется грунтовой с
бортиками высотой 15-20 см. На площадке установлена опора, на которой (на
высоте 3,0-3,5 м) смонтирован списанный двигатель (или макет двигателя) в
мотогондоле.
В мотогондоле устанавливается поддон с горючим материалом
(например, ветошью) пропитанным авиатопливом.
6. Площадка для упражнений по тушению пожаров на шасси имеет
размеры 2х4 м, изготавливается из цементно-бетонных материалов с высотой
бортиков 10-15 см, имеет углубление в средней части, на середине площадки
устанавливается основная опора шасси со списанного самолета. При
проведении упражнения на площадку заливается и поджигается некоторое
количество авиатоплива.
7. Площадка для упражнений по тушению истекающего авиатоплива
имеет размеры 2х3 м, бетонная, высота бортиков 10-15 см. На расстоянии 6-7
метров от площадки на высоте 1,5-2,0 метров установлена емкость (10) для
авиатоплива, от емкости на высоте 0,8-1,0 м проложен трубопровод (11) с
перекрывным краном (12). Трубопровод заканчивается щелевидным
раструбом размещенным над серединой площадки.
Площадка может использоваться и для упражнений по тушению пожаров
авиатоплива или других материалов передвижными огнетушителями.
8. Элемент конструкции фюзеляжа используется для упражнений с
пожарно-техническим вооружением (стволы-пробойники, механизированные
пилы, пожарные топоры).
В зоне самолета-тренажера размещены площадки или поддоны (8 и 9)
площадью 3-4 квадратных метров, горение на которых имитирует условия
работы спасателей на самолете при остаточных очагах наружного пожара.
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Рис. 1. Типовая схема учебно-тренировочного полигона.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Разделу III Правил
(п. 72)

Структура Аварийного плана.
Титульный лист
Лист согласований
Лист регистрации рассылки аварийного плана
Лист регистрации поправок к аварийному плану
Оглавление
1. Общие положения
2. Организация аварийно-спасательного обеспечения полетов
2.1. Характеристики аэродрома, района аэродрома и района проведения
аварийно-спасательных работ
2.2. Силы и средства службы поискового и аварийно-спасательного
обеспечения полетов
2.2.1. Структура аварийно-спасательного формирования
2.2.2. Оснащение аварийно-спасательного формирования
2.2.3. Управление, связь и оповещение
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2.2.4. Время готовности подразделений аварийно-спасательного
формирования
2.3. Силы и средства взаимодействующих организаций и предприятий
3. Проведение аварийно-спасательных работ
3.1. Виды аварийных ситуаций (А1 – А8)
3.2. Общие указания по оповещению
3.3. Указания по выполнению работ
3.3.1. Авиационное происшествие в районе проведения аварийноспасательных работ силами оператора аэродрома (А1)
3.3.2. Авиационное происшествие на территории и в районе аэродрома
(А2)
3.3.3. Аварийная посадка воздушного судна (А3)
3.3.4. Пожар на воздушном судне на местах стоянки (А4)
3.3.5. Акт незаконного вмешательства на воздушном судне (А5)
3.3.6. Пожар на объектах авиапредприятия (А6)
3.3.7. Авария на объектах авиапредприятия (А7)
3.3.8. Чрезвычайные ситуации за пределами авиапредприятия (А8)
3.4. Основные этапы (процедуры) аварийно-спасательных работ на ВС
(В1 – В8)
Приложения:
1. Организационно-структурная схема и план аэродрома
2. Карта (план) района аэродрома по аварийно-спасательному
обеспечению полетов
3. Приказ руководителя о создании аварийно-спасательного
формирования
4. Табель оснащения подразделений аварийно-спасательного
формирования
5. План подачи автотранспорта для расчетов аварийно-спасательного
формирования
6. Список телефонов оповещения
7. Планы (соглашения) взаимодействия
8. План лечебно-эвакуационных мероприятий при проведении
аварийно-спасательных работ
9. Рекомендации по тушению пожаров на воздушных судах и спасанию
пассажиров и экипажа
10. Схемы расстановки сил и средств при аварийной посадке ВС
11. Инструкция по покрытию ВПП пеной при аварийных посадках
самолетов
12. Инструкция по организации радиосвязи при проведении аварийноспасательных работ
13. Меры безопасности при проведении аварийно-спасательных работ
14. Обязанности и права должностных лиц при организации и
проведении аварийно- спасательных работ

182

15. Схемы воздушных судов, выполняющих полеты на аэродроме (с
указанием внешней аварийной маркировки, мест размещения бортового
аварийно-спасательного и противопожарного оборудования, кислородных
приборов, основных агрегатов топливной и масляной систем)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Разделу III Правил
(п. 72)

Структура
Инструкции по организации и проведению аварийно-спасательных
работ
1. Документы, в соответствии с которыми разработана инструкция.
2. Организация и проведение аварийно-спасательных работ на
аэродроме и прилегающих территориях.
3. Силы и средства, выделяемые для проведения аварийноспасательных работ.
4. Организация и выдача сигналов.
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5. Действия аварийно-спасательной команды по сигналам оповещения.
6. Оказание медицинской помощи.
7. Эвакуация пассажиров и экипажа.
8. Тушение пожара.
Приложения к Инструкции.
1. Карта района проведения аварийно-спасательных работ.
2. Схема оповещения об авиационном происшествии.
3. Графический план аэродрома (с указанием кратчайших путей
следования АСК).
4. Оперативный план по тушению пожаров и проведению аварийноспасательных работ на воздушном судне, потерпевшем бедствие.
5. Схемы воздушных судов с указанием основных и аварийных
выходов, мест вскрытия обшивки, расположение бортового аварийноспасательного оборудования, расположение топливных баков, агрегатов
электросистемы и кислородного оборудования.
6. Табель технических и транспортных средств оснащения расчетов
АСК.
7. План подачи автотранспорта для расчетов АСК.
8. План лечебно-эвакуационных мероприятий.
9. Инструкция и схема организации радиосвязи при проведении
аварийно-спасательных работ.
10. Приказ о создании аварийно-спасательной команды.
11. Планы взаимодействия.
12.Телефонный справочник.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Разделу III Правил
(п. 73)
«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН
ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ НА ВОЗДУШНЫХ СУДАХ
(типовой)
1. Характеристика аэродрома
Количество искусственных взлетно-посадочных полос на аэродроме - 2
(ВПП-1 и ВПП-2).
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Параметры ВПП:
Длина, м
Посадочные курсы
ВПП-1
2400
МК-130
МК-310
ВПП-2
3500
МК-120
МК-300
Среднее расстояние между осями ВПП - 1,2 км.
Типы воздушных судов (самолетов), выполняющих полеты на ВПП-1:
Ту-134, Як-42, Ан-12, Ан-2.
Типы воздушных судов (самолетов), выполняющих полеты на ВПП-2:
Ил-86, Ил-62, Ту-154, Ту-134, Як-42.
Количество движений самолетов на аэродроме в течение трех самых
интенсивных по движению месяцев текущего года составляет:
Ил-86 - 820;
Ил-62 - 90;
Ту-154 3660;
Ту-134 2540;
Як-42 2010;
Ан-24 1730;
Ан-2 810.
Категория ВПП-1 по уровню требуемой пожарной защиты (УТПЗ)
установлена – 6 (шестая).
Категория ВПП-2 по УТПЗ установлена - 8 (восьмая).
На аэродроме имеется две аварийно-спасательные станции АСС-1 и
АСС-2.
Схема расположения АСС представлены на рис.1. На АСС-2
оборудован наблюдательный пункт, с которого обеспечивается наблюдение
за взлетом и посадкой на ВПП-1 и ВПП-2. Расстояния от АСС,
соответствующие наиболее рациональным маршрутам движения пожарных
автомобилей (ПА), даны в таблице 2. В районе 3 и 4 стоянок организован
пожарный пост с дежурным автомобилем.
Удаленность ВПП-1 и ВПП-2 от ближайших пожарных частей
пожарной охраны МЧС РФ, расположенных в городе и в поселке составляет
20... 22 км и 8...10 км.
Время прибытия пожарных автомобилей ближайших частей МЧС к
ВПП-1 и ВПП-2 с момента получения сообщения составляет:
из поселка
10-12 мин.
из города
23-25 мин.
Пожарное водоснабжение на аэродроме, используемое для тушения
пожара на воздушных судах на аэродроме, включает:
- водоем емкостью 500 м3, расположенный в районе РД-5;
- десять гидрантов, расположенных на местах стоянок самолетов,
питаемых водопроводом с расходом воды от 40 л/сек до 60 л/сек;
- пять гидрантов на перроне, питаемых от водопровода с расходом
воды от 60 до 80 л/сек;
- пожарный резервуар емкостью 400 м3, расположенный у ангара
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АТБ.
- подъездные дороги на аэродроме;
- грунтовая дорога по периметру ограждения, местами улучшенная
щебнем;
- грунтовые дороги, идущие от периметровой дороги к БПРМ.
2. Пожарная охрана на аэродроме
Пожарная охрана на аэродроме осуществляется ВПО СПАСОП.
Численность личного состава, занятого пожарной охраной, составляет 92
человека, в том числе численность личного состава пожарно-спасательных
расчетов (ПСР):
- 84 человека, из расчета 21 человек в каждую смену.
Дежурная смена разделена на четыре пожарно-спасательных расчета по
4 человека (ПСР-1, ПСР-2, ПСР-3 и ПСР-4).
Личный состав и техника ПСР-1 и ПСР-2 размещены на АСС-1, ПСР-2
и ПСР-4 - на АСС-2.
2.1. Состав пожарных средств.
На вооружении пожарно-спасательных расчетов имеется пожарная
техника, представленная в таблице 1.
Таблице 1
№№
п/п
1

1

2

3

4

5
6

Наименование

Численность
личного состава
ПСР на ПА

Основное
место
базирования

Примечание

2

3

4

5

Аэродромные пожарные автомобили:
АА-8.0/(30-60)
4
АСС-2
(43118)
(№ а505аа 99)
АА-8.0/(30-60)
4
АСС-2
(43118)
(№ в505вв 99)
АА-8.0/(30-60)
4
ААС-1
(43118)
(№ г505гг 99)
АА-8.0/(30-60)
4
АСС-1
(43118)
(№ е505ее 99)
АСО - 5
1
Устройство для
покрытия ВПП

Используется для
дежурства на
пожарном посту
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7

8

пеной (УПП-1)
Устройство для
покрытия ВПП
пеной на базе ТЗ-16
АА-8.0/(30-60)
(43118)
(№ к505кк 99)

1

Резервный. Вводится
в строй при переводе
основных ПА на
ремонт или
техническое
обслуживание)

Комплектация пожарных автомобилей ведомости комплектации
соответствует.
Пожарные автомобили (за исключением резервного) заправлены
пенообразователем ПО-6РЗА.
Общий объем заправки пенообразователем составляет 4350 литров.
Установка углекислотного пожаротушения на ПА типа АА-8.0/(30-60)
(43118) заряжена. Масса заряда составляет 110 кг.
В пожарном депо находятся расходные емкости для пенообразователя
общим объемом 5000 литров. В емкостях находится пенообразователь типа
ПО-6РЗА в количестве 2500 литров. На складе ГСМ находится емкость для
пенообразователя объемом 12000 л. В емкости находится пенообразователь
типа ПО-6РЗА в количестве 10000 литров.
В пожарном депо находится резервное оборудование и снаряжение:
- дыхательные аппараты ПТС «Авиа»
6 шт.;
- теплоотражательные костюмы
6 комплектов;
- пожарные рукава
260 метров.

Время развертывания ПА в концах ВПП-1 и ВПП-2 представлено в
табл.2.
Таблица 2
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ВПП-1
МК-310

ВПП-2

МК-130
МК-120
МК-300
ВреМесто
мя
Время
размещения и тип Рассто
Время
Рассто
Рассто
Время
разве Расстояние,
разверт
ПА
яние,
развертыван яние,
яние, развертыв
ртыв
м
ывания,
м
ия, сек.
м
м
ания, сек.
ания,
сек.
сек.
АСС-1
1500
1200
2550
2600
АА-8.0/(30-60)
175
140
255
260
(43118)
(№ к505кк 99)
АА-8.0/(30-60)
145
130
210
215
(43118)
(№ е505ее 99)
АСС-2
2500
2700
1600
2150
АА-8.0/(30-60)
250
260
180
205
(43118)
(№ а505аа 99)
АА-8.0/(30-60)
205
225
150
175
(43118)
(№ в505вв 99)
Пожарный пост 2860
2460
3300
3350
АА-8.0/(30-60)
235
245
315
320
(43118)
(№ г505гг 99)

Примечание: Расстояние до концов ВПП определено для наиболее
рациональных маршрутов движения.
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Рис.1 Схема аэродрома

Рис. 2. Схема связи и оповещения пожарно-спасательных расчетов на
аэродроме
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2.2. Расчет средств для тушения пожаров на воздушных судах.
Расчет средств для тушения пожара включает выделение основных
средств и дополнительных. Расчет основных средств производится из
условия обеспечения требований норм годности к эксплуатации гражданских
аэродромов. В таблице 3 представлены данные по количеству ПА,
вывозимому запасу огнетушащих составов (ОТС) и производительности их
подачи, которые должны быть обеспечены для ВПП-1 и ВПП-2 по
требованиям НГЭА.
Таблица 3
ВПП

Кол-во
ПА
ВПП-1
3
ВПП-2
4

Кол-во
ОТС, кг
15200
32500

В т.ч.
пенообразователя, кг
1060
2160

Производительность подачи,
кг/сек
100
180

Время развертывания в любой точке ВПП первого ПА (из количества,
указанного в таблице 3) не должно превышать 3-х минут, а последующих - 4х минут.
К дополнительным средствам отнесены ПА, применяемые при
тушении пожара на ВС, время развертывания которых превышает
нормативные значения.
В таблице 4 представлены основные и дополнительные средства для
тушения пожара на ВС для каждой ВПП.
Таблица 4

ВПП

Кол-во
ПА

ВПП-1
—“—
—“—

3

ВПП-1
—“—
—“—

3

ВПП-2
—“—
—“—
—“—

4

ВПП-2
—“—

2

Суммарная
В том
Время
Суммарное
производит
Наименование ПА
числе
развертывания, кол-во ОТС,
ельность
(номер ПА)
пенообраз
сек.
кг
подачи,
ователя, кг
кг/сек
Основные средства
АА-8.0/(30-60) (43118)
145, 130
21300
1400
140
АА-8.0/(30-60) (43118)
175, 140
АА-8.0/(30-60) (43118)
205, 225
Дополнительные средства
АА-8.0/(30-60) (43118)
250, 260
28000
1950
140
АА-8.0/(30-60) (43118)
250, 260
АА-8.0/(30-60) (43118)
340, 270
Основные средства
АА-8.0/(30-60) (43118)
150, 175
34200
2300
200
АА-8.0/(30-60) (43118)
180, 205
АА-8.0/(30-60) (43118)
180. 205
АА-8.0/(30-60) (43118)
210, 215
Дополнительные средства
АА-8.0/(30-60) (43118)
255, 260
1050
60
АА-8.0/(30-60) (43118)
605, 320
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Примечание: Для каждого ПА указываются значения времени
развертывания в двух концах ВПП.
2.3. Взаимодействующие силы и средства.
В таблице 5 представлены пожарная техника и численность личного
состава, участвующие в тушении пожара на ВС во взаимодействии с
пожарной охраной на аэродроме.
Таблица 5
Подразделение, Наименование средства
Кол-во
Численность боевого
место дислокации
пожаротушения
расчета, чел
ПЧ-28
АЦ-40 (375Н)
3
15
город
ГДЗС
1
3
АСО-5
1
2
ПЧ-80
АЦ-40(375Н)
2
10
пос.
Прицеп освещения
2
2
Вызов взаимодействующих сил и средств осуществляется
руководителем аварийно-спасательных работ или лицами, действующими по
его указанию.
Вызов производится по телефонам:
ПЧ-28 тел. 293-43-45 или 297-43-62
ПЧ-80 тел. 2-87-16 или 2-32-05
2.4. Связь и оповещение при пожаре на воздушном судне.
Принципиальная схема связи и оповещения пожарно-спасательных
расчетов при возникновении пожара на ВС представлены на рис. 2.
Сигнал "Тревога" подается сиреной в дежурные помещения аварийноспасательных станций из диспетчерских пунктов старта, руления, посадки,
пункта централизованного наблюдения (ПЦН) и с наблюдательного пункта
(НП) аварийно-спасательной станции АСС-2.
Информация об обстоятельствах авиапроисшествия сообщается ПСР
по прямой громкоговорящей связи с диспетчерскими пунктами старта,
посадки, руления, ПЦН и НП.
Имеется радиосвязь между пожарными автомобилями и ПЦН.
Вызов взаимодействующих сил производится по телефонной связи.
Имеется прямая радиосвязь с ПЧ-80.
В первоначальной информации об авиапроисшествии, передаваемой
ПСР, должны содержаться сведения о месте происшествия и типе ВС.
3. Организация и порядок действий пожарной охраны при тушении пожара
3.1. Ожидаемая посадка аварийного воздушного судна.
При ожидаемой посадке аварийного ВС осуществляется:
прибытие пожарно-спасательных расчетов в установленное место
сбора аварийно-спасательной команды (АСК);
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постановка задачи личному составу ПСР;
рассредоточение и занятие исходных позиций пожарными автомобилями вдоль ВПП, на которую производится посадка аварийного самолета;
движение пожарных автомобилей и занятие боевых позиций на месте
остановки аварийного ВС;
тушение пожара на ВС и спасание пассажиров и экипажа.
Специальной мерой при ожидаемой посадке самолета с убранными или
полностью не выпущенными шасси может быть покрытие ВПП огнетушащей
пеной. Решение о покрытии ВПП пеной принимает руководитель аварийноспасательных работ (АСР). Покрытие ВПП пеной осуществляется в
соответствии с инструкцией.
Прибытие пожарно-спасательных расчетов к указанному месту сбора
производится по указанию руководителя АСР при объявлении сигнала
"Тревога" или "Готовность". Руководитель тушения пожара (РТП) прибывает
на место сбора на автомобиле АСО-5.
На месте сбора руководитель тушения получает задачу от руководителя АСР. При этом должны быть получены сведения об аварийной
ситуации на ВС, в первую очередь о наличии или отсутствии пожара на
борту. РТП доводит полученную информацию до личного состава ПСР и
ставит перед ним первоочередные задачи.
Рассредоточение и занятие исходных позиций вдоль ВПП
осуществляется следующим образом:
предполагаемое место касания ВПП : АА-8.0/(30-60) (43118);
вблизи середины ВПП: АА-8.0/(30-60) (43118) АА-8.0/(30-60) (43118);
вблизи предполагаемого места остановки ВС: АА-8.0/(30-60) (43118).
Устройство для покрытия ВПП пеной на базе ТЗ-16 доставляется к
середине ВПП и используется при тушении пожара как резервный источник
воды и пенообразователя.
На исходных позициях руководитель тушения устанавливает и
поддерживает радиосвязь с ПА и руководителем АСР.
При длительном ожидании на исходных позициях двигатели ПА с
разрешения руководителя тушения могут быть заглушены. Не позднее, чем
за 3...5 мин. до посадки ВС двигатели ПА должны быть запущены, средства
пожаротушения подготовлены к приведению в действие.
Движение ПА к месту остановки аварийного ВС, после его касания
ВПП, начинается, как правило, по команде РТП. В случаях аварийной
ситуации на ВС, связанной с пожаром на борту, взрывом или угрозой взрыва
ВС, посадкой с отказавшими шасси движение ПА начинается немедленно (о
процессе пробега ВС) без команды руководителя тушения. Движение ПА к
месту остановки ВС производится немедленно и в случае, если после касания
ВС ВПП происходит разрушение конструкции ВС, взрыв, пожар,
выкатывание за пределы ВПП. При движении ПА должно обеспечиваться
безопасное расстояние (80...100 м) до ВС в процессе его пробега.
Пожарные автомобили на месте остановки аварийного ВС занимают
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боевые позиции по указанию РТП.
Руководитель тушения пожара организует действия личного состава
ПСР по тушению пожара, руководствуясь оценкой складывающейся
ситуации и рекомендациями по тушению пожара на ВС. В необходимых
случаях оказывает помощь личному составу ПСР, работая с пожарным и
пожарно-техническим вооружением.
На месте происшествия РТП поддерживает связь с ПА по рации,
команды подает через переносной мегафон.
Непосредственное руководство действиями ПСР и состоянием пожара
осуществляет начальник отряда ВОХР или его заместитель по ПТЧ. До их
прибытия к месту происшествия руководителем тушения является начальник
дежурного караула. РТП в своих действиях руководствуется указаниями
руководителя АСР.
По прибытию взаимодействующих сил пожарных частей общее
руководство тушением пожара на ВС осуществляется прибывшим старшим
должностным лицом пожарной охраны МЧС РФ.
Взаимодействующие силы и средства пожарной охраны МЧС
прибывают к проходной №1 и сопровождаются работниками охраны к месту
сбора АСК или происшествия.
3.2. Внезапное авиапроисшествие на аэродроме.
При внезапном авиапроисшествии (АП) на территории аэродрома и
прилегающей территории пожарно-спасательным расчетам, находящимся в
АСС-1 и АСС-2, объявляется "Тревога".
Личный состав ПСР производит посадку на пожарные автомобили и
выезд к месту АП. В процессе посадки ПСР по прямой громкоговорящей
связи передается информация об авиапроисшествии, в первую очередь о
месте АП и типе ВС. Начальник ПСР фиксирует время поступления сигнала
тревоги.
Сигнал "Тревога" может быть передан с диспетчерских пунктов УВД,
НП или диспетчером ПЦН. Наблюдатель НП и диспетчер ПЦН обязаны
зафиксировать время передачи сигнала "Тревога" и передать сообщение о
происшествии руководителю АСР.
Информация об АП передается личному составу ПСР также по
радиосвязи с ПА при движении и на месте происшествия.
Руководство тушением пожара на ВС и спасанием людей осуществляет
начальник первого прибывшего ПСР. Руководитель тушения при подъезде к
месту АП производит первоначальную разведку пожара и оценку обстановки
и по радиосвязи ставит задачу личному составу ПСР.
Первоочередной задачей РТП является тушение пожара с целью
устранения его воздействия на фюзеляж ВС и образования проходов к
выходам ВС для эвакуации пассажиров и экипажа. В случае, если обстановка
позволяет производить эвакуацию немедленно, РТП принимает решение о
направлении части личного состава ПСР на обеспечение эвакуации. После
устранения опасности пожара ПСР участвует в эвакуации людей из
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аварийного воздушного судна.
При проведении работ по тушению пожара на ВС, РТП контролирует
соблюдение техники безопасности личным составом ПСР.
3.3. Рекомендации по тушению пожара на ВС.
Личный состав ПСР при тушении пожара действует в зависимости от
характера пожара и складывающейся обстановки. При этом должны
обеспечиваться концентрация усилий на решающем направлении, активность
действий и непрерывность тушения. Выбор средств тушения осуществляется
в зависимости от характера пожара и имеющихся возможностей.
Рекомендации по спасанию людей, находящихся
на горящем воздушном судне
Наряду с тушением пожара спасание пассажиров и экипажа
обеспечивается своевременной эвакуацией терпящих бедствие из ВС и
оказанием пострадавшим первой помощи.
При проведении эвакуации необходимо:
начинать эвакуацию при первой возможности, используя для этой цели
максимальное количество выходов из ВС, включая и разломы в фюзеляже;
при заклинивании дверей и люков использовать для их открытия
ручной инструмент (ломы, топоры), а также прорезать эвакуационные
отверстия, используя механизированные пилы ПДС-400;
в первую очередь эвакуировать людей, не способных к самостоятельному передвижению (раненых, обожженных, потерявших сознание);
привлекать к оказанию помощи в эвакуации здоровых пассажиров, в
частности, к переноске пострадавших, эвакуированных из воздушного судна;
для спуска людей из воздушного судна использовать по возможности
бортовое эвакуационное оборудование или пожарные трап-лестницы;
пострадавших выносить и спускать из ВС, соблюдая необходимые
меры предосторожности, чтобы не усугубить имеющиеся у них повреждения;
размещать пострадавших на безопасном расстоянии от пожара,
защищая их от возможного поражения корпусами пожарных автомобилей;
укладывать пострадавших на щиты и брезент, защищая при непогоде
брезентовым навесом;
эвакуацию заканчивать после осмотра всех доступных помещений на
ВС, убедившись в отсутствии на борту людей.
Приложения к оперативному плану:
1. Применение схемы расстановки пожарных автомобилей и других
средств пожаротушения при тушении пожара на ВС (разлитого авиатоплива,
двигателей, внутри фюзеляжа).
2. Инструкция по покрытию ВПП пеной при аварийной посадке
самолета с отказавшим шасси.
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3. Меры безопасности при тушении пожара на ВС и спасании
пассажиров и экипажа.
4. Список оперативных телефонов.
РАЗДЕЛ IV. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
И ОБСЛУЖИВАНИЯ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА (СПЕЦМАШИН)
1.
Общие положения по эксплуатации спецавтотранспорта
(спецмашин)
1.1. Организация эксплуатации спецавтотранспорта в аэропорту (на
аэродроме) должна быть направлена на обеспечение безопасности полетов
ВС на земле при техническом и коммерческом обслуживании ВС,
обеспечивая своевременность и качество их обслуживания, при
эксплуатационном
содержании
аэродрома,
выполнении
внутрихозяйственных работ со строгим соблюдением Правил дорожного
движения и правил движения в контролируемой зоне аэропорта.
1.2. Эксплуатация спецавтотранспорта предполагает осуществление
следующих функций:
организация и осуществление технически правильного использования,
содержания, хранения, обслуживания и ремонта спецмашин и аэродромных
механизмов;
соблюдение при эксплуатации спецавтотранспорта требований
инструкций
предприятий-изготовителей,
межремонтных
пробегов
(наработки), ведение установленного учета и отчетности, эксплуатационной
документации на каждую спецмашину;
подготовка водительского состава к эксплуатации спецавтотранспорта
и освоению ее новых образцов;
обеспечение контроля за работой спецмашин, организация их
безопасной эксплуатации и оказание своевременной технической помощи
водительскому составу при работе на линии;
анализ, разработка и реализация мероприятий по предотвращению
дорожно-транспортных происшествий, случаев повреждений ВС и задержек
их вылета по причине неисправности спецмашин (поломки во время
обслуживания ВС);
обеспечение выполнения руководящим составом и водителями
спецавтотранспорта требований документов, регламентирующих его
эксплуатацию.
1.3. Для обеспечения эксплуатации спецавтотранспорта аэропорт в
своей структуре должен иметь службу (подразделение) спецавтотранспорта
(далее – ССТ).
Название службы может изменяться в зависимости от организационной
структуры.
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2. Основные
спецавтотранспорта

функции

службы

(подразделении)

2.1. Основными задачами ССТ являются:
обеспечение спецмашинами работ по техническому обслуживанию ВС;
обеспечение спецмашинами работ по коммерческому обслуживанию
ВС;
обеспечение спецмашинами работ по заправке авиаГСМ ВС, сливу
авиаГСМ из баков ВС (при выполнении данной функции аэропортом);
обеспечение аэродромными машинами и средствами механизации
работ по эксплуатационному содержанию аэродрома (при нахождении
техники в штате ССТ);
обеспечение спецмашинами перевозок в пределах аэропорта
работников, хозяйственных и иных грузов;
обеспечение спецмашинами работ по организации аварийноспасательных работ, медицинскому обеспечению полетов, расследованию
авиационных и транспортных происшествий;
организация технической эксплуатации и ремонта спецавтотранспорта
согласно требованиям инструкций предприятий-изготовителей;
эксплуатация грузоподъемных машин и механизмов;
обеспечение подготовки водителей и руководителей подъездом
(отъездом) спецмашин к (от) ВС для работы на аэродроме.
2.2.
Служба
(подразделение)
спецавтотранспорта
является
структурным подразделением аэропорта (оператора аэродрома).
Вместе с тем, другие службы аэропорта, либо другие юридические
лица, осуществляющие деятельность в аэропорту и эксплуатирующие
спецмашины (далее – операторы по наземному обслуживанию) могут иметь в
своем составе службу (подразделение) спецавтотранспорта. В последнем
случае в аэропорту может быть несколько ССТ.
2.3. Организационная структура ССТ должна состоять из автоколонн
(участков):
спецмашин для технического обслуживания ВС;
спецмашин для коммерческого обслуживания ВС;
спецмашин для эксплуатационного содержания аэродрома;
спецавтотранспорта для обеспечения внутрихозяйственных работ;
ремонтной мастерской, предназначенной для проведения технического
обслуживания и ремонта спецмашин.
2.4.Организационная структура ССТ может изменяться исходя из
обслуживаемого аэропортом объема грузопассажирских авиаперевозок и
технологической необходимости при их обеспечении.

196

Размещение структурных подразделений ССТ
2.5. Размещение подразделений ССТ осуществляется в соответствии с
генеральным
планом
аэропорта
и
определяется
несколькими
территориальными зонами, основными из которых являются автопарк и зона
оперативного обеспечения.
2.6. Для выполнения производственной деятельности, удовлетворения
собственных хозяйственных нужд ССТ должна и быть обеспечена
необходимыми производственными площадями и должна иметь автопарк, в
составе:
административно-бытовые здания;
ремонтная мастерская;
склад материально-технического имущества (при необходимости);
зону консервации (при необходимости);
крытые и открытые стоянки спецавтотранспорта;
контрольно-пропускной пункт (КПП);
пункт чистки и мойки техники;
площадка для санитарной обработки спецавтотранспорта;
автозаправочная станция;
очистные сооружения;
площадка для мусоросборников.
2.7. Здания и сооружения автопарка должны быть оборудованы в
соответствии с установленными требованиями.
Административно-бытовые здание должно включать в себя следующие
рабочие и санитарно-бытовые помещения:
рабочие комнаты начальника службы, а также других должностных
лиц, имеющих непосредственное отношение к деятельности CCТ,
оснащенные мебелью, средствами связи и оргтехникой;
комнаты
разборов
и
технической
учебы,
оснащенные
соответствующими стендами, схемами и плакатами;
комнаты отдыха рабочего состава и водителей спецавтотранспорта,
оборудованные средствами связи;
санитарно-бытовые помещения.
2.8. Ремонтная мастерская должна состоять из:
пункта чистки и мойки агрегатов, узлов и деталей;
участка технического обслуживания и ремонта спецмашин;
склада агрегат, запасных частей и расходных материалов,
инструментальных кладовых;
площадки для проверки технического состояния спецмашин;
цехов (участков) по техническому обслуживанию и ремонту
спецоборудования;
вспомогательных
цехов
(участков):
аккумуляторного,
вулканизаторного, слесарно-механического, кузнечного, сварочного, намотки
щеток, малярного, медницкого, обойного и т.п.).
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Указанные объекты должны располагаться в соответствии с
технологическим процессом технического обслуживания и ремонта
спецмашин с соблюдением установленных требований безопасности труда.
Производственные помещения ремонтных мастерских должны быть
оснащены соответствующим оборудованием, инструментами и запасными
частями, также иметь помещение для их хранения.
Складские помещения должны обеспечивать сохранность запасных
частей, материалов, инвентаря.
2.9. Территория автопарка ССТ должна быть благоустроенной, иметь
ограждение, освещена. Количество проездов со встречным движением и
пересечений должно быть сведено к минимуму. У въезда на территорию
автопарка должна быть вывешена схема движения спецавтотранспорта.
Места проезда и стоянок спецавтотранспорта должны иметь твердое и
ровное искусственное покрытие и дневную маркировку. Должны быть
установлены указатели проездов и проходов. Зоны, опасные для движения,
должны быть ограждены или их границы обозначены предупредительными
знаками, видимыми как в дневное, так и в ночное время.
Территория, здания и сооружения автопарка закрепляются за
структурными подразделениями ССТ, которые отвечают за их эксплуатацию
и содержание.
2.10. Посты, на которых проводятся работы по осмотру, мойке, смазке
или ремонту нижних труднодоступных частей спецмашин, должны иметь
смотровые ямы, подъемники, эстакады.
2.11. Зона оперативного обеспечения представляет собой ряд
оперативных стоянок спецмашин и вспомогательных помещений,
расположенных на аэродроме вблизи мест стоянок ВС.
Хранение спецавтотранспорта может осуществляться в закрытых
помещениях, под навесами или на открытых площадках и должно
обеспечивать ее сохранность.
2.12. При хранении спецмашин на открытых площадках, под навесами
или в неотапливаемых помещениях должно быть предусмотрено
оборудование для подогрева двигателей, необходимого в зимний период.
При расстановке на стоянках и постах обслуживания между
спецмашинами, а также между спецмашинами и элементами зданий и
сооружений
должны
соблюдаться
интервалы,
соответствующие
установленным требованиям.
2.13. На стоянках спецмашин запрещается хранение топлива,
смазочных, обтирочные и других материалов.
2.14. Оперативные стоянки спецмашин должны располагаться в
непосредственной близости от мест стоянок ВС и перронов, обеспечивающей
максимально быстрый подъезд к ВС для их обслуживания.
2.15. На оперативных стоянках размещаются только исправные и
готовые к эксплуатации спецмашины.
Оперативная стоянка должна иметь разметку.
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Стоянка должна быть оборудованы средствами оперативной связи.
В зоне оперативной стоянки должны иметься оборудованные
помещения для размещения водительского состава, в которых
предусматриваются комнаты отдыха и приема пищи, санузел, комната
начальника (старшего) смены водительского состава, диспетчера (при
необходимости).
3. Основные обязанности должностных лиц и водителей ССТ
3.1. Для обеспечения деятельности службы спецавтотранспорта,
организации эксплуатации, ремонта и технического обслуживания
спецмашин в структуре ССТ необходимо предусматривать следующие
должности:
начальник службы;
главный инженер;
заместитель начальника ССТ (по эксплуатации);
начальники колонн;
сменные инженеры (начальники смены);
начальник ремонтной мастерской;
старший инженер (инженер) по эксплуатации спецоборудования;
инженер (механик) по ремонту;
механики ССТ, колонн;
инженер по организации безопасного движения спецавтотранспорта;
бригадиры водителей спецмашин;
водители.
3.2. В зависимости от объема грузопассажирских авиаперевозок,
назначения аэропорта (федерального, регионального значения или местных
воздушных линий) структура службы спецавтотранспорта может изменяться.
Основные обязанности должностных лиц ССТ
3.3. Начальник службы спецавтотранспорта обязан:
обеспечить выполнение производственных планов ССТ, ведение учета
работы спецмашин, расходования ГСМ, автозапчастей и расходных
материалов в службе;
осуществлять руководство работой службы спецавтотранспорта с
учетом специфики работы авиационного предприятия в обычных условиях и
в условиях чрезвычайных ситуаций;
обеспечивать
технически
правильную
эксплуатацию
спецавтотранспорта, его нормативную исправность и уровень надежности;
проводить мероприятия по предотвращению повреждений воздушных
судов, дорожно-транспортных происшествий и задержек вылетов по вине
службы спецавтотранспорта;
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организовать выпуск на линию технически исправных спецмашин в
соответствии с утвержденными графиками обслуживания воздушных судов;
обеспечить техническую подготовку спецмашин и производственных
помещений к осенне-зимней и весенне-летней навигациям;
организовать хранение, техническое обслуживание и ремонт
спецмашин, своевременную постановку и снятие спецмашин с
государственного учета, а также их перерегистрацию, материальнотехническое снабжение службы спецавтотранспорта;
принимать меры по развитию производственно-технической базы
службы
спецавтотранспорта
и
оснащению
ее
технологическим
оборудованием,
средствами
диагностики,
контрольно-поверочной
аппаратурой и инструментом, а также по повышению эффективности
использования спецавтотранспорта;
осуществлять контроль за работой водителей на местах стоянки
воздушных судов и в ангарах;
своевременно
представлять
установленную
отчетность
о
производственно-хозяйственной деятельности службы спецавтотранспорта.
3.4. Главный инженер службы спецавтотранспорта обязан:
обеспечивать техническую готовность спецавтотранспорта, его
укомплекто-ванность штатным оборудованием (в том числе радиостанциями
и проблесковыми маяками);
обеспечить обслуживание, ремонт и хранение спецавтотранспорта,
соблюдение личным составом службы требований безопасности труда и
пожарной безопасности;
организовать техническое обслуживание и ремонт спецмашин и
механизмов в соответствии с требованиями инструкций заводовизготовителей;
контролировать выполнение производственных заданий ремонтными
мастерскими службы спецавтотранспорта по ремонту шасси и
спецоборудования спецмашин;
проверять техническое состояние спецмашин и принимать меры по
обеспечению их технической готовности к работе;
обеспечить составление заявок на запасные части, инструмент,
материалы, оборудование и ГСМ;
организовать мероприятия по подготовке спецмашин и механизмов,
производственных зданий и помещений ремонтных мастерских к работе в
осенне-зимний и весенне-летний периоды эксплуатации;
организовать проведение мероприятий по подготовке спецмашин к
годовым техническим осмотрам, проводимым органами ГИБДД, комиссией
аэропорта;
организовать техническую учебу и повышение квалификации личного
состава службы;
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организовать ремонт технического оборудования, приспособлений,
стендов, инструмента, поверочных приборов всех производственных
участков службы;
проводить мероприятия по соблюдению требований охраны труда и
пожарной безопасности. Организовать ведение технического учета и
проверяет наличие записей в паспортах и формулярах спецмашин;
организовать мероприятия по проверке контрольно-измерительной
аппаратуры, применяемой на спецмашинах и гаражном оборудовании
службы;
организовать и проводить мероприятия по охране окружающей среды;
внедрять прогрессивные нормы при техническом обслуживании и
ремонте спецмашин.
3.5. Заместитель начальника службы спецавтотранспорта (по
эксплуатации) обеспечивает комплекс работ по эксплуатации спецмашин,
отвечает за правильное их использование и обязан:
в отсутствии начальника осуществлять руководство работой службы
спецавтотранспорта;
обеспечивать
технически
правильную
эксплуатацию
спецавтотранспорта, его исправность;
организовать своевременный выпуск на линию спецмашин, их работу и
техническую исправность на линии;
обеспечить контроль за работой водителей на линии, контролирует
соблюдение правил эксплуатации спецмашин и требований безопасности
труда;
проводить мероприятия, направленные на предотвращение дорожнотранспортных происшествий, задержек вылета и повреждений воздушных
судов спецмашинами;
контролировать ведение учета и отчетности по эксплуатации
спецмашин, соблюдение эксплуатационных показателей и норм пробега
(наработки) спецмашин;
обобщать опыт эксплуатации спецмашин, внедрять новую технику,
новые прогрессивные формы работы водителей (бригад водителей);
обеспечивать выполнение мероприятий по подготовке спецмашин к
работе в осенне-зимний и весенне-летний периоды эксплуатации;
участвовать в разработке программы по аттестации молодых
специалистов, участвовать в работе комиссии по проверке знаний и
практических навыков лиц, прошедших стажировку;
организовать метрологическое обеспечение в службе.
3.6. Начальник колонны отвечает за выпуск на линию технически
исправных спецмашин, их правильную эксплуатацию, соблюдение
требований безопасности труда и состояние трудовой дисциплины
работников и обязан:
обеспечивать
технически
правильную
эксплуатацию
спецавтотранспорта, эффективное использование подвижного состава;
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осуществлять
контроль
за
техническим
состоянием
спецавтотранспорта, обеспечить выпуск и работу на линии исправных и
укомплектованных спецмашин;
разрабатывать и внедрять мероприятия, направленные на ликвидацию
простоев, преждевременные возвраты автомобилей с линии из-за
технических неисправностей;
контролировать работу водителей на линии и обеспечивать их в случае
необходимости технической помощью, контролировать направление
автомобилей на техническое обслуживание в соответствии с планом;
организовать прием автомобилей, поступающих в эксплуатацию;
обеспечивать выполнение установленных требований безопасности
труда и пожарной безопасности, лично проводить инструктаж и
контролировать соблюдение водителями правил техники безопасности,
пожарной безопасности, а также установленных правил движения
спецавтотранспорта и средств механизации по аэродрому;
осуществлять производственный инструктаж водителей, организовать
прохождение водителями инструктажа, предрейсового и после рейсового
медицинского контроля;
планировать работу колонны, ведение установленного учета и
отчетности;
анализировать причины дорожно-транспортных происшествий и
нарушений правил движения;
обеспечивать текущий ремонт производственных зданий, сооружений
и оборудования колонны; разрабатывать и внедрять мероприятия по
благоустройству, озеленению и уборке территории колонны; колонны
осуществлять контроль за обеспечением горюче-смазочными
материалами, за своевременным обслуживанием и правильным хранением
подвижного состава;
принимать участие в выполнении мероприятий по подготовке личного
состава и спецмашин к работе в осенне-зимний и весенне-летний периоды;
обеспечивать техническую готовность спецмашин и контрольноизмерительных приборов, радиостанций и проблесковых огней,
установленных на машинах.
3.7. Сменный инженер (начальник смены), осуществляя руководство
эксплуатацией спецмашин, обеспечивает выполнение сменных заданий всех
структурных подразделений службы на всех производственных участках
ССТ и обязан:
знать наличие, техническое состояние, особенности конструкции и
эксплуатации спецмашин, выделенных в смену;
обеспечивать выполнение производственных заданий (работ, услуг)
сменой, соблюдение установленной технологии производства работ,
ритмичность и своевременность выпуска спецавтотранспорта для проведения
технического и коммерческого обслуживания воздушных судов, спецтехники
для подготовки аэродрома к полетам;
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проводить
мероприятия,
направленные
на
предотвращение
повреждений ВС спецмашинами, на устранение задержек вылетов ВС по
вине ССТ и на предотвращение дорожно-транспортных происшествий;
поддерживать в течение смены связь с начальниками смен служб
аэропорта, использующих спецмашины;
контролировать выполнение технологического графика обслуживания
ВС диспетчерским и водительским составом смены;
проводить инструктаж водителей, организовывать безаварийную
работу спецмашин, обеспечивать выполнение личным составом требований
безопасности труда и соблюдение водительским составом правил движения
по аэродрому;
осуществлять оперативный контроль за работой личного состава и
спецтехники смены, технически правильной эксплуатацией техники и
оборудования;
выявлять, предотвращать и устранять причины нарушений хода
производства;
проводить работу по изысканию и организации использования
дополнительных
производственных
резервов
повышения
производительности труда, снижению трудоемкости и себестоимости работ;
принимать участие в работе по оперативному планированию
производства, рационализации рабочих мест, распространению передовых
приемов и методов, снижению затрат труда;
анализировать результаты производственной деятельности смены,
причины, вызывающие простои оборудования и снижение качества работ и
услуг; участвовать в разработке и внедрении мероприятий по устранению
выявленных недостатков;
организовать оперативный учет движения спецтранспорта по рабочим
местам при выполнении производственных заданий;
контролировать
соблюдение
работниками
технологической,
производственной и трудовой дисциплины, правил и норм охраны труда,
техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной
защиты;
вносить предложения о наложении дисциплинарных взысканий на
нарушителей производственной и трудовой дисциплины, о поощрении
отличившихся;
координировать работу водительского состава смены.
3.8.Начальник ремонтной мастерской службы спецавтотранспорта
обязан:
руководить производством работ по техническому обслуживанию и
ремонту подвижного состава, оборудования и агрегатов, изготовлению
отдельных и восстановлению отдельных запасных частей и деталей
осуществлять контроль за состоянием дисциплины, безопасности труда
в ремонтной мастерской;
обеспечить своевременное выполнение установленных заданий;
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организовать учет, составление и своевременное представление
отчетности о производственной деятельности ремонтной мастерской;
принимать на техническое обслуживание и в ремонт спецмашины от
механиков (бригадиров) колонн в соответствии с утвержденным планомграфиком и организовывает передачу отремонтированной техники в
колонны, анализировать результаты работы мастерской;
проводить работу по совершенствованию организации производства,
технологии, механизации и автоматизации производственных процессов,
предупреждению брака и повышению качества ремонта спецавтотранспорта;
обеспечивать внедрение мероприятий по организации труда,
использованию передового отечественного и зарубежного опыта при
организации производства;
координировать работу участков ремонтной мастерской;
принимать участие в подборе кадров, их расстановке и целесообразном
использовании в ремонтных мастерских. Участвовать в тарификации работ и
рабочих;
обеспечить контроль за ходом производственного процесса,
рациональным использованием энергетических и материальных ресурсов,
запасных частей, агрегатов и деталей;
контролировать соблюдение работниками правил и норм охраны труда
и техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины;
вносить предложения о поощрении отличившихся работников,
наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и
трудовой
дисциплины,
обеспечить
проведение
производственных
инструктажей.
3.9. Старший инженер (инженер) по эксплуатации спецоборудования
обязан:
знать техническое состояние, особенности конструкции, эксплуатации
и ремонта спецоборудования спецмашин;
организовывать мероприятия по выполнению требований безопасности
труда и пожарной безопасности при эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте спецоборудования;
своевременно составлять заявки на необходимые материалы, запасные
части, приборы и агрегаты спецоборудования;
организовать и обеспечить эксплуатацию, техническое обслуживание,
ремонт и наладку специального оборудования спецавтотранспорта,
регулярно проверять его техническое состояние и производит записи о
проверках в формулярах и технических паспортах;
анализировать случаи отказов и нарушений в работе специального
оборудования спецмашин и принимаем меры по их предупреждению;
составлять планы, инструкции, графики работы работников,
обслуживающих специальные автомобили;
участвовать в составлении планов технического обслуживания,
ремонта и эксплуатации обслуживаемых спецмашин;
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контролировать правильность хранения специального оборудования
автомобилей, своевременность отбраковки и отправки в ремонт неисправных
спецмашин;
проверять и принимать меры по обеспечению рабочих мест
инструментами, оборудованием, приспособлениями, запасными частями,
агрегатами, необходимыми для производства работ; составлять заявки на их
приобретение; обеспечивать рациональное расходование материальных и
топливно-энергетических ресурсов;
контролировать выполнение работ по замене и регулировке агрегатов,
правильность оформления карт-нарядов;
изучать, обобщать и внедрять передовой опыт по эксплуатации,
техническому обслуживанию и ремонту специального оборудования
автомобилей; принимать участие в изучении и внедрении нового
оборудования, осуществлять внедрение организационно-технических
мероприятий, направленных на снижение затрат на техническое
обслуживание;
организовывать и проводить техническую учебу с ремонтным
персоналом и водителями по вопросам эксплуатации и ремонта
спецоборудования автомобилей.
3.10. Инженер (механик) по ремонту обязан:
знать особенности устройства, эксплуатации и ремонта спецмашин, их
агрегатов и ремонтного оборудования;
организовывать техническое обслуживание и ремонт спецмашин,
контролировать выполнение производственных заданий ремонтным
персоналом;
организовывать выполнение требований безопасности труда и
пожарной безопасности, проводить инструктаж ремонтных рабочих по
технике безопасности;
составлять графики технического обслуживания и ремонта спецмашин;
обеспечивать учет выполнения технического обслуживания и
ремонтных работ;
обеспечивать своевременный выпуск спецмашин из технического
обслуживания и ремонта;
разрабатывать планы технической учебы и проводить ее с персоналом,
занятым техническим обслуживанием и ремонтными работами в ПСТ;
разрабатывать и проводить мероприятия по экономному расходованию
запасных частей и материалов, контролировать их учет и расходование;
изучать и внедрять передовые методы технического обслуживания и
ремонта спецмашин, направленные на сокращение сроков технического
обслуживания и ремонта и улучшение качества их проведения.
3.11. Механик колонны обязан:
обеспечивать правильную техническую эксплуатацию, сохранность
спецмашин, ремонтного и другого технологического оборудования
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принять меры по исключению простоя спецмашин из-за технической
неисправности;
обеспечить рациональный расход запасных частей, инструмента, ГСМ
и других расходных материалов;
знать устройство, требования и нормы на техническую эксплуатацию
спецавтотранспорта;
обеспечить ремонт спецмашин и гаражного оборудования,
контролировать техническое состояние спецмашин;
организовать техническое обслуживание спецмашин, проводит
инструктажи водительского состава;
проверяет перед выездом на линию и после возвращения с линии
спецмашин остатки в баках ГСМ, показания спидометров и счетчиков мотточасов;
принимать участие в комиссиях по определению технического
состояния спецмашин, оформлять документы для отправки спецмашин на
ремонтные предприятия;
перед выпуском спецмашин на линию проверять их техническое
состояние и делать соответствующие отметки в путевом листе об
исправности спецмашин;
принимает меры по оказанию технической помощи водителям,
работающим на линии, при необходимости – выезжает на линию лично;
контролировать соблюдение требований безопасности труда при
эксплуатации и ремонте спецмашин водительским составом.
3.12.
Инженер
по
организации
безопасного
движения
спецавтотранспорта подчиняется отвечает за состояние дисциплины
водителей при работе на территории аэродрома, профилактику нарушений
правил дорожного движения и обязан:
организовать безопасное движение спецавтотранспорта на аэродроме;
организовать подготовку и аттестацию водителей и руководителей
подъезда (отъезда) к ВС по соблюдению правил движения спецмашин на
перроне с выдачей допуска;
организовать работу кабинета безопасности движения, проводить
занятия с личным составом по вопросам безопасности движения с
применением технических средств обучения и тренажеров, оформлять
кабинет необходимыми наглядными пособиями и материалами по
безопасности движения;
контролирует техническое состояние спецавтотранспорта и наличие
соответствующей технической документации;
организовать и проводить занятия по эксплуатации различных типов
спецавтотранспорта с учетом климатических особенностей;
контролировать использование спецавтотранспорта и работу водителей
на аэродроме, соблюдение ими правил дорожного движения;
выезжать на линию для проверки соблюдения водителями правил
дорожного движения;
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проводить разбор дорожно-транспортных происшествий, случаев
повреждений воздушных судов и допущенных водителями нарушений
правил движения на аэродроме, анализировать их причины, разрабатывать
технические и организационные мероприятия по их устранению;
вести учет и отчетность по безопасности движения;
участвует в работе квалификационной комиссии по присвоению
классности водителям, а также в работе дисциплинарных комиссий при
рассмотрении материалов о нарушениях, допущенных водителями
спецавтотранспорта;
принимать участие в разработке схем подъезда спецавтотранспорта к
воздушным судам;
оформляет установленную документацию и составляет отчетность;
изучать, обобщает и внедряет передовой опыт безопасной работы
водителей и организации движения спецавтотранспорта, принимать участие
в освоении новой техники.
3.13. Бригадир водителей спецмашин назначается из числа наиболее
подготовленных водителей и работает с ними в смене, отвечает за
сохранность спецмашин, их исправность и готовность к использованию,
состояние трудовой дисциплины и обязан:
обеспечивать выполнение производственных заданий личным составом
бригады водителей;
обеспечивать соблюдение требований безопасности труда;
следить за обеспечением водителей инструментами и спецодеждой;
проводить проверку технического состояния спецмашин при приеме
смены, о выявленных при осмотре дефектах докладывать начальнику
колонны.
В отсутствии механика выполнять его обязанности в части обеспечения
выпуска на линию исправных спецмашин в соответствии с установленными
требованиями и проверки перед выпуском на линию технического состояния
спецмашин с отметкой в путевом листе об ее исправном состоянии.
Бригадир может проверять и удостоверять своей подписью
исправность спецмашин предыдущей и последующей смен (кроме своей
смены, в которой он работает).
3.14. Водитель спецмашины непосредственно подчиняется бригадиру,
оперативно – диспетчеру; отвечает за сохранность эксплуатируемой
спецмашины, ее исправность и готовность к использованию и обязан:
иметь
при
себе
удостоверение
на
право
управления
спецавтотранспортом (автомобилем, трактором, аэродромной уборочной
машиной и другое);
иметь талон на право работы на аэродроме;
знать и соблюдать требования установленные требования движения по
аэродрому, правила подъезд к ВС и отъезд от него;
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знать устройство, правила и особенности эксплуатации спецмашин,
закрепленных за бригадой, соблюдать порядок расстановки спецмашин на
местах стоянки;
знать и соблюдать требования безопасности при эксплуатации
спецмашин, а также знать пожарное оборудование спецмашин и уметь им
пользоваться;
осуществлять проверку технического состояния спецмашин при
приемке смены, о всех выявленных при осмотре дефектах докладывать
бригадиру или механику колонны;
проводить необходимый комплекс работ по подготовке спецмашин к
передаче другой смене;
выполнять указания бригадира по обслуживанию ВС закрепленными за
бригадой спецмашинами;
перед выездом на линию проверить техническое состояние
спецмашины и ее спецоборудование;
останавливать спецмашину по требованию лиц, ответственных за
безопасность движения на аэродроме;
соблюдать осторожность при движении в сложных метеорологических
условиях и при плохой видимости;
подавать спецмашину к месту работы только после получения команды
от бригадира, диспетчера или руководителя работ;
принимать меры по немедленному удалению спецмашины с ВПП, РД,
перрона и МС в случае выхода машины из строя, после чего докладывать
руководителю работ, бригадиру, диспетчеру;
не передавать управление спецмашиной другому лицу;
оставлять спецмашину на стоянке только после принятия мер,
исключающих возможность ее движения в отсутствии водителя.
Запрещается оставлять спецмашину без присмотра в зоне
обслуживания ВС.
4. Порядок работы службы спецавтотранспорта
Порядок использования спецавтотранспорта ССТ
4.1.
Перед допуском к работе на аэродроме водители,
осуществляющие эксплуатацию спецмашин, должны пройти специальную
(теоретическую и практическую) подготовку (обучение) и иметь
соответствующий талон на право движения по аэродрому.
4.2. Контроль за техническим состоянием и использованием
спецмашин осуществляется путем:
ежедневных осмотров (перед выходом на линию и в конце смены), с
отметкой о состоянии спецмашины в путевом листе;
смотров спецавтотранспорта по итогам его подготовки к работе в ОЗП
(ВЛП) с составлением Акт смотра спецавтотранспорта. Положение о смотре
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спецавтотранспорта и форма Акта смотра спецавтотранспорта представлены
в приложениях 1 и 2 к разделу IV настоящих Правил;
годовых технических осмотров соответствующими контролирующими
органами.
4.3. Обеспечение спецмашинами служб аэропорта в целях обеспечения
технического и коммерческого обслуживания ВС и для подготовки
аэродрома к полетам осуществляется в соответствии табелем выделения
(планом распределения), составляемому с учетом объема работ.
Табель выделения спецмашин разрабатывается начальником ССТ и
утверждается оператором аэродрома два раза в год на периоды ОЗП и ВЛП.
4.4. Потребность в спецмашинах для хозяйственных нужд аэропорта
удовлетворяется на основании заявок, поданных в ССТ не позднее 15 часов
предыдущего дня. На основании заявок составляется план выделения
автотранспорта на каждый день, утверждаемый заместителем руководителя
аэропорта (оператора аэродрома), курирующего работу ССТ.
4.5. В особых случаях (аварии, непредвиденных обстоятельств)
дополнительно спецмашины могут выделяться по требованию должностного
лица той или иной службы, ответственного за проведение работ с
разрешения, в рабочем порядке, заместителя руководителя аэропорта
(оператора аэродрома), курирующего работу ССТ, через диспетчера ССТ.
4.6. Путевые листы на спецавтотранспорт оформляются на каждую
смену, для автомобилей убывающей в дальние рейсы на срок не более 1
(одного) месяца.
4.7. Контроль за своевременным выходом спецмашин на линию
осуществляет диспетчер ССТ, сменный инженер (начальник смены).
Время выхода спецмашин на линию и возвращения в автопарк (с
линии) фиксируется в журнале выхода и возвращения спецавтотранспорта,
форма которого представлена в приложении № 3 к разделу IV настоящих
Правил.
4.8. Спецмашины, выделяемые в другую службу аэропорта, находятся в
оперативном подчинении данной службы, которая отвечает за организацию
их работы, своевременное и рациональное использование по назначению.
4.9. Руководство ССТ несет ответственность за:
своевременное выполнение заявок служб аэропорта в соответствии с
утвержденным табелем выделения спецмашин;
техническую исправность спецмашин;
подготовленность водительского состава к работе на закрепленных
типах спецмашин и механизмов.
Порядок учета, приема и передачи спецмашин.
4.10. Спецмашины закрепляются за службой спецавтотранспорта, либо
за другими службами (подразделениями) аэропорта приказом руководителя
аэропорта (оператора аэродрома).
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Передача (реализация) спецмашин осуществляется в установленном
порядке по решению оператора аэродрома (совета директоров аэропорта) с
оформлением необходимых приемо-передаточных документов.
4.11. Автобусы, автомобили грузовые, специальные и другая техника
на автомобильных шасси, эксплуатируемая как на аэродроме, так и за
пределами аэропорта, должна состоять на учете в органах Государственной
инспекции по безопасности дорожного движения (ГИБДД) и иметь
государственные регистрационные знаки, гаражные номера, паспорта и
формуляры.
Тракторы, самоходные дорожно-строительные машины и прицепы к
ним должны состоять на учете в инспекции органов Гостехнадзора и иметь
государственные регистрационные знаки установленного образца.
Автомобили, спецтехника на автомобильных шасси, а также
инженерная техника, эксплуатируемые только на территории аэродрома, за
исключением самоходных дорожно-строительных машин и прицепов к ним,
также должна иметь гаражные номера.
Учет всей автомобильной техники и спецмашин, ведение на них
паспортов и формуляров возлагается на оператора аэродрома (операторов по
наземному обслуживанию ВС).
4.12. Принимать на эксплуатацию, эксплуатировать и передавать
автомобили, механизмы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и
иные машины и прицепы к ним, не состоящие на учете в ГИБДД (для машин
регистрируемых в ГИБДД) или инспекции органов Гостехнадзора (для
машин и механизмов, регистрируемых в органах Гостехнадзора),
запрещается.
4.13. На каждую спецмашину ведется технический паспорт (паспорт
технического средства (ПТС) и формуляр установленного образца,
выдаваемые предприятиями-изготовителями.
Технический паспорт (ПТС) является документом, удостоверяющим
регистрацию, принадлежность и технические характеристики спецмашины.
Технический паспорт
(ПТС) действителен до момента снятия
спецмашины с учета в следствии ее списания.
4.14. При замене двигателя на базовом шасси автомобиля, а также на
специальном оборудовании (при наличии) их номера вносятся в паспорт
спецмашины и ее формуляр.
Ведение формуляров возлагается на главного инженера ССТ
(заместителя начальника ССТ).
4.15. Техническая документация на спецмашину (паспорт и формуляр)
хранятся в ССТ, как документы строгой отчетности.
Организация работы водителей
4.16. В ССТ могут применяться следующие методы организации
работы водителей:
бригадный;
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индивидуальный (закрепленный).
4.17.
Организация
работы
водителей бригадным методом
предусматривает ответственность всей бригады и каждого водителя за
техническим состоянием и сохранность всех спецмашин, работающих в
конкретной смене.
4.18. Организация работы методом индивидуального закрепления
спецмашин предусматривает ответственность водителя за сохранность и
техническое состояние тех спецмашин, которые за ним закреплены.
4.19. Решение о методе организации работы водителей, количестве
бригад и числе спецмашин в них, а также числе водителей в каждой смене
принимается оператором аэродрома (операторами по наземному
обслуживанию).
4.20. Порядок приема спецмашин сменой водителей (бригадой) и
передачи спецмашин между сменами определяется начальником ССТ.
Результаты проверки технического состояния спецмашин и передачи
их от одной смены другой докладываются механиком (бригадиром) новой
смены сменному инженеру (начальнику смены) новой смены и заносятся в
журнал приема-сдачи смены.
4.21. Спецмашины, принятые от бригад, закончивших смену, должны
быть технически исправными, заправленными ГСМ. Сдача и приемка смены
фиксируется подписями бригадиров водителей в журнале приема-сдачи
смены.
4.22. Сменный инженер (начальник смены), при их отсутствии в смене,
бригадир водителей проводит разбор итогов работы смены и докладывает
начальнику ССТ о результатах работы смены.
4.23. Взаимодействие ССТ с другими службами аэропорта организует и
контролирует заместитель руководителя аэропорта, курирующий работу
наземных служб.
5.Организация работы спецмашин
Общие положения
5.1. При выполнении спецмашинами работ на аэродроме должны
выполняться требования, регламентирующие порядок организации движения
спецмашин на гражданских аэродромах, Технологии взаимодействия
аэродромной службы со службой движения и другими наземными службами,
обеспечивающими полеты и настоящих Правил.
5.2. Ответственность за организацию использования спецмашин на
аэродроме и выполнение работ на летном поле возлагается на заместителя
руководителя аэропорта, курирующего наземные службы.
5.3. Ответственность за организацию, исправность и безопасность
работы спецмашин, выделенных в распоряжение служб аэропорта,
возлагается на начальников служб, использующих спецмашины.
5.4. Ответственность за своевременное выделение технически
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исправных спецмашин в соответствии табелем выделения и за обеспечение
их безаварийной работы возлагается на начальника ССТ.
5.5. Движение всех типов спецмашин на аэродроме должно
осуществляться по установленным маршрутам, в соответствии со схемой
расстановки и организации движения ВС, спецавтотранспорта и средств
механизации на аэродроме.
Выпуск спецмашин на линию
5.6. Подготовка спецмашин к выпуску на линию осуществляется
инженерно-техническим и водительским составом ССТ.
5.7. Для работы на аэродроме допускаются только технически
исправные спецмашины, укомплектованные оборудованием в соответствии с
указанным в пункте 1.17 раздела I настоящих Правил.
5.8. Запрещается выпуск на линию водителей не прошедших обучение
для работы на аэродроме, не обученных работе с радиостанциями, не
изучивших фразеологию и радиообмен, не прошедших медицинский
контроль.
Не допускаются к работе водители, у которых установлено
болезненное состояние или факт употребления спиртных напитков либо
наркотического опьянения.
5.9. Водитель, выезжающий на линию, обязан иметь при себе и
предъявить механику колонны (бригадиру) следующие документы:
водительское удостоверение на право управления автомобилем, для
водителей тракторов (механизаторов) самоходных дорожно-строительных и
аэродромных машин и механизмов – удостоверение тракториста
(механизатора);
талон на право вождения спецмашин по аэродрому;
путевой лист, оформленный по установленной форме на его имя и с его
подписью, с отметкой о прохождении предсменного медицинского осмотра,
либо медицинскую карточку с отметкой о прохождении предсменного
медицинского осмотра.
5.10. Водитель, имеющий положенную документацию, после
прохождения медицинского осмотра, а также выполнения работ по
подготовке спецмашин к выпуску на линию предъявляет ее на контрольный
осмотр.
5.11. Выпуск спецавтотранспорта на линию осуществляет механик
ССТ (колонны) (сменный механик, бригадир смены водителей) (далее –
механик), который обязан проверить наличие у водителя установленных
документов, провести контрольный осмотр спецмашины и удостоверить ее
техническую исправность своей подписью в путевом листе.
5.12. Для проверки технического состояния спецмашин перед
выпуском на линию должно быть оборудовано специальное место со
смотровой ямой с освещением или эстакадой.
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Механик должен иметь необходимые инструмент и принадлежности
для проверки и определения технического состояния спецмашин.
5.13. При контрольном осмотре спецмашин перед выездом на линию
особое внимание уделяется исправности узлов и агрегатов, влияющих на
безопасность движения и обслуживания ВС, а также состоянию пломбировки
спидометров и соответствию их показаний записи в путевом листе.
Спецавтотранспорт,
не
укомплектованный
положенным
оборудованием и имеющий неисправности, угрожающие безопасности
движения и обслуживания ВС, к эксплуатации не допускаются.
5.14. По возвращении спецмашин с линии и при передаче их по смене
механик колонны (бригадир водителей) обязан:
проверить исправность базового шасси и спецоборудования;
проверить у водителей отметки о прохождении после сменного
медицинского осмотра в путевых листах (медицинской карточке);
проставить в путевом листе показания спидометра и время
возвращения спецмашины с линии (передачи смены);
заверить факт приемки спецмашины с линии (передачи смены)
подписью в путевом листе;
организовать постановку спецмашины в ремонт для устранения
выявленных неисправностей (при необходимости).
О всех неисправностях спецмашин и специального оборудования на
них докладывает начальнику колонны и делает запись в журнале приемапередачи смены.
6. Организация технического обслуживания спецавтотранспорта
6.1. В основу технического обслуживания (далее – ТО)
спецавтотранспорта положена планово-предупредительная система, которая
предполагает осуществление ТО в зависимости от пробега или наработки
спецмашиной определенного ресурса (километража, мотто-часов), либо по
фактическому состоянию спецмашин.
6.2. ТО является составной частью эксплуатации спецавтотранспорта
и направлено на:
поддержание в постоянной технической готовности спецмашины;
обеспечение использования спецмашины по предназначению;
повышение надежности спецмашины в условиях реальной
эксплуатации.
6.3. В соответствии с условиями эксплуатации, периодичностью и
объемами работ техническое обслуживание (далее – ТО) спецмашин
подразделяется на:
ежедневное (ЕО);
плановое ТО;
сезонное (СО).
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6.4. Назначением ЕО является общий контроль за состоянием
спецмашин, поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида, заправка
топливом, маслом, охлаждающей жидкостью и прочее. ЕО предусматривает
проверку состояния агрегатов и систем, определяющих безопасность
эксплуатации спецмашин (рулевого управления, тормозов, подвесок, шин,
приборов наружного освещения, световой и звуковой сигнализации,
стеклоочистителей, светосигнальных огней, радиостанций, транспондеров
МПСН-А (при их наличии).
6.5. Назначением плановых ТО (ТО-1, ТО-2) является снижение
интенсивности износа деталей, выявление и предупреждение отказов и
неисправностей
путем
своевременного
выполнения
контрольнодиагностических, смазочных, крепежных, регулировочных и других работ.
При ТО-1 работы проводятся, как правило, без снятия со спецмашины
или частичной разборки (вскрытия) обслуживаемых приборов, узлов,
механизмов.
При ТО-2 эти же операции проводятся в большем объеме, а в случае
необходимости обслуживаемые приборы (узлы, механизмы) вскрываются
или снимаются с машины.
6.6. Назначением СО спецмашин является подготовка их к
эксплуатации в осенне-зимний или весенне-летний периоды. СО может
совмещаться с очередными
ТО-1 или ТО-2, дополнительно к которым
выполняются ряд работ, связанных с подготовкой спецмашин к
соответствующему периоду эксплуатации (смена масел, спецжидкостей,
укомплектование средствами обогрева, утепление и т.п.).
6.7. Периодичность ТО и их проведение осуществляется в
соответствии с инструкциями (руководствами) предприятий-изготовителей с
последующей записью об их проведении в формуляре (сервисной книжке и
т.п.) и удостоверяющей подписью ответственного лица.
6.8. Работы по ЕО проводятся в зоне ТО или на оперативных
стоянках спецмашин.
6.9. ТО спецмашин может осуществляться силами ремонтных
мастерских ССТ (при необходимости с привлечением водительского
состава), либо в сторонних организациях (на станциях технического
обслуживания), имеющих на это соответствующие разрешительные
документы.
6.10. ТО и связанный с ним текущий ремонт спецмашин должен
выполняться в цехах, оснащенных необходимым оборудованием.
6.11. Ответственность за организацию и качество проведенного ТО
спецмашины несет начальник ССТ (главный инженер ССТ при его наличии в
штате).
6.12. Для обеспечения спецавтотранспорта запасными частями и
эксплуатационными материалами в ССТ при необходимости в соответствии с
установленными требованиями организуется складское хозяйство.
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6.13. Оценка качества ТО спецмашин осуществляется мастером
(механиком) ремонтных мастерских ССТ. Прием спецмашины из ремонтных
мастерских осуществляет механик колонны.
Контроль за проведением ЕО осуществляет механик колонны.
7.
Основные
положения
по
организации
ремонта
спецавтотранспорта.
7.1. Осуществление ремонта имеет своей целью восстановление
исправности и работоспособности спецмашины, либо ее агрегатов.
7.2. Ремонт спецавтотранспорта подразделяется на текущий, средний
и капитальный. Указанные виды ремонта осуществляются либо в
соответствии с наработкой (по километражу или по мото-часам), либо по
фактическому состоянию спецмашин.
Текущий ремонт предназначен для обеспечения работоспособного
состояния спецмашины с ремонтом или заменой отдельных неисправных
деталей, узлов и агрегатов (кроме базовых), достигших предельного
состояния.
Средний ремонт предусматривается для случаев эксплуатации
спецмашин в тяжелых условиях. Проводится с периодичностью более одного
года. При среднем ремонте может проводится замена двигателя, требующего
капитального ремонта, устранение неисправностей других агрегатов, при
необходимости с их заменой, окраска кузова и другие работы,
обеспечивающие исправность спецмашины.
Капитальный ремонт спецмашины осуществляется в целях полного
восстановления исправности, работоспособности и ресурса спецмашины,
достигшей 80-ти процентного износа с заменой любых деталей, узлов и
агрегатов.
7.3. Ремонт спецавтотранспорта проводится в ремонтных мастерских
ССТ.
При наличии в ремонтных мастерских ССТ соответствующих цехов,
обеспеченных необходимым оборудованием, в них помимо текущего
ремонта может выполняться средний ремонт спецмашин и агрегатов, а также
капитальный ремонт отдельных агрегатов спецмашин.
7.4. При ремонте спецавтотранспорта в ремонтных мастерских ССТ
рекомендуется применять метод бригадного ремонта, который выполняется
бригадой штатных ремонтных рабочих.
В отдельных случаях допускается метод индивидуального ремонта, при
котором один исполнитель выполняет все операции ремонта спецмашин.
7.5. Контроль качества ремонта спецмашин в ремонтных мастерских
осуществляет начальник мастерских (инженер по ремонту, инженер по
ремонту спецоборудования).
7.6. Ответственность
за
организацию
ремонта
спецмашин,
техническое состояние технологического оборудования, учет и отчетность по
ремонту и расходу запасных частей возлагается на главного инженера ССТ.
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7.7. Капитальный
ремонт
спецтехники
осуществляется
в
специализированных
ремонтных
предприятиях
после
выработки
установленных норм межремонтного ресурса (или срока службы)
предприятиями-изготовителями.
7.8. Спецмашины (агрегаты), отправляемые в капитальный ремонт
должны быть укомплектованы в полном объеме.
Перед отправкой спецмашин (агрегатов) в капитальный ремонт
запрещается заменять пригодные к эксплуатации агрегаты, механизмы,
приборы, детали и шины на пришедшие в негодность.
7.9. В случае преждевременного выхода спецмашины из строя в
период гарантийного срока эксплуатации начальником ССТ вопрос о
ремонте спецмашины решается в установленном порядке с предприятиемизготовителем или его официальным представителем.
7.10. Сведения о проведенных ремонтах заносятся в формуляры
(сервисные книжки, другую техническую документацию) эксплуатируемых
спецмашин.
8.
Снабжение ССТ спецмашинами, запасными
техническим имуществом и порядок их списания

частями,

8.1. Организация материально-технического снабжения ССТ должна
обеспечить:
исправность спецмашин, процесс ремонта и технического
обслуживания спецмашин;
своевременное истребование и приобретение недостающих спецмашин,
необходимых запасных частей к ним и необходимого технического
имущества;
хранение, выдачу и учет запасных частей, агрегатов в соответствии
установленными требованиями;
своевременное перераспределение излишних спецмашин и механизмов,
оборудования, принятие мер по исключению их разукомплектования;
оприходование пригодных узлов и агрегатов со списанных спецмашин
в целях дальнейшего их использования в качестве запасных.
8.2. Для обеспечения спецавтотранспорта запасными частями и
эксплуатационными материалами в ССТ при необходимости в соответствии с
установленными требованиями организуется складское хозяйство.
8.3. Снабжение ССТ запасными частями и другим техническим
имуществом может осуществляться централизованно, соответствующей
службой аэропорта, или непосредственно службой (подразделением)
спецавтотранспорта в установленном порядке.
Учет запасных частей, технического имущества и порядок их списания
осуществляется в соответствии с установленными требованиями.
9. Мероприятия

по

предупреждению

задержек

вылетов
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воздушных судов, предотвращению их повреждений и предупреждению
дорожно-транспортных происшествий
Мероприятия, проводимые ССТ по предупреждению задержек
вылетов ВС и предотвращению повреждений ВС на аэродроме.
9.1. Своевременное наземное обслуживание воздушных судов
достигается посредством соблюдения следующих условий:
постоянной технической готовностью парка спецмашин;
обеспечение согласованности в работе служб аэропорта, участвующих
в обслуживании ВС;
наличие резерва спецмашин для обеспечения обслуживания ВС;
оперативное устранение неисправностей спецмашин, вышедших из
строя во время обслуживания ВС или максимально быстрая их замена
однотипной техникой;
содержание в постоянной эксплуатационной готовности элементов
аэродрома (особенно в зимний период).
9.2. Движение спецмашин в зоне обслуживания ВС должно
осуществляться только под руководством подготовленных в установленном
порядке руководителей подъездом (отъездом) спецмашин к (от) ВС в
соответствии со схемами подъезда к каждому конкретному типу ВС.
Въезд спецмашин в зону обслуживания ВС при отсутствии
руководителя подъездом (отъездом) запрещается.
9.3. При движении по аэродрому водители спецавтотранспорта во всех
случаях обязаны уступать дорогу рулящим и буксируемым ВС.
9.4. Запрещается подъезд спецмашин к ВС в тех случаях, когда
расстановка ВС на перроне и МС не соответствует установленным
требованиям.
9.5. Во всех службах аэропорта, эксплуатирующих спецавтотранспорт
(операторов по наземному обслуживанию) должно быть обеспечено
прохождение водителями медицинского осмотра перед сменой и после
окончания работы смены.
Медицинский контроль перед сменой и после ее окончания должен
проходить инженерно-технический и руководящий состав смен оператора
аэродрома (операторов по наземному обслуживанию), участвующих в
обеспечении полетов ВС.
Мероприятия
по
предупреждению
происшествий (ДТП) и правила их учета.

дорожно-транспортные

9.6. Руководители служб (подразделений) оператора аэродрома
(операторов по наземному обслуживанию), эксплуатирующих спецмашины
посредством проведения профилактических работ должны проводить
мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на
территории аэропорта, в том числе в его контролируемой зоне.
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Указанные меры должны включать:
исключение случаев выпуска на линию неисправных спецмашин;
ограничение скорости при движении спецмашин в опасных условиях
(узкие участки дорог, плохое состояние дорожного покрытия, гололед,
ограниченная видимость) до пределов, обеспечивающих безопасность их
движения;
исключение случаев ослепления водителями водителей встречных
спецмашин;
строгое соблюдение правила движения спецмашин по аэродрому в
соответствии с утвержденной схемой;
исключение случаев вождения спецмашин по аэродрому водителями на
типах машин, на которых они не прошли обучение;
исключение случаев управления спецмашинами больными водителями
и водителями в нетрезвом состоянии (при наркотическом опьянении);
регулярное проведение занятий с водительским составом по правилам
спецмашин по аэродрому и особенностям эксплуатации транспортных
средств в весенне-летний и осенне-зимний периоды года;
наличие во всех службах (подразделениях) спецавтотранспорта
оборудованные классы (кабинеты) по безопасности движения;
систематический анализ нарушений правил дорожного движения и
правил движения спецмашин на аэродроме, правил подъезда (отъезда)
спецмашин при обслуживании ВС.
9.7. В службах (подразделениях), эксплуатирующих спецавтотранспорт
должен быть организован учет ДТП, нарушений правил движения
спецмашин по аэродрому и случаев повреждения спецмашинами воздушных
судов при их обслуживании.
Сведения об указанных нарушениях регистрируются в специальном
журнале, образец которого представлен в приложении № 4 к разделу IV
настоящих Правил.
10.Метрологическое обеспечение в ССТ
10.1. Основными задачами метрологического обеспечения в ССТ
являются:
получение точной и достоверной информации о техническом
состоянии спецмашин, установленного на них специального оборудования и
оборудования ремонтным мастерских ССТ посредством установленных на
них метрологических средств измерений (далее - СИ) и контрольноизмерительных приборов (далее - КИП); поддержание их в работоспособном
состоянии;
контроль за состоянием, своевременной поверкой и ремонтом СИ и
КИП;
организация учета средств измерений.
10.2. Ответственность за состояние и организацию работ по
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метрологическому обеспечению в ССТ возлагается на начальника указанного
подразделения.
Для практического осуществления мероприятий по метрологическому
обеспечению в ССТ приказом оператора аэродрома назначается
ответственное лицо из числа инженерно-технического персонала службы.
10.3. На лицо, ответственное за метрологическое обеспечение в ССТ
возлагаются следующие обязанности:
ведение учета средств измерений в специальном журнале;
составление графика поверки СИ на очередной год и контроль за его
выполнением. График поверок утверждается оператором аэродрома;
организация поверки средств измерений в соответствии графиком;
осуществление контроля за состоянием СИ и КИП, организация их
содержания и эксплуатации в соответствии с установленными требованиями;
запрещать использование неисправных и непригодных к применению
СИ, принятие мер по организации их ремонта и списания (по
необходимости);
осуществление взаимодействие с метрологической службой аэропорта
(лицом, ответственным за метрологическое обеспечение в аэропорту).
10.4. Лицо, ответственное за метрологическое обеспечение в ССТ несет
ответственность за своевременную поверку и калибровку СИ в соответствии
с установленными требованиями.
Периодичность поверки и калибровки СИ должны соответствовать
руководящим документам, регламентирующим их эксплуатацию.
10.5. При эксплуатации и ремонте спецмашин и механизмов должны
применяться только исправные и поверенные в установленном поверке СИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к разделу IV Правил
(п. 4.2)
Положение
по проведению смотра спецавтотранспорта
Смотр спецавтотранспорта проводится в соответствии с Планом
подготовки службы спецавтотранспорта к работе к весенне-летний (осеннезимний) период эксплуатации (далее – План) два раза в год.
На смотр представляются все спецмашины, предназначенные для
технического и коммерческого обслуживания воздушных судов, выполнения
работ
по
эксплуатационному
содержанию
аэродромов
и
внутрихозяйственных перевозок.
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В плане смотра указывается:
дата, время и место проведения смотра;
должностные лица, ответственные за выполнение мероприятий Плана;
специалисты инженерно-авиационной службы (по необходимости) и
службы спецавтотранспорта для проверки технического состояния
спецоборудования машин и базового шасси, предназначенных для
технического обслуживания ВС;
приборы, инструменты и принадлежности, используемые для
проведения технического состояния техники.
Техническое состояние спецмашин определяется:
наружным осмотром всех агрегатов, систем, приборов и механизмов
спецоборудования;
проверкой работоспособности отдельных агрегатов и механизмов
спецоборудования;
укомплектованностью спецмашин дополнительным оборудованием
(медицинская аптечка, огнетушитель, проблесковый маяк, радиостанция,
буксировочное устройство, упорные колодки и т.п.)
В процессе смотра проверяются:
внешний
вид
спецмашин,
их
техническое
состояние
и
укомплектованность;
пригодность для выполнения работ;
качество и объем работ, проведенных при подготовке спецмашин к
ОЗП (ВЛП);
наличие, пригодность к применению оборудования, средств и
приспособлений.
По окончании проверки составляется акт. Форма акта представлена в
приложении № 2 к разделу IV настоящих Правил.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к разделу IV Правил
(п. 4.2)
(форма)
«УТВЕРЖДАЮ»
______________________________
__
(руководитель оператора аэродрома)

______________________________
____
(подпись, Ф.И.О.)

«____» _____________20_____ г.
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АКТ №____
смотра спецмашин службы спецавтотранспорта
ОАО «Международный аэропорт Канатово»
В соответствии с приказом ОАО «Международный аэропорт Канатово»
от 15.04.20___ № ____.
Комиссия в составе:
Председатель
____________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

Члены
__________________________________________________

комиссии

(должность, инициалы, фамилии)

_____________________________________________________________
____
_____________________________________________________________
____
_____________________________________________________________
_ провела смотр спецмашин службы спецавтотранспорта, их технического
состояния,
укомплектованности
дополнительным
оборудованием
пригодности к выполнению работ в весенне-летний период эксплуатации
20____года.
В результате осмотра установлено:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Заключение комиссии
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
Председатель
_________________________

комиссии
(подпись)

Члены
комиссии:
_____________________________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

____________________
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
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к разделу IV Правил
(п. 4.7)
(форма)

Подразделение спецавтотранспорта _____________________________________
(наименование аэропорта)
ЖУРНАЛ ВЫХОДА СПЕЦМАШИН И АВТОМОБИЛЕЙ НА ЛИНИЮ
«_____» ________________20____г.
№
пп.

№
путевого
листа

ФИО
водителя

Марка
№
В чье
автомо- автомо распорябиля
биля
жение
(спец (спецм выделена
машины) ашины спецмашина

Время

выезда
1

2

3

4

5

6

Показания
спидометра

7

возвращения
8

Подпись Прим
диспетчани
чера

при
при
выез- возвраде
щении
9
10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

11

12
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к разделу IV Правил
(п. 8.8)
(форма)
Журнал учета
дорожно-транспортных происшествий
№ Дата и Данные о
пп. время водителе
ДТП а) ФИО
б) подразделение
б) класс и
стаж
работы

1

2

3

Марка
Вид Место Обстоавтомо- проис- проис- ятельбиля
шест- шестства
(спецма- вия
вия
происшины) и
шествия
его
номерной знак

4

5

6

7

Последствия

Поги- Ране- Матери
бло
но альный
(чело (чело ущерб,
век) век)
тыс.
руб.
8
9
10

Причи- Приня- Подны
тые
пись
проис- меры должн
шестлица
вия

11

12

13
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РАЗДЕЛ V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ СПЕЦМАШТИН НА
АЭРОДРОМЕ, ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПОДЪЕЗДОМ (ОТЪЕЗДОМ) СПЕЦМАШИН К ВОЗДУШНЫМ СУДАМ
1. Общие положения.
1.1. Выполнение настоящих требований является обязательным для
всех служб оператора аэродрома и операторов по наземному обслуживанию, в
том числе для сторонних организаций.
1.2. К сторонним организациям относятся юридические лица,
временно осуществляющие строительные (ремонтные, наладочные и иные)
работы в аэропорту (на аэродроме) в интересах оператора аэродрома по
согласованию с ним, а также организации, которым оператором аэродрома
разрешен периодический въезд в контролируемую зону аэродрома, в том
числе с правом подъезда к воздушным судам (фельдъегерская связь,
перевозка специальных и опасных грузов, подразделения Минобороны
России, МВД России, МЧС России, других организаций).
2.
Организация движения
средств механизации на аэродроме

спецтранспорта

(спецмашин)

и

Движение спецавтотранспорта на аэродромах осуществляется в
соответствии с требованиями Инструкции по организации движения
спецтранспорта и средств механизации на гражданских аэродромах
Российской Федерации, утвержденной приказом Минтранса России от
13.07.2006 № 82 (зарегистрирован Минюстом России 02.10.2006,
регистрационный номер 8343).
3. Подготовка водителей для работы в контролируемой зоне
аэродрома
3.1. Подготовка водителей всех операторов в аэропорту для работы в
конт-ролируемой зоне аэродрома осуществляется в рамках аэродромного
обеспечения инженером (группой) по организации безопасного движения
службы спецавтотранспорта, либо аэродромной службы оператора аэродрома
(далее – инженер по БД).
3.2. Подготовка водителей включает в себя следующие процедуры:
теоретическая подготовка;
практическая стажировка;
проверка знаний и принятие зачетов;
допуск водителей к самостоятельной работе.
3.3. Водители готовятся трех категорий:
с правом подъезда к ВС;
без права подъезда к ВС и без права выполнения работ по
эксплуатационному содержанию летного поля аэродрома;

224

с правом выполнения работ по эксплуатационному содержанию
летного поля аэродрома.
Перед началом подготовки на каждого водителя оформляются листы
стажировки на каждый тип (марку) спецмашины на которых предполагается
его дальнейшая работа. Исключением являются водители, подготавливаемые
к работе на аэродроме без права подъезда к ВС, на которых стажировочные
листы оформляются в соответствии с категориями на транспортные средства,
разрешенные водительским удостоверением.
В процессе теоретической подготовки и практической стажировки
листы стажировки должны находятся у водителя.
Образцы листов стажировки представлены в приложениях к разделу V
настоящих Правил:
для водителей спецмашин (с правом подъезда к ВС) в приложении №
1;
для водителей спецмашин (без права подъезда к ВС и без права
выполнения работ по эксплуатационному содержанию летного поля
аэродрома) в приложении № 2;
для водителей спецмашин (с правом выполнения работ по
эксплуатационному содержанию летного поля аэродрома) в приложении №
3.
3.4. При теоретической подготовке с водителями изучаются:
конструкция спецмашины, для работы на которой он подготавливается;
технология взаимодействия служб, обеспечивающих полеты;
требования по охране труда при эксплуатации и ремонте спецмашин;
правила движения спецмашин на перронах, МС и РД аэродрома;
схема расстановки и организации движения ВС, спецтранспорта и
средств механизации на аэродроме;
правила
(инструкция)
по
эксплуатации
радиостанций
внутриаэропортовой связи и фразеологии радиообмена;
правила подъезда (отъезда) спецмашин к (от) ВС;
меры по обеспечению авиационной безопасности.
3.5. Практическая стажировка проводится под руководством опытных
водителей-наставников, назначаемых приказом оператора аэродрома и (или)
операторов по наземному обслуживанию (каждый для своего юридического
лица).
Водители-наставники имеют право стажировать водителей только на
тех типах (марках) спецмашин на которых они сами допущены к работе и о
чем имеется соответствующая запись в их талонах на право вождения
спецмашин по аэродрому.
3.6. Стажировка водителей спецмашин проводится водителяминаставниками и на спецмашинах служб спецтранспорта и аэродромной
службы оператора аэродрома.
При отсутствии в указанных службах оператора аэродрома
необходимых типов (марок) спецмашин и соответствующих водителей-
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наставников, стажировка водителей может проводиться водителяминаставниками и на спецмашинах операторов по наземному обслуживанию.
3.7. В случае поступления на оснащение оператора аэродрома
(оператора по наземному обслуживанию) нового типа (марки) спецмашины,
ранее не эксплуатировавшейся в аэропорту и отсутствия на нее
подготовленного водителя-наставника водители операторов аэродрома могут
быть подготовлены для работы на аэродроме, либо специалистом
(водителем) завода – поставщика спецмашины, либо в другом аэропорту, где
данный тип спецмашин эксплуатируется.
3.8. Стажировка проводится:
водителей спецмашин с правом подъезда к ВС – в объеме не менее
восьми рабочих смен, из них две смены ночью, с выполнением всего цикла
технологических операций при обеспечении обслуживания ВС на каждом
типе (марке) спецмашин. Предварительно, отработка навыков подъезда
(отъезда) спецмашин к ВС проводится на специальных площадках, на
которых изображены контуры конструкций ВС, наиболее подверженных
повреждениям;
водителей аэродромных спецмашин, с правом выполнения работ по
эксплуатационному содержанию летного поля аэродрома (летная полоса, РД,
перроны, МС) – в объеме не менее восьми рабочих смен, из них две смены
ночью, с выполнением всего цикла технологических операций по
эксплуатационному содержанию аэродрома на каждом типе (марке) машин;
водителей спецмашин без права подъезда к ВС и без права выполнения
работ по эксплуатационному содержанию летного поля аэродрома – в объеме
не менее трех рабочих смен, из них одна смена ночью, с движением во всех
зонах аэродрома, за исключением пересечения летной полосы и движения по
рулежным дорожкам, на спецмашинах в соответствии с категориями на
транспортные средства, разрешенных водительским удостоверением.
3.9. Сведения о прохождении водителем теоретической подготовки и
практической стажировки заносятся в лист стажировки после окончания
каждой рабочей смены, лицами их проводившими, с удостоверением
соответствующими подписями.
По окончании практической стажировки листы стажировки водителем
сдаются инженеру по БД оператора аэродрома.
3.10. Проверка знаний и принятие зачетов у водителей по итогам
проведенных теоретической подготовке и практической стажировке осуществляется квалификационной комиссией, определяемой приказом оператора
аэродрома.
В состав квалификационной комиссии включаются инженер БД,
представитель инспекции по безопасности полетов аэропорта, должностные
лица служб (подразделений) оператора аэродрома, операторов по наземному
обслуживанию, эксплуатирующих спецтранспорт, в интересах которых
подготавливаются водители, а также другие должностные лица (при
необходимости) по решению оператора аэродрома.
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Комиссию возглавляет заместитель руководителя оператора аэродрома,
курирующий наземные службы аэропорта или другое должностное лицо,
определенное оператором аэродрома.
Результаты проверки знаний водителей оформляются протоколами.
Образец протокола проверки знаний представлен в приложении № 4 к
разделу V настоящих Правил.
3.11. Допуск водителей к самостоятельной работе на аэродроме
оформляется приказом оператора аэродрома по итогам проверки знаний
водителей.
На основании приказа в зависимости от предназначения спецтехники
водителям выдаются талоны на право вождения спецмашин по аэродрому
(далее – талон), образцы которых представлены в приложениях к разделу V
настоящих Правил:
на право вождения спецмашин по аэродрому и обеспечения
обслуживания воздушных судов (с правом подъезда к ВС) в приложении №
5;
на право вождения спецмашин по аэродрому (без права подъезда к ВС
и выполнения работ по эксплуатационному содержанию летного поля
аэродрома) в приложении № 6;
на право вождения спецмашин по аэродрому (с правом выполнения
работ по эксплуатационному содержанию летного поля аэродрома) в
приложении № 7.
Талон оформляется и выдается инженером по БД оператора аэродрома.
3.12. Талоны выдаются на бессрочный период, как водителям
оператора аэродрома, так и водителям операторов по наземному
обслуживанию, кроме сторонних организаций на весь период работы
водителя в данном аэропорту независимо от смены им места работы (в
другой службе, другом юридическом лице).
3.13. Учет выданных талонов осуществляется инженером по БД
оператора аэродрома в специальном журнале с указанием в нем: фамилии,
имени и отчества водителя; наименования юридического лица в котором
работает водитель; номер и дата приказа о допуске к работе на аэродроме;
номер талона; на каких типах спецмашин допущен к работе; к каким типам
ВС имеет право подъезда.
3.14. При нарушении водителями правил движения по аэродрому в
талонах делаются отметки о допущенных нарушениях.
3.15. Отметки о нарушениях могут быть сделаны лицами,
инспектирующими работу оператора аэродрома, руководителем оператора
аэродрома и его заместителями, курирующими деятельность наземных
служб, руководителями операторов по наземному обслуживанию (в части
подчиненных им водителей), сотрудниками инспекции по безопасности
полетов аэропорта, другими должностными лицами, в компетенцию которых
входят вопросы по контролю за организацией движения спецмашин на
аэродроме.
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3.16. У водителей, имеющих в талонах три отметки о допущенных
нарушениях, указанные талоны изымаются.
Данные водители допускаются к работе после повторной стажировки и
проверки квалификационной комиссией знаний по правилам движения по
аэродрому спецмашин, а также оформления приказа оператора аэродрома о
допуске к самостоятельной работе на аэродроме с выдачей нового талона.
3.17. В случае необходимости подготовки водителя для работы на
другом типе (марке) спецмашин, за исключением водителей, допущенных
для работы на аэродроме без права подъезда к ВС, процедура его подготовки
осуществляется в порядке, определенном в пунктах 3.4 – 3.11 раздела V
настоящих Правил, после чего в талон вносится тип (марка) техники на
котором водитель дополнительно подготовлен.
При отсутствии в талоне места для дополнительных записей
допускается оформление вкладыша к ранее выданному талону с
регистрацией его в журнале выдачи талонов.
3.18. В случае утраты талона на право вождения спецмашины по
аэродрому взамен его оригинала на основании приказа оператора аэродрома
может быть оформлен дубликат талона после проведения служебного
расследования обстоятельств утраты талона.
3.19. Оператору аэродрома запрещается навязывать услугу по
повторной подготовке водителей операторов по наземному облуживанию
через какой-либо временной период (через полгода, год, при подготовке
предприятий к весенне-летнему (осенне-зимнему) периодам работы) за
исключением случаев, указанных в пунктах 3.16 и 3.17 раздела V настоящих
Правил.
Подготовка руководителей подъездом (отъездом) спецмашин к
воздушным судам
3.20. Организация подготовки руководителей подъездом (отъездом)
осуществляется в рамках аэродромного обеспечения инженером по БД
оператора аэродрома.
3.21. Подготовка руководителей подъездом (отъездом) включает в себя
процедуры, указанные в пункте 3.2. настоящего раздела.
3.22. Перед началом подготовки руководителей подъездом (отъездом)
для каждого руководителя оформляется лист стажировки, который в
процессе теоретической подготовки и практической стажировки находится у
него.
Образец листа стажировки представлен в приложении № 8 к разделу V
настоящих Правил.
3.23. При теоретической подготовке с руководителями подъездом
(отъездом) изучаются:
правила движения спецмашин на перронах и МС аэродрома;
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схема расстановки и организации движения ВС, спецтранспорта и
средств механизации на аэродроме;
схемы подъезда, отъезда и маневрирования спецмашин при
обслуживании ВС;
сигналы для руководства подъездом (отъездом) спецмашин к ВС;
требования по охране труда при руководстве подъездом (отъездом)
спецмашин к (от) ВС;
правила подъезда (отъезда) спецмашин к (от) ВС;
меры по обеспечению авиационной безопасности.
3.24. Практическая стажировка руководителей подъездом (отъездом),
проводится под руководством опытных наставников служб оператора
аэродрома или операторов по наземному обслуживанию, которые сами
допущены к руководству подъездом (отъездом) и имеют соответствующие
удостоверения.
Стажировка руководителей подъездом (отъездом) должна составлять
не менее трех рабочих смен, из них одна смена ночью.
3.25. Сведения о стажировке заносятся в лист стажировки после
окончания каждой рабочей смены, проводившими ее лицами с
соответствующей подписью в листе стажировке.
3.26. Проверка знаний и принятие зачетов у руководителей подъездом
(отъездом) по итогам проведенных теоретической подготовке и практической
стажировке осуществляется квалификационной комиссией, созданной
приказом оператора аэродрома.
3. В состав квалификационной комиссии включаются инженер БД,
представитель инспекции по безопасности полетов аэропорта, должностные
лица служб (подразделений) оператора аэродрома, операторов по наземному
обслуживанию, эксплуатирующих спецтранспорт, в интересах которых
подготавливаются руководители подъездом (отъездом), а также другие
должностные лица (при необходимости) по решению оператора аэродрома.
3.27. Допуск руководителей подъездом (отъездом) к самостоятельной
работе осуществляется по итогам проверки их знаний и оформления
приказом оператора аэродрома.
На основании приказа руководителю подъездом (отъездом) выдается
удостоверение на право руководства подъездом (отъездом) спецмашин к
воздушным судам (далее – удостоверение), образец которого представлен в
приложении № 9 к разделу V настоящих Правил.
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3.28. Удостоверения выдаются на бессрочный период, на весь период
работы руководителя подъездом (отъездом) в данном аэропорту независимо
от смены им места работы (в другой службе, другом юридическом лице).
3.29. При освоении руководителем подъездом (отъездом) правил
руководства новыми типами спецмашин к новым типам ВС, в удостоверении
делаются соответствующие отметки. В случае отсутствия в удостоверении
места для отметок, допускается выдача к нему вкладыша.
3.30. Учет выданных удостоверений осуществляется инженером по БД
оператора аэродрома в специальном журнале.
3.32. При нарушении руководителями подъездом (отъездом)
положений настоящих Правил, в удостоверениях делаются отметки о
допущенных нарушениях.
Отметки о нарушениях могут быть сделаны лицами, указанными в
пункте 3.15. раздела V настоящих Правил.
3.33. Руководители подъездом (отъездом), имеющие в удостоверениях
три отметки о допущенных нарушениях, допускаются к работе после
повторной стажировки и проверки квалификационной комиссией знаний по
правилам руководства подъезда (отъезда) спецмашин к ВС.
3.34. В случае утраты удостоверения взамен его оригинала после
проведения служебного расследования обстоятельств на основании приказа
оператора аэродрома оформляется дубликат удостоверения.
3.35. Оператору аэродрома запрещается осуществлять повторную
подготовку руководителей подъезда (отъезда) через какой-либо временной
период (через полгода, год, при подготовке предприятий к весенне-летнему
(осенне-зимнему) периодам работы), за исключением случаев, указанных в
пункте 3.19. раздела V настоящих Правил.
3.36. Руководители подъездом (отъездом) проходят предсменный и
после сменный медицинский осмотр в установленном порядке.
Допуск на аэродром сторонних организаций, работа техники
сторонних организаций на аэродроме
3.37. Проезд на территорию аэропорта техники сторонних
организаций осуществляется в соответствии с установленным в аэропорту
порядком с разрешения оператора аэродрома.
Порядок допуска техники сторонних организаций в контролируемую
зону аэродрома определяется инструкцией утверждаемой оператором
аэродрома.
3.38. Для каждой сторонней строительной организации в каждом
конкретном случае, разрабатывается схема движения техники к местам
проведения работ.
Схема разрабатывается службой оператора аэродрома или оператора по
наземному обеспечению, в интересах которых планируется работа сторонней
строительной организации, и утверждается оператором аэродрома.
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Копии схемы, для контроля за работой (передвижением) техники
сторонней строительной организации по аэродрому, передается инженеру по
БД и начальнику службы авиационной безопасности оператора аэродрома.
3.39. Схема движения техники сторонних организаций должна быть
разработана таким образом, чтобы максимально исключить маршруты
движения техники по ВПП, РД их пересечение, пересечение маршрутов
руления ВС, а также движение по перронам и МС.
На схему наносятся:
места стоянки (базирования) техники сторонней строительной
организации (при разрешенном ее базировании на территории аэропорта);
места проведения работ;
маршруты движения техники от места ее стоянки (базирования), либо
въезда на аэродром в зону проведения работ и обратно;
места сосредоточения техники при экстренном освобождении ВПП,
РД, перрона, МС (в случае проведения на них работ) при поступлении
команды от соответствующего должностного лица оператора аэродрома.
3.40. Движение техники сторонних строительных организаций в
контролируемой зоне аэродрома осуществляется в сопровождении
должностного лица службы оператора аэродрома, оператора по наземному
обслуживанию, в интересах которых проводятся работы.
Контроль за работой сторонней строительной организации на
аэродроме осуществляет также должностное лицо аэродромной службы
оператора аэродрома, как ответственное лицо за эксплуатационное
содержание аэродрома.
3.41. Другие
сторонние
организации
(кроме
строительных)
осуществляют движение по аэродрому (перрону, МС) по разработанной на
каждом аэродроме схеме руления ВС, движения спецавтотранспорта и
средств механизации.
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3.42. Для водителей сторонних организаций, регулярно работающих
на аэродроме, по решению оператора аэродрома может быть проведено их
обучение по программе подготовки водителей без права подъезда к ВС и без
права выполнения работ по эксплуатационному содержанию летного
аэродрома в порядке, установленном в пунктах 3.4 – 3.11 раздела V
настоящих Правил.
В необходимых (исключительных) случаях, по решению оператора
аэродрома, водители сторонних организаций могут быть подготовлены для
работы на аэродроме с правом подъезда к ВС.
3.43. После
проведенной
подготовки
водителям
сторонних
организаций выдается талон на право вождения спецавтотранспорта
(механизма) по аэродрому (без права подъезда к ВС, с правом подъезда к ВС)
сроком на 6 месяцев, по истечению которого проводится повторная проверка
знаний водителей и принятие у них зачетов по правилам работы на
аэродроме в соответствии положениями пункта 3.10 настоящих Правил и
делается отметка о продлении срока действия талона сроком на следующие 6
месяцев.
Просроченный талон считается недействительным.
Образец талона на право вождения спецавтотранспорта (механизма)
сторонней организации по аэродрому представлен в приложении № 10 к
разделу V настоящих Правил.
3.44. Перед началом работ, с представителями сторонних организаций
(руководителями работ, водителями спецавтотранспорта (механизмов),
допущенных для работы в контролируемой зоне аэродрома, инженером по
БД оператора аэродрома проводится их инструктаж под расписку в
специальном журнале, с предупреждением об ответственности за
нарушение правил движения по аэродрому.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
разделу V Правил
(п. 3.3.)
Образец
ЛИСТ
стажировки водителя спецмашины
(с правом подъезда к ВС)
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Водитель
_________________________________________________________
(Ф.И.О., служба оператора аэродрома (оператора по наземному обслуживанию)

в
20____ г. прошел курс теоретического обучения и практической
стажировки на спецмашине ________________ с правом подъезда к ВС для
их обслуживания на
(тип (марка)

территории
аэропорта
_________________________________

(аэродрома)
(название аэропорта (аэродрома)

Начало обучения: «____» ____________ 20____г.
Окончание обучения: «____» ____________ 20____г.
Ответственный за проведение практической стажировки
_______________________
(Ф.И.О.

водителя-

наставника;

____________________________________________________________________
____
служба оператора аэродрома (организации) от которой он назначен)

1. Теоретическая подготовка
Тема занятий

1
1. Изучение конструкции
спецмашины;
2. Изучение технологии
взаимодействия служб,
обеспечивающих полеты;
3. Изучение требований
по охраны труда при
эксплуатации и ремонте
спецмашины.

Дата
проведения
занятия
2

Ф.И.О.,
должность
проводившего
занятия
3

Подпись
лица,
проводившего занятия
4

Подпись
водителястажера

Примеча
ние

5

6

Продолжение Приложения № 1
(оборотная сторона)
1
4. Изучение правил

2

3

4

5

6
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движения спецмашин на
перронах, МС и РД;
5. Изучение схемы расстановки и организации
движения ВС, спецмашин и средств механизации по аэродрому.
6. Изучение правил (инструкций) по эксплуатации
радиостанций и фразеологии радиообмена.
7. Изучение правил подъезда (отъезда) к ВС;
8. Изучение мер по обеспечению авиационной
безопасности.

2. Практическая стажировка
Типы ВС, на которых
отрабатывались правила
подъезда (отъезда) при их
обслуживании

Дата
стажировки,
(днем, ночью)

Ф.И.О.,
подпись водителя,
проводившего
стажировку

Примечание

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
разделу V Правил
(п. 3.3.)
Образец
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ЛИСТ
стажировки водителя спецмашины
(без права подъезда к воздушным судам и без права выполнения работ по
эксплуатационному содержанию летного поля аэродрома)
Водитель
______________________________________________________________
(Ф.И.О.,

служба

оператора

аэродрома

(оператор

по

наземному

обслуживанию),

наименование
сторонней организации)

в
20____ г. прошел курс теоретического обучения и практической
стажировки на транспортных средствах в соответствии с категорией,
разрешенной водительским удостоверением без права подъезда к ВС и без
права выполнения работ по эксплуатационному содержанию летного поля
аэродрома
на
территории
аэропорта
_____________________________________
(название аэропорта)

Начало обучения: «____» ____________ 20____г.
Окончание обучения: «____» ____________ 20____г.
Ответственный
за
проведение
практической
______________________

стажировки

(Ф.И.О.

водителя-

наставника;

____________________________________________________________________
___
служба оператора аэродрома (оператор по наземному обслуживанию) от которой он назначен)

1.
Тема занятий

1
1. Изучение конструкции
спецмашины.
2. Изучение технологии
взаимодействия служб,
обеспечивающих полеты.
3. Изучение требований
по охраны труда при
эксплуатации и ремонте
спецмашин.

Теоретическая подготовка
Дата
проведения
занятия
2

Ф.И.О.,
должность
проводившего
занятия
3

Подпись
лица,
проводившего
занятия
4

Подпись
водителястажера

Примечание

5

6
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Продолжение
Приложения 2
(оборотная сторона)
1

2

3

4

5

6

4. Изучение правил
движения спецмашин на
перронах, МС и РД.
5. Изучение схемы расстановки и организации
движения ВС,
спецмашин и средств
механизации по
аэродрому.
6. Изучение правил (инструкций) по эксплуатации
радиостанций и фразеологии радиообмена.
7. Изучение мер по обеспечению авиационной
безопасности.

2. Практическая стажировка
Марка транспортных
средств, на которых
стажировался водитель

Дата
стажировки

Ф.И.О.,
подпись водителя
проводившего
стажировку

Примечание
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
разделу V Правил
(п. 3.3.)
Образец
ЛИСТ
стажировки водителя спецмашины
(с правом выполнения работ по эксплуатационному
содержанию летного поля аэродрома)
Водитель
_______________________________________________________________
Ф.И.О., служба оператора аэродрома

в
20____ г. прошел курс теоретического обучения и практической
стажировки на спецмашине________________с правом выполнения работ по
эксплуатационному
(тип (марка)

содержанию летного
________________

поля

аэродрома

на

территории

аэропорта

(название
аэропорта)

Начало обучения: «____» ____________ 20____г.
Окончание обучения: «____» ____________ 20____г.
Ответственный за проведение практической стажировки
_______________________
(Ф.И.О.

водителя-

наставника;

____________________________________________________________________
____
служба оператора аэродрома от которой он назначен)

1. Теоретическая подготовка
Тема занятий

1
1. Изучение конструкции
спецмашины;
2. Изучение технологии
взаимодействия служб,
обеспечивающих полеты;
3. Изучение требований

Дата
проведения
занятия
2

Ф.И.О.,
должность
проводившего
занятия
3

Подпись
лица,
проводившего занятия
4

Подпись
водителястажера

Примеча
ние

5

6
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по охране труда при
эксплуатации и ремонте
спецмашин.

Продолжение Приложения 3
(оборотная сторона)
1
4. Изучение правил
движения спецмашин на
ВПП, РД, перронах и МС.
5. Изучение схемы расстановки и организации
движения ВС, спецмашин и средств механизации по аэродрому.
5.Изучение правил (инструкций) по эксплуатации
радиостанций и фразеологии радиообмена.
6. Изучение технологии
подготовки элементов
аэродрома в зимний и
летний периоды.
7.Изучение мер по обеспечению авиационной
безопасности.

2

3

4

5

2. Практическая стажировка
Тип (марка) спецмашины на
которых стажировался
водитель

Дата
стажировки,
(днем, ночью)

Ф.И.О.,
подпись водителя
проводившего
стажировку

Примечание

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
разделу V Правил
(п.3.10.)
Образец

ПРОТОКОЛ
проверки знаний водителей, руководителей подъезда (отъезда)
спецмашин к воздушным судам
Проверяемые дисциплины
Констр- Технология Схема
Эксплуата- Охрана
рукция взаимодей- расстановки ация радиотруда
№
Ф.И.О.
спецмашин
ствия
и организа- станций и
п.п проверяемых
служб, ции движе- фразеолообеспечива- ния по
гия
ющих
аэродрому
полеты
1.
Иванов Иван
4
4
5
3
4
Иванович
2.
Петров Петр
3
3
4
3
5
Петрович
3.
Сидоров
4
4
5
4
4
Сидор
Иванович
…………..

Председатель комиссии:

Технология
подготовки
аэродрома в
ОЗП (ВЛП)

Меры по
обеспечению авиационной
безопасности

5

5

4

5

4

3
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Заместитель генерального директора
ОАО «Аэропорт Петровский»

А.А. Панков

Члены комиссии:
«_____» _______________ 20___ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
разделу V Правил
(п. 3.11.)
Образец
ТАЛОН № ________
на право вождения спецмашин по аэродрому
и обеспечения обслуживания воздушных судов
(с правом подъезда к ВС)
_____________________________________
(название аэропорта)

Водитель
________________________________________________________
(Ф.И.О., служба оператора аэродрома (оператора по наземному обслуживанию)

изучил правила движения спецмашин по аэродрому, освоил подъезд (отъезд)
спецмашин к воздушных судам при обеспечении их обслуживания,
требования безопасности труда при работе на спецмашинах и прошел
обучение по авиационной безопасности.
Приказом
_________________________________________________________
(должность и наименование юридического лица оператора аэродрома)

от «___» _________ 20___ г. № _____ допущен к вождению по аэродрому
спецмашин:
____________________________________________________________
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(типы (марки) спецмашин)

____________________________________________________________________
___
и обеспечению указанными спецмашинами обслуживания воздушных судов
типа:
____________________________________________________________________
___
(типы воздушных судов, к которым разрешен подъезд водителю для обеспечения их обслуживания)

____________________________________________________________________
___
Заместитель руководителя
оператора аэродрома
____________________________________________________
(наименование должности, подпись, фамилия и инициалы)

«

» _____________ 20____ г.

М.П.

Продолжение Приложения 5
(оборотная сторона)
Отметки о нарушениях
№№
п.п.
1
1.
2.
3.

Дата
(число, месяц,
год)
2

Вид нарушения

Должность, Ф.И.О., подпись лица,
сделавшего замечание

3

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
разделу V Правил
(п. 3.11.)
Образец
ТАЛОН № ________
на право вождения спецмашин по аэродрому
(без права подъезда к ВС и без права выполнения работ
по эксплуатационному содержанию летного поля аэродрома)

_____________________________________
(название аэропорта)
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Водитель
________________________________________________________
(Ф.И.О., служба оператора аэродрома (организации)

изучил правила движения спецмашин по аэродрому, требования по охране
труда при работе на спецмашинах и прошел обучение по авиационной
безопасности.
Приказом
________________________________________________________
(должность и наименование юридического лица главного оператора аэропорта)

от «___» ____________ 20___ г. № ______
допущен к вождению по
аэродрому
спецмашин:
_________________________________________________
(типы (марки) спецмашин)

__________________________________________________________________
___
без права подъезда к воздушным судам и без права выполнения работ по
эксплуатационному содержанию летного поля аэродрома.
Заместитель руководителя
оператора аэродрома
___________________________________________________
(наименование должности, подпись, фамилия и инициалы)

«

» _____________ 20____ г.

М.П.

Продолжение Приложения 6
(оборотная сторона)
Отметки о нарушениях
№№
Дата
п.п. (число, месяц, год)
1

2

Вид нарушения

3

Должность, Ф.И.О.,
подпись лица, сделавшего
замечание
4
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1.
2.
3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
разделу V Правил
(п. 3.11.)
Образец

ТАЛОН № ________
на право вождения спецмашин по аэродрому
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(с правом выполнения работ по эксплуатационному
содержанию летного поля аэродрома)
_____________________________________
(название аэропорта)

Водитель
__________________________________________________________
(Ф.И.О., служба оператора аэродрома (организации)

изучил правила движения спецмашин по аэродрому, технологию
подготовки элементов аэродрома в зимний и летний периоды, требования
по охране труда при работе на спецмашинах и прошел обучение по
авиационной безопасности.
Приказом ___________________________________________________________
(должность и наименование юридического лица оператора аэродрома)

от «___» _____________ 20___ г. № ______ допущен к вождению по
аэродрому
спецмашин:
_________________________________________________
(марки) спецмашин)

_________________________________________________________________
____
и выполнению работ по эксплуатационному содержанию летного поля
аэродрома
Заместитель руководителя
оператора
__________________________________________________

аэродрома

(наименование должности, подпись, фамилия и инициалы)

«

» _____________ 20____ г.

М.П.

Продолжение Приложения 7
(оборотная сторона)
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Отметки о нарушениях
№№
Дата
п.п. (число, месяц, год)
1
2

Вид нарушения
3

Должность, Ф.И.О., подпись лица,
сделавшего замечание
4

1.
2.
3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
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разделу V Правил
(п. 3.22.)
Образец
ЛИСТ
Стажировки руководителя подъездом (отъездом)
спецмашин к воздушным судам
____________________________________________________________________
___
Ф.И.О., должность, служба оператора аэродрома (организации)

в
20____ г. прошел курс теоретического обучения и практической
стажировки по руководству подъездом (отъездом) спецмашин к воздушным
судам
типа
__________________________________________________________________
____
(типы воздушных судов)
______________________________________________________________________________________________
______

на
территории
__________________________________________________

аэропорта

(название аэропорта)

Начало обучения: «____» ____________ 20____г.
Окончание обучения: «____» ____________ 20____г.
Ответственный за проведение практической стажировки
_______________________
(должность, Ф.И.О.,
_______________________________________________________________________________________________
_____
служба оператора аэродрома (организации) от которой назначен руководитель)

1. Теоретическая подготовка
Тема занятий

1
1. Изучение правил
движения
спецмашин на
перронах и МС
аэродрома.

Дата
Ф.И.О.,
Подпись лица,
проведения должность проводившего
занятия
проводившего
занятия
занятия
2
3
4

Подпись
стажера

Примечание

5

6
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Продолжение Приложения 8
(оборотная сторона)
1
2. Изучение схем
подъезда, отъезда и
маневрирования
спецмашин при
обслуживании ВС.
3. Изучение схемы расстановки и организации движения ВС,
спецавтотранспорта и
средств механизации на
аэродроме.
4. Изучение сигналов
для руководства
подъездом (отъездом)
спецмашин к ВС.
5. Изучение требований по охране труда
при руководстве
спецмашинами.
6. Изучение мер по
обеспечению
авиационной
безопасности.

2

3

4

5

6

2. Практическая стажировка
Типы ВС, на которых
отрабатывались правила
подъезда (отъезда) и
обслуживания

Дата
стажировки
(днем, ночью)

Ф.И.О.,
подпись лица
проводившего
стажировку

Примечание
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
разделу V Правил
(п. 3.28.)
Образец

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ________
на право руководства подъездом (отъездом) спецмашин
к воздушным судам
_____________________________________
(название аэропорта)

____________________________________________________________________
____
(Ф.И.О., должность, служба оператора аэродрома (организации)

изучил (а) правила движения спецмашин по аэродрому, схемы подъезда,
отъезда и маневрирования спецмашин при обслуживании ВС, сигналы для
руководства подъездом (отъездом) спецмашин к ВС, требования по охране
труда при работе на спецмашинах и прошел обучение по авиационной
безопасности.
Приказом ___________________________________________________________
(должность и наименование юридического лица оператора аэродрома)

от «___» ____________ 20___ г. № _____ допущен (а) по руководству
подъездом
спецмашин типа
_______________________________________________________
(тип (марка)

к воздушным судам типа
________________________________________________
(типы воздушных судов)
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Заместитель руководителя
оператора
__________________________________________________

аэродрома

(наименование должности, подпись, фамилия и инициалы)

«

» _____________ 20____ г.

М.П.

Продолжение Приложения 9
(оборотная сторона)
Отметки о нарушениях
№№
Дата
п.п. (число, месяц, год)
1
2
1.
2.
3.

Вид нарушения
3

Должность, Ф.И.О., подпись
лица, сделавшего замечание
4
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
разделу V Правил
(п.3.43)
Образец

ТАЛОН № ________
на право вождения спецавтотранспорта (механизма) сторонней
организации по аэродрому (без права подъезда к ВС, с правом подъезда к
ВС)
_____________________________________
(название аэропорта)

Водитель
_________________________________________________________
(фамилия,

имя,

отчество,

название

юридического

лица

сторонней

организации)

изучил правила движения спецмашин по аэродрому, требования по охране
труда при работе на спецмашинах и прошел обучение по авиационной
безопасности.
Приказом
________________________________________________________
(должность и наименование юридического лица оператора аэродрома)

от «___» ____________ 20___ г. № ______допущен
аэродрому

к

вождению

по
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спецмашин:
__________________________________________________________
(типы (марки) спецавтотранспорта (механизмов)

___________________________________________________________________
____
без права подъезда (с правом подъезда) к воздушным судам до «
______________ 20___ г.
Заместитель руководителя
оператора
____________________________________________________

»

аэродрома

(наименование должности, подпись, фамилия и инициалы)

«

» _____________ 20____ г.

М.П.
Продолжение Приложения 10
(оборотная сторона)
Отметки о нарушениях
№№
п.п.
1
1.
2.
3.

Дата
(число, месяц, год)
2

Вид нарушения
3

Должность, Ф.И.О., подпись
лица, сделавшего замечание
4

Продление срока действия талона:
Срок действия талона продлен до «

» _____________20____ г.

Заместитель руководителя
оператора
____________________________________________________
(наименование

должности,

подпись,

инициалы)

«
М.П.

» _____________ 20____ г.

Срок действия талона продлен до «
Заместитель руководителя

» _____________20____ г.

аэродрома
фамилия

и
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оператора
_____________________________________________________
(наименование

должности,

подпись,

аэродрома
фамилия

и

инициалы)

«
М.П.

» _____________ 20____ г.

Срок действия талона продлен до «

» _____________20____ г.

Заместитель руководителя
оператора
____________________________________________________
(наименование

должности,

подпись,

аэродрома
фамилия

и

инициалы)

«
М.П.

» _____________ 20____ г.

Срок действия талона продлен до «

» _____________20____ г.

Заместитель руководителя
оператора
____________________________________________________
(наименование

должности,

подпись,

аэродрома
фамилия

и

инициалы)

«
М.П.

» _____________ 20____ г.

РАЗДЕЛ VI. ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ И
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ С ДИКИМИ ЖИВОТНЫМИ
1.
Орнитологическое обеспечение полетов
1.1. Орнитологическое обеспечение полетов представляет комплекс
мероприятий, направленных на предотвращение столкновений воздушных
судов (ВС) с птицами, основными из которых являются:
оценка и анализ орнитологической обстановки на аэродроме и
приаэродромной территории;
выявление и ликвидация условий, способствующих концентрации птиц
на аэродромах и прилегающей к ней территории;
визуальный и радиолокационный контроль за скоплениями и
массовыми перелетами птиц на пути движения ВС;
оперативное оповещение экипажей ВС о скоплениях и массовых
перелетах птиц, обнаруженных на пути движения ВС;
выполнение экипажами ВС в полете специальных действий,
направленных на уменьшение вероятности и опасности столкновений с
птицами;
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отпугивание птиц, скапливающихся на аэродромах, с помощью
специальных средств;
расследование и анализ происшедших случаев столкновений ВС с
птицами;
проведение занятий по авиационно-орнитологической тематике с
работниками аэропорта, участвующими в орнитологическом обеспечении
полетов.
1.2. Орнитологическое
обеспечение
полетов
предусматривает
выполнение функции руководящего состава аэропорта, его служб и органов
ОВД в части их касающейся.
1.3. Порядок орнитологического обеспечения полетов в каждом
аэропорту
и
обязанности
должностных
лиц
определяются
в
соответствующем разделе Руководства по аэродрому.
1.4. Руководящий состав подразделений и служб, участвующий в
осуществлении мероприятий по орнитологическому обеспечению полетов,
должен знать особенности орнитологической обстановки на аэродроме,
уметь правильно определять степень ее опасности и принимать необходимые
предупредительные меры.
1.5. На аэродромах должны приниматься всевозможные меры по
предотвращению столкновений ВС с птицами вплоть до временного
прекращения полетов.
Организация орнитологического обеспечения полетов. Функции
работников аэродрома, органа ОВД.
1.6. Оператор
аэродрома
осуществляет
общую
организацию
мероприятий по орнитологическому обеспечению полетов и контроль за их
проведением. К выполнению практических мероприятий могут привлекаться
работники аэродромной службы, службы обеспечения авиационной
безопасности, инженерно-аэродромной службы (авиационно-технической
службы ЭРТОС, работники органов ОВД, ССТ, инженера-инспектора по
безопасности полетов (далее – ответственный персонал наземных служб).
При необходимости для проведения работ по предотвращению
столкновении ВС с птицами и обеспечение внедрения в практику
полученных результатов могут привлекаться специализированные
организации на договорной основе.
Договора со специализированными организациями должны содержать
положения по:
порядку согласования времени проведения работ по борьбе с птицами;
организации взаимодействия по вопросам авиационной орнитологии
авиационными подразделениями других ведомств;
разработке
и
представление
предложений
по
улучшению
орнитологического обеспечения полетов;
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планированию денежных средств на оплату мероприятий по
предотвращению столкновений ВС с птицами;
контролю за созданием или расширением подсобных хозяйств в
окрестностях аэродрома;
контролю за исключением сельскохозяйственных работ, на территории
аэродрома;
организации занятий по авиационной орнитологии с работниками
аэропорта;
созданию внештатных орнитологических групп для отпугивания птиц
от аэродрома.
1.7. Работники органа ОВД осуществляют визуальный контроль в
секторе взлета и посадки ВС, радиолокационный контроль в секторе захода
ВС на посадку при работе посадочного радиолокатора, оценивают
орнитологическую обстановку на аэродроме и сообщают экипажам ВС и
ответственному персоналу наземных служб о скоплениях и перелетах птиц.
1.8. Ответственный персонал наземных служб выявляет и устраняет
условия, способствующие концентрации птиц, на аэродроме и на
приаэродромной территории, принимает меры к от отпугивают птиц.
1.9. Инженер-инспектор по безопасности полетов учитывает и
анализирует случаи столкновений ВС с птицами, информирует о них
вышестоящее руководство; доводит до сведения руководящего и летного
состава данные о повторяемости случаев столкновений в различных
условиях; контролирует выполнение установленных требований по
авиационной орнитологии.
1.10. Работники АТБ (ИАС) выявляют и передают инженеруинспектору по безопасности полетов сведения о повреждениях ВС птицами;
фотографируют части ВС, поврежденные при столкновении с птицами;
передают, при необходимости, на исследование останки птиц, обнаруженные
на ВС, для определения видовой принадлежности, вместе с кратким
описанием обстоятельств столкновения.
1.11. Инженер по орнитологическому обеспечению безопасности
полетов (там, где введена указанная должность) осуществляет общее
руководство по орнитологическому обеспечению полетов, организует
взаимодействие между службами аэропорта, анализирует и прогнозирует
орнитологическую обстановку, информирует руководителя полетов об
орнитологической обстановке на аэродроме, проводит занятия по
авиационно-орнитологической тематике с работниками аэропорта,
контролирует правильность и своевременность принятия мер по
предотвращению столкновений ВС с птицами.
Функции работников внештатной группы
1.12. Внештатная группа создается приказом оператора аэродрома в
целях принятия более активных мер по отпугиванию птиц от аэродрома в
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периоды их скопления (миграции).
Внештатная группа создается в аэропортах со сложной
орнитологической обстановкой и высокой интенсивностью воздушного
движения для обеспечения круглосуточного контроля орнитологической
обстановки.
Численность внештатных групп не ограничивается (определяется с
учетом размеров аэродрома, сложности орнитологической обстановки,
наличия подготовленных работников).
1.13. В состав внештатной группы включаются работники аэропорта и,
при
необходимости
на
договорных
условиях
представители
специализированных организаций, после прохождения инструктажа и
допуска к обращению со средствами для отпугивания птиц.
График дежурств членов внештатной группы, составляется до 25 числа
каждого месяца на следующий месяц.
1.14. Члены внештатной группы на время дежурства обеспечиваются
радиосвязью с органом ОВД и аэродромной службой и проводят
мероприятия по отпугиванию птиц только после согласования с начальником
аэродромной службы (начальником смены аэродромной службы) и с
разрешения органа ОВД.
Планирование мероприятий по орнитологическому обеспечению
1.15. Планирование мероприятий по орнитологическому обеспечению
полетов осуществляется на каждый год, что обуславливается мониторингом
новых средств и методов для отпугивания птиц, их заказа, приобретения и
ввода в эксплуатацию.
План мероприятий разрабатывается оператором аэродрома с
привлечением необходимых специалистов оператора аэродрома и
специализированных организаций.
1.16. План мероприятий должен предусматривать организацию и
проведение:
работ по выявлению и ликвидации условий, способствующих
концентрации птиц на аэродроме и прилегающей территории;
визуального и радиолокационного контроля за орнитологической
обстановкой;
мер по оперативному отпугиванию птиц от аэродрома;
своевременных мер по выявлению факторов, влияющих на скопление
птиц в районе аэродрома (устройство (размещение) свалок, скотобоен, ферм
и т.п., оборудованных без согласования с оператором аэродрома) и принятию
мер по их ликвидации или переносу;
анализа орнитологического обеспечения полетов;
проведение занятий с работниками аэропорта по авиационноорнитологической тематике;
других мероприятий, обусловленных спецификой работы аэропорта и
местной орнитологической обстановки.
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1.17. Все мероприятия, включенные в план, и сроки их проведения
должны иметь обоснование и соответствовать местным особенностям
орнитологической обстановки.
Эколого-орнитологическое обследование территории
1.18. Эколого-орнитологическое обследование осуществляется в целях
определения характера орнитологической обстановки на аэродроме и на
приаэродромной территории и выявления условий, способствующих
скоплению (концентрации) птиц.
Эколого-орнитологическое обследование организует заместитель
руководителя оператора аэродрома, курирующий наземные службы. К
обследованию привлекаются специалисты, указанные в пункте 1.6
настоящего раздела Правил.
1.19. Территория аэродрома обследуется один раз в пять дней. Во
время проведения обследования проводятся визуальные наблюдения за
птицами, как правило в период массовой миграции птиц в весенний и
осенний периоды.
Во время наблюдений устанавливаются маршруты, высоты,
интенсивность и суточная активность перелетов птиц, места их
концентрации; численность, и видовой состав скапливающихся птиц,
характер их поведения (гнездятся, кормятся, отдыхают, ночуют); периоды
суток, когда образуются скопления; особенности среды обитания,
способствующие концентрации птиц.
1.20. Кроме того, ежеквартально обследуется приаэродромная
территория в радиусе 10 - 30 км (в зависимости от дальности перелетов
местных птиц). Во время обследования отмечаются перечисленные выше
характеристики, при этом особое внимание уделяют выявлению и описанию
различных хозяйственных объектов, способствующих концентрации птиц
(сельхозугодий, ското- и звероферм, водоемов, элеваторов, свалок и т.д.).
Особенно тщательно обследуются крупные водоемы, расположенные в
радиусе 10-15 км от аэродрома. При этом выявляют следующее:
тип водоема (озеро, пруд, водохранилище, река, морской залив,
болото), площадь водоема;
глубина водоема (средняя и максимальная);
тип берегов (отлогий, крутой, обрывистый, изрезанный, песчаный,
илистый, глинистый, гравийный, скалистый);
степень загрязненности водоема (слабая, средняя, сильная); состав
преобладающей наземной и водной растительности; наличие зарослей
рогоза, камыша, тростника;
открытость водоема (наличие на берегах древесной и кустарниковой
растительности);
источник наполнения водоема;
колебания уровня воды (сильные, средние, слабые);
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длительностей регулярность замерзания, пересыхания водоема и
половодий; частота штормов (особенно в период размножения птиц,
высиживания и выкармливания молодняка).
1.21. Осматривать водоем рекомендуется с лодки при помощи
бинокля, а также с деревьев, растущих на берегу водоема, или с иного
возвышенного места. Частичное представление о видовом составе птиц,
обитающих на водоеме, можно получить сбором и последующей
идентификацией перьев, прибиваемых ветрами к берегу, а также по следам
птиц, оставленным в приливно-отливной полосе.
1.22. Маршруты для обследования приаэродромной территории
прокладываются с таким расчетом, чтобы были осмотрены все участки
местности. Каждый участок один раз в пять дней осматривается в утренние,
околополуденные и вечерние часы для выявления изменений
орнитологической обстановки.
1.23. При обнаружении гнездовых колоний птиц отмечаются
следующие сведения:
площадь колонии;
расположение гнезд (на земле, в траве, на скалах, деревьях, в
тростнике);
место кормежки птиц из колонии (на взморье, звероферме, мусорной
свалке, сельхозугодьях);
возраст колонии (с какого года известно о ее существовании);
годовая динамика численности птиц (увеличивается, падает,
колеблется, не изменяется); охранный статус места расположения колонии
(заповедник, заказник, санитарная зона); вид человеческой деятельности в
окрестностях колонии (сбор ягод, охота, рыбная ловля, птицеводство,
сенокошение, заготовка тростника, выпас скота, сельскохозяйственные
работы); степень беспокойства со стороны человека (сильная, слабая,
отсутствует).
1.24. Подсчет птиц в колонии осуществляется различными методами:
поштучный пересчет всех гнезд (в случае небольших колоний), пересчет всех
гнезд на какой-либо площадке с последующей экстраполяцией полученных
сведений на всю площадь колонии (используется в большинстве случаев).
При этом учитывается число гнезд на 1 м2 в центре и на периферии
колонии (то есть в местах с различной плотностью гнездования птиц) в 5 10-значной повторности. Затем выводится средняя плотность на 1 м2, и она
экстраполируется на всю площадь колонии.
1.25. Наиболее подходящее время для учета птиц в колониях чаек и
крачек - в конце периода высиживания и до массового вылупления птенцов, в
колониях цапель - вторая и третья недели жизни птенцов, в колониях гаг сразу после вылупления птенцов.
Нежелательно находиться в колонии более 20 мин.
Запрещается проводить учеты в дождь, холодную или жаркую погоду это может вызвать гибель птенцов.
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1.26. Для выявления сезонных особенностей орнитологической
обстановки обследование проводится в различные периоды годовой
активности птиц:
зимний (конец ноября - февраль) - характеризуется относительно
простой и стабильной орнитологической обстановкой;
весенний (март - май) ~ период массовой миграции птиц;
раннелетний (середина мая - первая половина июля) - период
гнездования до появления летающих птенцов;
позднелетний (вторая половина июля - август) - период массового
вылета птенцов; осенний (сентябрь - ноябрь) - период массовой миграции
птиц. Начало и окончание каждого из этих периодов можно определять
путем систематических наблюдений, выяснения у местных специалистоворнитологов, использования данных справочной литературы.
1.27. Для облегчения и ускорения обследования во время маршрутных
учетов могут использоваться различные транспортные средства: вертолеты,
легкомоторные самолеты, автомашины, лодки и т.д.
1.28. Результаты
обследования
дополняются
сведениями,
полученными при визуальных наблюдениях за птицами на аэродромах, а
также при радиолокационном контроле за орнитологической обстановкой.
На основании этой информации составляются специальные сезонные
карты-схемы орнитологической обстановки (масштаба 1:30 000 или крупнее)
и вспомогательные графики, показывающие места скоплений, основные
маршруты и высоты перелетов наиболее опасных для ВС птиц, а также
суточную и сезонную динамику их перелетов на приаэродромной
территории. Оригиналы указанных карт-схем и графиков находятся в
штурманской, а копии – у органа ОВД, летной и аэродромной службах.
1.29. После сбора и нанесения на карту-схему сведений об
орнитологической обстановке в тот или иной период года необходимо их
проанализировать и установить характер опасности, создаваемой птицами
для полетов ВС на данном аэродроме.
Опасными птицами для ВС считаются такие, которые сталкиваются с
ними, а также систематически прилетают на аэродромы или пролетают через
его территорию.
Устранение условий, способствующих концентрации птиц
1.30. Все мероприятия по устранению условий, способствующих
концентрации птиц, делятся на две группы, проводимые:
на аэродромах;
на приаэродромной территории.
1.31. Причины концентрации птиц на аэродромах устраняются
работниками аэродромной службы. К числу основных мероприятий,
проводимых на аэродромах, относятся:
вырубка зарослей кустарников в пределах территории аэродрома;
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скашивание травяного покрова на летном поле при достижении ее
высоты 30 см до оптимальной высоты 8 - 10 см. На отдельных аэродромах
максимальная высота травостоя до ее скашивания может быть менее 30 см и
может устанавливаться с учетом скапливающихся на них птиц по
рекомендациям орнитологов специализированных организаций;
устройство физических преград, используемых против птиц и
мешающих птицам устраиваться на ночлег или гнездиться на аэродромных
сооружениях (ангарах и других зданиях и сооружениях, на их выступах);
устройство защитных сеток и решеток, исключающих посадку птиц,
над поверхностью объектов, привлекающих птиц, источников корма птиц,
поверхностью водоемов и прочее;
ликвидация имеющихся на территории аэродрома увлажненных и
заболоченных участков;
исключение доступа птиц к пищевым отходам самолетных и
аэродромных кухонь (хранение пищевых отходов в закрытых контейнерах,
полная утилизация отходов в закрытых от птиц помещениях);
спиливание верхних ветвей деревьев, на которых расположены
гнездовые колонии птиц, в момент самого начала гнездования птиц
(допускается сбивание гнезд с помощью водомета);
запрещение сельскохозяйственных работ на территории аэродромов, за
исключением сенокошения.
использование материалов, затрудняющих устройство мест гнездовья и
устройства птиц на ночлег для вновь возводимых аэродромных зданий и
сооружений и при реконструкции существующих.
1.32. Устранение причин концентрации птиц на приаэродромной
территории может осуществляться на договорных условиях с руководством
местных органов самоуправления. Основными мероприятиями являются:
спиливание в самом начале гнездования птиц верхних ветвей деревьев,
на которых расположены колонии птиц, или сбивание гнезд с помощью
водомета;
организация вспашки и перепахивание сельскохозяйственных полей с
зерновыми культурами, окружающих аэродром, только в ночное время;
запрещение выпаса скота вблизи аэродрома во избежание привлечения
большого количества мелких птиц;
осушение мелких водоемов вблизи аэродрома, являющихся местом
скопления птиц, пролетающих через территорию аэродрома;
скашивание на расположенных вблизи аэродрома водоемах высокой
береговой и прибрежной растительности, являющейся местом массового
гнездования, отдыха или ночевки птиц (за исключением чаек, крачек и
чибисов)
устройство защитных сеток и решеток, исключающих посадку птиц,
над поверхностью объектов, привлекающих птиц, источников корма птиц,
поверхностью водоемов и прочее;
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отказ в согласовании строительства на приаэродромной территории в
радиусе 15 км звероводческих ферм, скотобоен, свинарников, коровников,
птицеферм и других объектов, способствующих массовому скоплению птиц;
ликвидация в радиусе 15 км от аэродрома свалок или их перенос, с
таким расчетом, чтобы летящие к свалкам с мест скопления птиц не
пересекали ВПП и подходы к ней.
1.33. Мероприятия по изменению экологической обстановки в
окрестностях аэродрома в неблагоприятном отношении для птиц проводятся
только в том случае, если они позволяют устранить действительные причины
концентрации птиц на данном аэродроме или регулярного массового
перелета птиц через его территорию.
1.34. Мероприятия по устранению на аэродромах и приаэродромной
территории условий, способствующих скоплению птиц, проводятся только
по согласованию с местными органами природопользования.
Визуальные наблюдения за птицами
1.35. Визуальное орнитологическое наблюдение на аэродромах
осуществляют сотрудники аэродромной службы при подготовке элементов
аэродрома к полетам и их осмотрах и сотрудники органа ОВД - во время
взлетов и заходов на посадку ВС (только в светлое время суток) в пределах
секторов взлета и захода ВС на посадку.
Особенно внимательно осматриваются ВПП и прилегающая к ней
территория летного поля.
1.36. При обнаружении птиц, находящихся на траектории полета ВС
или поблизости от него, диспетчер старта информирует экипаж ВС,
выполняющего взлет или заход на посадку.
1.37. При обнаружении большой стаи птиц (несколько десятков
особей) сведения о них немедленно передаются руководителю полетов и
ответственному персоналу наземных служб.
1.38. В исключительных случаях, когда на аэродроме чрезвычайно
высокая концентрация птиц, представляющих серьезную опасность для
полетов ВС (на ВПП или вблизи нее собираются в стаи десятки и сотни птиц,
через ВПП или подходы к ней в течение нескольких минут летят одна за
другой большие стаи птиц), и вследствие этого руководителем полетов
принимается решение о временном прекращении полетов.
Сотрудники органа ОВД проводят более тщательные наблюдения за
птицами и с записью результатов в журнал в целях накопления информации
о возникновении на аэродроме вышеуказанной орнитологической обстановки
и разработки в отношении птиц соответствующих профилактических мер.
Образец журнала представлен в Приложении № 1 к разделу VI
настоящих Правил.
В журнале указываются:
дата (число, месяц, год) и время наблюдения на аэродроме опасных
концентраций птиц;
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участок летного поля, на котором наблюдалась концентрация птиц;
общее число обнаруженных птиц (записывается с округлением до
десятков, сотен, тысяч); наиболее часто отмечавшаяся градация величины
стай: малая (менее 10 особей) или большая (10 и более особей);
наиболее часто отмечавшаяся видовая принадлежность птиц (при
возможности) или градация размера птиц: мелкие птицы (величиной с
воробья, скворца и мельче), средние птицы (величиной с голубя, чайку, утку,
ястреба, грача и т.п.), крупные птицы (величиной с гуся, аиста, орла и
крупнее);
преобладающее направление перелетов птиц (за направление перелетов
птиц принимается направление, указывающее куда летели «птицы.
Записывается в румбах: С, С-В, В, Ю-В и т.д.;
интервал высот, в котором пролетело большинство птиц (записывается
с точностью до десятков и сотен метров).
Радиолокационный контроль за орнитологической обстановкой
1.39. Радиолокационный контроль за орнитологической обстановкой в
секторе захода ВС на посадку и сообщения о ней экипажам ВС, находящимся
в воздухе, осуществляют сотрудники органа ОВД (при работе посадочных
радиолокаторов).
1.40. Для слежения за орнитологической обстановкой сотрудник
органа ОВД пользует экран индикатора посадочного радиолокатора.
1.41. Радиолокационный контроль за орнитологической обстановкой
производится параллельно с радиолокационным слежением за движением ВС
(при работе посадочных радиолокаторов).
1.42. При обнаружении на экране индикатора отметок от птиц,
находящихся на траектории полета ВС или поблизости от них сотрудники
органа ОВД оповещают об этом соответствующий экипаж.
1.43. Заступающие на дежурство сотрудники органов ОВД обязаны
ознакомиться с информацией об обнаруженных в предшествующее
дежурство засветках от птиц.
1.44. Опознавание эхо-сигналов от птиц, на экране радиолокаторов
производится с учетом их отличительных признаков. Засветки от птиц
сравнительно малозаметны и разнообразны по своему виду. В связи с чем
трудно дать единое и точное описание засветок от птиц, а также указать
какой-либо их признак, позволяющий с полной уверенностью отличать их от
прочих засветок.
Однако засветкам от птиц свойствен ряд особенностей, по
совокупности которых можно осуществлять идентификацию данных
засветок.
1.45. К числу основных отличительных признаков засветок от птиц
относятся размер, яркость, форма, выраженность границ, скорость
перемещения, направление перемещения, постоянство изображения,
расположение на экране индикатора радиолокатора.
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1.46. Засветки от плотных стай птиц на экране индикатора
посадочного радиолокатора о большинстве случаев по своим размерам
соответствуют засветкам от небольших ВС, а от одиночных птиц имеют
часто размер точки.
1.47. Яркость засветок на экранах посадочных радиолокаторов от птиц
значительно меньше яркости эхо-сигналов от ВС.
Засветки от птиц могут несколько отличаться между собой по размеру
и яркости, так как эти признаки зависят от количества и размеров птиц,
удаления их от радиолокатора, взаимного размещения птиц в стае,
положения тела птицы относительно антенны радиолокатора и прочих
факторов.
1.48. Форма засветок (эхо-сигналы) от птиц чаще всего выглядят на
экранах в виде округлого пятна или точки. Когда обнаружена большая стая
птиц (тысячи особей) и широко растянута по фронту, засветка от нее может
иметь форму линии или дуги.
Засветки от птиц не имеют таких резких очертаний, как отметки от ВС
и наземных предметов, и вместе с тем не так размыты, как отметки от
облаков.
1.49. Скорость перемещения засветок зависит от скорости полета птиц.
Большинство из них летят со скоростью 20-50 км/ч, поэтому визуально
заметить смещение засветок от птиц на экране довольно трудно. Во время
полета по ветру на больших высотах скорость полета птиц может достигать
120 - 150 км/ч.
В этом случае можно сравнительно легко заметить смещение засветок
от птиц, что позволяет только по скорости смещения отличить их от
неподвижных эхо-сигналов, образованных наземными предметами, а также
аэростатами, шарами-пилотами, радиозондами, облаками и прочими
воздушными образованиями, перемещающимися со скоростью ветра.
Разность в скорости позволяет легко отличить засветки от птиц лишь
от самолетных и вертолетных отметок, перемещающихся на экране
радиолокатора значительно быстрее.
1.50. В связи с тем, что птицы совершают полеты в любых
направлениях, это позволяет отличать засветки от них от эхо-сигналов
аэростатов, шаров-пилотов, радиозондов, облаков, перемещающихся только
по ветру. Малоскоростная цель, идущая под углом к направлению ветра,
почти всегда оказывается птицами.
1.51. Эхо-сигналы птиц в отличие от прочих отметок могут резко
изменять свою яркость, размеры и форму, направление смещения, временами
исчезать. Это связано с частой сменой птицами скорости, высоты и
направления полета, перестроения в воздухе, полетами то более, то менее
плотными группами.
1.52. Эхо-сигналы птиц часто располагаются на экране индикатора
радиолокатора группами, состоящими иногда (особенно весной и осенью) из
десятков и даже сотен отдельных отметок.
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Частота и время появления засветок от птиц на экране индикатора
радиолокатора в значительной степени обусловлены сезонными
особенностями перелетов птиц. По этой причине летом и зимой засветки от
птиц обнаруживаются преимущественно в светлое время суток (зимой в
темных сумерках), а весной и осенью круглосуточно, причем ночью
отмечаются иногда чаще, чем днем.
Летом и зимой на экране индикатора радиолокатора наблюдаются, как
правило, одиночные засветки от птиц, а весной и осенью - часто десятки
засветок. Знание сезонных особенностей перелетов птиц в данной местности
значительно облегчает идентификацию засветок от птиц
Оповещение экипажей ВС об орнитологической обстановке
1.53. Информация о скоплениях и перелетах птиц передается
экипажам ВС в случае обнаружения на аэродроме или подходах к нему
скоплений птиц.
1.54. Экипажи ВС получают информацию об орнитологической
обстановке (при необходимости) перед вылетом от органа ОВД.
Экипажам сообщается следующая информация о птицах:
место их обнаружения;
направление полета (по возможности).
1.55. Органу ОВД не рекомендуется давать разрешение на взлет ВС,
если по курсу его взлета наблюдаются перелеты птиц.
1.56. Руководитель полетов на основании докладов и информации об
орнитологической обстановке на приаэродромной территории может принять
решение о прекращении (ограничении) и возобновлении полетов.
Действие экипажей ВС при полетах в сложной орнитологической
обстановке
1.57. Перед принятием решения на вылет командир ВС обязан
учитывать информацию диспетчера АДП об орнитологической обстановке в
районе аэродрома.
1.58. На исполнительном старте после получения информации от
диспетчера органа ОВД об усложнении орнитологической обстановки
командир ВС обязан оценить возможность выполнения взлета. Взлет в этих
условиях осуществляется с включенными фарами.
1.59. При полете по маршруту, в случае обнаружения скопления птиц,
экипаж должен обходить их стороной или пролетать над ними. Особенно
внимательным экипаж должен быть во время встречи в воздухе с крупными
хищными птицами, которые могут проявить агрессивность по отношению к
ВС. В этом случае необходимо предпринять действия по предотвращению
сближения с ними.
1.60. При невозможности обойти зону сложной орнитологической
обстановки командиру ВС рекомендуется возвратиться в пункт вылета или
осуществить посадку на ближайшем запасном аэродроме.
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1.61. При подходе к аэродрому посадки после получения информации
от органов ОВД о сложной орнитологической обстановке или визуальном
обнаружении птиц экипажу необходимо:
повысить осмотрительность;
включить фары и обогрев стекол кабины;
повысить контроль за параметрами работы двигателей;
при необходимости уйти на второй круг.
1.62. Во время проведения авиационных работ командир ВС при
осмотре участка с земли или с воздуха до начала его обработки должен
обратить внимание на состояние орнитологической обстановки и участки
возможного скопления птиц, представляющих опасность для полетов ВС.
Не рекомендуется проводить авиационные работы, если в районе
обрабатываемого участка наблюдаются скопления или интенсивные
перелеты птиц.
В период проведения авиационных работ пролет над птичьими
базарами и местами возможного скопления птиц на земле и воде
рекомендуется на высоте, гарантирующей от столкновения с птицами.
1.63. Экипажи ВС, заметившие во время полета скопления птиц,
представляющих опасность для полетов, немедленно передают информацию
о них соответствующему диспетчеру.
Отпугивание птиц от аэродромов
1.64. Отпугивание птиц от аэродромов может осуществляться с
помощью различных средств: биоакустических установок, ружей, ракетниц,
газовых пушек, трещоток, зеркальных шаров, сетей, тушек мертвых птиц и
т.д.
К проведению данных мероприятий привлекается ответственный
персонал наземных служб, сотрудники внештатной группы.
1.65. Выбор и применение наиболее целесообразных средств
отпугивания птиц осуществляются на каждом аэродроме, исходя из местных
особенностей орнитологической обстановки. При этом учитывается
следующее:
непрерывное или слишком частое применение любого отпугивающего
средства со временем снижает его эффективность ввиду привыкания к нему
птиц;
при одновременном применении нескольких способов отпугивания
(например, воспроизведение криков бедствия и стрельба из ракетниц и
ружей, установка, отпугивающих предметов и стрельба из ракетниц) или их
периодическом чередовании эффективность отпугивания птиц возрастает;
наиболее легко птицы отпугиваются во время миграций (весной и
осенью), так как в эти периоды года многие птицы имеют слабую
привязанность к территории;
местные птицы (особенно в летнее время) менее восприимчивы к
воздействию отпугивающих средств, однако весной и осенью их необходимо
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отпугивать от аэродрома, поскольку они часто являются причиной скопления
здесь мигрирующих птиц;
стрельба из ракетниц и биоакустическое отпугивание приводит иногда
к тому, что птицы поднимаются в воздух и, прежде чем улететь, некоторое
время (1 - 2 мин) кружатся над местом отпугивания, создавая еще большую
опасность для полетов ВС. В связи с этим данные способы отпугивания
следует применять за 5 - 10 мин до взлета (посадки) ВС, а при
невозможности этого следует либо задержать выпуск (прием) ВС, либо
временно не производить отпугивания стай птиц, находящихся далее 150 м
от ВПП.
Биоакустическое отпугивание
1.66. Средства биоакустического воздействия включают крики тревоги
и опасности, крики хищников.
Биоакустическое
отпугивание
(воспроизведение
через
громкоговорители тревожных криков птиц) осуществляется, как правило,
персоналом аэродромной службы.
1.67. На аэродромах применяются биоакустические установки четырех
типов: стационарные (громкоговорители устанавливаются на летном поле),
подвижные (вся аппаратура устанавливается на легковой автомашине),
полуподвижные (аппаратура устанавливается на специальной тележке,
включение и выключение аппаратуры производится по радио) и переносные.
1.68. Для отпугивания кормящихся и отдыхающих птиц трансляцию
отпугивающих сигналов рекомендуется производить подряд 2 - 3 раза.
Продолжительность одной трансляции составляет 15 - 30 с, а пауза - 10
- 20 с. Обычно уже после первой трансляции птицы взлетают и часто, но не
всегда, летят в направлении источника звука и некоторое время кружат над
ним. В этот момент начинается вторая трансляция, после которой птицы
покидают территорию аэродрома, иногда они улетают еще во время первой
трансляции.
1.69. Для отпугивания ночующих птиц вечером, во время сбора птиц на
ночевку, производят две трансляции сигналов по 20 - 30 с с интервалом 10 15 с.
Обычно птицы после этого улетают, но через 5-10 мин возвращаются.
В это бремя производится повторная серия трансляций, после чего птицы
покидают место ночевки.
Если такое отпугивание повторять ежедневно в течении 3-4 дней, то
можно надолго отпугнуть птиц от выбранного ими места ночевки.
Целесообразность отпугивания скоплений ночующих птиц вызвана
тем, что утром и вечером они представляют большую опасность для полетов
ВС, пересекая, территорию аэродрома.
1.70. Очень часто птицы образуют смешанные стаи из различных
видов. В этом случае рекомендуется применять тревожные сигналы того вида
птиц, который крупнее по размерам и более многочислен в стае.
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1.71. В случае применения биоакустических средств отпугивания
необходимо учитывать погодные условия, так как сильный встречный и
боковой ветер, дождь значительно сокращают дальность звучания сигнала.
1.72. Лицам, отпугивающим птиц, целесообразно наблюдать за их
реакцией на транслируемые сигналы. В случае снижения эффективности
биоакустического отпугивания необходимо производить замену сигналов и
менять расположение отпугивающего оборудования. Кроме того,
необходимо периодически подкреплять трансляции сигналов демонстрацией
реальной опасности (выстрелами из ракетниц, охотничьих ружей,
разбрасыванием тушек убитых птиц и т.д.).
1.73. Следует иметь ввиду, что птицы отдельных видов (например,
голуби) фактически не издают тревожных криков, и поэтому акустическое
отпугивание их связано с определенными трудностями.
Отпугивание птиц с помощью пиротехнических акустических
средств
1.74. Отпугивание птиц от аэродрома выстрелами из ракетниц
осуществляют работники аэродромной службы и органами ОрВД по
согласованию с должностным лицом, ответственным за проведение полетов.
Отпугивание осуществляется выстрелами в сторону птиц с таким
расчетом, чтобы ракета пролетела поблизости от них.
В летнее время данный способ применяется, если нет опасности
загорания сухой травы.
1.75. Отпугивание птиц выстрелами из ружей производится
работниками аэропорта - членами охотничьих обществ или работниками
служб авиационной безопасности, имеющих разрешение на хранение и
использование оружия.
1.76. Отпугивание птиц с помощью специальных пугачей, в которых
автоматически взрывается с сильным звуком газ, производится в редких
случаях в связи с невысокой эффективностью данного способа.
Этот способ отпугивания применяется прежде всего в отношении тех
птиц на которых охотятся (утки, гуси, кулики и др.), при этом пугачи
устанавливают вблизи постоянных мест скопления птиц.
1.77. Для
более
оперативного
применения
рекомендуется
устанавливать пушки в прицепной тележке. При эксплуатации газовых
пушек требуется соблюдать противопожарные меры безопасности.
1.78. Отпугивание птиц от аэродрома с помощью различных
предметов (трещоток, флажков и т.д.) производится в местах постоянного
скопления птиц (в тех случаях, когда причину скопления птиц ликвидировать
нельзя). Установку данных предметов осуществляют работники аэродромной
службы.
Визуальное отпугивание
1.79. Средства визуального отпугивания включают в себя пугала,
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флажки и ленты, огни, чучела хищников, воздушные змеи в форме ястребов
и чучела чаек.
В целях повышения эффективности средств визуального отпугивания
необходимо периодически менять их расположение и использовать их в
сочетании со средствами акустического отпугивания.
Использование химических средств
1.80. Использование химических средств допускается только по
согласованию с местными органами природопользования.
На аэродромах могут использоваться химические вещества
поражающего, отпугивающего и косвенного (гербициды, замедляющие рост
травы, дифолианты и пр.) действия.
К применению химических средств допускается только персонал,
прошедший необходимой обучение по работе с химическими веществами
Ловушки
1.81. В аэропортах могут быть использованы ловушки для истребления
птиц и для отлова птиц живьем, чтобы затем их вывезти в отдаленную от
аэропорта зону.
Для находящихся под охраной видов птиц используется только отлов
птиц живьем.
Планируемые меры по отлову птиц согласовываются с местными
органами природопользования.
Анализ орнитологического обеспечения полетов
1.82. Анализ орнитологического обеспечения полетов осуществляется
в каждом аэропорту в целях совершенствования комплекса мер по
предотвращению столкновений ВС с птицами до 15 января каждого года за
прошедший год.
Форма отчетности о столкновении воздушных судов с птицами
представлена в приложении № 2 к разделу VI настоящих Правил.
1.83. Анализ должен включать:
уточнение по результатам визуальных и радиолокационных
наблюдений и орнитологического обследования (если оно проводилось),
сроков и мест скоплении и перелетов птиц на аэродроме и прилегающей к
нему территории;
уточнение причин концентрации птиц на приаэродромной территории,
выявление наиболее часто повторяющихся обстоятельств столкновений ВС с
птицами (тип ВС, высота и скорость полета, место столкновения, вид птиц,
время суток и года);
определение последствий столкновений (число и характер
повреждений ВС, материальный ущерб из-за ремонта, простоя, задержки,
прекращенных взлетов и вынужденных посадок ВС);
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анализ деятельности служб аэропорта, органа ОВД по выполнению мер
защиты ВС от столкновении с птицами;
обобщение сведений о скоплениях и перелетах птиц за анализируемый
период времени; занесение их в соответствующие карты-схемы, диаграммы,
графики и таблицы.
1.84. Данные о столкновениях ВС с птицами заносятся в специальные
таблицы, позволяющие установить годовые изменения анализируемых
обстоятельств столкновений:
годы/типы ВС;
годы/виды птиц (голуби, чайки, скворцы и т.д.);
годы/месяцы (январь, февраль, март и т. д.);
годы/этапы полета ВС (руление, разбег, взлет, набор высоты,
крейсерский полет, снижение, посадка);
годы/высоты (0 - 100, 101 - 400, 401 – 1000, 1001 - 2000, 2001 -5000,
более 5000м);
годы/ место столкновения (аэропорты и т.д.).
1.85. Ежегодное проведение анализа орнитологического обеспечения
позволяет более точно определять условия, в которых происходит
большинство столкновений ВС с птицами.
1.86. Для сравнения статистических данных рекомендуется
пользоваться относительным показателем числа столкновений коэффициентом столкновений, который в соответствии с международной
практикой определяется по следующей формуле:
Число столкновений х 10 000
Коэффициент столкновений = -------------------------------------Общее число взлетов и посадок
Сопоставление коэффициентов столкновений позволяет более точно
определить тенденции в изменении числа столкновений по годам, месяцам,
типам ВС и аэропортам.
1.87. Данные о последствиях столкновений рекомендуется заносить в
одну общую таблицу: годы/последствия столкновений (количество
вынужденных посадок, прекращенных полетов и досрочно снятых
двигателей, общее число поврежденных ВС, материальный ущерб).
Анализ последствий столкновений необходим для обоснования затрат
на мероприятия по орнитологическому обеспечению полетов.
1.88. По результатам анализа орнитологического обеспечения
определяется
перечень
дополнительных
мер,
направленных
на
предотвращение столкновений ВС с птицами. С учетом этих мероприятий
разрабатывается план по орнитологическому обеспечению полетов на
следующий период.
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Проведение занятий по авиационной орнитологии
1.89. Занятия по авиационной орнитологии с соответствующими
работниками служб аэропорта и органов ОВД организуются оператором
аэродрома в рамках технической учебы при подготовке к ОЗП (ВЛП).
1.90. Занятия проводят инженеры по орнитологическому обеспечению
безопасности полетов (в аэропортах, где введены эти должности) или другие
специалисты в функции которых входит орнитологическое обеспечение
полетов, либо на договорной основе привлекаются специалисты-орнитологи
из местных биологических учреждений.
1.91. На занятиях рассматриваются следующие вопросы:
особенности орнитологической обстановки в различные сезоны года на
приаэродромной территории (видовой состав, места скоплений и основные
маршруты перелетов птиц, представляющих опасность для полетов ВС);
доведение до слушателей случаев столкновений ВС с птицами на
данном аэродроме по сезонам года, периодам суток, высотам;
организация на аэродроме орнитологического обеспечения полетов;
визуальные и радиолокационные наблюдения за орнитологической
обстановкой на приаэродромной территории;
ликвидация на приаэродромной территории условий, способствующих
концентрации птиц;
применение средств отпугивания птиц;
последствия столкновений ВС с птицами (материальный ущерб,
опасные ситуации в полете).
2. Предотвращение столкновений с дикими животными на
аэродроме
2.1. Основными мероприятиями по предотвращению столкновений с
дикими животными являются:
ликвидации или предотвращению появления мусорных свалок или
любых других источников, которые могут привлекать диких животных к
аэродрому или его окрестностям, если только соответствующая оценка
поведения диких животных не показывает, что они будут создавать условия,
усугубляющие проблему опасности диких животных. В том случае, когда
ликвидация существую-щих мест является невозможной принимаются меры
к проведению оценки и снижению до минимального, насколько это
практически возможно, уровня любой опасности для воздушных судов,
обусловленной наличием таких мест;
ограждение территории аэродрома в целях предотвращения
проникновения на территорию летного поля животных, для обеспечения
безопасности взлета, посадки и руления, предотвращения от порчи ВС и
различного рода оборудования аэродром должен ограждаться по всему
периметру;
отпугивание и ликвидация диких животных;
учет и анализ столкновений с дикими животными.
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2.2. Оператор аэродрома осуществляет общую организацию
мероприятий по предотвращению столкновений с дикими животными.
К выполнению практических мероприятий могут привлекаться
работники
аэродромной службы, службы обеспечения авиационной
безопасности, инспекции по безопасности полетов.
2.3. Порядок организации мероприятий и их планирование по
предотвращению столкновений с дикими животными отображается в
соответствующем разделе Руководства по аэродрому.
2.4. Планирование мероприятий по предотвращению столкновений с
дикими животными проводится на период от 1 до 3 лет.
2.5. План мероприятий должен предусматривать организацию и
проведение:
работ по выявлению и ликвидации условий, способствующих
концентрации диких животных на аэродроме и прилегающей территории;
визуального контроля за появлением диких животных;
мер по оперативному отпугиванию диких животных от аэродрома;
мер по борьбе с дикими животными на аэродроме и прилегающей
территории;
анализа ситуации по появлению диких животных на территории
аэродрома;
проведение занятий с работниками аэропорта по предотвращению
появления диких животных на территории аэродрома;
других мероприятий, обусловленных спецификой работы аэропорта и
местной природы.
2.6. Все мероприятия, включенные в план, и сроки их проведения
должны иметь обоснование и соответствовать особенностям местной
природы. Допускается планирование мероприятий по предотвращению
появления диких животных на территории летного поля совместно с
мероприятиями по орнитологическому обеспечению полетов.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к разделу VI
Правил
(п.1.39.)

Журнал
регистрации сведений о скоплениях птиц на аэродроме
№
п/п

Дата
Время
Участок
Сведения о птицах
Ф.И.О. и
(число, обнаружения летного поля,
подпись
месяц, год)
птиц
где замечены
наблюдателя
(местное)
скопления
птиц
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1

21.03.88

18.30

2

22.03.88

9.00

Стоянка
самолетов
Ближний
СДП

Сидело
100-300
чаек
Пролетело около 50
больших стай
скворцов на С-В
50-100м

Иванов Б.Н.
(подпись)
Петров А.С
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к разделу VI
Правил
(п.1.82.)
Форма отчетности о столкновении воздушных судов с птицами
Направить по адресу:___________________________________________________________
(можно не указывать)
Эксплуатант…………….…………………01/02
Изготовитель/модификация воздушного
судна……………………………………….03/04

Последствия для полета

Изготовитель/модификация двигателя…05/06
Регистрационный знак воздушного судна…..07
Дата

день … месяц … год …………………08

А

отсутствуют
прерванный взлет
посадка как мера
предосторожности
вылючение двигателей
прочие (охарактризовать

А

Местоположение воздушного судна,
если оно находилось на маршруте……….......14
Высота (над уровнем земли)…………..футы 15

А
А

Скорость (приборная)…………………..узлы 16
Этап полета 17

стоянка □ А
руление □ В
разбег □ С
набор высоты □ D

на маршруте □ E
снижение □ F
заход на посадку □ G
послепосадочный пробег □ H

А

Часть(и) воздушного судна
Подвергнувшиеся
Поврежденные
удару
обтекатель антенны РЛС
□
18
□
лобовое стекло
□
19
□
нос (исключая
□
20
□
упомянутое выше)
двигатель № 1
□
21
□
№2
□
22
□
№3
□
23
□
№4
□
24
□
воздушный винт
□
25
□
крыло/несущий винт
□
26
□
фюзеляж
□
27
□
шасси
28
хвост
29
огни
30
прочие (указать)
□
31

Составитель отчета ……………………………

32
33
34

□
□

35
36

безоблачно
редкая облачность
густая облачность

□
□
□

А
В
С

Туман
Дождь
снег

□
□
□

38
39
40

Состояние неба 37

Название аэродрома……………………….11/12
Используемая ВПП…………………………...13

□
□
□

Осадки

Вид птиц………………………….41
Количество птиц
Замеченных 42
1□А
2-10 □ В
11-100 □ С
более □ D

Участвовавших в
столкновении 43
□А
□В
□С
□D

Размер птиц 44

небольшая □ S
средняя □ M
большая □ L

<s
А

Был ли предупрежден о птицах пилот 45
да □ Y

нет N

Замечания (описания повреждения, травмы 46/47
и другая полезная информация)
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………
*все останки птиц, включая остатки перьев,
направить по адресу:

