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1. Требования к подготовке авиационного персона-
ла органов и служб единой системы авиационно–косми-
ческого поиска и спасания в Российской Федерации (да-
лее – единая система), а также авиационных сил поис-
ка и спасания к проведению поисково–спасательных опе-
раций (работ) (далее – ПСО (Р), а также экипажей воз-
душных судов (далее – ВС) к выживанию в условиях авто-
номного существования, состав наземных поисково–спа-
сательных команд (далее – НПСК) и спасательных пара-
шютно–десантных групп (далее – СПДГ), перечень обо-
рудования, аварийно–спасательного имущества и сна-
ряжения для оснащения поисково–спасательных воз-
душных судов (далее – ПСВС), НПСК и СПДГ, требова-
ния к оснащению помещений на аэродроме для экипа-
жей ПСВС, НПСК и СПДГ, методика выполнения радиотех-
нического и визуального поиска ВС, терпящих или потер-
певших бедствие, сигналы, применяемые при проведении 
ПСО (Р), сроки проведения поиска ВС, терпящих или по-
терпевших бедствие, их пассажиров и экипажей с исполь-
зованием радиотехнических средств (далее – Требования) 
разработаны в соответствии с подпунктами «а», «б», «в», 
«г», «ж», «з», «и» пункта 9 Федеральных авиационных пра-
вил поиска и спасания в Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2008 г. № 530 (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2008, № 29 (ч. 2), 
ст. 3525; 2009, № 51, ст. 6332; 2011, № 5, ст. 741) (далее – 
ФАП). 

2. К авиационному персоналу органов и служб единой 
системы, привлекаемому к проведению ПСО (Р), относит-
ся: 

персонал авиационных координационных центров поис-
ка и спасания (далее – 

КЦПС); 
персонал авиационных сил поиска и спасания (далее – 

АСПС). 
3. Персонал КЦПС должен быть подготовлен к управле-

нию АСПС и координации их действий в ходе организации 
и проведения ПСО (Р). 

4. Персонал АСПС должен быть подготовлен к проведе-
нию и обеспечению ПСО (Р). 

4.1. Экипажи ПСВС должны быть подготовлены к выпол-
нению радиотехнического и визуального поиска ВС, тер-
пящих или потерпевших бедствие, их пассажиров и эки-
пажей, десантированию СПДГ и аварийно–спасательного 
имущества и снаряжения. 

Экипажи поисково–спасательных вертолетов должны 
быть подготовлены к выполнению посадок на площадки, 
подобранные с воздуха, а также к эвакуации пострадав-
ших. 

4.2. СПДГ должны быть подготовлены: 
к десантированию к месту бедствия с аварийно–спаса-

тельным имуществом и снаряжением парашютным спо-
собом днем в простых и сложных метеоусловиях, ночью в 
простых метеоусловиях; 

к десантированию к месту бедствия беспарашютным 
способом (в том числе с помощью специальных спусковых 

устройств) днем и ночью в простых и сложных метеоусло-
виях; 

оказанию первой помощи пострадавшим и эвакуации их 
с места бедствия. 

4.3. НПСК должны быть подготовлены к выполнению на-
земного поиска ВС, терпящих или потерпевших бедствие, 
их пассажиров и экипажей, оказанию первой помощи по-
страдавшим и эвакуации их с места бедствия, в том числе 
в вертолеты, находящиеся в режиме висения, с помощью 
специальных подъемных средств. 

5. Подготовка авиационного персонала органов и служб 
единой системы к проведению ПСО (Р) организуется соот-
ветственно руководителями организаций, находящихся в 
ведении Федерального агентства воздушного транспорта, 
на которые возложены осуществление поиска и спасания, 
авиационных предприятий и организаций государствен-
ной и экспериментальной авиации. 

6. Подготовка авиационного персонала органов и служб 
единой системы включает в себя: 

теоретическую и практическую подготовку; 
комплексные тренировки, проводимые с выполнением 

тренировочных полетов дежурных ПСВС, десантировани-
ем СПДГ с аварийно–спасательным имуществом и снаря-
жением и выходом НПСК; 

контроль готовности к дежурству; 
инструктажи, проводимые перед заступлением на де-

журство с целью доведения оперативной обстановки и мер 
безопасности при выполнении ПСО (Р). 

7. Авиационный персонал органов и служб единой систе-
мы должен: 

знать порядок организации поиска и спасания в зоне 
авиационно–космического поиска и спасания; 

знать состав дежурных сил и средств и порядок их при-
влечения к ПСО (Р); 

знать порядок приема и передачи информации о ВС, 
терпящем или потерпевшем бедствие; 

знать порядок управления дежурными АСПС и координа-
ции их действий в ходе проведения ПСО (Р); 

уметь давать распоряжения на подъем дежурных сил и 
средств при получении сигнала бедствия и проверках их 
готовности; 

уметь разрабатывать предложения руководителю ПСО 
(Р) по вопросам организации и проведения ПСО (Р); 

уметь осуществлять контроль за вылетом и выходом де-
журных сил и средств и их деятельностью в ходе проведе-
ния ПСО (Р); 

уметь разрабатывать и оформлять план проведения ПСО 
(Р) на карте. 

8. Экипажи ПСВС должны: 
знать сроки проведения авиационного поиска и спа-

сания ВС, терпящих или потерпевших бедствие, их пас-
сажиров и экипажей с использованием радиотехниче-
ских средств (далее – РТС) поиска, которые указаны 
в приложении № 1 к настоящим Требованиям; 

знать методику выполнения радиотехнического и ви-
зуального поиска ВС, терпящих или потерпевших бед-
ствие, которая указана в приложении № 2 к настоящим 
Требованиям; 

знать порядок приема и передачи сигналов бедствия, 
а также сигналы, применяемые при проведении ПСО 
(Р), которые указаны в приложении № 3 к настоящим 
Требованиям; 

знать правила использования поисковой аппаратуры, 
аварийных радиостанций и ведения радиосвязи с терпя-
щими бедствие, другими поисковыми экипажами и НПСК; 

знать правила десантирования СПДГ и грузов; 
уметь применять существующие методы радиотехниче-

ского и визуального поиска; 
уметь взаимодействовать с АСПС, участвующими в ПСО 

(Р); 
уметь вести радиосвязь с экипажами ПСВС, пункта-

ми управления ПСО (Р) и взаимодействующими силами и 
средствами, осуществляющими ПСО (Р). 

9. Спасатели СПДГ и НПСК должны: 
знать правила оказания первой помощи пострадавшим; 
знать правила безопасности при обращении со сред-

ствами аварийного покидания самолетов; 
знать способы и меры безопасности при эвакуации лю-

дей ВС; 
знать средства и способы связи при проведении ПСО (Р); 
знать сигналы, применяемые при проведении ПСО (Р); 
знать основы радиационной, химической и биологиче-

ской защиты; 
уметь пользоваться аварийно–спасательным имуще-

ством и снаряжением; 
уметь пользоваться содержимым индивидуальных апте-

чек, а медицинские работники, входящие в состав СПДГ и 
НПСК, – медицинскими полевыми укладками; 

уметь оказывать первую помощь штатными и подручны-
ми средствами; 

уметь применять способы и средства дымогазозащиты и 
ликвидировать пожары на ВС, вскрывать аварийные люки, 
фонари кабин и фюзеляжи; 

уметь извлекать пострадавших из ВС и эвакуировать с 
места бедствия наземным, воздушным и водным транс-
портом; 

уметь выкладывать на местности с использованием под-
ручных средств сигналы, применяемые при проведении 
ПСО (Р); 

уметь подбирать и обозначать площадки для посадки 
вертолетов; 

обладать альпинистской подготовкой (при необходимо-
сти); 

уметь работать с топографической информацией и 
ориентироваться на местности с помощью технических 
средств и без них. 

Медицинские работники, входящие в состав СПДГ 
и НПСК, должны уметь оказывать непосредственно на 
месте бедствия первую помощь пострадавшим, опре-
делять очередность и порядок эвакуации потерпев-
ших бедствие и способ их транспортировки в лечебные 
учреждения. 

10. СПДГ создаются в организациях гражданской авиа-
ции, на которые возложено осуществление поиска и спаса-
ния (региональных поисково–спасательных базах), НПСК 
– в организациях государственной и экспериментальной 
авиации. Состав СПДГ и НПСК указан в приложении № 4 к 
настоящим Требованиям. 

11. Экипажи ПСВС, СПДГ и НПСК при несении дежур-
ства должны размещаться в помещениях, соответствую-
щих установленным требованиям к оснащению помеще-
ний на аэродроме для экипажей ПСВС, НПСК и СПДГ, кото-
рые указаны в приложении № 5 к настоящим Требованиям. 

12. Региональные поисково–спасательные базы (далее – 
РПСБ) должны быть оснащены специальной техникой, ава-
рийно–спасательным имуществом и снаряжением в соот-
ветствии с перечнем, который указан в приложении № 6 к 
настоящим Требованиям. 

13. ПСВС должны быть оснащены оборудованием, ава-
рийно–спасательным имуществом и снаряжением в соот-
ветствии с перечнем, который указан в приложении № 7 к 
настоящим Требованиям. 

ПСВС гражданской авиации оснащаются оборудовани-
ем, аварийно–спасательным имуществом и снаряжением 
РПСБ, от которой назначается СПДГ. 

14. СПДГ и НПСК должны быть оснащены оборудовани-
ем, аварийно–спасательным имуществом и снаряжением 
в соответствии с перечнем, который указан в приложении 
№ 8 к настоящим Требованиям. 

15. КЦПС должны быть оснащены и оборудованы в со-
ответствии с установленным перечнем, который указан в 
приложении № 9 к настоящим Требованиям. 

16. Подготовка экипажей ВС к выживанию в условиях ав-
тономного существования должна быть организована ави-
ационными предприятиями и организациями государ-
ственной и экспериментальной авиации с учетом ее осу-
ществления в специальных центрах. 

17. В результате прохождения курса по выживанию в 
условиях автономного существования экипажи ВС долж-
ны: 

знать особенности основных климатогеографических 
зон и ландшафтов, неблагоприятные факторы природной 
среды, отрицательно воздействующие на человека в усло-
виях выживания, и методы защиты от них; 

знать действия после вынужденного покидания ВС над 
водой, горно–лесистой местностью и тайгой; 

иметь навыки по организации экстренной эвакуации 
пассажиров из ВС, совершившего вынужденную посадку; 

знать основные правила выживания после вынужден-
ной посадки или вынужденного приземления в безлюдной 
местности или приводнения в различных климатогеогра-
фических зонах и ландшафтах, последовательность дей-
ствий и организацию выживания экипажа и пассажиров 
ВС; 

знать способы оказания само– и взаимопомощи при 
травмах и заболеваниях; 

знать содержание носимых и бортовых аварийных запа-
сов и способы применения предметов их комплектации; 

знать устройство и правила пользования авиационными 
спасательными плавсредствами и аварийными радиостан-
циями (радиомаяками); 

знать порядок применения десантируемых спасатель-
ных контейнеров и грузов; 

уметь преодолевать стрессовое состояние, вызванное 
экстремальной ситуацией; 

знать меры, принимаемые для предотвращения паники 
среди пассажиров при возникновении экстремальных си-
туаций; 

уметь правильно оценивать обстановку и принимать ре-
шение на последующие действия; 

уметь грамотно применять на суше и на воде средства 
аварийной радиосвязи, подавать визуальные сигналы для 
обмена информацией с ПСВС как с применением штатных, 
так и подручных средств; 

уметь оказывать первую само– и взаимопомощь штатны-
ми и подручными средствами, транспортировать раненых; 

уметь эффективно использовать предметы носимых и 
бортовых аварийных запасов, авиационные спасатель-
ные плавсредства, специальное снаряжение и подручные 
средства для сохранения жизни и работоспособности в 
условиях выживания; 

уметь организовать временный лагерь, сооружать укры-
тия из подручных материалов, добывать пищу охотой, рыб-
ной ловлей, сбором дикорастущих съедобных растений; 

уметь ориентироваться и определять свое местонахож-
дение; 

уметь действовать при выживании на море; 
уметь совершать переходы (плавание) в любое время 

года и суток; 
уметь форсировать водные преграды вплавь и с помо-

щью подручных средств; 
уметь преодолевать различные виды препятствий (есте-

ственные и искусственные) и труднопроходимые участки 
горной местности; 

уметь пользоваться средствами эвакуации на борт поис-
ково–спасательного вертолета; 

уметь выбирать и обозначать площадку для посадки вер-
толета, в том числе для эвакуации на борт вертолета с ре-
жима висения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Требованиям (п. 8)

Сроки проведения поиска воздушных судов, 
терпящих или потерпевших бедствие, 

их пассажиров и экипажей с использованием 
радиотехнических средств поиска 

Район поиска
Срок 

поиска

В границах районов аэродромов:
а) для европейской части территории Российской 
Федерации южнее 58о с.ш.; 
б) для европейской части территории Российской 
Федерации севернее 58о с.ш. и территории Сиби-
ри и Дальнего Востока. 

Вне границ районов аэродромов:

а) для европейской части территории Российской 
Федерации южнее 58о с.ш. и территории Сибири и 
Дальнего Востока южнее 58о с.ш.

45 минут 

1 час 

2 часа

Примечания: 
1. В сроки поиска включено время с момента взлета до мо-

мента выхода ПСВС в точку над потерпевшим бедствие ВС. 
2. Сроки поиска вне границ аэродромов на территории 

Российской Федерации севернее 58о с.ш., а также на аквато-
риях морей и океанов в границах зон авиационно–космиче-
ского поиска и спасания Российской Федерации определя-
ются в зависимости от удаления района бедствия и базиро-
вания ПСВС по формуле: 

Т=Д/V + t
в, 

где Т – срок радиотехнического поиска; 
V – скорость полета ПСВС; 
Д – удаление аэродрома вылета ПСВС от района бедствия; 
t

в
 – нормативное время вылета ПСВС: 30 минут – летом и 

45 минут – зимой. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Требованиям (п. 8)

Методика выполнения радиотехнического 
и визуального поиска воздушных судов, 

терпящих или потерпевших бедствие

1. При выполнении поиска ВС, терпящих или потерпевших 
бедствие, применяются следующие виды поиска: 

радиотехнический поиск; 
визуальный поиск; 
наземный поиск. 
При выполнении радиотехнического и визуального поиска 

выход в район бедствия осуществляется поисковым ВС с ис-
пользованием всех средств навигации, а также: 

при работе аварийного радиомаяка – с помощью РТС по-
иска; 

при наличии радиосвязи с потерпевшими бедствие – по их 
целеуказанию; 

если над местом бедствия находится другое ВС – по его 
целеуказанию или используя командную радиостанцию как 
привод; 

по командам органа (пункта) управления полетами; 
при отсутствии вышеперечисленной информации – визу-

ально. 
2. Радиотехнический поиск 
Радиотехнический поиск является основным видом по-

иска. Для увеличения дальности обнаружения объекта бед-
ствия РТС выход в район бедствия выполняется в диапазоне 
высот: для самолетов – 6000 – 8100 м, для вертолетов – 600 
– 1200 м. 

Поиск экипажа ВС, терпящего бедствие, поисковыми са-
молетами (вертолетами) может выполняться с применением 
следующих РТС: 

самолетных бортовых ультракоротковолновых радиостан-
ций – по уровню слышимости; 

самолетной поисковой радиопеленгаторной аппаратуры 
(типа АРК); 

самолетных радиолокационных станций, имеющих специ-
альную поисковую приставку (типа РПМС); 

устройств, использующих инфракрасное излучение. 
2.1. Поиск по уровню слышимости аварийногo радио-

маяка 
Поиск потерпевших бедствие с помощью самолетной бор-

товой ультракоротковолновой радиостанции при наличии 
у потерпевших бедствие аварийного радиомаяка (далее – 
АРМ) производится при отсутствии на борту самолета поис-
ковой аппаратуры. 

Ценность этого способа заключается в том, что им мо-
жет воспользоваться любое ВС. Для определения местона-
хождения АРМ данным способом необходимо иметь два от-
резка, соединяющих точки начала и конца слышимости ра-
диомаяка, расположенных под углом 45 – 90о друг к другу. 
Пересечение перпендикуляров к серединам этих отрезков 
показывает приблизительное местонахождение АРМ. 

Экипаж, пролетая через район бедствия, отмеча-
ет на карте (рис. 1) и сообщает в орган обслуживания воз-
душного движения (управления полетами) (далее – ор-
ган ОВД) координаты точек начала а и конца б слышимо-
сти АРМ. Второму самолету, как только он принял сиг-
нал маяка, орган ОВД дает команду отвернуть в сторону 
на 45 – 60о. Как только слышимость маяка прекратится, само-
лет может вернуться на свой маршрут. По полученным точкам 
орган ОВД определяет координаты АРМ. 

Рис. 1. Схема поиска по слышимости двумя пролетающи-
ми самолетами.

При этом не имеет значения то, что пролетающие само-
леты могут находиться на разных эшелонах. При полете ВС 
на меньшей высоте зона слышимости АРМ соответственно 
уменьшается. 

Если в пределах действия АРМ имеются две пересекаю-
щиеся воздушные трассы, то необходимость отворачивания 
с курса одного из самолетов отпадает. 

Одиночным ВС поиск на слух можно произвести способом 
«треугольное галсирование» или «перпендикулярное галси-
рование». 

2.2. Поиск способом «треугольное галсирование» 
В момент захода в зону слышимости сигналов АРМ на кар-

ту наносится место самолета (точка А) и продолжается по-
лет прежним курсом до момента выхода из зоны слышимо-
сти (точка В), которая также наносится на карту, и отмечает-
ся время полета между точками А и В (рис. 2). 

Определяется и откладывается на карте путь: 
S1 = Wt1, 
где: W – путевая скорость на участке АВ; 
t1 – время полета между точками А и В. 
Выполняется разворот и берется новый курс, отличающий-

ся от прежнего на 45 – 60о. На новом курсе полета в зоне слы-
шимости сигналов АРМ определяется и наносится на карту 
путь S2. Через середины отрезков S1, S2 пpоводятся перпен-
дикуляры до взаимного пересечения. 

Точка пересечения перпендикуляров является расчетным 
местонахождением АРМ. 

При отсутствии слышимости сигналов АРМ на новом кур-
се в течение 5 – 10 минут следует возвратиться в исходную 
точку и взять другой курс, отличающийся от прежнего на 90о. 

Затем ВС направляется в расчетную точку и выполня-
ет снижение для визуального определения места бедствия. 
Способ «треугольное галсирование» целесообразно приме-
нять в ясную погоду. 

Министерство транспорта Российской Федерации

П Р И К А З
3 июня 2014 г.                                                                   Москва                                                                                         № 148

Об утверждении требований к подготовке авиационного персонала 
органов и служб единой системы авиационно�космического поиска 

и спасания в Российской Федерации, а также авиационных сил поиска 
и спасания к проведению поисково�спасательных операций (работ), 

а также экипажей воздушных судов к выживанию в условиях автономного 
существования, состава наземных поисково�спасательных команд 

и спасательных парашютно�десантных групп, перечня оборудования, 
аварийно�спасательного имущества и снаряжения для оснащения поисково�
спасательных воздушных судов, наземных поисково�спасательных команд 

и спасательных парашютно�десантных групп, требований к оснащению 
помещений на аэродроме для экипажей поисково�спасательных воздушных 

судов, наземных поисково�спасательных команд и спасательных 
парашютно�десантных групп, методики выполнения радиотехнического 

и визуального поиска воздушных судов, терпящих или потерпевших 
бедствие, сигналов, применяемых при проведении поисково�спасательных 
операций (работ), сроков проведения поиска воздушных судов, терпящих 
или потерпевших бедствие, их пассажиров и экипажей с использованием 

радиотехнических средств

В соответствии с подпунктами «а», «б», «в», «г», «ж», «з», «и» пункта 9 Федеральных авиационных правил поиска и 
спасания в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
июля 2008 г. № 530 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 29 (ч. 2), ст. 3525; 2009, № 51, 
ст. 6332; 2011, № 5, ст. 741), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые требования к подготовке авиационного персонала органов и служб единой системы 
авиационно-космического поиска и спасания в Российской Федерации, а также авиационных сил поиска и 
спасания к проведению поисково-спасательных операций (работ), а также экипажей воздушных судов к выживанию 
в условиях автономного существования, состав наземных поисково-спасательных команд и спасательных 
парашютно-десантных групп, перечень оборудования, аварийно-спасательного имущества и снаряжения для 
оснащения поисково-спасательных воздушных судов, наземных поисково-спасательных команд и спасательных 
парашютно-десантных групп, требования к оснащению помещений на аэродроме для экипажей поисково-
спасательных воздушных судов, наземных поисково-спасательных команд и спасательных парашютно-десантных 
групп, методику выполнения радиотехнического и визуального поиска воздушных судов, терпящих или потерпевших 
бедствие, сигналы, применяемые при проведении поисково-спасательных операций (работ), сроки проведения 
поиска воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие, их пассажиров и экипажей с использованием 
радиотехнических средств. 

2. Признать утратившими силу приказы Федеральной аэронавигационной службы: 
от 14 декабря 2006 г. № 98 «Об утверждении Административного регламента Федеральной аэронавигационной 

службы по оказанию государственных услуг по авиационно-космическому поиску и спасанию в Российской 
Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 30 марта 2007 г., регистрационный № 9190); 

от 31 января 2008 г. № 12 «О внесении изменений и дополнений в приказ Федеральной аэронавигационной 
службы от 14.12.2006 № 98» (зарегистрирован Минюстом России 17 марта 2008 г., регистрационный № 11344). 

Министр М.Ю. СОКОЛОВ

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Минтранса России 

от 3 июня 2014 г. № 148 

Требования к подготовке авиационного персонала органов и служб единой 
системы авиационно�космического поиска и спасания в Российской 

Федерации, а также авиационных сил поиска и спасания к проведению 
поисково�спасательных операций (работ), а также экипажей воздушных судов 

к выживанию в условиях автономного существования, состав наземных 
поисково�спасательных команд и спасательных парашютно�десантных групп, 

перечень оборудования, аварийно�спасательного имущества и снаряжения 
для оснащения поисково�спасательных воздушных судов, наземных 

поисково�спасательных команд и спасательных парашютно�десантных групп, 
требования к оснащению помещений на аэродроме для экипажей поисково�
спасательных воздушных судов, наземных поисково�спасательных команд 

и спасательных парашютно�десантных групп, методика выполнения 
радиотехнического и визуального поиска воздушных судов, терпящих или 
потерпевших бедствие, сигналы, применяемые при проведении поисково�

спасательных операций (работ), сроки проведения поиска воздушных судов, 
терпящих или потерпевших бедствие, их пассажиров и экипажей 

с использованием радиотехнических средств 
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Рис. 2. Схема поиска способом «треугольное галсирова-
ние». 

2.3. Поиск способом «перпендикулярное галсирова-
ние» 

В момент входа в зону слышимости сигналов АРМ отмеча-
ются место и время поискового самолета на карте (точка А) 
и продолжается полет до момента выхода из зоны слышимо-
сти (точка В). Прокладывается на карте путь. Выполняются 
стандартный разворот на обратный курс и проход этим кур-
сом от момента входа в зону слышимости АРМ пути S2 = S1/2 
(рис. 3). 

Полет контролируется по счислению пути. В конце пути с 
учетом радиуса разворота выполняется разворот вправо или 
влево на новый курс, отличный от предыдущего на 90о, и про-
должается полет этим курсом до выхода из зоны слышимо-
сти АРМ (точка С). 

Затем выполняется разворот на 180о, самолет снова про-
летает через зону действия АРМ до точки D. 

В зоне слышимости АРМ определяется путь S3=Wt3, кото-
рый является диаметром этой зоны. 

Для выхода в расчетную точку нахождения АРМ произво-
дится стандартный разворот на обратный курс и выполняет-
ся проход с этим курсом от точки D пути, равному S4, кото-
рый равен половине пути S3. Точка в середине пути S3 будет 
расчетным местонахождением АРМ. 

Данный способ применим в любую погоду, но требует 
большего маневрирования. 

В ясную погоду, пролетая по диаметру зоны, экипаж поис-
кового ВС может обнаружить место бедствия визуально, не 
долетая до точки D. В пасмурную погоду экипаж, потерпев-
ший бедствие, услышав звук летящего самолета, выйдет с 
ним на связь по аварийной радиостанции. 

Рис. 3. Схема поиска способом «перпендикулярное галси-
рование».

2.4. Поиск с помощью автоматического радиокомпа-
са (АРК) 

При обнаружении работы АРМ экипаж поискового ВС, убе-
дившись в устойчивости индикации указателя курсовых углов 
радиостанции (далее – указатель КУР) самолетного ультра-
коротковолнового радиопеленгатора, осуществляет привод 
самолета на АРМ (КУР = 0о). После пролета АРМ, что опре-
деляется по повороту стрелки указателя КУР на 180о, экипаж 
выполняет маневр (рис. 4) с расчетом повторного выхода на 
АРМ на высоте полета, при которой обеспечивается визуаль-
ное обнаружение пострадавших. 

Рис. 4. Схема маневра для выхода на аварийный радиома-
як с использованием АРК. 

При выполнении радиопоиска в горных условиях (в каньо-
нах, долинах) нужно учесть влияние отражения радиоволн от 
склонов. При полете на малой высоте отраженные радиовол-
ны влияют на показания радиокомпаса. При приближении к 
склону стрелка указателя КУР показывает на этот склон, ра-
бота АРК неустойчива. На большей высоте отраженные ради-
оволны гаснут, в то время как основное излучение имеет до-
статочную мощность. Радиокомпас работает устойчиво и до-
статочно точно определяет пеленг АРМ. 

2.5. Поиск с использованием бортовых радиолокаци-
онных станций с приставками РПМС 

Поиск потерпевших бедствие, при наличии у них радиоло-
кационных маяков–ответчиков, производится самолетами, 
оборудованными радиолокационными станциями (далее – 
РЛС) с приставками РПМС. 

Обнаружив на индикаторе РЛС отметку сигналов аварий-
ного радиолокационного маяка–ответчика, экипаж поиско-
вого ВС определяет азимут и удаление от него, а затем про-
изводит выход на АРМ. По разрешению органа ОВД осущест-
вляет визуальный поиск потерпевших бедствие. 

2.6. Поиск с помощью устройств, использующих ин-
фракрасное излучение 

Устройства инфракрасного излучения (далее – ИК–устрой-
ства) являются пассивными системами поиска, используе-
мыми для обнаружения теплового излучения. Они позволя-
ют обнаружить оставшихся в живых по контрасту температу-
ры их тел с окружающей средой, а также по горячему возду-
ху, выходящему от костров в укрытиях. 

2.6.1. ИК–устройства 
ИК–устройства обычно используются в темное время су-

ток. При поиске с ВС относительная высота поиска, как пра-
вило, должна составлять от 70 до 150 м для небольших объ-
ектов (например, находящихся в воде людей) и достигать, 
как максимум, примерно 450 м для более крупных объек-
тов или объектов с более выраженной тепловой сигнатурой. 
Ширина обзора определяется исходя из эффективной даль-
ности обнаружения. 

2.6.2. Очки ночного видения 
Использование очков ночного видения (МVG) может ока-

заться эффективным при поиске с применением ВС, спаса-
тельных морских судов, вспомогательных катеров и сухопут-
ных поисковых партий. 

Необходимо свести к минимуму возможность появления 
бликов вблизи средства, на котором находятся пользовате-
ли (МVG). Видимый лунный свет может значительно повы-
сить вероятность обнаружения с помощью (MVG) объектов 
поиска, не имеющих огней. Источники света, имеющиеся на 
объектах поиска, например, проблесковые или аналогичные 
огни и даже зажженная сигарета, могут значительно повы-
сить вероятность обнаружения даже при плохой видимости, 
например, при легком снегопаде. 

Сотрудники КЦПС должны знать о том, что при определе-
нии ширины обзора необходимо учитывать местные условия 
и рекомендации, поступающие от лиц, находящихся на месте 
проведения операции. 

На эффективность применения очков ночного видения 
значительно влияет уровень подготовки и опыт наблюдате-
ля, условия внешней среды (особенно наличие осадков), со-
стояние поверхности земли и волнение моря. Нужно избе-
гать попадания в поле зрения наблюдателя поисковых фар, 
осветительных ракет и бомб.

Если в результате обследования района поиска с помощью 
РТС потерпевшие бедствие не обнаружены и связь с ними не 
установлена, с разрешения пункта управления ПСО (Р) про-
водится визуальный поиск. При низкой облачности, когда ви-
зуальный поиск невозможен, производится только радиотех-
нический поиск. 

3. Визуальный поиск 
Полеты поисковых ВС выполняются с включенной по-

исковой радиоаппаратурой. В хорошую погоду радио-
технический и визуальный поиск совмещаются. Высота 
полета предопределяется возможностями поисково-
го ВС. Ширина полосы обследования определяется даль-
ностью радиовидимости. Чем больше высота полета, 
тем больше дальность радиовидимости. Руководитель 
ПСО (Р), исходя из условий поиска и чувствительности РТС 
поиска, выбирает оптимальную высоту полета. 

В любом случае, пока радиоконтакт с потерпевшими бед-
ствие не установлен, полеты выполняются по схемам визу-
ального поиска. 

Поиск экипажей ВС, потерпевших бедствие, поисковыми 
ВС может осуществляться следующими способами: 

«заданный маршрут»; 
«гребенка»; 
«параллельное галсирование»; 
«расширяющийся квадрат»; 
«секторный поиск»; 
«контурный поиск». 
3.1. Поиск способом «заданный маршрут» 
Способ применяется в случае, когда район поиска пред-

ставляет собой полосу, ширина которой составляет 0,5 – 
0,75 дальности видимости или действия поисковой аппара-
туры на заданной высоте полета поискового ВС. Полет вы-
полняется по линии заданного пути ВС, потерпевшего бед-
ствие (рис. 5). 

Полоса охвата поисковой аппаратурой или визуальным 
осмотром 

Рис. 5. Схема поиска способом «заданный маршрут. 

3.2. Поиск способом «гребенка» 
Применяется в целях просмотра большей площади в мини-

мальное время и при наличии достаточного количества поис-
ковых ВС (рис. 6). 

Рис.6. Схема поиска способом «гребенка». 

Интервал между поисковыми ВС d равен ширине полосы 
обследования L. Строй поисковых ВС выбирается в зависи-
мости от схемы полета. Если требуется полет по заданному 
маршруту, то выбирается клин. Правый пеленг выбирается, 
если при смене галса выполняется правый разворот, левый 
пеленг, если выполняется левый разворот. 

За выдерживание заданного курса отвечает ведущий, по-
этому он должен быть оборудован спутниковой навигацион-
ной системой. 

3.3. Поиск способом «параллельное галсирование» 
Применяется при недостаточном количестве имеющих-

ся поисковых ВС и для обследования значительной площа-
ди (рис. 7). 

Рис.7. Схема поиска способом «параллельное галсирова-
ние». 

Если в ПСО (Р) участвуют несколько ВС, а полет в соста-
ве звена признается нецелесообразным, то район поис-
ка может быть разделен на несколько секторов поиска (по-
лос). Каждая полоса обследуется одновременно нескольки-
ми одиночными ВС. 

Когда в распоряжении руководителя ПСО (Р) имеется толь-
ко одно ПСВС, тогда оно обследует район поиска поэтапно. 
Поиск должен начинаться с участка (полосы) наиболее ве-
роятного местонахождения ВС, потерпевшего бедствие 
(рис. 8). 

Рис.8. Схема обследования двух полос района поиска дву-
мя самолетами способом «параллельное галсирование». 

Обследование района поиска отдельными полосами 
предъявляет дополнительные требования к самолетовожде-
нию. Для повышения его точности желательно, чтобы все по-
исковые ВС были оборудованы спутниковыми навигацион-
ными системами. Поиск начинается от оси воздушной трас-

сы. Расстояние между первыми галсами принимается рав-
ным половине ширины полосы обследования. Это позволя-
ет быть самолетам на дистанции прямой видимости друг от 
друга. К тому же это уменьшает вероятность появления про-
бела (необследованного участка) на стыке полос. 

3.4. Поиск способом «расширяющийся квадрат» 
Применяется, как правило, при наличии достоверных дан-

ных о районе бедствия ВС (работа на «точке», в зоне пилоти-
рования) (рис. 9). 

При повторном обследовании сильнопересеченной мест-
ности или одновременном поиске двумя самолетами, второй 
маршрут прокладывается с отклонением на 45о относитель-
но первого маршрута. 

Рис. 9. Схема поиска способом «расширяющийся ква-
драт». 

Данный способ применяется также для обследования от-
дельных сопок и вершин гор. 

В целях обеспечения безопасности полетов поиск ведется, 
начиная от вершины вниз к подножию. Пилот не должен от-
влекаться от пилотирования ВС и обязан постоянно следить 
за пространством впереди самолета с тем, чтобы вовремя 
уклониться от препятствия. 

Полет выполняется по кругу со снижением на 150 – 300 м на 
наиболее безопасном участке. Если нет возможности облета 
горы по кругу, следует выполнять последовательные проле-
ты вдоль ее склона, снижаясь через одинаковые интервалы. 

3.5. Поиск способом «секторный поиск» 
Этот способ целесообразно применять над водой в том 

случае, когда экипаж передал свои точные координаты, запе-
ленгован АРМ или сотовый телефон и т. п. Район поиска име-
ет форму круга (рис. 10) небольшого размера. 

При повторном поиске или при поиске двумя поисковыми 
ВС одновременно направления маршрутов поисковых ВС от-
личаются от первых на 30о. 

Для обозначения центра схемы поиска экипаж может сбро-
сить дымовой или радиобуй. 

Рис. 10. Схема «секторного поиска».

При каждом новом галсе меняется угол солнца и, соответ-
ственно, меняются условия наблюдения. Солнечные блики 
от воды сильно мешают наблюдателям. Поэтому выбор на-
правления полета имеет не последнее значение.

Как при секторном поиске, так и при «расширяющемся ква-
драте», первый галс рекомендуется выполнять параллельно 
линии ветра. Это значительно облегчает самолетовождение. 

3.6. Поиск способом «контурный поиск» 
Этот способ применяется при поиске вокруг гор и в доли-

нах (рис. 11), когда резкие изменения превышения местно-
сти делают применение других способов практически неосу-
ществимыми. 

Поисковое ВС начинает поиск над самым высоким пиком 
с выполнения полного кругового облета горы на этом эше-
лоне. Чтобы ВС могло плавно и безопасно снизиться до сле-
дующего эшелона контурного поиска, который может быть 
на 150 – 300 м ниже, оно может выполнить облет по кругу со 
снижением в стороне от горы, а затем продолжить контурный 
поиск на более низкой высоте. Когда нет достаточного про-
странства для полета по кругу в направлении, обратном на-
правлению поиска, ВС может снижаться по спирали вокруг  
горы с небольшой, но постоянной скоростью снижения. 

Рис.11. Контурный поиск.

Если по какой–либо причине невозможно совершить кру-
говой облет горы, следует выполнять последовательные про-
леты вдоль ее склона через одинаковые интервалы по высо-
те, как указано выше. Поиск в долинах осуществляется кру-
гами с перемещением центра круга на один интервал меж-
ду линиями пути после завершения каждого облета по кругу. 

Контурный поиск может быть очень опасен. Поэтому сле-
дует проявлять чрезвычайную осторожность при осущест-
влении поиска в каньонах и узких долинах. Наиболее опа-
сен поиск в ущельях треугольной формы. Экипаж не должен 
увлекаться и заходить далеко в ущелье. Ему может не хватить 
пространства для выполнения разворота или мощности дви-
гателя для набора высоты. 

Гряда сопок обследуется двумя ВС с противоположных 
склонов. Правила безопасности идентичны. 

Для обеспечения непрерывного управления поисковыми 
ВС в районе бедствия по решению руководителя ПСО (Р) мо-
гут выделяться самолеты–ретрансляторы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Требованиям (п. 8)

Сигналы, применяемые при проведении ПСО (Р) 

1. Визуальные сигналы (знаки), передаваемые
 потерпевшими бедствие, 

а также поисково–спасательными воздушными
 самолетами (вертолетами) 

Таблица 1

Значение 

сигнала

(знака)

Выполнение сигналов 

(знаков) членом эки-

пажа, потерпевше-

го бедствие самолета 

(вертолета)

Сигналы (знаки), по-

даваемые экипажем 

поисково–спасатель-

ного самолета (вер-

толета)

с помо-

щью фи-

гур чело-

века

с помо-

щью пара-

шюта

эволюция-

ми самолета 

(вертолета)

с по-

мощью 

ракет

1 2 3 4 5

Произо-
шло лет-
ное проис-
шествие, 
имеются 
пострадав-
шие

Фигура ле-
жащего 
человека 
(рис. 1)

Купол па-
рашюта ра-
зостлан 
на земле в 
форме кру-
га, в сере-
дине кото-
рого фигу-
ра лежаще-
го человека 
(рис. 2)

Нуждаем-
ся в продо-
вольствии, 
воде, в те-
плом об-
мундиро-
вании

Фигура си-
дящего че-
ловека 
(рис. 3)

Купол па-
рашю-
та сложен 
треуголь-
ником (рис. 
4)

Покажите, 
в каком на-
правлении 
идти

Обе руки 
подня-
ты вверх и 
разведены 
несколько 
в стороны 
(рис. 5)

Купол па-
рашюта 
вытянут в 
длину 
(рис. 6)

Здесь 
можно 
произве-
сти посад-
ку

Приседа-
ние на кор-
точки с вы-
тянутыми 
вперед ру-
ками (рис. 
7)

Купол па-
рашю-
та сложен 
квадратом 
(рис. 8)

Призем-
ляйтесь в 
указанном 
направле-
нии

Обе руки 
вытянуты 
вперед в 
направле-
нии захода 
на посадку 
(рис. 9)

Купол па-
рашюта 
сложен в 
виде поса-
дочного «Т» 
(рис. 10)

Здесь са-
диться 
нельзя

Подняты 
руки квер-
ху и сложе-
ны кресто-
образно 
(рис. 11)

Купол па-
рашюта в 
виде кре-
ста 
(рис. 12)

Вас вижу

Вираж 
в горизон-
тальной пло-
скости (круг 
над обна-
руженными 
людьми)

Зеленая 
ракета

Ожидай-
те помощи 
на месте, 
за вами 
прибудет 
самолет 
(вертолет)

Полет 
в горизон-
тальной пло-
скости вось-
меркой

Красная 
ракета

Идите в 
указанном 
направле-
нии

Полет само-
лета 
над потер-
певшими бед-
ствие в на-
правлении 
курса движе-
ния

Желтая 
ракета

Вас понял
Покачивание 
с крыла на 
крыло

Белая 
ракета

Вас не по-
нял

Полет змей-
кой

Две 
красные 
ракеты

Обозначь-
те направ-
ление по-
садки и 
место при-
земления

Пикирование 
с последую-
щим заходом 
в вираж

Две зе-
леные 
ракеты

Рис. 1. Лежащий человек. 

Рис. 2. Купол парашюта разостлан на земле в форме круга, 
в середине круга – лежащий человек.

Рис. 3. Сидящий человек. 
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Рис. 4. Купол парашюта сложен треугольником.

Рис.5. Стоящий человек с поднятыми руками, 
несколько разведенными в стороны.

Рис. 6. Купол парашюта вытянут в длину. 

Рис. 7. Человек, присевший на корточки, 
с вытянутыми руками.

Рис. 8. Купол парашюта сложен квадратом.

Рис.9. Стоящий человек с вытянутыми вперед руками.

ис. 10. Купол парашюта сложен в виде развернутого «Т».

Рис.11. Человек с поднятыми и сложенными крестообраз-
но руками.

Рис. 12. Купол парашюта сложен в виде креста.

2. Визуальные международные сигналы (знаки), 
передаваемые с земли 

(с моря, надводного судна) экипажам поисково–
спасательных самолетов (вертолетов) и экипажами 

поисково–спасательных самолетов (вертолетов) 
экипажам ВС, потерпевших бедствие, и экипажам 

надводных кораблей* 

Таблица 2

Значение сигнала (знака) Сигнал (знак)

Требуется помощь V

Требуется медицинская помощь X

Нет или отрицательно N

Да или положительно Y

Двигаемся в этом направлении  

Операции закончены L L L
Мы нашли всех людей L L

Мы нашли только нескольких человек ++

Мы не в состоянии продолжать поиск, воз-
вращаемся на базу

XX

Разделились на две группы. Каждая следует 
в указанном направлении

Получены сведения, что ВС находится в этом 
направлении

Ничего не обнаружено. Продолжаем поиск N N

Примечания: 
1. При бедствии российских ВС на территории Российской 

Федерации, как правило, применяются визуальные сигналы 
(знаки), приведенные в таблице 1. 

2. При бедствии российских ВС на территории иностран-
ных государств и вне российских зон авиационно–космиче-
ского поиска и спасания, а также ВС иностранных государств 
на территории Российской Федерации и в российских зонах 
авиационно–космического поиска и спасания применяются 
визуальные международные сигналы (знаки), приведенные в 
таблице 2. 

3. Размер сигналов (знаков) должен быть не менее 2,5 м и 
их следует делать в максимальной степени заметными. 

Сигналы (знаки) могут выкладываться с помощью по-
лос ткани, парашютного материала, кусков дерева, камней. 
Нанесение сигналов (знаков) на поверхность земли произво-
дится маслом, уранином и т.п. 

Привлекать внимание к сигналам (знакам) можно с помо-
щью сигнальных ракет, дыма, отраженного света, радио и т.д. 

Если сигналы (знаки), подаваемые с земли, поняты экипа-
жем ВС, то он обязан подавать следующие сигналы (знаки): 

а) при дневном свете – покачивание крыльями ВС; 
б) при наступлении темноты – включение и выключение 

дважды посадочных фар, а если ВС ими не оборудовано – 
включение и выключение дважды аэронавигационных огней. 

* Приложение 12 «Поиск и спасание» к Конвенции о международной 
гражданской авиации. Издание восьмое, 2004, Международная организа-
ция гражданской авиации. 

Отсутствие выше указанных сигналов (знаков) означает, 
что сигнал (знак), поданный с земли, не понят. 

4. При выполнении ПСО (Р) на море могут подаваться сле-
дующие сигналы (знаки): 

а) если экипажу ВС надлежит передать надводному судну 
просьбу направиться к воздушному или надводному судну, 
терпящему бедствие, то экипаж ВС должен выполнить сле-
дующие маневры: 

выполнить, по крайней мере, один круг над водным суд-
ном; 

пересечь на небольшой высоте курс надводного судна пе-
ред его носовой частью и выполнить покачивание крыльями, 
осуществить открытие и закрытие заслонок или изменение 
шага винта; 

выйти на курс, по которому должно следовать надводное 
судно. 

б) если помощь надводного судна, для которого был пред-
назначен сигнал (знак), указанный в подпункте «а» пункта 4, 
больше не требуется, то экипаж ВС должен выполнить сле-
дующие маневры: 

пересечь линию кильватера надводного судна вблизи кор-
мовой части на малой высоте и выполнить покачивание кры-
льями, осуществить открытие и закрытие заслонок или изме-
нение шага винта; 

в) экипаж надводного судна в подтверждение получения 
сигнала (знака), указанного в подпункте «а» пункта 4, должен 
дать следующие сигналы (знаки): 

поднять кодовый вымпел (вертикальные белые и красные 
полосы) вверх до конца (это означает, что сигнал понят);

передать с помощью сигнального фонаря по коду Морзе 
ряд букв «Т»; 

изменить курс и следовать за ВС. 
При невозможности выполнения переданных указаний 

экипаж надводного судна должен: 
поднять международный флаг No (синие и белые квадраты 

в виде шахматной доски); 
передать с помощью сигнального фонаря по коду Морзе 

ряд букв Nо. 
5. Средства визуальной сигнализации 
Средства визуальной сигнализации бывают пиротехниче-

скими, светотехническими, звуковыми и цветовыми. 
К пиротехническим средствам относятся различные типы 

ракет и сигнальные патроны. 
К светотехническим средствам относятся сигнальное 

зеркало и различные типы ручных фонарей и сигнальных 
ламп, входящих в комплекты НАЗ и надувных спасательных 
средств. 

К звуковым средствам относятся звуковые ракеты и свист-
ки. 

К цветовым средствам относятся химические вещества 
для окрашивания окружающей среды в контрастные цвета. 

Патрон сигнальный ночного действия (ПСН–30) горит ог-
нем красного цвета в течение 30 секунд. 

Дальность видимости огня при благоприятных метеороло-
гических условиях достигает: 

с высоты 500 м – 25 – 30 км; 
над водной поверхностью с корабля – 20 км. 
Патрон сигнальный дневного действия (ПСД–30) горит в 

течение 30 секунд с 
выделением дыма оранжевого цвета. Дальность видимо-

сти дыма при благоприятных метеорологических условиях 
достигает: 

с высоты 500 м – 8 – 10 км;
над водной поверхностью с корабля – 6 км. 
Патрон сигнальный ночного и дневного действия (ПСНД) 

может применяться в любое время суток. Он состоит из двух 
частей, из которых одна горит огнем красного цвета, а другая 
– с выделением оранжевого дыма. Время горения каждой ча-
сти составляет 30 секунд. Дальность видимости огня (ночью) 
и дыма (днем) такая же, как и патронов ПСН–30 и ПСД–30. 

Для приведения патронов в действие необходимо отвер-
нуть крышку, извлечь шнур и на вытянутых руках резко дер-
нуть за кольцо на конце шнура. 

У ПСНД на крышке ночной части патрона имеется выемка. 
Зажженный патрон держать в вытянутой руке по ветру под 
углом 15 – 75о. 

Во избежание повреждения плавсредств искрами патрон 
необходимо держать над водой. 

Патрон РПСП–40 К красного цвета служит для подачи сиг-
налов в дневное и ночное время. Правила пользования сиг-
нальным патроном имеются на патроне. 

Сигнальный патрон красного цвета со стреляющим при-
способлением предназначен для подачи сигналов поиско-
вым самолетам и вертолетам в целях обнаружения местопо-
ложения экипажа, терпящего бедствие. 

Стреляющее приспособление представляет собой метал-
лический стержень в виде авторучки, на одном конце которо-
го имеется резьбовое отверстие для навинчивания сигналь-
ных патронов. В корпусе приспособления смонтированы бо-
евая пружина с ударником и приспособление для взведения. 

Стреляющее приспособление и сигнальные патроны укла-
дываются в коробку.

Сигнальное зеркало предназначено для подачи светового 
сигнала отраженными солнечными лучами (в виде солнечно-
го зайчика). 

Зеркало изготовлено из стали с полированной плоской по-
верхностью. 

Дальность обнаружения «зайчика», поданного зеркалом из 
комплекта НАЗа, достигает 14 км, из комплекта группового 
плота – 37 км. 

Наведение «зайчика» на самолет осуществляется в соот-
ветствии с инструкцией, нанесенной на обратной стороне 
зеркала. 

Сигнальный краситель – порошок, который при попада-
нии в воду образует днем большое желто–зеленое, а ночью 
ярко–зеленое флюоресцирующее пятно, хорошо видимое с 
воздуха. С помощью его можно окрашивать также снег, для 
чего порошок необходимо распылить на снегу. С помощью 
красителя на снегу можно наносить различные сигналы (зна-
ки). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Требованиям (п. 10)

Состав НПСК и СПДГ 

1. В состав НПСК, формируемых в организациях государ-
ственной и экспериментальной авиации, входят 8 – 10 чело-
век: специалист по самолету и двигателю, по авиационному 
оборудованию, по средствам аварийного покидания само-
лета, по авиационному вооружению, по радиоэлектронному 
оборудованию, медицинский работник, радист и пожарный. 

2. В состав СПДГ назначаются не менее трех авиационных 
спасателей, один из которых медицинский работник. 

СПДГ принимает участие в осуществлении визуального 
поиска совместно с экипажем ПСВС в секторе, определен-
ным командиром экипажа. 

После обнаружения ВС, потерпевшего бедствие, и (или) 
его пассажиров или экипажа осуществляется десантиро-
вание СПДГ. Способ десантирования определяет командир 
экипажа совместно со старшим СПДГ. 

3. СПДГ, в случае невозможности применения ПСВС по ме-
теоусловиям или другим причинам, могут выполнять функ-
ции НПСК (осуществляют наземный поиск), используя транс-
портные средства повышенной проходимости. 

4. Состав СПДГ и НПСК отдается приказом по организа-
ции. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Требованиям (п. 11)

Требования к оснащению помещений на аэродроме 
для экипажей ПСВС, НПСК и СПДГ 

Помещение для размещения экипажа дежурного ПСВС, 
НПСК и СПДГ должно быть расположено вблизи от аэро-
дромного диспетчерского пункта (командно–диспетчерско-
го пункта) аэродрома дежурства и места стоянки дежурно-
го ПСВС*. 

Для размещения экипажа дежурного ПСВС выделяются 
следующие помещения: 

класс для экипажа дежурного ПСВС и СПДГ (класс предпо-
летных указаний);

спальное помещение; 
комната отдыха; 
кладовая для хранения аварийно–спасательного и пара-

шютно–десантного имущества и снаряжения. 
В классе для экипажа дежурного ПСВС и СПДГ должны 

быть: 
динамик для прослушивания радиообмена экипажей на 

стартовом канале; 
телефонная и громкоговорящая связь с руководителем по-

летов (аэродромным диспетчерским пунктом); 
световая и звуковая сигнализации для аварийного опове-

щения; 
планшет дислокации дежурных авиационных сил и средств 

поиска и спасания в зоне авиационно–космического поиска 
и спасания; 

таблица фактической метеорологической обстановки; 
схема связи, управления и взаимодействия при проведе-

нии ПСО (Р) в зоне авиационно–космического поиска и спа-
сания; 

таблицы международных знаков, применяемых при прове-
дении поиска и спасания; 

таблицы оптимальных высот полета при радиотехническом 
и визуальном поиске, а также дальностей визуального обна-
ружения людей, ВС на местности; 

плакаты с указанием мест проникновения спасателей при 
аварийно–спасательных работах на ВС, выполняющих поле-
ты на данном аэродроме; 

планшет мер безопасности при выполнении ПСО (Р); 
опись документов; 
опись оборудования, инвентаря и имущества; 
инструкция по противопожарной безопасности. 
В специально отведенном месте должна храниться доку-

ментация: 
Воздушный кодекс Российской Федерации; 
Федеральные авиационные правила полетов в воздушном 

пространстве Российской Федерации; 
* В случаях организации дежурства экипажей ПСВС вне аэродромов 

(аэропортов) постоянного базирования допускается их размещение в не-
специализированных помещениях. 

Федеральные авиационные правила поиска и спасания в 
Российской Федерации; 

руководство по летной эксплуатации ВС; 
инструкция экипажу дежурного ПСВС, 
инструкция НПСК, 
инструкция СПДГ; 
карты масштабов 1:200 000 – района авиационного поиска 

и спасания, 1:500 000 – зоны авиационного поиска и спаса-
ния и палетки визуального поиска к ним; 

полетная документация; 
книга приема и сдачи дежурства, документации и имуще-

ства; 
другие необходимые документы по решению руководите-

ля авиапредприятия (организации). 
Спальные помещения оборудуются в зависимости от кон-

кретных условий дислокации и должны обеспечивать уста-
новленную степень готовности и нормальный отдых лично-
го состава. 

Питание личного состава, задействованного на дежурстве 
в системе авиационного поиска и спасания, должно быть ор-
ганизовано на аэродроме в помещении дежурного экипажа 
или другом месте, определенном руководителем авиапред-
приятия (организации), и обеспечивающем получение ко-
манды на вылет и взлет в установленные сроки. 

Комната отдыха оборудуется мягкой мебелью, телевизо-
ром, радиоточкой, настольными играми и обеспечивается 
периодической печатью. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Требованиям (п. 12)

Перечень
специальной техники, аварийно–спасательного 

имущества и снаряжения РПСБ 

№

п/п

Наименование 

материально–техниче-

ских средств

Едини-

ца

изме-

рения

Кол–

во

Примеча-

ния

1 2 3 4 5

Автомобили

1
Легковые поисково–спа-

сательные автомобили бы-
строго реагирования

шт. 1

2

Грузовые поисково–спаса-
тельные автомобили повы-

шенной проходимости (с 
кузовом типа КУНГ)

шт. 1

3

Гусеничные (на шинах 
низкого давления) тяга-

чи, транспортеры для пе-
ревозки личного состава, 

грузов и техники

шт. 1

В соот-
ветствии с 
климато-

географи-
чес–кими 
особен-
ностями 
района

№

п/п

Наименование 

материально–техниче-

ских средств

Едини-

ца

изме-

рения

Кол–

во

Примеча-

ния

1 2 3 4 5

4

Поисково–спасательный 
автомобиль повышенной 

проходимости с прицепом 
для транспортировки ава-
рийно–спасательного обо-

рудования 

шт. 1

5 Снегоход шт. 1 В соот-
ветствии с 
климато-

географи-
чес–кими 
особен-
ностями 
района

6
Прицеп для транспорти-

ровки снегохода
Нарты к снегоходу

шт.
шт.

2
2

7
Приемник сигналов гло-

бального позиционирова-
ния ГЛОНАСС (GPS)

компл. +

Оснаща-
ется каж-

дое транс-
портное 

средство

8

Комплект спецоборудо-
вания для поисково–спа-
сательных автомобилей: 

проблесковые маяки, СГУ, 
электроподогреватель для 
запуска автомобиля в хо-

лодное время года

компл. +

Оснаща-
ется в за-

висимости 
от требуе-
мого коли-

чества

Плавательные средства

9

Катер спасательный с мо-
тором

Прицеп для транспорти-
ровки катера

шт.

шт.

1

1

В соответ-
ствии с ги-
дрологи-
ческими 
особен-
ностями 
района

10

Лодка спасательная (3 – 4–
местная, надувная, жест-

комодульной конструкции) 
с мотором

Прицеп для транспорти-
ровки лодки

шт.

шт.

1

1

11
Плот спасательный (на 6 – 

30 мест)
шт. 5

12 Лодка резиновая надувная шт. 3

13
Жилет спасательный инди-

видуальный 
шт. 20

14
Оборудование для спаса-

тельных катеров
компл. 1

1 2 3 4 5

Средства связи

15
Радиостанция КВ–диапа-

зона (50 –1 00 Вт)
компл. 1

16
Радиостанция КВ–диапа-

зона (10 – 50 Вт)
компл. 1

17
Радиостанция УКВ–диапа-

зона (10 – 50 Вт) 
компл. 1

18
Радиостанция УКВ–диапа-

зона (2 – 5 ВТ)
компл. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

19 Система оповещения компл. 1

20
Мобильные средства свя-

зи
компл. 5

21
Зарядное устройство для 

АКБ радиостанций
компл. 2

22 Телефонный аппарат компл. 4

23 Телефакс шт. 1

24
Телеграфный аппарат 

(АФТН) 
шт. 1

25

Программно–технический 
комплекс связи на базе 

станции спутниковой свя-
зи с резервными источ-

никами электропитания с 
возможностью подключе-
ния внешних устройств го-
лосовой связи, компьюте-
ра, видеотелефона, циф-

ровой камеры

компл. 1

26

Мобильный программно–
технический комплекс свя-

зи на базе станции спут-
никовой связи с резерв-
ными источниками элек-
тропитания с возможно-
стью подключения внеш-
них устройств голосовой 
связи, компьютера, виде-
отелефона, цифровой ка-

меры

компл. 2

Вычислительная техника, оргтехника

27

Персональный компьютер 
(ноутбук) 

в комплекте с принтером, 
сканером

компл. 2

28
Активное сетевое обору-

дование или модем 
шт. 2

29 Диктофон цифровой шт. 1

30
Видеопроигрывающее 

устройство
шт. 1

31 Видеокамера цифровая шт. 2

32

Программно–технический 
комплекс поддержки при-
нятия решения на прове-

дение ПСО (Р) на базе про-
граммного обеспечения 
типового комплекта си-
стемы «Поиск», компью-

тера типа ноутбук, прием-
ника сигналов глобально-

го позиционирования ГЛО-
НАСС (GPS)

компл. 1

33 Цветной телевизор шт. 1

34 Копировальная техника шт. 1

35

Индивидуальный прием-
ник сигналов глобально-

го позиционирования ГЛО-
НАСС (GPS)

шт. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

Мобильное оборудование и инструмент

36

Переносная электростан-
ция осветительная 

2–4 КВт (бензиновая, ди-
зельная) 

с комплектом кабелей и 
арматуры

шт. 2

37
Комплект гидравлического 
аварийно–спасательного 

инструмента
шт. 2

38

Пневмодомкраты из си-
ловых эластомерных кон-
струкций грузоподъемно-

стью 5–20 т

шт. 1

39 Электродрель шт. 1

40 Бензорез шт. 2

41 Электропила шт. 1

42 Электроножницы шт. 1
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№

п/п

Наименование 

материально–техниче-

ских средств

Едини-

ца

изме-

рения

Кол–

во

Примеча-

ния

1 2 3 4 5

43

Автогенорезательная ран-
цевая установка 

(с резаками, шлангами, 
редукторами, баллонами)

шт. 1

44 Электросварочный аппа-
рат переносной компл. 1

45 Бензопила с набором цепей шт. 2

46 Мотопомпа типа М – 600 шт. 1

47
Аварийная осветительная 

установка 
«Световая башня»

компл. 2

48
Подъемно–переносное 
устройство типа «Таль» 

(5 т)
шт. 1

49 Передвижная электроле-
бедка шт. 1

50 Набор слесарного инстру-
мента компл. 1

51 Набор столярного инстру-
мента компл. 1

52 Тиски большие шт. 1

Средства обнаружения пострадавших

53

Сигнально–маркерное 
устройство контроля дви-
гательной активности спа-

сателей 
типа «SOS – 1»

шт. 15

54
Прибор обнаружения спа-
сателей по активным мет-

кам
шт. 2

55
Оптико–телевизионная си-

стема обнаружения по-
страдавших под завалами

шт. 2

56

Автономный прибор ноч-
ного поиска и обнаруже-
ния с цифровым дально-

мером

шт. 2

57 Бинокль, подзорная труба шт. 2

58 Тепловизор типа «Поиск» шт. 1

59
Акустический прибор об-
наружения пострадавших 
типа «Пеленг – 1», «Поиск»

шт. 1

Горно–альпинистское снаряжение 
(в зависимости от географических особенностей района)

60 Зонд лавинный шт. 5

61
Зажимы для подъема по 

веревке 
типа «Жумар» (комплект) 

шт. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

62 Обвязка альпинистская 
страховочная шт. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

63 Лебедка спасательная шт. 2

64 Молоток скальный (ледо-
руб) шт. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

65 Кошки–платформы шар-
нирные шт. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

66 Якорь ледовый шт. 5

67 Веревка горно–альпинист-
ская м 1000

68 Веревка горно–альпинист-
ская вспомогательная м 1000

69 Карабин с муфтой шт. 60

70 Горно–альпинистское об-
мундирование компл. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

Средства десантирования с ВС

71 Пояс авиационный спаса-
тельный шт. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

72 Спусковое устройство для 
десантирования компл. 6

73 Парашютно–грузовая си-
стема компл. 5

74 Парашютно–десантные 
универсальные ремни компл. 6

75 Парашютная система (для 
людей) с УГК компл. +

На каждо-
го члена 

СПДГ

76
Парашютная система пер-

воначального обучения 
(для людей) 

компл. 5

77 Блок контроля высоты и 
времени компл. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

78 Нож–стропорез шт. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

79 Носилки для подъема по-
страдавшего в вертолет шт. 2

Специальные сигнальные средства

80 Ракетница сигнальная шт. 3

81 Ракеты сигнальные 3–
цветные к ракетнице шт. 21

82 Сигнальное устройство компл. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

83 Патроны к сигнальному 
устройству компл. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

84 Ракеты реактивные сиг-
нальные шт. 20

85 Фальшфейер (факел, све-
ча) типа ПСНД шт. 20

86 Дымовые сигнальные 
шашки шт. 20

87 Уранин (флуоресцин) пакет 3

Вспомогательное оснащение

88 Комплект выживания спа-
сателя шт. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

89 Нож – мачете шт. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

90 Компас шт. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

91 Нож охотничий шт. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

92 Лопата совковая шт. 5

93 Топор шт. 3

№

п/п

Наименование 

материально–техниче-

ских средств

Едини-

ца

изме-

рения

Кол–

во

Примеча-

ния

1 2 3 4 5

94 Лом шт. 2

95 Багор шт. 2

96 Огнетушители типа ОП, ОУ 
(ручные) шт. 4

97 Пила поперечная двуруч-
ная шт. 1

98 Бочка полиэтиленовая 
100 л шт. 5

99 Мешки капроновые шт. 50

100 Спички ветровые в непро-
мокаемой упаковке шт. 50

101 Свечи стеариновые, све-
тильники масляные шт. 50

102 Мешочки для сухого пайка шт. 50

103
Сетка–накомарник, про-
питанная репеллентом (в 

летнее время) 
шт. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

104 Фляга в чехле с питьевой 
водой (1 л) шт. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

105

Устройство для обеззара-
живания воды 

из пресноводных источ-
ников

шт. 1

106 Продуктовый запас на 3 
суток (на 1 спасателя) компл. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

107 Кружка, ложка, котелок компл. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

108
Дыхательный аппарат с за-

пасными баллонами 
и ЗИП

компл. 6

109 Респиратор типа «Лепе-
сток» шт. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

110
Топографические кар-

ты местности масштабов 
1:100 000 и 1:200 000

компл. 2

111

Мобильный старт (ночной/
дневной) или флажки бе-
лого и красного цвета для 
обозначения посадочной 
площадки для вертолета 
(по 8 шт. каждого цвета)

компл. 2

Спасательное водолазное оборудование и снаряжение
(в зависимости от гидрологических особенностей 

района)

112
Передвижная декомпрес-

сионная станция 
типа ПРС – ВМ

шт. 1

113

Комплект водолазного 
снаряжения (гидрокостюм 
с утеплителем, гидроком-
бинезон, маска, полума-

ска, ласты, трубка, балло-
ны водолазные, регулято-
ры 1 и 2 ступени с тепло-
обменниками, октопусы, 

нож водолазный) 

шт. 6

114

Пояс с грузом 10 кг, боты, 
перчатки, водолазный фо-
нарь, глубиномер, компас, 
компенсатор плавучести, 

водолазная консоль 

шт. 6

115

Переносной компрессор 
высокого давления воз-

духа для дыхания 30 МПа, 
100 л/мин., 

типа «Bauer» 

компл. 1

116 Система водолазной связи компл. 1

117

Универсальный прибор 
газового контроля типа 

УПГК Б, ВПХР с комплек-
том индикаторных трубок 
типа ПГА – ВПМ, ПГА – ДУ, 

ПГА – КМ 

компл. 1

118
Индивидуальный блок кон-
троля глубины и давления 

(водолазная консоль) 
компл. 6

119 Кабель четырехжильный 
типа КВТ м 200

120 Шланг типа ВШ – 2 м 200

121 Фал капроновый м 200

122
Фильтр для очистки возду-
ха типа ФВДУ–200–У или 

ПВО – 200
шт. 1

Специальное защитное обмундирование

123 Костюм легкий защитный 
типа Л–1, ОЗК шт. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

124 Костюм теплозащитный шт. 2

125 Боевая одежда пожарного компл. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

126 Защитная каска пожарного шт. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

127 Костюм защитный непро-
мокаемый шт. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

128 Рукавицы кожаные рабо-
чие компл. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

129 Перчатки резиновые за-
щитные компл. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

130 Индивидуальные дозиме-
тры шт. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

Средства освещения

131

Фонарь индивидуальный 
(налобный, карманный), 

аккумуляторный, батаре-
ечный 

с комплектом элементов 
питания 

шт. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

132 Фонарь электрический ак-
кумуляторный групповой шт. 3

133 Элементы питания для 
электрических фонарей шт. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

134 Химический источник све-
та шт. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

№

п/п

Наименование 

материально–техниче-

ских средств

Едини-

ца

изме-

рения

Кол–

во

Примеча-

ния

1 2 3 4 5

135 Светомаяк типа МИМ с 
комплектом батарей компл. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

Транспортировочные средства

136 Мешок для транспортного 
снаряжения шт. 30

137 Рюкзак штурмовой, объ-
ем 40 л шт. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

138 Рюкзак экспедиционный, 
объем 70 – 120 л шт. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

Индивидуальное снаряжение спасателя

139
Костюм противоэнцефа-

литный,
противомоскитный 

шт. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

140 Защитный шлем шт. +

141 Каска защитная (шлем) с 
ударопрочным щитком шт. +

142 Перчатки кожаные шт. +

143 Лопата туристическая шт. +

144 Лыжи туристские с ботин-
ками–универсал компл. +

145

Комплект одежды пуховой 
Рабочий летний костюм 
Рабочий зимний костюм 

Специальная зимняя, лет-
няя обувь

Унты (валенки), сапоги ме-
ховые

шт. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 
НПСК (в 
соответ-
ствии с 

климато-
географи-
чес–кими 
особен-
ностями 
района) 

146 шт. +
На каж-

дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

147 шт. +

148 компл. +

149 шт. +

150 Ботинки горные пласти-
ковые шт. +

На каж-
дого чле-
на СПДГ, 
НПСК (в 
соответ-
ствии с 

климато-
географи-
чес–кими 
особен-
ностями 
района)

151 Плащ–накидка (нейлон) шт. + На каж-
дого чле-
на СПДГ, 

НПСК
152 Медицинская укладка спа-

сателя индивидуальная компл. +

Средства жизнеобеспечения

153 Надувной модуль шт. 1

154 Устройство для очистки 
воды (групповое) шт. 2

155 Устройство для обеззара-
живания воды (групповое) шт. 2

156 Палатка двухместная шт. 5

157 Палатка 4–местная шт. 3

158 Палатка 8–местная шт. 3

159 Палатка 10–местная с 
упрочненным полом, тентом шт. 2

160 Бивачный аварийный бачок шт. 3

161 Коврики теплоизолирую-
щие шт. + На каж-

дого чле-
на СПДГ, 

НПСК

162 Мешок спальный пуховой шт. +

163 Мешок спальный синтепо-
новый шт. +

164 Печь походная (газовая) шт. 2

165 Примус шт. 3

166 Термос (ранцевый) 2 – 10 л шт. 5

167 Канистры алюминиевые, 
20 л шт. 5

Медицинские и прочие изделия

168 Кислородный баллон, 2 л шт. 5 В мед. ка-
бинете

169 Электроплитка шт. 3 В мед. ка-
бинете

170 Кипятильник электриче-
ский шт. 5 В мед. ка-

бинете

171 Шкаф медицинский шт. 3 В мед. ка-
бинете

172 Холодильник шт. 1 В мед. ка-
бинете

173 Малый хирургический на-
бор шт. 3

174 Реанимационная противо-
шоковая укладка полевая шт. 5

175 Фельдшерская укладка по-
левая шт. 5

176 Носилки медицинские 
складные шт. 10

177 Вакуумный матрас шт. 10

178 Носилки–волокуши шт. 10

179 Аппарат искусственной 
вентиляции легких шт. 3

180
Комплект иммобилизиру-
ющих пневматических (ва-

куумных) шин
компл. 5

181 Электрокардиограф – де-
фибриллятор шт. 1

182 Тонометр шт. 5

183 Стетофонендоскоп шт. 5

184 Термометр медицинский шт. 5

185 Офтальмоскоп шт. 3

186 Молоток неврологический шт. 3

187 Акушерский набор шт. 3

188 Набор противоожоговый компл. 3

189 Групповая медицинская 
укладка компл. 1

190 Индивидуальная аптечка компл. 17

191
Медицинская укладка 

(на 30 пострадавших, на 3 
суток) 

компл. 2

192

Чемодан (укладка) с меди-
каментами, инструмента-
ми и перевязочным мате-

риалом 
(на 10 чел.) 

компл. 5

193 Мешки патологоанатоми-
ческие шт. 100

Примечание: Аварийно–спасательное имущество и снаря-
жение коллективного пользования упаковывается в укладки, 
пригодные для десантирования с использованием парашют-
ных систем или спускового устройства роликового (СУР). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Требованиям (п. 13)

Перечень 
оборудования, аварийно–спасательного имущества 

и снаряжения для оснащения ПСВС 

№

п/п
Имущество и снаряжение

Едини-

цы

измере-

ния

Кол–

во

1 2 3 4

1

Обмундирование теплое: куртка, 
брюки, сапоги на меху, носки шер-
стяные, шлем, рукавицы (в районах 

с холодным климатом – меховое) 

компл. 4

2
Мешок спальный ватный (в районах 

с холодным климатом – меховой)
компл.

4

3 Палатка 4–х местная компл. 1

4 Сухой паек на 3 суток компл. 4

5 Кружка шт. 4

6 Ложка шт. 4

7 Котелок алюминиевый шт. 4

8
Фляга алюминиевая (в чехле) с пи-

тьевой водой 
шт.

4

9
Примус малогабаритный туристиче-
ский с горючим в водонепроницае-

мой упаковке
компл. 1

10 Сухое горючее кг 0,5

11
Радиостанция аварийная с частотой 

121,5 (406,025) МГц 
с батареей питания

компл. 2

12 Сигнальные патроны ПСНД – 30 шт. 12

13 Сигнальный краситель (уранин) упаковка 4

14 Нож – мачете шт. 2

15
Фонарь электрический с комплек-

том батарей
компл.

4

16 Бинокль шт. 1

17 Компас шт. 4

18
Плот типа ПСН – 6 (лодка типа ЛАС 

– 5 М)
компл.

1

19 Жилет (пояс) спасательный шт. 4

20
Накидка медицинская термоизоли-

рующая
шт.

4

21 Аптечка для ВС компл. 1

22
Устройство для обеззараживания 

воды 
шт.

4

23 Носилки санитарные шт. 2

24

Щит – носилки для транспортиров-
ки людей с поврежденным позво-
ночником (или матрас вакуумный 

иммобилизирующий)

шт. 1

25
Лыжи с палками (в районах со снеж-

ным покровом)
компл.

4

26
Термос с питьевой водой вместимо-

стью 12 л
шт.

1

27
Электромегафон с комплектом ба-

тарей
компл.

1

28
Огнетушитель (углекислотный, аэ-

розольный) общим объемом 
не менее 10 л

шт. 2

29 Топор шт. 2

30 Лом
шт.

1

31 Пила ручная по дереву (поперечная) шт. 1

32
Пила ручная по металлу с 10–ю за-

пасными полотнами 
шт.

1

33 Бензопила по дереву шт. 1

34 Лопата штыковая шт. 1

35 Багор шт. 1

36

Приспособление для вскрытия фю-
зеляжа ВС 

(механическое, электрическое, на 
базе ДВС)

компл. 1

37 Спусковое устройство компл. 2

38
Сетка–накомарник (для таежных 

районов) 
шт.

На 
каждо-
го чле-
на эки-

пажа

39 Лента киперная
1 – 2 бух-

ты
500 м

Примечания: 
1. Спасательное имущество и снаряжение, указанное в п. 

1 – 22, укладывается в мягкие мешки типа ПДММ–47 или кон-
тейнеры КАС–150 и др. и перед заступлением на дежурство 
загружается в ВС. Имущество (кроме плавсредств) упаковы-
вается в водонепроницаемые мешки. 

2. Имущество и снаряжение, указанное в п. 23 – 39, загру-
жается только в вертолеты. 

3. Надувные лодки, плоты и спасательные жилеты (пояса) 
расконсервируются и загружаются в предусмотренной для 
них упаковке подготовленными к применению. 

4. На наружной поверхности мешков (контейнеров) при-
крепляется (наносится) опись имущества и делается марки-
ровка в виде цветных кольцевых полос шириной 50 мм, обо-
значающих содержимое комплекта: 

КРАСНАЯ — медикаменты и средства оказания медицин-
ской помощи; 

СИНЯЯ — вода и продовольствие; 
ЖЕЛТАЯ — обмундирование, спальные мешки, палатка; 
ЧЕРНАЯ — радиостанции, сигнальные средства, посуда и 

др. 
5. На ПСВС, осуществляющих дежурство на приморских 

направлениях и имеющих оборудование для сброса бомб, 
должно быть два буя для обозначения мест затопления и по 
две ОМАБ для обеспечения захода на посадку. 

6. Экипажи вертолетов, направляемые для выполнения ра-
бот при чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера, перед вылетом на задание укомплектовывают-
ся имуществом и снаряжением, указанным в настоящем пе-
речне, в полном объеме. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Требованиям (п. 14)

Перечень 
оборудования, аварийно–спасательного имущества и 

снаряжения 
для оснащения НПСК и СПДГ 

Перечень 
аварийно–спасательного имущества и снаряжения НПСК 

№ 

п/п
Имущество и снаряжение

Единицы 

измере-

ния

Кол–

во

1 2 3 4

1
Радиостанции:
для связи с ПУ ПСО (Р) 
аварийная

компл.
компл.

1
2

2
Сигнальный пистолет с патронами 
зеленого, красного и белого огня 
(по 10 шт. каждого цвета)

шт. 1

3
Заряд огневой сигнальный типа 
ЗОС–1, ЗОС–2

шт. 20

4
Комплект наземных осветитель-
ных средств

компл. 1

5

Флажки белого и красного цвета 
для обозначения посадочной пло-
щадки для вертолета днем (по 8 
шт. каждого цвета) 

шт. 16
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6

Комплект наземных осветитель-
ных средств в виде электрических 
фонарей (8 шт.) на базе светодио-
дов для обозначения посадочной 
площадки ночью

компл. 1

7 Дымовая шашка шт. 10

8 Компас шт. 3

9
Автономный спутниковый нави-
гатор

шт. 1

10
Фонарь электрический с комплек-
том батарей

компл. 6

11

Карты топографические района 
аэродрома масштабов 
1:100 000 и 1:200 000 с палеткой 
визуального поиска

компл. 2

12 Бинокль шт. 2

13
Перчатки термостойкие техниче-
ские пятипалые

пар 6

14
Приспособление для экстренного 
вскрытия обшивки ВС

компл. 1

15 Пила по дереву поперечная шт. 2

16 Бензопила по дереву шт. 1

17 Топор шт. 4

18 Лом шт. 2

19

Слесарный инструмент: кувалда, 
зубило кузнечное, молоток, пила 
ручная по металлу с 10–ю полот-
нами

компл. 1

20
Огнетушители (углекислотный, 
аэрозольный) общим объемом не 
менее 30 л

шт. 1

21 Мегафон с комплектом батарей шт. 1

22
Фотоаппарат или видеокамера с 
комплектом батарей

шт. 1

23
Фал капроновый диаметром 12 
мм

м 320

24
Чека предохранительная ката-
пультная (по типам самолетов)

компл. 1

25
Лодка – волокуша (для примене-
ния в условиях Севера)

шт. 2

26
Лыжи с палками (в районах со 
снежным покровом)

компл.

На 
каж-
дого 

члена 
НПСК

27
Палатка для размещения личного 
состава НПСК

компл. 1

28
Сухой паек (на каждого члена 
НПСК)

компл.
На 3 

суток

29 Термосы с питьевой водой на 36 л шт. 1

30
Средство для обеззараживания 
воды (типа «Пантоцид» или ана-
лог) в упаковках по 10 таблеток

упаковка 2

31
Лодка резиновая надувная на 5 
чел.

компл. 1

32 Жилет (пояс) спасательный шт. 10

33
Сетка – накомарник (для таежных 
районов)

шт. 10

34 Медицинская укладка НПСК компл. 1

35 Мешки спальные шт. 6

36 Лента киперная
1 – 2 бух-

ты
500 м

Перечень 
средств для оснащения медицинской укладки НПСК 

№

п/п
Медикаменты и имущество

Единицы изме-

рения

Кол–

во

1 2 3 4

Медикаменты

1
Аминокапроновая кислота 5% 
р–р 100 мл

флакон 2

2
Аминофиллин (эуфиллин) 2,4% 
р–р 10 мл

ампула
10

3 Аммиак 10% р–р 1 мл ампула 10

4 Анатоксин столбнячный 1 мл ампула 5

5
Аскорбиновая кислота 5% р–р 
1 мл

ампула 30

6 Атропин 0,1% р–р 1 мл ампула 5

7
Ацетилсалициловая кисло-
та 0,5 в таблетках, 10 шт. в упа-
ковке

упаковка 1

8
Аэрозоль противоожоговый 
типа «Пантенол» или аналог

флакон 2

9
Бендазол (дибазол) 1% р–р 1 
мл

ампула 10

10 Вазелин медицинский 50 г туба 1

11
Валидол 0,05 в капсулах, 20 шт. 
в упаковке

упаковка 1

12 Гемодез 400–500 мл флакон 4

13 Гепарин 5мл (25000 ЕА) флакон 5

14
Декстроза (глюкоза) 40% р–р 
10 мл

ампула 10

15
Декстроза (глюкоза) 5% р–р 
400 – 500 мл

флакон 2

16
Диазепам (сибазон) 0,5% р–р 
2 мл

ампула
5

17
Дифенгидрамин (димедрол) 
1% р–р 1 мл

ампула 10

18 Допамин 4% р–р 5 мл ампула 5

19 Йод 5% спиртовой р–р 1 мл ампула 10

20 Клонидин (клофелин) 0,15 мг в 
таблетках, 50 шт. в упаковке

упаковка 1/5

21 Коргликон 0,06% р–р 1 мл ампула 5

22
Кофеин бензоат натрия 20% 
р–р 1 мл

ампула 10

23 Леокаин 0,3% р–р 5 мл флакон 1

24
Лоперамид 0,002 в капсулах, 
20 шт. в упаковке

упаковка
1/2

25
Натрия хлорид 0,9% р–р 400 – 
500 мл

флакон или пла-
стиковый кон-

тейнер
8

26 Никетамид (кордиамин) 2 мл ампула 10

27
Нитроглицерин 0,5 мг в капсу-
лах, 20 шт. в упаковке

упаковка
1

28
Норэпинефрин (норадренали-
на гидротартрат) 0,2% р–р 1 мл

ампула
5

29
Преднизолон 30 мг раствор по 
1 мл

ампула
10

30
Прокаин (новокаин) 0,5% р–р 
400 мл

флакон
1

31
Прокаин (новокаин) 2% р–р 5 
мл

ампула
10

32
Прокаинамид (новокаинамид) 
10% р–р 5мл

ампула
5

33
Реополиглюкин раствор 
400–500 мл

флакон или пла-
стиковый кон-

тейнер
2

34 Спирт этиловый 95° кг 0,5

35
Сульфокамфокаин 10% р–р 
2 мл

ампула
10

36
Тиамин (витамин В1) 5% р–р 
1 мл

ампула 10

37
Трамадол 0,05 в капсуле, 20 шт. 
в упаковке 

упаковка 1

38 Трамадол 5% р–р 2 мл ампула 10

39
Тримепередина гидрохлорид 
(промедол) 2% р–р 1 мл

ампула или 
шприц–тюбик

10

40
Уголь активированный 0,25 в 
таб., 10 шт. в упаковке

упаковка
4

41 Фуросемид 1% р–р 2мл ампула 10

42
Хлоргексидина биглюконат 
0,05% 100 мл

флакон
1

43
Хлорпромазин (аминазин) 
2,5% р–р 2 мл

ампула 5

44
Хлорпромазин (аминазин) 
0,025 в драже, 10 шт. в паковке

упаковка 1

45 Цефазолин для инъекций 1,0 флакон 5

46

Цинка сульфат 0,25%, кислоты 
борной, 2% р–р 1,5 мл в тюби-
ке–капельнице по 2 шт. в кон-
турной упаковке

упаковка 2

47
Ципрофлоксацин 0,25 в та-
блетках, 10 шт. в упаковке

упаковка
1

48
Эпинефрина гидрохлорид 
(адреналин) 0,1% р–р 1 мл

ампула 10

49 Этамзилат (дицинон) 12,5% 
р–р 2 мл

ампула
10

Перевязочные материалы и кровоостанавливающие 

средства

1 Бинт стерильный 7 мх14 см шт. 20

2 Бинт стерильный 5 мх5 см шт. 20

3 Жгут кровоостанавливающий шт. 3

4 Лейкопластырь рулонный шт. 2

5 Лейкопластырь бактерицидный шт. 10

6 Пакет индивидуальный пере-
вязочный

шт. 20

7 Салфетка дезинфицирующая шт. 20

8 Салфетка гемостатическая шт. 20

9 Салфетка стерильная шт. 20

10 Вата гигроскопическая кг 0,2

11 Бинт эластичный трубчатый шт. 4

12 Повязка противоожоговая шт. 10

Средства иммобилизации и транспортировки

1 Повязка косыночная шт. 5

2
Шина–воротник транспортная 
типа КШВТ–НН или аналог

шт. 3

3
Шина транспортная лестнич-
ная типа КШЛ или аналог

шт. 6

4
Шина транспортная складная 
типа КШТС–НН или аналог

шт. 6

5
Щит спинальный типа ЩСС, 
ЩСМ или аналог

шт. 2

6
Щит–носилки типа ЩН или 
аналог

шт. 1

7
Носилки плащевые типа НП–1, 
НП–2 или аналог

шт. 4

8
Матрас вакуумный иммобили-
зирующий типа МВИв–01, 
МВИо–02, «КОКОН» или аналог

компл. 1

Изделия для инфузий и инъекций

1
Жгут для внутривенных инъ-
екций

шт. 2

2 Катетер для периферических вен шт. 2

3 Катетер подключичный шт. 1

4
Набор для катетеризации цен-
тральных вен

компл. 1

5 Катетер уретральный шт. 2

6
Устройство для вливания рас-
творов

шт. 20

7 Шприц одноразовый 2 мл шт. 10

8 Шприц одноразовый 5 мл шт. 20

9 Шприц одноразовый 10 мл шт. 20

10 Шприц одноразовый 20 мл шт. 10

11
Штатив разборный для влива-
ний типа ШР–01 или аналог

компл. 2

Инструмент

1
Зажим кровоостанавливающий 
зубчатый изогнутый

шт. 2

2
Зажим кровоостанавливающий 
зубчатый прямой

шт. 2

3
Ножницы тупоконечные пря-
мые

шт. 2

4
Иглодержатель общехирурги-
ческий

шт. 1

5
Игла атравматическая с нитью 
стерильной

шт. 10

6 Пинцет хирургический шт. 2

7 Скальпель шт. 2

8 Шпатель металлический шт. 4

9 Роторасширитель шт. 2

10 Языкодержатель шт. 2

Изделия для интубации и трахеостомии

1
Ларингоскоп с набором клин-
ков

компл. 1

2 Трубка интубационная шт. 3

3 Набор для коникотомии компл. 2

4 Набор для трахеостомии компл. 1

5
Набор для плевральной пунк-
ции

компл. 1

6
Набор для интубации без ла-
рингоскопии типа «Комбитьюб» 
или аналог

компл. 2

Приборы и аппараты для искусственной 

вентиляции легких и реанимации

1
Аппарат дыхательный ручной 
типа ДП–10 или аналог

компл. 1

2
Аспиратор портативный типа 
АМ–01 или аналог

компл. 1

3 Воздуховод шт. 2

4 Маска лицевая шт. 2

5
Устройство для ИВЛ «Рот–ма-
ска»

шт. 2

6
Кислородный ингалятор типа 
КИ–3М или аналог

компл. 1

Средства диагностики

1 Стетофонендоскоп шт. 1

2
Измеритель артериального 
давления

шт. 1

3 Термометр медицинский шт. 2

4 Молоток неврологический шт. 1

5 Фонарик диагностический шт. 2

Прочие медицинские изделия

1 Мензурка шт. 2

2 Пипетка шт. 2

3 Спринцовка шт. 1

4 Перчатки стерильные пара 6

5 Зонд желудочный шт. 2

6
Пакет гипотермический охлаж-
дающий

шт. 4

7 Грелка солевая многоразовая шт. 2

8 Простыня стерильная шт. 4

9
Накидка медицинская термои-
золирующая типа НМ или ана-
лог

шт 20

10 Булавка шт. 10

11 Блокнот для записей шт. 2

12
Маркер перманентный черно-
го цвета

шт. 2

13 Карандаш – маркер черный шт. 2

14 Карточка пострадавшего шт. 20

15
Сигнальные люминесцентные 
патроны (красного, желтого, 
зеленого цветов)

шт.

по 10 
каж-
дого 

цвета

Примечания: 
1. Имущество размещается в укладке НПСК. 
2. При формировании укладки количество и состав меди-

цинского имущества может дополняться за счет запасов те-
кущего снабжения в соответствии с объемом решаемых за-
дач. 

3. В случае отсутствия каких–либо препаратов возможна 
их замена на аналоги по действию. 

Перечень 
аварийно–спасательного имущества и снаряжения 

для оснащения укладки спасателя СПДГ 

№

п/п
Имущество

Единицы изме-

рения

Кол–

во

1 2 3 4

Средства для извлечения пострадавших из ВС

1 Топорик шт. 1

2 Ломик разборный шт. 1

3
Ножовка по металлу с комплек-
том полотен

шт. 1

4 Пассатижи (кусачки) шт. 1

5 Зубило шт. 1

6 Лопатка саперная шт. 1

7 Трос альпинистский 50 м шт. 1

8
Шнур капроновый диаметром 
12 мм

м 100

9 Нож – мачете шт. 1

Средства сигнализации

1 Сигнальные патроны ПСНД – 30 шт. 5

2 Светомаяк шт. 1

3
Сигнальные люминисцентные 
патроны (красного, желтого, 
зеленого цветов)

шт.

по 10 
шт. 

каж-
дого 
цве-

та

4 Дымовая шашка шт. 2

Средства жизнеобеспечения

1
Химический защитный ком-
плект Л–1

компл.

1 
на 

каж-
дого

2
Перчатки термостойкие техни-
ческие пятипалые

пара

1 
на 

каж-
дого

3 Фляга с питьевой водой шт.

1 
на 

каж-
дого

4
Сетка–накомарник (для таеж-
ных районов)

шт.

1 
на 

каж-
дого

5 Бинт стерильный 5 м х 5 см шт. 2

6 Жгут кровоостанавливающий шт. 1

7 Йод 5% спиртовой р–р 1 мл ампула 5

Перечень 
средств для оснащения медицинской укладки врача 

(фельдшера) СПДГ

№

п/п
Медикаменты и имущество

Единица

измерения

Кол–

во

1 2 3 4

Медикаменты

1
Аминокапроновая кислота 5% р–р 
100 мл

флакон 2

2
Аминофиллин (эуфиллин) 2,4% 
р–р 10 мл

ампула 10

3 Аммиак 10% р–р 1 мл ампула 5

4 Анатоксин столбнячный 1 мл ампула 5

5
Аскорбиновая кислота 5% р–р 1 
мл

ампула 10

6 Атропин 0,1% р–р 1 мл ампула 5

7
Ацетилсалициловая кислота 0,5 в 
таб., 10 шт. в упак.

упаковка 1

8
Аэрозоль противоожоговый типа 
«Пантенол» или аналог

флакон 1

9 Бендазол (дибазол) 1% р–р 1 мл ампула 10

10 Вазелин медицинский 50 г туба 1

11
Валидол 0,05 в капс., 20 шт. в 
упак.

упаковка 1/2

12 Гемодез 400 – 500 мл 
пластиковый 

контейнер
2

13 Гепарин 5мл (25000 ЕА) флакон 3

14
Декстроза (глюкоза) 40% р–р 10 
мл

ампула 10

15
Декстроза (глюкоза) 5% р–р 
400–500 мл

пластиковый 
контейнер

2

16 Диазепам (сибазон) 0,5%р–р 2 мл ампула 5

17
Дифенгидрамин (димедрол) 1% 
р–р 1 мл

ампула 5

18 Допамин 4% 5 мл ампула 3

19 Йод 5% спиртовой р–р 1 мл ампула 10

20
Клонидин (клофелин) 0,15 мг в 
таб., 50 шт. в упак.

упаковка 1/5

21 Коргликон 0,06% р–р 1 мл ампула 3

22
Кофеин бензоат натрия 20% р–р 
1 мл

ампула 5

23 Леокаин 0,3% р–р 5 мл флакон 1

24
Лоперамид 0,002 в капс., 20 шт. 
в упак.

упаковка 1/2

25
Натрия хлорид 0,9% р–р 400–500 
мл

флакон или 
пластиковый 

контейнер
4

26 Никетамид (кордиамин) 2 мл ампула 10

27
Нитроглицерин 0,5 мг в капс., 20 
шт. в упак.

упаковка 1/2

28
Норэпинефрин (норадреналина 
гидротартрат) 0,2% р–р 1 мл

ампула 3

29
Преднизолон 30 мг раствор по 
1 мл

ампула 5

30
Прокаин (новокаин) 0,5% р–р 400 
мл

флакон 1

31 Прокаин (новокаин) 2% р–р 5 мл ампула 10

32
Прокаинамид (новокаинамид) 
10% р–р 5 мл

ампула 3

33
Реополиглюкин раствор 400–500 
мл

флакон или 
пластиковый 

контейнер
2

34 Спирт этиловый 95° кг 0,5

35 Сульфокамфокаин 10% р–р 2 мл ампула 5

36 Тиамин (витамин В1) 5% р–р 1 мл ампула 5

37
Трамадол 0,05 в капсуле, 20 шт. 
в упак. 

упаковка 1

38 Трамадол 5% р–р 2 мл ампула 10

39
Тримепередина гидрохлорид 
(промедол) 2% р–р 1 мл

ампула или 
шприц–тю-

бик
5

40
Уголь активированный 0,25 в таб., 
10 шт. в упак.

упаковка 4

41 Фуросемид 1% р–р 2мл ампула 5

42
Хлоргексидина биглюконат 0,05% 
100 мл

флакон 1

43
Хлорпромазин (аминазин) 2,5% 
р–р 2 мл

ампула 2

44
Хлорпромаин (аминазин) 0,025 в 
драже, 10 штук в упаковке

упаковка 1

45 Цефазолин для инъекций 1,0 флакон 3

46

Цинка сульфат 0,25%, кисло-
ты борной, 2% р–р 1,5 мл в тюби-
ке–капельнице по 2 шт. в контур-
ной упаковке

упаковка 1

47
Ципрофлоксацин 0,25 в таб., 10 
шт. в упак. 

упаковка 1

48
Эпинефрина гидрохлорид (адре-
налин) 0,1% р–р 1мл

ампула 5

Перевязочные материалы и кровоостанавливающие 

средства

1 Бинт стерильный 7м х14см шт. 10

2 Бинт стерильный 5м х 5см шт. 10

3 Жгут кровоостанавливающий шт. 2

4 Лейкопластырь рулонный шт. 1

5 Лейкопластырь бактерицидный шт. 5

6
Пакет индивидуальный перевя-
зочный

шт. 10

7 Салфетка дезинфицирующая шт. 10

8 Салфетка гемостатическая упаковка 1

9 Салфетка стерильная упаковка 1

10 Вата гигроскопическая кг 0,1

11 Бинт эластичный трубчатый шт. 2

12 Повязка противоожоговая шт. 2

Средства иммобилизации и транспортировки

1 Повязка косыночная шт. 3

2
Шина–воротник транспортная 
типа КШВТ–НН или аналог

шт 2

3
Шина транспортная складная 
типа КШТС–НН или аналог

шт 3

4
Носилки плащевые типа НП–1, 
НП–2 
или аналог

шт. 1

Изделия для инфузий и инъекций

1 Жгут для внутривенных инъекций шт. 1

2 Катетер для периферических вен шт. 1

3 Катетер уретральный шт. 1

4
Устройство для вливания раство-
ров

шт. 12

5 Шприц одноразовый 2 мл шт. 5

6 Шприц одноразовый 5 мл шт. 10

7 Шприц одноразовый 10 мл шт. 10

8 Шприц одноразовый 20 мл шт. 5

Инструменты

1
Зажим кровоостанавливающий 
зубчатый изогнутый

шт. 1

2
Зажим кровоостанавливающий 
зубчатый прямой

шт. 1

3 Ножницы тупоконечные прямые шт. 1

4
Иглодержатель общехирургиче-
ский шт. 1

5
Игла атравматическая с нитью 
стерильной

шт. 5

6 Пинцет хирургический шт. 1

7 Скальпель шт. 2

8 Шпатель металлический шт. 1

9 Роторасширитель шт. 1

10 Языкодержатель шт. 1

Изделия для интубации и трахеостомии

1 Ларингоскоп с набором клинков компл. 1

2 Трубка интубационная шт. 2

3 Набор для коникотомии компл. 1

4 Набор для плевральной пункции компл. 1

5
Набор для интубации без ларин-
госкопии типа «Комбитьюб» 
или аналог

компл. 1

Приборы и аппараты для искусственной вентиляции

 легких и реанимации

1
Аппарат дыхательный ручной типа 
ДП–10 или аналог

компл. 1

2 Воздуховод шт. 2

3 Маска лицевая шт. 1

4 Устройство для ИВЛ «Рот–маска» шт. 1

Средства диагностики

1 Стетофонендоскоп шт. 1

2
Измеритель артериального дав-
ления

шт. 1

3 Термометр медицинский шт. 1

4 Молоток неврологический шт. 1

5 Фонарик диагностический шт. 1

Прочие медицинские изделия

1 Мензурка шт. 1

2 Пипетка шт. 2

3 Спринцовка шт. 1

4 Перчатки стерильные пара 3

5 Зонд желудочный шт. 1

6
Пакет гипотермический охлажда-
ющий

шт. 3

7 Грелка солевая многоразовая шт. 1

8 Простыня стерильная шт. 2

9
Накидка медицинская термоизо-
лирующая типа НМ или аналог

шт. 6

10 Булавка шт. 10

11 Блокнот для записей шт. 1

12 Маркер красный шт. 1

13 Карандаш – маркер черный шт. 1

14 Карточка пострадавшего шт. 10

15
Сигнальные люминесцентные па-
троны (красного, желтого, зеле-
ного цветов)

шт.

по 5 
шт. 

каж-
дого 

цвета

Примечания: 
1. Имущество размещается в грузовом контейнере спаса-

теля. 
2. При формировании укладки количество и состав меди-

цинского имущества может дополняться в соответствии с 
объемом решаемых задач. 

3. В случае отсутствия каких–либо препаратов возможна 
их замена на аналоги по действию. 
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Перечень 
имущества для экипировки спасателей 

(фельдшеров – врачей) СПДГ 

№

п/п Имущество и снаряжение

Едини-

ца из-

мере-

ния

Кол–во 

на каж-

дого 

члена 

СПДГ

1 2 3 4

1

Летное обмундирование: защит-
ный шлем, костюмы летний и деми-
сезонный (для районов с холодным 
климатом – меховой, унты меховые с 
калошами), ботинки полетные, пер-
чатки кожаные на меху, носки шер-
стяные, жилет с яркими и светоотра-
жающими элементами, одеваемый 
поверх обмундирования

компл. 1

2
Парашютная система (основной и 
запасной парашюты) 

компл. 1

3
Парашютный полуавтомат комбини-
рованный

шт. 1

4 Высотомер парашютный шт. 1

5 Секундомер шт. 1

6 Наколенники защитные шт. 2

7 Нож стропный (стропорез) шт. 1

8
Жилет (пояс) спасательный или ги-
дрокостюм

компл. 1

9 Носимый аварийный запас компл. 1

10 Аварийная радиостанция компл. 1

11 Сигнальные патроны шт. 2

12
Фонарь электрический карманный с 
комплектом батарей

компл. 1

13
Фонарь электрический налобный с 
комплектом батарей

компл. 1

14 Компас шт. 1

15 Спички водоветроустойчивые
упаков-

ка
1

16 Сухое горючее брикет 6

17 Пила проволочная шт. 1

18
Автономный спутниковый навигатор 
ГЛОНАСС (GPS)

шт. 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Требованиям (п. 15)

Перечень 
оборудования, имущества и техники для оснащения 

КЦПС 

№

п/п

Наименование 

материально–тех-

нических средств

Ед. из-

мер.
ГКЦПС КЦПС

Примеча-

ния

1 2 3 4 5 6

Средства связи

1
Телеграфный аппа-
рат (АФТН) 

шт. 1 1

2

Активное сетевое 
оборудование, в том 
числе маршрутиза-
тор доступа и кана-
лообразующее обо-
рудование или мо-
дем 

шт. + +

По коли-
честву 

рабочих 
мест

3
Мини АТС на 6 но-
меров

шт. 1 1

4

Программно–тех-
нический ком-
плекс связи вспо-
могательного пун-
кта управления на 
базе станции спут-
никовой связи с ре-
зервными источни-
ками электропита-
ния с возможностью 
подключения внеш-
них устройств голо-
совой связи, ком-
пьютера

компл. 1 1

5
Радиостанция ста-
ционарная 

шт. 1

Вычислительная техника, оргтехника

6

Персональный ком-
пьютер в комплекте 
с принтером и бло-
ком бесперебойного 
питания

компл. 2 1

7
Средства аудио и 
видео регистрации 

шт. 1 1

8 Цветной телевизор шт. 1 1

9
Копировальная тех-
ника 

шт. 1 1

10
Факсимильный ап-
парат 

шт. 1 1

11

Программно–тех-
нический комплекс 
поддержки принятия 
решения на прове-
дение ПСР на базе 
программного обе-
спечения типового 
комплекта, компью-
тера типа ноутбук, 
приемника сигналов 
глобального пози-
ционирования ГЛО-
НАСС (GPS)

компл. 1 1

Вспомогательное оснащение

12

Часовая станция 
или первичные часы 
с встроенным бло-
ком радиокоррек-
ции точного време-
ни (для поясного, 
московского и UTC 
времени) 

шт. 3 3

13
Комплект освеще-
ния с резервным ис-
точником питания 

шт. 1 1

14
Карта обзорная Рос-
сии (1:2 500 000) 

шт. 1 1

15
Карта–планшет тер-
ритории ответствен-
ности (1:200 000) 

шт. 1 1

16 Карта рабочая тер-
ритории ответствен-
ности (1:500 000)

компл. 5 5

17
Карта с воздушными 
трассами ВС 

шт. 1 1

18
Штурманские при-
надлежности 

компл. + +

Состав 
опреде-
ляется 

необходи-
мостью

19

Справочная литера-
тура и документы в 
составе: 
сборник АИП; 
сборник авиакомпа-
ний и аэродромов; 
телефонные спра-
вочники; 
нормативно – тех-
ническая докумен-
тация 

компл. 1 1

20
Канцелярские при-
надлежности 

компл. + +

Состав 
опреде-
ляется 

необходи-
мостью

21 Радиоприемник шт. 1 1

22 Сейф шт. 1 1

Оснащение комнаты отдыха дежурного

23 Холодильник шт. 1 1

24 Печь СВЧ шт. 1 1

25 Электрочайник шт. 1 1

26
Комплект столовой 
и чайной посуды 

компл. 1 1

27 Диван – кровать шт. 1 1

28 Зеркало шт. 1 1

29
Аптечка для оказа-
ния первой помощи

компл. 1 1

30
Система оповеще-
ния 

компл. 1 1

31
Огнетушители (угле-
кислотные или по-
рошковые) 

шт. 2 1

I. Общие положения 

1.1. Федеральные авиационные правила «Радиотехническое обеспечение поле-
тов воздушных судов и авиационная электросвязь в гражданской авиации» (далее – 
Правила) устанавливают порядок организации радиотехнического обеспечения по-
летов воздушных судов и авиационной электросвязи в гражданской авиации в целях 
удовлетворения потребностей пользователей воздушного пространства Российской 
Федерации, органов обслуживания воздушного движения, обеспечения безопасности 
воздушного движения, разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 69 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, 
ст. 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. 2), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17, 
№ 29, ст. 3616; 2010, № 30, ст. 4014; 2011, № 7, ст. 901, № 15, ст. 2019, ст. 2023, ст. 2024, 
№ 30 (ч. 1), ст. 4590, № 48, ст. 6733, № 50, ст. 7351; 2012, № 25, ст. 3268, № 31, ст. 4318, 
№ 53 (ч. 1), ст. 7585; 2013, № 23, ст. 2882, № 27, ст. 3477; 2014, № 16, ст. 1830, ст. 1836) 
(далее – Воздушный кодекс) и в целях реализации стандартов и рекомендуемой прак-
тики Международной организации гражданской авиации (ИКАО). 

1.2. Настоящие Правила обязательны для руководства и исполнения всеми физиче-
скими и юридическими лицами, осуществляющими и обеспечивающими аэронавигаци-
онное обслуживание пользователей воздушного пространства Российской Федерации 
и осуществляющими эксплуатацию средств радиотехнического обеспечения полетов 
воздушных судов и авиационной электросвязи в гражданской авиации. 

II. Организация радиотехнического обеспечения полетов  воздушных судов 
и авиационной электросвязи 

2.1. Лица, осуществляющие и обеспечивающие аэронавигационное обслуживание 
пользователей воздушного пространства Российской Федерации и осуществляющие 
эксплуатацию средств радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и 
авиационной электросвязи в гражданской авиации, осуществляют комплекс мероприя-
тий по аэронавигационному обслуживанию пользователей воздушного пространства и 
органов обслуживания воздушного движения (далее – органы ОВД) в части предостав-
ления информации от средств наблюдения, радионавигации и посадки, а также обе-
спечения авиационной электросвязью (далее – радиотехническое обеспечение поле-
тов воздушных судов (РТОП). 

2.2. К средствам наблюдения относятся: 
обзорный радиолокатор трассовый (далее – ОРЛ–Т); 
обзорный радиолокатор аэродромный (далее – ОРЛ–А); 
вторичный радиолокатор (далее – ВРЛ); 
посадочный радиолокатор (далее – ПРЛ); 
радиолокационная станция обзора летного поля (далее – РЛС ОЛП); 
наземная станция аэродромной многопозиционной системы наблюдения (далее – 

МПСН–А); 
наземная станция широкозонной многопозиционной системы наблюдения (далее – 

МПСН–Ш); 
наземная станция контрактного автоматического зависимого наблюдения (далее – 

АЗН–К); 
наземная станция радиовещательного автоматического зависимого наблюдения 

(далее – АЗН–В); 
автоматический радиопеленгатор (далее – АРП); 
оборудование видеонаблюдения. 
2.3. ОРЛ–Т предназначен для обнаружения и определения координат (азимут–даль-

ность) воздушных судов во внеаэродромной зоне (на воздушных трассах и вне трасс) с 
последующей передачей информации о воздушной обстановке в центры (пункты) ОВД 
для целей контроля и обеспечения управления воздушным движением. 

Антенная система ОРЛ–Т юстируется относительно истинного меридиана. Период 
обновления информации составляет не более десяти секунд.

ОРЛ–Т рекомендуется размещать таким образом, чтобы обеспечивалось перекрытие 
воздушных трасс данного района зоной действия радиолокатора на высоте от нижнего 
до верхнего эшелонов контролируемого воздушного пространства. 

2.4. ОРЛ–А предназначен для обнаружения и определения координат (азимут–даль-
ность) воздушных судов в районе аэродрома с последующей передачей информа-
ции о воздушной обстановке в центры (пункты) ОВД для целей контроля и обеспече-

ния управления воздушным движением. Период обновления информации составляет 
не более шести секунд. 

ОРЛ–А рекомендуется размещать таким образом, чтобы обеспечивался непрерыв-
ный радиолокационный обзор контролируемого воздушного пространства в районе аэ-
родрома. 

Допускается отсутствие радиолокационной информации от ОРЛ–А в 3 – 5 обзорах 
подряд от воздушного судна, совершающего маневр разворота или находящегося на 
участке с тангенциальным направлением скорости. Антенная система ОРЛ–А юстиру-
ется относительно магнитного меридиана. 

Радиолокационная информация ОРЛ–А может использоваться для целей контроля и 
управления воздушным движением во внеаэродромной зоне (на воздушных трассах и 
вне трасс) в районных центрах управления воздушным движением. В этом случае коор-
динатная информация (азимутальная), предназначенная для районного центра, пере-
считывается относительно истинного меридиана оборудованием обработки ОРЛ–А или 
оборудованием управления воздушным движением районного центра или другим спе-
циальным оборудованием. 

2.5. ВРЛ предназначен для обнаружения, определения координат (азимут–даль-
ность), запроса и приема дополнительной информации от воздушных судов, оборудо-
ванных ответчиками, с последующей выдачей информации в центры (пункты) ОВД. 

ВРЛ, предназначенный для обеспечения полетов воздушных судов на воздушных 
трассах и вне трасс, должен иметь период обновления информации не более десяти 
секунд, а в аэродромной зоне – не более шести секунд. 

2.6. ПРЛ предназначен для обнаружения и контроля за полетом воздушного судна на 
траектории захода на посадку. 

ПРЛ располагается на аэродроме и настраивается таким образом, чтобы обеспечить 
обзор в секторе, который начинается в точке, расположенной на расстоянии 150 м от 
точки приземления в направлении посадки. Угол по азимуту этого сектора должен со-
ставлять ±5° относительно осевой линии взлетно–посадочной полосы (далее – ВПП), а 
угол места от –1° до +6°. 

При наличии на одном и том же направлении посадки ПРЛ и радиомаячной системы 
инструментального захода воздушного судна на посадку линии курса и глиссады дан-
ных средств должны совпадать на участке от точки входа в глиссаду до ближней приво-
дной радиостанции с маркерным радиомаяком или 1000 м от порога ВПП. 

2.7. РЛС ОЛП предназначен для контроля и управления движением воздушных судов, 
спецавтотранспорта, технических средств и других объектов, находящихся на рабочей 
площади аэродрома (площади маневрирования и перроне, ВПП, рулежных дорожках и 
местах стоянок воздушных судов). Для аэродромов, имеющих ВПП точного захода на 
посадку III категории ИКАО, РЛС ОЛП является обязательным оборудованием. 

2.8. МПСН–А предназначена для определения местоположения и управления движе-
нием воздушных судов, спецавтотранспорта, технических средств и других объектов, 
оборудованных ответчиками, находящихся на посадочной прямой и рабочей площади 
аэродрома (площади маневрирования и перроне, ВПП, рулежных дорожках и местах 
стоянок воздушных судов). 

2.9. Наземному радиоизлучающему оборудованию, устанавливаемому на аэродром-
ных транспортных средствах, препятствиях или стационарных устройствах обнаруже-
ния целей в режиме S, которое используется для наблюдения, присваиваются 24–би-
товые адреса. 

Порядок присвоения 24–битового адреса наземному радиоизлучающему оборудо-
ванию, устанавливаемому на аэродромных транспортных средствах, препятствиях или 
стационарных устройствах обнаружения целей в режиме S, приведен в приложении № 
1 к настоящим Правилам. 

2.10. МПСН–Ш предназначена для определения местоположения и управления дви-
жением воздушных судов, оборудованных бортовыми ответчиками, работающими в 
международном диапазоне (в режимах А/С и S), в верхнем и нижнем воздушном про-
странстве. 

2.11. АЗН–К предназначена для наблюдения за воздушными судами при приеме ин-
формации с борта воздушного судна, имеющего соглашение на передачу данной ин-
формации органу управления воздушным движением. 

Информация о местоположении формируется на борту воздушного судна и переда-
ется по линиям передачи данных следующих типов: 

спутниковая линия передачи данных; 
линия передачи данных в очень высокочастотном (далее – ОВЧ) диапазоне; 
линия передачи данных в высокочастотном (далее – ВЧ) диапазоне; 
другие линии передачи данных. 

Принимаемая информация по наземным сетям связи передается в орган управле-
ния воздушного движения, под управлением которого в данный момент времени на-
ходится воздушное судно. 

2.12. АЗН–В предназначена для наблюдения за воздушными судами при приеме 
информации с борта воздушного судна о его местоположении, а также другой до-
полнительной информации, передаваемой по линии передачи данных (далее – ЛПД) 
в вещательном режиме. 

К таким линиям передачи данных относятся ЛПД режима «S» ВРЛ, ЛПД расширен-
ного сквиттера («1090ES»), ЛПД в ОВЧ диапазоне четвертого режима и другие. 

2.13. АРП предназначен для выдачи информации о пеленге на воздушное судно 
относительно места установки антенны радиопеленгатора по сигналам бортовых 
радиостанций в центры (пункты) ОВД. 

2.14. Оборудование видеонаблюдения предназначено для наблюдения с помо-
щью телевизионных, тепловизорных и других визуальных средств в условиях огра-
ниченной видимости за воздушными судами, транспортными средствами и другими 
объектами на площади маневрирования аэродрома, а также за воздушными судами, 
совершающими взлет и посадку. 

2.15. С целью устранения неоднозначности (конфликта) при объединении и обме-
не информацией средствам наблюдения присваиваются индивидуальные систем-
ные коды региона (SAC) и системный идентификационный код (SIC). 

Порядок назначения системных кодов идентификации средств наблюдения граж-
данской авиации Российской Федерации в формате протокола ASTERIX приведен в 
приложении № 2 к настоящим Правилам. 

2.16. К средствам радионавигации и посадки относятся: 
всенаправленный ОВЧ радиомаяк азимутальный (далее – РМА);
всенаправленный ультравысокочастотный (далее – УВЧ) радиомаяк дальномер-

ный (далее – РМД); 
радиотехническая система ближней навигации (далее – РСБН); 
отдельная приводная радиостанция (далее – ОПРС); 
маркерный радиомаяк (далее – МРМ); 
оборудование системы посадки (далее – ОСП); 
радиомаячная система инструментального захода воздушного судна на посадку 

(далее – РМС); 
глобальная навигационная спутниковая система (далее – GNSS). 
2.17. РМА диапазона ОВЧ предназначен для измерения азимута воздушного 

судна относительно места установки радиомаяка при полетах воздушного судна по 
воздушным трассам и в районе аэродрома. 

РМА используется воздушными судами для захода на посадку по приборам, если 
РМА расположен на осевой линии ВПП (в створе ВПП) или в стороне от осевой ли-
нии, но при этом: 

если линия пути конечного этапа захода на посадку пересекает продолжение осе-
вой линии ВПП, то точка пересечения должна находиться на расстоянии не менее 
1400 м от порога ВПП, а угол пересечения не должен превышать 30° для схем захо-
да на посадку, предназначенных только для воздушных судов категории А и В, и 15° 
– для остальных схем; 

если линия пути конечного этапа захода на посадку не пересекает продолжение 
осевой линии ВПП перед порогом, то угол между линией пути конечного этапа захо-
да на посадку и продолжением осевой линии ВПП должен быть менее 5°, а на рас-
стоянии 1400 м от порога ВПП линия пути конечного этапа захода на посадку должна 
проходить не далее 150 м от продолжения осевой линии ВПП. 

Примечание: РМА считается расположенным в створе ВПП, если магнитный путе-
вой угол (далее – МПУ) последней прямой захода на посадку отличается от МПУ за-
легания ВПП, используемой для посадки, на угол не более ±5°. 

2.18. РМД диапазона УВЧ предназначен для измерения дальности воздушного 
судна относительно места установки радиомаяка при полетах воздушных судов по 
воздушным трассам и в районе аэродрома. 

РМД, используемый совместно с глиссадным радиомаяком, предназначен для 
определения воздушными судами дальности до порога ВПП в точках, где требует-
ся сравнение установленной высоты полета с показаниями бортового высотомера. 
В этом случае РМД является навигационно–посадочным (РМД–НП). 

Там, где антенна РМД не совмещена с обеспечивающим наведение по линии пути 
РМА, максимальное расхождение между направлением из контрольной точки, в ко-
торой требуется информация о дальности до порога ВПП, на РМА и на РМД не долж-
но превышать 23°. 

2.19. РСБН предназначена для определения азимута и дальности воздушного 
судна на борту и на земле относительно места установки наземного радиомаяка. 

2.20. ОПРС предназначена для обозначения контрольного пункта на трассе 
(маршруте полета), привода воздушного судна, оснащенного соответствующим 
оборудованием, в район аэродрома, выполнения предпосадочного маневра и вы-
держивания направления полета воздушного судна вдоль оси ВПП. 

В состав ОПРС может входить МРМ для информирования экипажа воздушного 
судна о пролете фиксированной точки. 

Установка ОПРС на аэродроме осуществляется на продолжении оси ВПП на уда-
лении от порога ВПП до 10 км. Допускается установка ОПРС в стороне от продол-
жения оси ВПП или сбоку от ВПП. При этом угол между предпосадочной прямой и 
продолжением осевой линии ВПП не должен превышать 10°, а точка их пересечения 
должна находиться на удалении не менее 2000 м от порога ВПП. 

2.21. ОСП состоит из двух приводных радиостанций с МРМ (дальняя и ближняя) 
и предназначено для привода воздушного судна в район аэродрома, выполнения 
предпосадочного маневра и захода на посадку. 

Дальняя приводная радиостанция (далее – ДПРС) и МРМ предназначены для при-
вода воздушного судна район аэродрома, выполнения предпосадочного маневра, 
выдерживания курса посадки. 

Ближняя приводная радиостанция (далее – БПРС) и МРМ предназначены для вы-
держивания курса посадки воздушного судна. 

ДПРС и БПРС при появлении помех на основных частотах должны обеспечивать 
работу на резервных частотах 355 кГц и 725 кГц соответственно. Для этого использу-
ется один из вариантов резервных частот: 

1 вариант: ДПРС – 725 кГц, БПРС – 355 кГц; 
2 вариант: ДПРС – 355 кГц, БПРС – 725 кГц. 
Перевод на резервные частоты производится по указанию органа ОВД. 
На направлениях ВПП, оборудованных РМС, ДПРС и БПРС, рекомендуется разме-

щать в местах установки МРМ РМС. 
На направлениях ВПП, не оборудованных РМС, ДПРС и БПРС, рекомендуется 

устанавливать на удалениях, соответствующих размещению МРМ РМС, при этом ан-
тенна БПРС должна быть размещена не более чем на ±15 м в сторону от осевой ли-
нии ВПП, а антенна ДПРС не более чем на ±75 м от нее. 

В тех случаях, когда системы ОСП установлены на противоположных направлени-
ях одной и той же ВПП и имеют одинаковые присвоенные частоты, должны быть при-
няты меры, исключающие возможность одновременной работы обеих систем или 
двух ОПРС на одной частоте. 

2.22. РМС состоит из комплекса наземного и бортового радиотехнического 
оборудования и предназначена для обеспечения получения на борту воздушного 
судна и выдачи экипажу и в систему автоматического управления информации о 
значении и знаке отклонения от номинальной траектории снижения, а также для 
определения моментов пролета характерных точек на траектории захода на по-
садку. 

В состав наземного комплекса РМС входят курсовой радиомаяк (далее – КРМ), 
глиссадный радиомаяк (далее – ГРМ) и МРМ. 

КРМ представляет собой наземное радиотехническое устройство, излучающее в 
пространство радиосигналы, содержащие информацию для управления воздушным 
судном относительно посадочного курса при выполнении захода на посадку до вы-
соты принятия решения. 

Министерство транспорта Российской Федерации

П Р И К А З
20 октября 2014 г.                                                           Москва                                                                                         № 297

Об утверждении Федеральных авиационных правил «Радиотехническое обеспечение полетов 
воздушных судов и авиационная электросвязь в гражданской авиации» 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Минтранса России 

от 20 октября 2014 г. № 297 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА 

«Радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов 
и авиационная электросвязь в гражданской авиации» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 69 Федерального закона от 19 марта 
1997 г. № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства 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, ст. 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. 2), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17, № 29, ст. 3616; 2010, № 30, ст. 4014; 2011, 
№ 7, ст. 901, № 15, ст. 2019, ст. 2023, ст. 2024, № 30 (ч. 1), ст. 4590, № 48, 
ст. 6733, № 50, ст. 7351; 2012, № 25, ст. 3268, № 31, ст. 4318, № 53 (ч. 1), 
ст. 7585; 2013, № 23, ст. 2882, № 27, ст. 3477; 2014, № 16, ст. 1830, ст. 1836) 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 
«Радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов и авиационная 
электросвязь в гражданской авиации». 

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной аэронавигацион-
ной службы от 26 ноября 2007 г. № 115 «Об утверждении и введении в 
действие Федеральных авиационных правил «Радиотехническое обе-
спечение полетов воздушных судов и авиационная электросвязь» (заре-
гистрирован Минюстом России 6 декабря 2007 г., регистрационный 
№ 10622). 

Министр М.Ю. СОКОЛОВ
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Антенна КРМ устанавливается на продолжении осевой линии ВПП, боковое сме-
щение антенны КРМ от продолжения осевой линии ВПП не допускается. 

ГРМ представляет собой наземное радиотехническое устройство, излучающее в 
пространство радиосигналы, содержащие информацию для управления воздушным 
судном в вертикальной плоскости относительно установленного угла наклона линии 
глиссады при выполнении захода на посадку до высоты принятия решения. 

Антенна ГРМ устанавливается от порога ВПП таким образом, чтобы обеспечива-
лась требуемая высота опорной точки. 

Ближний (дальний) маркерный радиомаяк (далее – БМРМ, ДМРМ) представляет 
собой наземное радиотехническое устройство, передающее информацию экипажу 
воздушного судна о пролете МРМ, установленного в фиксированной точке на опре-
деленном расстоянии от порога ВПП. 

БМРМ располагается таким образом, чтобы в условиях плохой видимости обеспе-
чивать экипаж воздушного судна информацией о близости начала использования 
визуальных средств захода на посадку. 

Антенну БМРМ рекомендуется размещать на расстоянии 850 – 1200 м от порога 
ВПП на продолжении осевой линии ВПП не более ±15 м от нее. 

ДМРМ располагается таким образом, чтобы обеспечить экипажу воздушного суд-
на возможность проверки высоты полета, удаления от ВПП и функционирования 
оборудования на конечном этапе захода на посадку. 

Антенну ДМРМ рекомендуется размещать на расстоянии 3800 – 7000 м от порога 
ВПП на продолжении осевой линии ВПП не более ±75 м от нее. 

Допускается размещение ДМРМ (ДПРС) и БМРМ (БПРС) с отступлением от настоя-
щих Правил с учетом соблюдения требований по ограничению высотных препятствий 
на летной полосе, а также введением компенсирующих мер, обеспечивающих эквива-
лентный уровень безопасности полетов с оформлением заключения, подтверждаю-
щего обеспечение эквивалентного уровня безопасности полетов, которое утвержда-
ется старшим авиационным начальником аэродрома. 

МРМ работают на частоте 75 МГц с модуляцией сигнала: 
внутренний радиомаркер – 3000 Гц; 
БМРМ – 1300 Гц; 
ДМРМ – 400 Гц. 
Допускается на аэродромах совместного базирования и совместного использова-

ния (не международных) работа МРМ с частотой модуляции сигнала 3000 Гц с опу-
бликованием информации о данном отступлении в документах аэронавигационной 
информации. 

РМС подразделяются на системы I, II, III категорий ИКАО (далее – РМС–I, РМС–II, 
РМС–III). 

РМС–I обеспечивает информацией при заходе воздушного судна на посадку от 
границы зоны действия РМС до высоты принятия решения, соответствующей 60 м 
над горизонтальной плоскостью, проходящей через порог ВПП. 

РМС–II обеспечивает информацией при заходе воздушного судна на посадку от 
границы зоны действия РМС до высоты принятия решения, соответствующей не ме-
нее 30 м над горизонтальной плоскостью, проходящей через порог ВПП. 

РМС–III обеспечивает информацией при заходе воздушного судна на посадку от 
границы зоны действия РМС до поверхности ВПП и при рулении по ВПП после по-
садки. 

Аппаратура ГРМ должна обеспечивать возможность устанавливать угол наклона 
глиссады от 2 до 4° относительно горизонтали. 

Угол наклона глиссады рекомендуется устанавливать равным 3°. Углы наклона 
глиссады РМС, превышающие 3°, следует использовать лишь в тех случаях, когда 
практически невозможно иным способом удовлетворить требования, предъявляе-
мые к безопасному пролету препятствий. 

Высота опорной точки РМС–I, РМС–II, РМС–III над порогом ВПП должна быть 
(15+3/–0) м. Для РМС–I допускается высота опорной точки 15 ±3 м. 

Критическая зона КРМ должна быть шириной 120 м в обе стороны от осевой линии 
ВПП и длиной, равной расстоянию от антенной системы КРМ до порога ВПП данно-
го направления посадки. 

Размеры критической зоны КРМ в задней полусфере антенной системы опреде-
ляются в соответствии с эксплуатационной документацией на конкретный тип обо-
рудования. 

На ВПП (направлениях) точного захода на посадку III категории должно быть уста-
новлено оборудование контроля дальнего поля курсового маяка РМС. Аппаратура 
контроля дальнего поля размещается, как правило, на территории аэродрома со-
гласно эксплуатационной документации и должна функционировать независимо от 
объединенных приборов контроля и аппаратуры контроля ближнего поля. 

КРМ следует размещать на продолжении оси ВПП со стороны направления, про-
тивоположного стороне захода воздушного судна на посадку, на расстоянии не бо-
лее 1150 м от порога ВПП в зависимости от ее длины, рельефа местности и других 
местных условий. 

Точкой привязки участка КРМ считается точка пересечения продолжения оси ВПП 
с линией раскрыва передающей антенны КРМ. В случае несовпадения порога с тор-
цом ВПП отсчет расстояния производится от порога ВПП. 

Минимальное расстояние места установки КРМ от конца ВПП должно определять-
ся с соблюдением следующих условий: 

размещение антенн КРМ и контрольного оборудования на концевой полосе безо-
пасности запрещается; 

сооружения и антенны КРМ должны удовлетворять требованиям к ограничению 
высотных препятствий, допускается размещение на летной полосе антенн КРМ, 
имеющих легкую и ломкую конструкцию. 

Критическая зона ГРМ – это территория летного поля аэродрома: 
в поперечном направлении – от дальней кромки ВПП до условной линии, прове-

денной параллельно ВПП в 60 м от антенной системы ГРМ; 
в продольном направлении –от условной линии, перпендикулярной оси ВПП, про-

веденной в 100 м от торца ВПП в сторону БПРС или БМРМ данного направления по-
садки до параллельной ей линии на расстоянии 120 м за антенной системой ГРМ. 

В зависимости от местных условий на аэродроме допускается изменение конфи-
гурации и уменьшение размеров критической зоны РМС, если расчеты, моделиро-
вание и летная проверка (аэронавигационное рассмотрение) подтвердят, что это не 
оказывает влияния на выходные параметры радиомаяков (КРМ и ГРМ). 

На аэродромах, обеспечивающих заход на посадку по категории II или III ИКАО, в 
состав РМС может дополнительно входить внутренний МРМ (далее – ВМРМ), пред-
назначенный для передачи экипажу воздушного судна информации о приближении 
к порогу ВПП. 

На аэродромах, имеющих сложный рельеф местности в зоне захода воздушных 
судов на посадку, в состав РМС посадки воздушных судов может входить ВМРМ. 

ВМРМ располагается таким образом, чтобы в условиях плохой видимости обеспе-
чить экипаж воздушного судна информацией о близости порога ВПП. 

ВМРМ размещается на расстоянии 75 – 50 м от порога ВПП на продолжении осе-
вой линии ВПП и не более ±30 м от нее. 

Допускается вместо БМРМ и (или) ДМРМ РМС использование РМД, который уста-
навливается под углом не более 20°, образуемым траекторией захода на посадку и 
направлением на РМД–НП в точках, где требуется информация о дальности и, как 
правило, в районе ГРМ. 

2.23. GNSS представляет собой глобальную систему определения местоположе-
ния и времени, включающую одно или несколько созвездий навигационных спутни-
ков, бортовое оборудование GNSS и систему контроля целостности, дополненную, 
по мере необходимости, в целях поддержания требуемых навигационных характе-
ристик для планируемой операции. 

GNSS обеспечивает определение местоположения и времени на воздушном суд-
не по измерениям псевдодальностей между воздушным судном, оборудованным 
приемником GNSS, и различными источниками сигналов, размещенными на спут-
никах или на земле. 

Навигационное обслуживание GNSS обеспечивается с помощью различных ком-
бинаций следующих элементов GNSS, установленных на земле, на спутниках и (или) 
на борту воздушного судна: 

Глобальной системы определения местоположения (далее – GPS), которая обе-
спечивает службу стандартного определения местоположения (далее – SPS); 

ГЛОНАСС, которая обеспечивает канал стандартной точности (далее – CSA); 
бортового оборудования (далее – БО) GNSS; 
бортовой системы функционального дополнения (далее – ABAS); 
спутниковой системы функционального дополнения (далее – SBAS); 
наземной системы функционального дополнения (далее – GBAS) (в Российской 

Федерации для обозначения станции GBAS применяется наименование– локальная 
контрольно–корректирующая станция (далее – ЛККС); 

наземной региональной системы функционального дополнения (далее – GRAS); 
средств мониторинга сигналов GNSS (локальная контрольная станция мониторин-

га (далее – ЛКСМ) и комплексная система мониторинга). 
БО GNSS рассчитывает местоположение воздушного судна, его скорость, время и 

другие данные в зависимости от предназначения БО GNSS. 
В качестве основного средства навигации воздушного судна используется БО 

GNSS, которое соответствует требуемым навигационным характеристикам (RNP) 
по точности, целостности, непрерывности и эксплуатационной готовности, установ-
ленным для выполнения соответствующих операций (этапов полета) в конкретной 
области воздушного пространства. 

БО GNSS может быть использовано в качестве основного средства навигации воз-
душного судна при условии соблюдения всех эксплуатационных ограничений, со-
держащихся в технической документации на БО GNSS, а также в руководстве по лет-
ной эксплуатации, руководстве по эксплуатации бортового оборудования и руко-
водстве по обслуживанию воздушного судна. 

ABAS обеспечивает соответствие навигационного обслуживания GNSS авиацион-
ным требованиям за счет особых приемов обработки данных GNSS бортовыми си-
стемами воздушного судна или интегрирования данных GNSS с данными других на-
вигационных систем. 

ABAS основывается на применении одной из следующих технологий: 
автономный контроль целостности в приемнике (RAIM), который использует избы-

точную информацию GNSS для обеспечения целостности данных GNSS; 
автономный контроль целостности на борту (AAIM), который использует инфор-

мацию от дополнительных бортовых датчиков для обеспечения целостности данных 
GNSS; 

интегрирование БО GNSS с другими датчиками (например, инерциального счис-
ления) для обеспечения улучшенных характеристик бортовой навигационной систе-
мы. 

SBAS контролирует сигналы основного спутникового созвездия (GPS или 
ГЛОНАСС), используя сеть наземных станций наблюдения, распределенных в пре-
делах обширного географического района. Для каждого контролируемого спутни-
ка основного спутникового созвездия SBAS оценивает ошибки передаваемых па-
раметров эфемерид и спутниковых часов и затем передает эти поправки и другие 
данные потребителям через геостационарный спутник. Применение SBAS повыша-
ет целостность и эксплуатационную готовность ГНСС до уровня, позволяющего обе-
спечить заход воздушного судна на посадку с вертикальным наведением (APV). 

Зона действия SBAS определяется зоной действия геостационарного спутника, а 
зона обслуживания – поставщиком услуг (оператором) SBAS. 

ЛКСС представляет собой систему функционального дополнения наземного 
базирования к GNSS и предназначена для формирования и передачи воздушным 
судам дифференциальных поправок к псевдодальностям навигационных спутни-
ков и информации о целостности сигналов, излучаемых навигационными спут-
никами. 

ЛККС совместно с навигационными спутниками GNSS обеспечивает навигацию 
воздушного судна в районе аэродрома, точный заход на посадку и поддерживает 
выполнение процедур зональной навигации. 

ЛККС вместе со средствами индикации на рабочих местах диспетчеров позволяет 
определить возможность выполнения точного захода на посадку по типу используе-
мых созвездий (GNSS–GPS, GNSS–ГЛОНАСС, GNSS–ГЛОНАСС+GPS). 

GRAS предназначена для обеспечения выполнения воздушными судами операций 
с использованием GNSS на маршруте, в районе аэродрома, неточных заходов на по-
садку, вылетов и заходов на посадку с APV в определенной области воздушного про-
странства (регионе). 

GRAS представляет собой результат совмещения принципов действия SBAS и 
GBAS с целью улучшения характеристик GNSS и расширения ее возможностей по 
навигационному обеспечению потребителей. В GRAS подобно SBAS использует-
ся распределенная сеть опорных станций для контроля сигналов спутникового со-
звездия GNSS и центр обработки для расчета целостности GNSS и дифференциаль-
ной корректирующей информации. Отличие заключается в том, что GRAS передает 
эту информацию не через геостационарный спутник, а через сеть наземных станций 
аналогично GBAS. 

ЛКСМ представляет собой средство (систему) мониторинга, регистрации и хра-
нения состояния навигационного обслуживания GNSS в районе аэродрома. 

ЛКСМ вместе со средствами индикации на рабочих местах диспетчеров позво-
ляет определить возможность, с учетом требований по точности определения 
пространственного положения, выполнения намеченной операции с использова-
нием GNSS по типу используемых созвездий (GNSS–GPS, GNSS–ГЛОНАСС, GNSS–
ГЛОНАСС+GPS) в зоне аэродрома и на подходах к ней. 

Наличие ЛКСМ является обязательным условием для допуска к полетам с исполь-
зованием GNSS для допущенных операций в районе аэродрома, если запись и хра-
нение информации GNSS, относящихся к этим операциям с использованием GNSS, 
не осуществляется каким–либо другим образом. 

Система мониторинга предназначена для регистрации, хранения и доведения ин-
формации о мониторинге сигналов GNSS до органов ОВД и пользователей воздуш-
ного пространства. Доведение информации производится в случае, если необходи-
мо предпринять меры, направленные на обеспечение безопасности полетов, кото-
рые могут включать: 

введение эксплуатационных ограничений на использование конкретного вида об-
служивания GNSS в зависимости от уровня эксплуатационной готовности; 

оповещение эксплуатантов и экипажей воздушных судов об имеющихся несоот-
ветствиях характеристик навигационного обслуживания GNSS. 

Система мониторинга может использовать для этих целей информацию, поступа-
ющую к ней по каналам связи от удаленных ЛКСМ и ЛККС. 

Доведение информации до органов ОВД и пользователей воздушного простран-
ства осуществляется по различным каналам связи, а также через публикацию изве-
щения об оперативных изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и 
аэронавигационной информации (NОТАМ). 

2.24. Качество навигационного обслуживания GNSS определяется следующими 
основными эксплуатационными характеристиками: 

точность определения местоположения; 
целостность (включая порог и время срабатывания сигнализации); 
непрерывность; 
эксплуатационная готовность. 
Точность определения местоположения по GNSS характеризуется ошибкой опре-

деления местоположения воздушного судна, которая представляет собой разность 
между истинным местоположением воздушного судна и местоположением, опреде-
ленным приемником GNSS. 

Целостность характеризует способность системы обеспечить пользователя сво-
евременными и обоснованными предупреждениями (срабатываниями сигнализа-
ции) о том, что систему не следует использовать для выполнения предполагаемой 
операции (этапа полета). Целостность является мерой доверия к правильности ин-
формации, выдаваемой системой. 

Необходимый уровень целостности для каждой операции (этапа полета) устанав-
ливается значениями соответствующих специальных продольных (боковых) 

(а для некоторых заходов на посадку – и вертикальных) порогов срабатывания сиг-
нализации. Когда значение целостности выходит за установленные пороги, систе-
ма должна в течение установленного временного интервала выдать соответствую-
щее предупреждение, получив которое экипаж воздушного судна должен либо пе-
рейти на навигацию с использованием обычных навигационных средств (NAVAID), 
либо перейти к выполнению процедур с использованием GNSS с менее строгими 
требованиями. 

Непрерывность характеризует способность системы функционировать без не-
преднамеренных прерываний (отказов) во время выполнения предполагаемой экс-
плуатационной процедуры (этапа полета). Она выражается вероятностью непре-
рывного обслуживания в течение времени выполнения воздушным судном всей экс-
плуатационной процедуры. 

Требования непрерывности имеют различные значения: более низкие – для марш-
рутного воздушного пространства с невысокой интенсивностью воздушного движе-
ния, более высокие – для районов с большой плотностью движения и сложной струк-
турой воздушного пространства, где отказ системы может затронуть значительное 
число воздушных судов. 

Эксплуатационная готовность GNSS является основной характеристикой нави-
гационного обслуживания, которая показывает возможность достижения точности 
при определенном уровне целостности и непрерывности. Она представляет собой 
долю времени, в течение которого система одновременно обеспечивает требуемые 
точность, целостность и непрерывность обслуживания. 

Значение эксплуатационной готовности GNSS зависит от типа планируемой опе-
рации (этапа полета) воздушного судна и для заданной области воздушного про-
странства в заданное время определяется в большей степени посредством расчета 
(моделирования), чем измерения. 

Значения характеристик точности, целостности, надежности и эксплуатацион-
ной готовности GNSS для различных типовых операций приведены в документе 
«Стандарты и Рекомендуемая практика ИКАО»*. 

2.25. К основным средствам авиационной электросвязи относятся: 
радиопередатчики, радиоприемники, радиостанции ОВЧ диапазона; 
радиопередатчики, радиоприемники, радиостанции ВЧ диапазона; 
автоматизированные приемо–передающие центры; 
автономные радиоретрансляторы; 
системы коммутации речевой связи;
каналообразующее оборудование и системы; 
наземные станции спутниковой связи; 
оборудование автоматической передачи метеорологической и полетной инфор-

мации; 
оборудование авиационной наземной сети передачи данных и телеграфной свя-

зи. 
2.26. Авиационная электросвязь подразделяется на: 
авиационную фиксированную электросвязь; 
авиационную подвижную электросвязь; 
авиационное радиовещание. 
2.27. Авиационная фиксированная электросвязь предназначена для: 
обеспечения взаимодействия центров (пунктов) ОВД; 
обеспечения взаимодействия центров планирования и организации потоков воз-

душного движения; 
обеспечения взаимодействия служб аэропортов в процессе осуществления про-

изводственной деятельности; 
передачи метеорологической и полетной информации; 
обеспечения взаимодействия с пользователями воздушного пространства; 
обеспечения деятельности производственно–диспетчерских служб и админи-

стративно–управленческого персонала гражданской авиации; 
передачи данных. 
2.28. Авиационная подвижная электросвязь предназначена для: 
обеспечения центров (пунктов) ОВД радиотелефонной связью с воздушными су-

дами и передачи данных; 
обеспечения центров (пунктов) ОВД, аварийно–спасательных служб связью с эки-

пажами воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие. 
2.29. Авиационное радиовещание предназначено для: 
обеспечения информацией экипажей воздушных судов, находящихся в полете, 

при оперативном полетно–информационном обслуживании (далее – AФИС); 
обеспечения автоматической передачи информации экипажей воздушных судов, 

в районе аэродрома (далее – АТИС); 
обеспечения автоматической передачи метеоинформации экипажам воздушных 

судов, находящихся на маршруте (далее – ВОЛМЕТ). 
2.30. Авиационная фиксированная электросвязь, предназначенная для обеспе-

чения взаимодействия органов и центров (пунктов) ОВД, использует каналы рече-
вой (телефонной) связи, организуемые по принципу прямых или коммутируемых со-
единений с установкой на рабочих местах диспетчеров органов ОВД аппаратуры 
оперативной связи. 

Коммутируемые каналы речевой связи для взаимодействия оперативных органов 
ОВД используются при условии обеспечения времени установления связи не более 
15 секунд. 

В качестве резерва каналов речевой связи применяются каналы авиационной на-
земной сети передачи данных и телеграфной связи (далее – АНС ПД и ТС), сеть меж-
дународной и междугородной телефонной связи общего пользования и другие си-
стемы связи. 

2.31. Сеть авиационной фиксированной телеграфной электросвязи граж-
данской авиации построена в соответствии со стандартами и рекомендациями 
ИКАО и работает по правилам Международной сети авиационной фиксированной 
электросвязи – сети передачи аэронавигационной и плановой информации (да-
лее – АФТН), общей сети обмена данными ИКАО (далее – СИДИН) и службы об-
мена авиационными сообщениями (далее – АМНС) с необходимыми расширения-
ми и дополнениями, обеспечивающими при обмене информацией на территории 
Российской Федерации использование букв русского алфавита, как в текстовой 
части сообщений, так и на уровне процедур протоколов обмена сети АНС ПД и ТС. 

2.32. АНС ПД и ТС предназначена для обеспечения надежного и эффективного 
обмена данными и телеграфными сообщениями при организации планирования ис-
пользования воздушного пространства, а также при организации и ОВД органами 
Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, осу-
ществлении деятельности по аэронавигационному обслуживанию, производствен-
но–хозяйственной, управленческой и коммерческой деятельности предприятий и 
учреждений, работающих в области гражданской авиации. АНС ПД и ТС является ча-
стью Всемирной системы АФТН/СИДИН/АМНС ИКАО и авиационной фиксирован-
ной службы. 

2.33. Сеть АНС ПД и ТС организуется по радиально–узловой схеме и состоит из: 
главного центра коммутации сообщений (далее – ЦКС–Г); 
центров коммутации сообщений федерального уровня (далее – ЦКС–Ф); 
центров коммутации сообщений регионального уровня (далее – ЦКС–Р); 
оконечных центров коммутации сообщений (далее – ЦКС–О); 
оконечных станций (далее – ОС) или автоматизированных рабочих мест. 
2.34. Взаимодействие ЦКС сети АНС ПД и ТС с абонентами осуществляется фор-

мализованными сообщениями по телеграфным каналам и каналам передачи дан-
ных. Взаимодействие между ЦКС осуществляется, как правило, по каналам или се-
тям передачи данных. Количество и тип каналов межу ЦКС определяется объемами 
потоков информации, пропускной способностью каналов и необходимости обеспе-
чения надежной работы сети связи. 

Правила составления и подачи телеграмм на станции связи приведены в приложе-
нии № 3 к настоящим Правилам. 

Присвоение индексов пунктов и телеграфных адресов абонентов сети 
АНС ПД и ТС, а также ведение Сборника телеграфных индексов пунктов, эксплу-

атантов, предприятий, служб и должностных лиц гражданской авиации, осущест-
вляет ЦКС–Г в соответствии с официальными документами ИКАО Doc 7910** и Doc 
8585***. 

2.35. Порядок присоединения к сетям общего пользования, регулирования про-
пуска трафика сетей общего пользования и порядок взаимодействия между ве-
домственными сетями и сетями общего пользования, к которым осуществляются 
присоединения, регулируются Федеральным законом «О связи» от 7 июля 2003 г. 
№ 126–ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, 
ст. 2895, № 52 (ч. 1), ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607, № 45, ст. 4377; 2005, № 19, 
ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636, № 10, ст. 1069, № 31 (ч. 1), ст. 3431, ст. 3452; 2007, № 1 
(ч. 1), ст. 8, № 7, ст. 835; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 29, ст. 3625; 2010, № 7, ст. 705, 
№ 15, ст. 1737, № 27, ст. 3408, № 31, ст. 4190; 2011, № 7, ст. 901, № 9, ст. 1205, № 25, 
ст. 3535, № 27, ст. 3873, ст. 3880, № 29, ст. 4284, ст. 4291, № 30 (ч. 1), ст. 4590, № 45, 
ст. 6333, № 49 (ч. 5), ст. 7061, № 50, ст. 7351, ст. 7366; 2012, № 31, ст. 4322, ст. 4328, 
№ 53 (ч. 1), ст. 7578; 2013, № 19, ст. 2326, № 27, ст. 3450, № 30 (ч. 1), ст. 4062, № 43, 
ст. 5451, № 44, ст. 5643, № 48, ст. 6162, № 49 (ч. 1), ст. 6339, ст. 6347, № 52 (ч. 1),  
ст. 6961; 2014, № 6, ст. 560, № 14, ст. 1552). 

2.36. Для обеспечения деятельности органов и центров (пунктов) ОВД и деятель-
ности служб аэропортов организуются сети внутриаэропортовой электросвязи. 

В этих целях разрабатывается схема внутриаэропортовой радиосвязи с указани-
ем на ней всех радиосетей (радионаправлений) с соответствующими позывными. 
Схема согласуется со всеми заинтересованными организациями. 

Внутриаэропортовая электросвязь должна обеспечивать: 
возможность оперативного руководства деятельностью органов ОВД, служб аэ-

ропорта и авиакомпаний в процессе планирования, подготовки и обслуживания рей-
сов воздушных судов, организации перевозок и обслуживания пассажиров; 

взаимодействие органов ОВД и служб аэропорта, оповещение расчетов аварий-
но–спасательной команды при авиационных происшествиях и инцидентах; 

получение необходимой информации предприятиями, пассажирами и другими 
лицами, пользующимися услугами воздушного транспорта. 

2.37. Сети передачи данных в гражданской авиации организуются для пере-
дачи дискретной информации в различных автоматизированных системах управ-
ления (автоматизированные системы управления воздушным движением, авто-
матизированные системы управления производственно–хозяйственной деятель-
ностью, автоматизированные системы управления планированием воздушно-
го движения, автоматизированные системы управления продажей авиабилетов 
и бронирования мест, автоматизированные системы управления коммерческой 
деятельностью и другие функциональные автоматизированные системы управ-
ления). 

2.38. Для передачи данных могут использоваться: 
АНС ПД и ТС гражданской авиации; 
сети и каналы связи других ведомств, юридических и физических лиц. 
2.39. Авиационная подвижная электросвязь должна обеспечивать:
бесперебойное ведение радиотелефонной связи и обмена данными центров (пун-

ктов) ОВД с воздушным судном; 
возможность циркулярной передачи сообщений экипажам воздушных судов. 
2.40. Авиационная подвижная электросвязь организуется с использованием 

средств радиосвязи ОВЧ диапазона, ВЧ диапазона и спутниковой связи. 
Средства ВЧ диапазона и спутниковой связи используются для обеспечения свя-

зи с экипажами воздушных судов на участках полета, где отсутствует радиосвязь в 
ОВЧ диапазоне. 

2.41. В организациях (центрах ОВД) разрабатывается схема организации авиа-
ционной подвижной электросвязи. 

2.42. Типовая схема организации авиационной подвижной электросвязи для 
ОВД и связи на воздушных трассах, вне трасс, в районах местных диспетчерских 
пунктов (далее – МДП) и полетно–информационного обслуживания (далее – ПИО) 
приведена в приложении № 4 к настоящим Правилам. 

2.43. Типовая схема организации авиационной подвижной электросвязи для 
ОВД в районе аэродрома приведена в приложении № 5 к настоящим Правилам. 

2.44. Для обеспечения управления воздушным движением в районе аэродрома, 
подхода могут быть организованы следующие радиосети и радиоканалы:

подхода (по количеству секторов); 
круга; 
старта и посадки; 
руления; 
единая командно–стартовая; 
аварийно–спасательная (общая для всех пунктов ОВД). 
При возникновении помех на основных частотах средств связи применяется ре-

зервная частота 129,0 МГц. 
2.45. На аэродромах гражданской авиации класса А, Б и В, используемых в ка-

честве запасных, а также на аэродромах совместного базирования и совместного 
использования организуется единая командно–стартовая радиосвязь в диапазоне 
ОВЧ на частоте 124,0 МГц. 

2.46. На всех пунктах ОВД (кроме стартово–диспетчерских пунктов и диспетчер-
ских пунктов руления) должна быть организована аварийно–спасательная радио-
сеть на частоте 121,5 МГц, работа которой должна быть круглосуточной, с постоян-
ным прослушиванием, а в пунктах ОВД, работающих по регламенту, – в период дей-
ствия регламента. 

Аварийно–спасательные сети используются в случаях: 
невозможности передачи информации пункту ОВД по основной радиосети; 
необходимости установления и ведения связи между воздушным судном, нахо-

дящимся в аварийном состоянии, и воздушным судном, занятым поисково–спаса-
тельными работами. 

Для связи между воздушными судами или между воздушными судами и наземны-
ми службами, занятыми поисково–спасательными работами, дополнительно к ча-
стоте 121,5 МГц должна использоваться частота 123,1 МГц, переход на которую про-
изводится после установления связи на частоте 121,5 МГц. 

2.47. Для обеспечения ОВД на воздушных трассах и вне трасс организуются сле-
дующие радиосети и радиоканалы: 

для управления с районного центра (далее – РЦ) (по числу секторов) в ОВЧ диа-
пазоне, в том числе и с использованием системы избирательного вызова (SELCAL); 

связь с РЦ в ВЧ диапазоне, в том числе и с использованием системы избиратель-
ного вызова (SELCAL) (при отсутствии перекрытия ОВЧ полем и для резервирования 
радиосвязи в ОВЧ диапазоне); 

обмен данными по цифровой линии связи между диспетчером органа ОВД и эки-
пажем воздушного судна (CPDLC); 

связь в ВЧ диапазоне (при необходимости); 
аварийно–спасательная связь в ОВЧ диапазоне. 
2.48. Для обеспечения ОВД и связи на местных воздушных линиях (далее – МВЛ) 

и в районах аэродромов МВЛ организуются следующие радиосети и радиоканалы: 
ОВД в зоне МДП; 
ОВД в районе аэродрома МВЛ. 
2.49. Организация радиосетей для ОВД на МВЛ, в районах аэродромов МВЛ 

определяется установленными для каждого МДП схемами ОВД. 
2.50. Радиосети ОВД на МВЛ и в районах аэродромов МВЛ в ОВЧ диапазоне ор-

ганизуются на одной или раздельных частотах для каждого МДП. Количество приме-
няемых частот должно обеспечивать работу каждого пункта ОВД без взаимных по-
мех. 

2.51. Радиосети ОВД на МВЛ в ВЧ диапазоне организуются на общих или раз-
дельных частотах для нескольких МДП. 

2.52. Для обеспечения управления полетами воздушных судов используются дей-
ствующие сети (каналы) электросвязи. 

2.53. При необходимости организуются отдельные сети (каналы) электросвязи, 
в том числе путем создания постоянных или временных (мобильных) узлов связи. 

2.54. Для оперативного обеспечения экипажей воздушных судов в районе аэро-
дрома организуется автоматическая передача метеорологической и полетной ин-
формации АТИС в ОВЧ диапазоне, а на маршруте – автоматическая передача мете-
орологической информации ВОЛМЕТ в ОВЧ и ВЧ диапазонах. 

Для обеспечения надежного приема информации радиовещательных передач 
ВОЛМЕТ в ВЧ диапазоне в пределах 1500 – 3000 км эти сети работают одновремен-
но на нескольких частотах. 

2.55. Для организации сетей авиационной электросвязи, в зависимости от коли-
чества каналов и электромагнитной совместимости (далее – ЭМС), могут использо-
ваться следующие объекты: 

передающий радиоцентр; 
приемный радиоцентр; 
автоматизированный приемо–передающий центр; 
автономный ретранслятор (удаленная радиостанция) авиационной подвижной 

связи; 
радиобюро (станция связи); 

______________

** Doc 7910/147, «Указатели (индексы) местоположения», издание 146 – 2012 год, http://store1.
icao.int/index.php /publications.html. 

*** Doc 8585/149, «Условные обозначения летно-эксплуатационных агентств, авиационных ис-
полнительных органов и служб», издание 149 – 2009 год, http://store1.icao.int/index.php/publications.
html.

______________

* Приложение 10, том I, глава 3, таблица 3.7.2.4-1 «Авиационная электросвязь» к Конвенции о 
международной гражданской авиации, издание второе – 2007 год; http://store1.icao.int/index.php/
publications.html. 
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центры коммутации сообщений федерального, регионального и оконечного 
уровня, а также ОС. 

2.56. Передающий радиоцентр предназначен для организации авиационной 
подвижной электросвязи в ОВЧ и ВЧ диапазонах (обеспечение передачи инфор-
мации в аналоговом и цифровом видах от диспетчерских служб ОВД экипажам 
воздушных судов), а также для организации авиационной фиксированной элек-
тросвязи. 

2.57. Приемный радиоцентр предназначен для организации авиационной под-
вижной электросвязи ОВЧ и ВЧ диапазонах (обеспечение приема информации в 
аналоговом и цифровом видах диспетчерскими службами ОВД от экипажей воз-
душных судов), а также для организации авиационной фиксированной электро-
связи. 

2.58. Автономный ретранслятор (удаленная радиостанция) авиационной под-
вижной электросвязи предназначен для расширения области перекрытия радио-
связными полями ОВЧ диапазона радиостанций (радиопередатчиков) передаю-
щего радиоцентра, радиоприемников приемного радиоцентра. 

Автономный ретранслятор не требует постоянного присутствия обслуживающе-
го персонала и специального помещения, имеет автономное электропитание, си-
стемы терморегулирования и самодиагностики. 

2.59. Радиобюро (станция связи) предназначено для обеспечения обмена ин-
формацией диспетчеров служб ОВД через радиооператоров радиобюро с экипа-
жами воздушных судов в целях ОВД с использованием радиосетей авиационной 
подвижной электросвязи ВЧ диапазона, а также с использованием радиосетей 
авиационной фиксированной электросвязи ВЧ диапазона в целях планирования 
использования воздушного пространства. 

2.60. К системам и средствам автоматизации управления воздушным движе-
нием относятся: 

аэродромные средства автоматизации управления воздушным движением; 
трассовые средства автоматизации управления воздушным движением; 
диспетчерские пульты; 
средства отображения; 
средства единого времени; 
оборудование документирования и воспроизведения информации; 
программно–аппаратные средства обработки плановой информации;
система управления и контроля за наземным движением. 
2.61. К аэродромным и трассовым средствам автоматизации ОВД (далее – 
СА ОВД) относятся автоматизированные рабочие места (далее – АРМ), автома-

тизированные комплексы технических средств (далее – АКТС) и автоматизирован-
ные системы управления воздушным движением (далее – 

АС УВД), устанавливаемые непосредственно в пунктах и центрах ОВД. 
Классификация СА ОВД (в зависимости от реализованного состава автоматизи-

рованных функций (уровня автоматизации) приведена в приложении № 6 к насто-
ящим Правилам. 

АС УВД представляет собой комплекс технических средств, предназначенных 
для сбора, обработки, распределения и отображения на рабочих местах диспет-
черов информации от средств наблюдения о воздушной обстановке и информа-
ции о планах полетов. 

2.62. В зависимости от типа пульта и требований по встраиваемому оборудо-
ванию пульты обеспечивают возможность монтажа и размещения на них: 

оборудования дистанционного управления радиостанциями авиационной воз-
душной связи ОВЧ диапазона; 

оборудования дистанционного управления радиостанциями авиационной воз-
душной связи ВЧ диапазона; 

оборудования наземной громкоговорящей и телефонной диспетчерской связи; 
оборудования дистанционного управления радиостанциями внутриаэропорто-

вой радиосвязи; 
индикаторов воздушной обстановки; 
оборудования аппаратуры отображения (системных блоков, мониторов, клавиа-

туры, манипуляторов, аудиоколонок); 
аппаратуры бесперебойного электроснабжения потребителей пульта (UPS); 
панели оперативного управления и сигнализации светосигнального оборудова-

ния аэродрома; 
панели управления работой ДПРС и РМА в радиотелефонном режиме; 
панели сигнализации работоспособности инструментальных систем посадки; 
панели сигнализации работоспособности ОСП и РМС; 
планшета процедурного (графического) контроля; 
индикатора АРП; 
панели индикатора табло аппаратуры занятости ВПП; 
панели системы аварийного оповещения; 
распределительного электрощита; 
устройств индивидуального освещения. 
2.63. В зависимости от используемых источников информации средства ото-

бражения обеспечивают совмещенное отображение: 
аналоговых радиолокационных координатных отметок воздушных судов; 
цифровых отметок воздушных судов в виде символов различной конфигурации, 

определяющих источник информации наблюдения; 
координатной и знаковой динамической информации по сопровождаемым воз-

душным судам в виде полных и сокращенных формуляров; 
пеленгационной информации в виде прямой линии от места установки радиопе-

ленгатора до воздушного судна; 
формуляров сопровождения; 
списков плановой информации; 
картографической информации; 
меток дальности и азимута; 
метеорологической информации; 
аэронавигационной и справочной информации. 
2.64. Средства единого времени обеспечивают: 
формирование шкалы времени и ее привязку к шкале Всемирного координиро-

ванного времени (UТС) при сопряжении с внешними приемниками сигналов GPS 
и (или) ГЛОНАСС; 

выдачу шкалы времени в локальную вычислительную сеть, а также выдачу се-
кундной метки времени потребителям по последовательному интерфейсу; 

формирование шкалы поясного декретного времени, содержащей текущие ве-
личины следующих параметров: год, месяц, число, час, минута, секунда и день не-
дели. 

2.65. Аппаратура документирования обеспечивает запись и воспроизведение 
речевой, радиолокационной и плановой информации в цифровом или аналоговом 
виде, на цифровых или магнитных носителях. 

Порядок документирования информации в предприятиях гражданской авиации 
приведен в приложении № 7 к настоящим Правилам. 

2.66. Система управления и контроля за наземным движением предназначена 
для управления и контроля за перемещением воздушных судов, спецтранспорта и 
технических средств по ВПП, рулежным дорожкам, стоянкам и перронам. 

Она сопрягается с: 
РЛС ОЛП; 
ОРЛ–А; 
АС УВД; 
МПСН–А; 
системой контроля и управления светосигнальным оборудованием аэродрома; 
системой единого времени. 
2.67. Для обеспечения и поддержания в работоспособном состоянии средств 

РТОП и авиационной электросвязи применяются средства электротехнического 
обеспечения полетов. 

К средствам электротехнического обеспечения полетов относятся: 
линии электропередач (далее – ЛЭП); 
трансформаторные подстанции (далее – ТП); 
дизельные электростанции (далее – ДЭС); 
автономные ветроэнергетические комплексы (далее – АВЭК);
автономные солнечные энергетические комплексы; 
источники (агрегаты) бесперебойного питания (далее – ИБП);
химические источники питания; 
системы кондиционирования воздуха. 
2.68. При соблюдении норм и требований по ЭМС допускается совместное 

размещение средств РТОП и авиационной электросвязи на одной позиции. 
2.69. Обеспечение допустимого времени перерыва в работе средств РТОП и 

авиационной электросвязи, исходя из требований безопасности полетов, дости-
гается резервированием. 

Резервирование средств РТОП и авиационной электросвязи может осущест-
вляться по: 

а) состоянию резервных элементов, а именно в виде: 
нагруженного (горячего) резерва, при котором резервные элементы нагружены 

так же, как и основные; 
облегченного (ждущего) резерва, при котором резервные элементы нагружены 

меньше, чем основные; 
ненагруженного (холодного) резерва, при котором резервные элементы практи-

чески не несут нагрузки; 
б) объему резервирования в виде: 
общего (полного, 100%) резерва, при котором количество резервного оборудо-

вания предусматривается на случай отказа объекта в целом; 
раздельного (поэлементного) резерва, при котором резервируются отдельные 

части объекта (блоки, узлы, элементы), частным случаем данного резервирова-
ния является скользящее резервирование, которое используется при резервиро-
вании группы одинаковых элементов; 

смешанного резервирования, в котором сочетается общее и раздельное резер-
вирование. 

Для каждого средства РТОП и авиационной электросвязи способ резервирова-
ния определяется при сертификации типа изделия с учетом обеспечения необхо-
димого уровня безопасности полетов и рекомендаций ИКАО. 

Во всех вышеперечисленных случаях допускается работа средства РТОП и ави-
ационной электросвязи на одну антенную систему при условии автоматического 
перехода на резервное оборудование. 

На каналах ОВЧ радиосвязи диспетчерских пунктов «Старта», «Посадки» и 
«Круга» для одного комплекта приемо–передающего оборудования необходимо 
иметь аварийное электроснабжение от химических источников тока в течение не 
менее двух часов. 

Резервные радиосредства авиационной воздушной электросвязи ОВЧ диапазо-
на должны быть постоянно настроены на частоты работающих (основных) средств. 

Работоспособность резервных каналов и средств связи должна периодически 
проверяться. Порядок проверки определяется инструкцией по резервированию. 

2.70. Для организации каналов авиационной фиксированной электросвязи ко-
личество резервных средств (радиостанции, радиопередатчики, радиоприемни-
ки, телеграфные аппараты и др.) определяется по формуле: 

Крез = V
– Кдкс, где: 

Крез – количество резервных средств; 
Кдкс – количество действующих каналов связи. 
Результат расчета округляется до целого числа в сторону увеличения.
2.71. Средства РТОП и авиационной электросвязи устанавливаются на объек-

тах. 
Под объектом РТОП и авиационной электросвязи понимается совокупность ра-

диотехнических средств, технологического и вспомогательного оборудования, 
размещенных в помещении или на позиции в стационарном или мобильном ва-
рианте и предназначенных для ОВД, навигации, посадки и авиационной электро-
связи. 

К технологическому и вспомогательному оборудованию объекта РТОП и авиаци-
онной электросвязи относятся здания, сооружения, коммуникации, системы элек-
троснабжения, линейно–кабельные сооружения, инвентарь и иное имущество, не-
обходимое для обеспечения технической эксплуатации объекта. 

Здания и сооружения объекта РТОП и авиационной электросвязи соответству-
ют установленным требованиям по ограничению высоты летных препятствий, на-
личию дневной маркировки и светоограждения. 

Объект РТОП и авиационной электросвязи имеет подъездные дороги, примыка-
ющие к внутриаэропортовым дорогам или к автодорогам общей сети (для объек-
тов, расположенных вне периметра аэродрома). 

В случае размещения объекта РТОП и авиационной электросвязи в труднопро-
ходимой местности обеспечивается доставка оборудования и персонала альтер-
нативным способом. 

Объект РТОП и авиационной электросвязи комплектуется документацией, пере-
чень которой приведен в приложении № 8 к настоящим Правилам. 

Электроснабжение объекта РТОП и авиационной электросвязи осуществляет-
ся в соответствии с категорией установленных на объекте электроприемников, ха-
рактеризующей степень надежности электроснабжения. 

Требования к электроснабжению объектов РТОП и авиационной электросвязи, 
определяемые категорией электроприемников и допустимым временем переры-
ва в электроснабжении, приведены в приложении № 9 к настоящим Правилам. 

Обеспечение электроснабжения осуществляется: 
электроприемников первой категории – от двух независимых взаимно резерви-

рующих источников питания с автоматическим восстановлением питания (пере-
ключением на резервный источник) при нарушении электроснабжения от одного 
из источников питания; 

особой группы (далее – ОГ) электроприемников первой категории – от трех не-
зависимых взаимно резервируемых источников питания с автоматическим вос-
становлением питания (переключением на резервный источник) при нарушении 
электроснабжения от одного из источников питания; 

электроприемников второй категории – от двух независимых взаимно резерви-
рующих источников питания с включением резервного питания действиями де-
журного персонала или выездной оперативной бригады. 

В качестве резервного источника питания объектов может использоваться неза-
висимая от основного источника внешняя электрическая сеть, дизель–генерато-
ры, химические источники тока и агрегаты (устройства) бесперебойного питания. 

Электропитание объекта от основного и резервных источников осуществляется 
по независимым кабельным ЛЭП. 

К щитам гарантированного электроснабжения объекта подключаются только 
электроприемники, обеспечивающие заявленную область применения объекта.

Допускается подключение к щитам гарантированного электроснабжения 
устройств, обеспечивающих функционирование радиотехнических средств (ото-
пление, вентиляция, кондиционирование, аварийное освещение), метеообору-
дования, средств дистанционного управления светосигнальным оборудованием, 
элементов обогрева остекления диспетчерских пунктов ОВД. Подключение пере-
численного оборудования должно осуществляться через автоматические выклю-
чатели с соответствующей токовой защитой. 

2.72. Перечень средств РТОП и авиационной электросвязи, устанавливаемых 
(эксплуатируемых) на аэродромах (вертодромах, вертолетных площадках), опре-
деляется руководителем организации, осуществляющей аэронавигационное об-
служивание на данном аэродроме (вертодроме, вертолетной площадке), с учетом 
обеспечения безопасности и интенсивности воздушного движения. 

III. Организация технической эксплуатации объектов 
и средств РТОП и авиационной электросвязи 

3.1. РТОП и авиационная электросвязь осуществляются посредством организа-
ции технической эксплуатации объектов и средств РТОП и авиационной электро-
связи. 

Техническая эксплуатация объектов и средств РТОП и авиационной электросвя-
зи представляет собой комплекс организационных и технических мероприятий, 
направленных на обеспечение надежного функционирования объектов и средств 
РТОП и авиационной электросвязи. 

Техническую эксплуатацию осуществляет служба эксплуатации радиотехниче-
ского оборудования и связи (далее – ЭРТОС). 

3.2. Техническая эксплуатация объектов и средств РТОП и авиационной элек-
тросвязи включает: 

мероприятия по вводу в эксплуатацию; 
мероприятия по техническому обслуживанию; 
мероприятия по проведению устранения неполадок; 
мероприятия по проведению ремонта; 
мероприятия по продлению срока службы (ресурса); 
мероприятия по выводу из эксплуатации; 
мероприятия по материально–техническому обеспечению; 
мероприятия по проведению летных проверок; 
мероприятия по метрологическому обеспечению технического обслуживания и 

ремонта; 
мероприятия по охране труда и пожарной безопасности; 
мероприятия по подготовке и повышению квалификации инженерно–техниче-

ского персонала. 
3.3. Контроль состояния технической эксплуатации объектов РТОП и авиаци-

онной электросвязи осуществляются по годовому графику. 
Результаты контроля отмечаются в оперативном журнале сменного инженера 

(техника) объекта, форма и порядок ведения которого приведены в приложении 
№ 10 к настоящим Правилам. 

Допускается ведение указанного журнала в электронном виде. 
При этом организационно–техническими мероприятиями должна быть обеспе-

чена возможность достоверного определения автора записи и момента времени 
внесения записи в журнал. 

3.4. Ввод в эксплуатацию объектов и средств РТОП и авиационной электро-
связи состоит из следующих этапов: 

планирование работ по вводу в эксплуатацию новых радиотехнических средств, 
реконструкции объектов РТОП и авиационной электросвязи и замене выработав-
шего ресурс (срок службы) оборудования; 

получение разрешения на использование радиочастот (радиочастотных кана-
лов); 

монтажные и пусконаладочные работы средств РТОП и авиационной электро-
связи; 

проведение приемо–сдаточных испытаний, наземные и летные проверки 
средств РТОП и авиационной электросвязи и приемка оконченных строитель-
ством объектов РТОП и авиационной электросвязи; 

регистрация вводимых в эксплуатацию радиоизлучающих средств РТОП и ави-
ационной электросвязи. 

3.5. Служба ЭРТОС в своей деятельности осуществляет: 
участие в составлении исходных технических требований, условий и техниче-

ских заданий на проектирование, в изыскательских работах, согласовании про-
ектной документации на строительство, реконструкцию и ремонт объектов РТОП и 
авиационной электросвязи, а также систем электроснабжения объектов, в подго-
товке заявок на поставку оборудования; 

контроль за выполнением строительно–монтажных и пуско–наладочных работ 
по установке оборудования, участие в приемо–сдаточных испытаниях средств 
(объектов) РТОП и авиационной электросвязи и систем электроснабжения объек-
тов; 

организацию проведения наземных и участие в летных проверках средств (объ-
ектов) РТОП и авиационной электросвязи; 

подготовку документов на получение разрешения на использование радиоча-
стот (радиочастотных каналов) и допусков в эксплуатацию электроустановок; 

разработку схемы внутриаэропортовой радиосвязи, с указанием на ней радио-
сетей (радионаправлений) служб и подразделений, обеспечивающих 

и выполняющих работы на летном поле аэродрома, с соответствующими позыв-
ными; 

подготовку документов на получение сертификатов годности объектов к эксплу-
атации; 

согласование в установленном порядке проведения земляных и строительных 
работ на территории аэродрома, в районе объектов РТОП и авиационной электро-
связи и вблизи кабельных трасс линий связи и электроснабжения 

(при поведении этих работ организует надзор за сохранностью линейно–ка-
бельных сооружений и антенно–фидерных устройств объектов РТОП и авиацион-
ной электросвязи); 

получение и выполнение технических условий на технологическое присоедине-
ние при подключении вновь вводимого объекта, увеличения его мощности или из-
менения схемы подключения к гарантирующему поставщику электро– и теплоэ-
нергии. 

3.6. Монтаж и пуско–наладочные работы средств объекта РТОП и авиацион-
ной электросвязи, а также систем электроснабжения осуществляются в соответ-
ствии с проектной и эксплуатационной документацией. 

3.7. Приемо–сдаточные испытания средств РТОП и авиационной электросвя-
зи, а также систем электроснабжения проводятся комиссией, в состав которой мо-
гут быть включены представители монтажных организаций, организации–разработ-
чика, завода–изготовителя, специалисты научных организаций в области использо-
вания воздушного пространства и других заинтересованных организаций. 

3.8. Результаты приемо–сдаточных испытаний средств РТОП и авиацион-
ной электросвязи, а также систем электроснабжения, вводимых в эксплуатацию, 
оформляются актом по форме, приведенной в приложении № 11 к настоящим 
Правилам. 

Средство РТОП и авиационной электросвязи вводится в эксплуатацию прика-
зом организации на основании акта приемо–сдаточных испытаний, если для этого 
не требуется приемка законченного строительством объекта. 

3.9. Для определения соответствия технических и тактических характеристик 
средств РТОП и авиационной электросвязи требованиям эксплуатационной доку-
ментации и оценки пригодности их для обеспечения полетов проводятся назем-
ные и летные проверки. 

Летные проверки средств РТОП и авиационной электросвязи гражданской ави-
ации осуществляются путем проведения контрольных полетов, выполняемых воз-
душными судами–лабораториями авиационных предприятий, имеющих в соот-
ветствии со статьей 8 Воздушного кодекса сертификат эксплуатанта на выпол-
нение авиационных работ, а также рейсовыми или специально выделенными воз-
душными судами, если это допускается Федеральными авиационными правила-
ми «Летные проверки наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, 
авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования граждан-
ской авиации», утвержденными приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 18 января 2005 г. № 1 (зарегистрирован Минюстом России 10 мар-
та 2005 г., регистрационный № 6383), с изменениями, внесенными приказом 
Минтранса России от 20 апреля 2011 г. № 117 (зарегистрирован Минюстом России 
21 июня 2011 г., регистрационный № 21092). 

3.10. На каждое средство РТОП и авиационной электросвязи при вводе его в 
эксплуатацию после технической проверки, регулировки и выполнения летной 
проверки на основании данных заводской эксплуатационной документации и ре-
зультатов летной проверки (при необходимости) составляется карта контроль-
ных режимов и таблиц настройки, формы которых разрабатываются в зависимо-
сти от типа оборудования, с указанием всех контролируемых параметров. 

3.11. Излучения, создаваемые средствами РТОП и авиационной электросвязи 
на прилегающих к населенным пунктам территориях и на рабочих местах инженер-
но–технического персонала, не должны превышать предельно допустимых уров-
ней, установленных действующими санитарными нормами и правилами. 

3.12. Устанавливаемые на объектах средства РТОП и авиационной электро-
связи, непосредственно используемые для управления воздушным движением, 
должны иметь сертификат типа или сертификат соответствия уполномоченного 
государственного органа. Сертификация должна осуществляться в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

3.13. Техническое обслуживание средств РТОП и авиационной электросвязи, а 
также систем электроснабжения осуществляется в соответствии с графиком тех-
нического обслуживания и ремонта средств РТОП и авиационной электросвязи на 
год, форма которого приведена в приложении № 12 к настоящим Правилам, на 
основании которого ежемесячно разрабатывается план работы инженерно–тех-
нического персонала объекта РТОП и авиационной электросвязи, форма которо-
го приведена в приложении № 13 к настоящим Правилам, и проводится в соответ-
ствии с требованиями эксплуатационной документации. 

3.14. При отсутствии в эксплуатационной документации инструкции (регла-
мента) по техническому обслуживанию, определяющей порядок проведения тех-
нического обслуживания средства РТОП и авиационной электросвязи, а также си-
стем электроснабжения, разрабатывается инструкция (регламент) технического 
обслуживания соответствующего средства. 

Рекомендации по составлению регламента технического обслуживания средств 
РТОП и авиационной электросвязи и вспомогательного оборудования приведены 
в приложении № 14 к настоящим Правилам. 

3.15. Проверка работоспособности радиосредств аварийно–спасательного 
канала проводится не реже одного раза в месяц. Проверка работоспособности ра-
диосредств аварийно–спасательного канала проводится на частоте 124,0 МГц или 
частотах рабочих каналов ПОДХОД или РЦ. 

3.16. Контроль своевременности, полноты и качества выполнения техническо-
го обслуживания осуществляет руководитель объекта РТОП и авиационной элек-
тросвязи. 

3.17. Для выполнения технического обслуживания составляется график плано-
вых остановок объектов РТОП и авиационной электросвязи или одного из объек-
тообразующих элементов (изделий) совмещенного объекта, а также систем элек-
троснабжения. График согласовывается со службой ОВД. 

3.18. Для обеспечения надежного функционирования неавтоматизированных 
объектов РТОП и авиационной электросвязи при необходимости организуется де-
журство инженерно–технического персонала по сменам. 

3.19. Контроль работоспособности автоматизированных объектов РТОП и ави-
ационной электросвязи, работающих без постоянного присутствия инженерно–
технического персонала, осуществляет старший сменный инженер (сменный ин-
женер) (техник) службы ЭРТОС (далее – сменный инженер службы ЭРТОС) по сиг-
налам системы дистанционного контроля, управления и сигнализации, а также по 
отзывам диспетчерского и летного состава. 

3.20. На объектах РТОП и авиационной электросвязи с дежурным инженер-
но–техническим персоналом контроль работоспособности, обеспечение работо-
способности, восстановление работоспособности, а также оперативный ремонт 
средств РТОП и авиационной электросвязи осуществляет дежурный инженер (тех-
ник) объекта. 

3.21. Рабочее место сменного инженера службы ЭРТОС оборудуется сред-
ствами дистанционного управления и контроля за автоматизированными объекта-
ми РТОП и авиационной электросвязи, телефонной и (или) громкоговорящей свя-
зью с рабочими местами дежурных смен службы ОВД, с другими службами орга-
низаций гражданской авиации и объектами РТОП и авиационной электросвязи. 

В распоряжении сменного инженера службы ЭРТОС аэродрома должна посто-
янно находиться радиофицированная дежурная автомашина. 

3.22. Средства РТОП и авиационной электросвязи должны включаться в рабо-
ту и выключаться сменным инженером (техником) службы ЭРТОС самостоятельно 
или через дежурного инженера (техника) объекта по указанию руководителя по-
летов (диспетчера). Время включения средств РТОП и авиационной электросвязи 
фиксируется в журнале сменного (старшего) инженера (техника) службы ЭРТОС, 
форма и порядок ведения которого приведены в приложении № 15 к настоящим 
Правилам. Допускается ведение указанного журнала в электронном виде. 

3.23. При нарушении работоспособности объекта РТОП и авиационной элек-
тросвязи сменный инженер службы ЭРТОС информирует руководителя полетов о 
случившемся и, по согласованию с ним, принимает меры к восстановлению его 
работоспособности, фиксируя свои действия в журнале сменного (старшего) ин-
женера (техника) службы ЭРТОС. 

3.24. Отказ объекта – это событие, заключающееся в нарушении работоспо-
собности объекта, приведшее к тому, что объект не может быть использован для 
обеспечения определенной функции (определенных функций) в течение времени 
более допустимого (нормативного). 

Событие, заключающееся в нарушении работоспособности канала связи, при-
ведшее к тому, что канал связи не может быть использован для обеспечения вы-
полнения определенной функции (определенных функций) в течение времени бо-
лее допустимого (нормативного), является нарушением (отказом) канала элек-
тросвязи. 

Каждый случай отказа объекта РТОП и авиационной электросвязи, канала свя-
зи оформляется актом отказа (нарушения связи), форма которого приведена в 
приложении № 16 к настоящим Правилам, и, независимо от причин, заносится 
в паспорт объекта, форма которого приведена в приложении № 17 к настоящим 
Правилам. 

3.25. Нормативное время переключения (перехода) средств РТОП и авиацион-
ной электросвязи на резерв (обходные каналы электросвязи) указывается в свод-
ной таблице нормативного времени переключения (перехода) на резерв объектов 
(оборудования) РТОП и авиационной электросвязи. 

Действия инженерно–технического персонала в различных ситуациях опреде-
ляются инструкциями по резервированию объектов РТОП и авиационной электро-
связи. 

3.26. Плановые остановки объектов РТОП и авиационной электросвязи или 
одного из объектообразующих элементов совмещенного объекта продолжитель-
ностью до восьми часов производятся с предварительным уведомлением об этом 
по сети АНС ПД и ТС взаимодействующих в обеспечении полетов воздушных су-
дов организаций и заинтересованных пользователей воздушного пространства не 
позднее, чем за восемь часов до начала таких остановок. 

3.27. О плановых остановках объектов РТОП и авиационной электросвязи или 
одного из объектообразующих элементов совмещенного объекта продолжитель-
ностью более восьми часов производится оповещение в установленном порядке 
(издается НОТАМ) заинтересованных организаций и пользователей воздушного 
пространства за семь суток до начала остановок. 

3.28. Кратковременные остановки объектов РТОП и авиационной электросвя-
зи (выключение, включение неработающих объектов и переключение на резерв-
ные комплекты) для проверки работоспособности при выполнении технического 
обслуживания и ремонта продолжительностью до 30 минут проводятся с разре-
шения сменного инженера службы ЭРТОС по согласованию с руководителем по-
летов. 

3.29. Для непосредственного выполнения функций по организации эксплуата-
ции электроустановок назначается ответственный за электрохозяйство. При нали-
чии в организации (центре ОВД) должности главного энергетика обязанности от-
ветственного за электрохозяйство возлагаются на него. 

3.30. Техническая эксплуатация средств электротехнического обеспечения по-
летов осуществляется в соответствии с требованиями заводов–изготовителей с 
учетом требований ведомственных нормативных документов: 

ЛЭП и ТП проверяются и испытываются в соответствии с требованиями норма-
тивных документов по устройству и эксплуатации электроустановок. Необходимый 
перечень видов и объемов проверок и испытаний оформляется в соответствую-
щей технологической карте. Проверки технического состояния и электротехниче-
ские испытания должны выполняться сертифицированной электролабораторией. 
По результатам проверок и испытаний составляются соответствующие акты и про-
токолы; 

ДЭС проверяются и испытываются под номинальной нагрузкой не реже одного 
раза в месяц продолжительностью не менее 20 минут в соответствии с требовани-
ями завода–изготовителя, при этом перечень видов работ может быть расширен с 
учетом специфики работы объекта РТОП и авиационной электросвязи (сезонный 
характер работы, местные климатические условия). Необходимый перечень видов 
и объемов проверок и испытаний оформляется в технологической карте. 

Если происходил автоматический переход на ДЭС, то в течение месяца данная 
проверка не проводится. 

С целью определения механических примесей и воды в составе дизельного то-
плива два раза в год (при подготовке к весеннее–летнему и осеннее–зимнему пе-
риодам эксплуатации) осуществляются лабораторные проверки качества дизель-
ного топлива с документальным оформлением результатов проверок; 
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АВЭК и ИБП проверяются и испытываются в соответствие с требованиями за-
вода–изготовителя, при этом перечень видов работ может быть расширен с уче-
том специфики работы объекта РТОП и авиационной электросвязи (сезонный ха-
рактер работы, местные климатические условия). Необходимый перечень видов и 
объемов проверок и испытаний оформляется в технологической карте. 

По окончании работ проверяются положения всех органов управления, произ-
водится запись в журнале технического обслуживания с указанием выявленных и 
устраненных недостатков, величин параметров до и после устранения недостат-
ков, израсходованных материалов и делается заключение о работоспособности 
системы электроснабжения и готовности ее к работе. 

3.31. Техническое обслуживание средств РТОП и авиационной электросвязи, а 
также систем электроснабжения в особых условиях эксплуатации направлено на 
своевременную подготовку объектов к ожидаемому возникновению (усилению) 
опасного явления погоды, сохранение оборудования, устранение последствий 
стихийного явления. 

На объектах РТОП и авиационной электросвязи должны быть инструкции о дей-
ствиях инженерно–технического персонала при получении предупреждения об 
опасных явлениях. 

Сменный инженер службы ЭРТОС после получения предупреждения об опасном 
явлении немедленно оповещает дежурный инженерно–технический персонал для 
принятия необходимых мер. 

По окончании опасного явления проводится осмотр объектов, антенно–фидер-
ных систем и линейно–кабельных сооружений, принимаются меры по устранению 
повреждений и, при необходимости, организуются восстановительные работы. 

3.32. Доработка средств РТОП и авиационной электросвязи проводится по 
бюллетеням завода–изготовителя с целью улучшения их тактических, технических 
и эксплуатационных характеристик, повышения надежности, а также устранения 
конструктивных и производственных недостатков. 

3.33. После выполнения работ по доработке в формуляр средства РТОП и ави-
ационной электросвязи вносятся соответствующие записи. 

3.34. В формуляр заносятся параметры и технические характеристики средств 
РТОП и авиационной электросвязи, отражающие техническое состояние и сведе-
ния по эксплуатации данных средств, включая программные средства. Формуляр 
ведется по всем разделам. 

При заполнении всех листов формуляра и невозможности подклейки дополни-
тельных листов формуляр заменяется новым. В новый формуляр заносятся обоб-
щенные данные по каждому разделу старого формуляра. 

3.35. Средства РТОП и авиационной электросвязи, а также системы электро-
снабжения, выработавшие срок службы или ресурс, установленные эксплуатаци-
онной документацией, подвергаются проверке в целях определения возможности 
их дальнейшего использования. 

Работа по оценке возможности продления срока службы (ресурса) проводится 
организацией (центром ОВД). 

3.36. Результаты проверки технического состояния средства РТОП и авиаци-
онной электросвязи, а также систем электроснабжения оформляются актом тех-
нического состояния средства на аэродроме (позиции), форма которого приведе-
на в приложении № 18 к настоящим Правилам, на основании которого принимает-
ся решение о продлении срока службы (ресурса). 

3.37. Объекты (средства) РТОП и авиационной электросвязи могут быть выве-
дены из эксплуатации на основании решения, согласованного с межрегиональ-
ным управлением Федерального агентства воздушного транспорта. 

3.38. Восстановление работоспособности средств РТОП и авиационной элек-
тросвязи достигается посредством замены и (или) восстановления составных ча-
стей этих средств и в зависимости от объема и сложности подразделяется на те-
кущий и плановый ремонты. 

3.39. Текущий и плановый ремонт средств РТОП и авиационной электросвязи 
должны выполняться в соответствии с требованиями, указанными в эксплуатаци-
онной документации на указанные средства, другими нормативными документа-
ми, регламентирующими правила проведения ремонтных работ. 

3.40. Текущий ремонт производится после выявления предпосылок к возник-
новению неисправностей и (или) отказов, обнаруженных в процессе эксплуатации 
средств РТОП и авиационной электросвязи. 

3.41. Объем работ при плановом ремонте зависит от технического состояния 
средств РТОП и авиационной электросвязи. По завершении планового ремонта 
оформляется акт проверки технического состояния средства РТОП и авиационной 
электросвязи. 

3.42. Учет выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту 
средств РТОП и авиационной электросвязи ведется в журнале технического об-
служивания и ремонта по форме, приведенной в приложении № 19 к настоящим 
Правилам. Для каждого объекта РТОП и авиационной электросвязи ведется от-
дельный журнал технического обслуживания и ремонта, допускается ведение дан-
ного журнала в электронном виде. 

3.43. По окончании всех видов ремонтных работ в формуляр средства РТОП и 
авиационной электросвязи, паспорта линейно–кабельных сооружений и антенно–
фидерных устройств ВЧ диапазона вносятся записи о проведенных ремонтах и об 
изменениях, появившихся в результате ремонта, с указанием даты проведения ре-
монта и вида ремонтных работ. 

3.44. Для измерения технических параметров средств РТОП и авиационной 
электросвязи используются исправные средства измерений, поверка (калибров-
ка) которых своевременно проведена государственными метрологическими служ-
бами или метрологическими службами организаций, аккредитованными на право 
проведения этих работ. 

3.45. Для организации и проведения работ по метрологическому обеспечению 
технической эксплуатации средств РТОП и авиационной электросвязи в органи-
зации (центре ОВД) приказом руководителя создается метрологическая служба, 
либо назначается ответственное за метрологическое обеспечение лицо из чис-
ла инженерно–технического персонала, прошедшего специальную подготовку по 
метрологии. 

На ответственное за метрологическое обеспечение лицо возлагается: 
учет средств измерений с записью в журнале учета средств измерений и кон-

троля, форма которого приведена в приложении № 20 к настоящим Правилам (до-
пускается ведение данного журнала в электронном виде); 

разработка, согласование и представление на утверждение графиков повер-
ки (калибровки) средств измерений в органах государственной метрологической 
службы или других организациях, аккредитованных на право проведения данных 
работ; 

организация поверки (калибровки) средств измерений; 
проверка выполнения графиков поверки (калибровки); 
проверка содержания средств измерений в исправном состоянии, правильно-

сти применения, хранения и своевременного представления на поверку (кали-
бровку) и ремонт. 

3.46. Инженерно–технический персонал службы ЭРТОС организации (центра 
ОВД) должен иметь соответствующее образование, необходимую квалификацию 
и группу по электробезопасности для исполнения функциональных обязанностей, 
определенных должностной инструкцией, пройти стажировку на рабочем месте и 
быть допущенным к самостоятельной работе установленным порядком. 

3.47. Повышение квалификации и переподготовка инженерно–технического 
персонала должны проводиться в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства. 

3.48. На объектах РТОП и авиационной электросвязи должны быть обеспечены 
безопасные и здоровые условия труда инженерно–технического персонала, рабо-
чие места инженерно–технического персонала должны быть аттестованы. 

3.49. Работа по охране труда проводится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об охране труда, требованиями действующих норматив-
ных правовых актов в области охраны труда. 

3.50. Инженерно–технический персонал, занятый на работах с повышенной 
опасностью, должен иметь удостоверение о допуске к работе повышенной опас-
ности, при работе по технической эксплуатации электроустановок иметь удосто-
верение о проверке знаний с присвоением соответствующей квалификационной 
группы. 

3.51. Пожарная безопасность объектов РТОП и авиационной электросвязи 
обеспечивается силами и средствами организации (центра ОВД) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

IV. Использование радиочастотного спектра 
и обеспечение ЭМС средств РТОП 

и авиационной электросвязи 

4.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Воздушного кодекса для осущест-
вления РТОП воздушных судов и радиосвязи с ними Министерством обороны 
Российской Федерации в установленном порядке выделяются радиочастоты, ко-
торые должны быть защищены от помех. 

Взаимодействие с Министерством обороны Российской Федерации в части ча-
стотного обеспечения предприятий и организаций гражданской авиации осущест-
вляет Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). 

В соответствии с пунктом 5.4.35 Положения о Федеральном агентстве воздуш-
ного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 32, ст. 3343; 2006, № 15, ст. 1612; 2008, № 17, ст. 1883, № 
26, ст. 3063, № 42, ст. 4825, № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738, № 18 (ч. 2), ст. 2249, 
№ 33, ст. 4081, № 51, ст. 6332; 2010, № 6, ст. 652, № 13, ст. 1502, № 26, ст. 3350; 
2011, № 14, ст. 1935, № 46, ст. 6520; 2012, № 34, ст. 4750; 2013, № 26, ст. 3343, № 
30 (ч. 2), ст. 4114, № 45, ст. 5822), Росавиация осуществляет оказание государ-
ственных услуг по аэронавигационному обслуживанию пользователей воздушно-
го пространства Российской Федерации, в том числе по организации воздушного 
движения, обеспечению электросвязи, предоставлению аэронавигационной, ме-
теорологической информации, а также авиационно–космическому поиску и спа-
санию. 

Административный регламент Федерального агентства воздушного транспор-
та предоставления государственной услуги по аэронавигационному обслужива-
нию пользователей воздушного пространства Российской Федерации утвержден 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля 2012 г. № 
208 (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 
25601). 

4.2. Заявки на выделение радиочастот направляются в Росавиацию через 
межрегиональные управления Федерального агентства воздушного транспорта. 

4.3. Заявки на выделение и использование рабочих частот, позывных сигна-
лов должны содержать следующие сведения: 

место установки радиоизлучающего средства; 

координаты с точностью до минуты (для ОПРС, РСБН, РМА/РМД); 
тип оборудования и его заводской номер; 
мощность передающего устройства; 
высота антенн; 
секторы и высоты зон ОВД (для РЦ); 
наименование канала, класс излучения, время работы (круглосуточно, день, 

ночь, по заказу); 
для радиолокационных станций, наземных станций спутниковой связи, ради-

орелейных станций, радиомодемов и радиосредств ВЧ–диапазона заполняются 
заявки в соответствии с формами, принятыми решением государственной комис-
сии по радиочастотам. 

4.4. Письменное подтверждение о присвоении (назначении) радиочасто-
ты или радиочастотного канала, выданное Министерством обороны Российской 
Федерации, является разрешением на использование радиочастот (радиочастот-
ных каналов). 

4.5. В межрегиональных управлениях Росавиации и предприятиях гражданской 
авиации организуется учет выделенных радиочастот. 

4.6. При замене радиоизлучающих средств РТОП и авиационной электросвязи 
рабочие частоты закрепляются повторно либо выделяются новые с оформлением 
документов вышеуказанным порядком. Выделение частоты для организации ра-
диосети в ОВЧ и ВЧ диапазонах является разрешением для всех радиостанций, 
работающих в этой сети. 

4.7. О прекращении использования радиочастот радиоизлучающими средства-
ми РТОП и авиационной электросвязи сообщается в межрегиональное управле-
ние Росавиации для доведения данной информации органу, назначившему дан-
ные радиочастоты. 

4.8. Регистрацию и централизованный учет вводимых в эксплуатацию радиоиз-
лучающих средств РТОП и авиационной электросвязи осуществляет Федеральная 
служба безопасности Российской Федерации в соответствии с подпунктом 27 
пункта 9 Положения о Федеральной службе безопасности Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 августа 2003 г. 
№ 960 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 33, ст. 3254; 
2004, № 28, ст. 2883; 2005, № 36, ст. 3665, № 49, ст. 5200; 2006, № 25, ст. 2699, № 31 
(ч. 1), ст. 3463; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 205, № 49, ст. 6133, № 53, ст. 6554; 2008, № 36, 
ст. 4087, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 17, ст. 2054, № 20, ст. 2435; 2011, 
№ 2, ст. 267, № 9, ст. 1222; 2012, № 7, ст. 818; № 8, ст. 993, № 32, ст. 4486; 2013, 
№ 12, ст. 1245, № 26, ст. 3314, № 52 (ч. 2), ст. 7137, ст. 7139; 2014, № 10, ст. 1020). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам (п. 2.9)

ПОРЯДОК 
присвоения 24–битового адреса наземному радиоизлучающему 

оборудованию, устанавливаемому на аэродромных транспортных средствах, 
препятствиях или стационарных устройствах обнаружения целей в режиме S 

Присвоение адресов и регистрацию наземного радиоизлучающего оборудования 
осуществляет поставщик государственной услуги по аэронавигационному обслужи-
ванию пользователей воздушного пространства Российской Федерации1*1. 

Процедура присвоения в гражданской авиации Российской Федерации 24–бито-
вого адреса (далее – Адрес) наземному радиоизлучающему оборудованию, устанав-
ливаемому на аэродромных транспортных средствах, препятствиях или стационар-
ных устройствах обнаружения целей в режиме S, строится на основе блока адресов, 
распределенного ИКАО для Российской Федерации в соответствии с таблицей 9–Г 
добавления к главе 9 части 1 тома III Приложения 102**. 

В соответствии с данной таблицей Адрес из 24 битов включает в себя распреде-
ленный государству блок, после которого следует переменный ряд. 

Адрес состоит из следующих блоков: 
первые 4 бита (0001) – блок, определенный ИКАО для Российской Федерации; 
последние 20 бит – переменный ряд, в котором начальные 3 бита (000 – Адрес на-

земного радиоизлучающего оборудования), а оставшиеся 17 бит – код конкретного 
радиоизлучающего оборудования. 

Адреса присваиваются в соответствии со следующими принципами: 
если один и тот же Адрес распределяется аэродромным наземным транспортным 

средствам, находящимся на рабочей площади разных аэродромов, то эти аэродро-
мы должны быть расположены на расстоянии не менее 1000 км; 

Адресу отводится только техническая роль адресации и опознавания и он не ис-
пользуется для передачи какой–либо конкретной информации. 

Формирование Адреса наземного радиоизлучающего оборудования осуществля-
ется в соответствии с регистрационными номерами. 

Регистрационный номер радиоизлучающего оборудования состоит из: 
RA (две буквы, определяющие государственную принадлежность (в данном случае 

– Российская Федерация); 
пятизначное число (например: 50001), определяющее конкретный номер радиоиз-

лучающего оборудования (например: 50 соответствует коду региона (таблица 2 на-
стоящего Порядка), на территории которого находится аэродром, а последние три 
цифры (001) определяют порядковый номер наземного радиоизлучающего обору-
дования. 

Пример присвоения Адреса приведен в таблице 1 настоящего Порядка. 

Таблица 1

24–битовый адрес режима S ВРЛ
Регистрационный номер наземного ра-

диоизлучающего оборудования

0001 000 01100001101010001 RA–50001

Таблица 2 
Коды регионов Российской Федерации 

01 – Республика Адыгея (Адыгея) 32 – Брянская область 63 – Самарская область

02 – Республика Башкортостан
33 – Владимирская об-
ласть

64 – Саратовская об-
ласть

03 – Республика Бурятия
34 – Волгоградская об-
ласть

65 – Сахалинская об-
ласть

04 – Республика Алтай
35 – Вологодская об-
ласть

66, 96 – Свердловская 
область

05 – Республика Дагестан
36 – Воронежская об-
ласть

67 – Смоленская об-
ласть

06 – Республика Ингушетия 
37 – Ивановская об-
ласть

68 – Тамбовская область

07 – Кабардино–Балкарская Ре-
спублика 

38 – Иркутская область 69 – Тверская область

08 – Республика Калмыкия
39 – Калининградская 
область

70 – Томская область

09 – Карачаево–Черкесская Ре-
спублика

40 – Калужская область 71 – Тульская область

10 – Республика Карелия 41 – Камчатский край 72 – Тюменская область

11 – Республика Коми
42 – Кемеровская об-
ласть

73 – Ульяновская об-
ласть

12 – Республика Марий Эл 43 – Кировская область
74 – Челябинская об-
ласть

13 – Республика Мордовия
44 – Костромская об-
ласть

75 – Забайкальский край

14 – Республика Саха (Якутия)
45 – Курганская об-
ласть

76 – Ярославская об-
ласть

15 – Республика Северная Осе-
тия – Алания

46 – Курская область
77, 97, 99 – город Мо-
сква

16 – Республика Татарстан (Та-
тарстан)

47 – Ленинградская об-
ласть

78, 98 – город Санкт–Пе-
тербург

17 – Республика Тыва 48 – Липецкая область
79 – Еврейская автоном-
ная область

18 – Удмуртская Республика
49 – Магаданская об-
ласть

80 – Резерв

19 – Республика Хакасия
50, 90 – Московская 
область

81 – Пермский край

95 – Чеченская Республика
51 – Мурманская об-
ласть

82 – Республика Крым 

21 – Чувашская Республика – Чу-
вашия

52 – Нижегородская 
область

83 – Ненецкий автоном-
ный округ

22 – Алтайский край
53 – Новгородская об-
ласть

84 – Резерв

23,93 – Краснодарский край
54 – Новосибирская 
область

85 – Резерв

24 – Красноярский край 55 – Омская область
86 – Ханты–Мансий-
ский автономный округ 
– Югра

25 – Приморский край
56 – Оренбургская об-
ласть

87 – Чукотский автоном-
ный округ

26 – Ставропольский край 57 – Орловская область 88 – Резерв

27 – Хабаровский край
58 – Пензенская об-
ласть

89 – Ямало–Ненецкий 
автономный округ

28 – Амурская область 59 – Пермская область 91 – Резерв

29 – Архангельская область 60 – Псковская область 92 – город Севастополь

30 – Астраханская область
61 – Ростовская об-
ласть

94 – Резерв

31 – Белгородская область 62 – Рязанская область

1* Административный регламент Федерального агентства воздушного транспорта предостав-
ления государственной услуги по аэронавигационному обслуживанию пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, утвержденный приказом Минтранса России от 9 июля 2012 г. 
№ 208 (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25601). 

2** Приложение 10 «Авиационная электросвязь», том III, часть I «Системы передачи цифровых 
данных» к Конвенции о международной гражданской авиации, издание второе – 2007 год; http://
store1.icao.int/index.php/publications.html.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам (п. 2.15)

ПОРЯДОК 
назначения системных кодов идентификации 

средств наблюдения гражданской авиации Российской Федерации 
в формате протокола ASTERIX 

С целью обеспечения безопасности полетов и во избежание неоднозначности 
(конфликта) при объединении и обмене информацией от средств наблюдения, каж-
дый источник должен иметь уникальную идентификацию в регионах, которые уча-
ствуют в обмене информацией. 

Система идентификации источника данных в формате протокола ASTERIX обеспе-
чивает распознавание источника радиолокационной информации. 

Идентификатор источника данных включает в себя два поля: 
системный код региона (SAC); 
системный код идентификации (SIC). 

                           Октет № 1                       Октет № 2 
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

SAC SIC

SAC представляет собой восьмибитовый код номера, назначаемого для идентифи-
кации географического региона. 

Формат поля SAC приведен ниже: 

b b b b b b b b

где b – двоичная цифра. 
Для регионов Российской Федерации по месту установки средства наблюдения 

устанавливаются следующие коды SAC: 

SAC Федеральный округ Код

49 Северо – Западный федеральный округ 01001001

50 Центральный федеральный округ 01010000

51 Дальневосточный федеральный округ 01010001

53 Южный, Северо – Кавказский и Крымский федеральные округа 01010011

54 Приволжский федеральный округ 01010100

55 Уральский федеральный округ 01010101

56 Сибирский федеральный округ 01010110

SIC представляет собой восьмибитовый код номера, назначаемого для идентифи-
кации каждой из систем (радиолокационных средств, станций АЗН, систем обработ-
ки радиолокационных данных, информационных серверов и т.п.) в пределах геогра-
фического региона, который определяется SAC. Этот код должен быть индивидуаль-
ным для каждой системы. 

Формат поля SIC приведен ниже: 
b b b b b b b b

где b – двоичная цифра. 
Индивидуальный SIC назначается поставщиком государственной услуги по аэрона-

вигационному обслуживанию пользователей воздушного пространства Российской 
Федерации3*3. 

Диапазон возможных значений SIC для одного SAC ограничен от 0 до 255. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам (п. 2.34)

ПРАВИЛА 
составления и подачи телеграмм на станции связи 

1. Телеграммы подразделяются: 
1.1. В зависимости от стадии их обработки: 
исходящие – принятые от отправителей и передаваемые из данной станции связи; 
транзитные – проходящие через данную станцию связи и обрабатываемые на ней; 
входящие – поступившие по каналам связи на данную станцию связи и подлежа-

щие доставке адресатам этой станции. 
1.2.  В зависимости от составляемой абонентом адресной строки: 
одноадресные – телеграммы, имеющие в адресной строке один адрес и направля-

емые одному адресату сети; 
многоадресные – направляемые нескольким адресатам сети; 
коллективные – имеющие в адресной строке один адрес, но направляемые не-

скольким заранее предопределенным адресатам сети (используются только в слу-
чае предварительного согласования между отправителем и станцией связи, обеспе-
чивающей предопределенную рассылку); 

циркулярные – телеграммы, направляемые по сети связи по заранее сформиро-
ванным спискам адресов. 

1.3. В зависимости от текста сообщения и способа их обработки на: 
формализованные – телеграммы, текст которых составлен по строго установлен-

ной форме; 
простые – обычные смысловые телеграммы; 
служебные – телеграммы, которыми обмениваются станции связи для обеспече-

ния контроля за работоспособностью сети. 
2. Очередность передачи телеграмм. 
2.1. Всем сообщениям, передаваемым в сети авиационной фиксированной элек-

тросвязи гражданской авиации и оформляемым в виде телеграмм, в зависимости от 
их содержания присваивается одна из следующих категорий срочности: СС, ДД, ФФ, 
ГГ, КК. 

2.2.  Очередность передачи телеграмм в сети авиационной фиксированной элек-
тросвязи является следующей: 

Очередность передачи Категория срочности

1 СС

2 ДД, ФФ

3 ГГ, КК

2.3. Категория срочности СС присваивается телеграммам, имеющим сообщения: 
о сигналах бедствия или срочности; 
о воздушных судах, потерявших связь и не обнаруженных радиолокаторами; 
о воздушных судах, не прибывших в аэропорты назначения; 
о летных происшествиях; 
по вопросам оказания помощи терпящим бедствие людям, воздушным и морским 

судам и др. 
2.4. Категория срочности ДД присваивается телеграммам, имеющим сообщения: 
о чрезвычайных происшествиях, повреждениях воздушных судов на земле; 
об ограничениях и запрещениях полетов по воздушным трассам и в районах аэро-

дромов по всем причинам; 
о распоряжениях по обеспечению полетов воздушных судов, выполняющих особо 

важные задания; 
о направлении воздушных судов, находящихся в полете, на другие аэродромы. 
2.5. Категория срочности ФФ присваивается телеграммам, имеющим сообщения: 
о внезапно возникших или ожидаемых опасных для авиации метеорологических 

явлениях; 
о вылетах воздушных судов; 
о местонахождении воздушных судов в полете; 
для немедленной передачи экипажу воздушного судна, находящегося в полете или 

готового к вылету; 
о воздушном судне, находящемся в полете или готовом к вылету; 
о передаче УВД;
о планах полетов; 
о прекращении ограничений и возобновлении приема воздушных судов на аэро-

дромы; 
о прогнозе погоды и фактической погоде. 
2.6. Категория срочности ГГ присваивается телеграммам, имеющим сообщения: 
о предварительных планах полетов; 
о загрузке воздушных судов; 
о пролете воздушными судами контрольных пунктов; 
о посадках воздушных судов; 
о задержках, отменах, возвратах, перерывах рейсов; 
о нарушениях режима и правил полетов. 
2.7. Категория срочности КК присваивается телеграммам, имеющим сообщения: 
службы аэронавигационной информации (NОТАМ); 
по обслуживанию воздушного судна, находящегося в полете, а также, если вылет 

воздушного судна по расписанию должен быть произведен в течение 48 часов после 
подачи сообщения; 

по эксплуатации и обслуживанию оборудования, необходимого для обеспечения 
безопасности или регулярности полетов воздушных судов; 

об изменениях в расписании движения воздушных судов, которые должны всту-
пить в действие в течение 72 часов после подачи сообщения; 

по подготовке служб для обслуживания воздушных судов, выполняющих рейсы вне 
расписания, если сообщения подаются за 48 часов до предполагаемого времени вы-
лета; 

касающиеся запасных частей и материалов, срочно требующихся для эксплуата-
ции воздушных судов, находящихся в полете, или которые, согласно расписанию, 
должны вылететь в течение 48 часов; 

о бронировании мест и продаже билетов авиапассажирам; 
об отправке почты, грузов; 
о перевозках авиапассажиров, грузов воздушными судами, которые должны выле-

теть по расписанию в течение 72 часов после подачи сообщения;
по взаимодействию полномочных органов гражданской авиации; 
сообщения повышенной срочности, которые по степени срочности не могут быть 

направлены авиапочтой. 
3. Телеграмма, подготовленная отправителем для подачи на станцию связи, 

должна состоять из адресной части, строки отправителя, текста и служебных сведе-
ний. 

4. Адресная часть состоит из категории срочности и адресных указателей, запи-
санных в одну строку. Адресная строка должна содержать категорию срочности и не 
более семи адресных указателей. 

3* Административный регламент Федерального агентства воздушного транспорта предостав-
ления государственной услуги по аэронавигационному обслуживанию пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации, утвержденный приказом Минтранса России от 9 июля 2012 г. 
№ 208 (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25601). 
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В случаях, когда количество адресных указателей телеграммы, подаваемой на 
станцию связи для отправки, превышает семь адресных указателей, допускается 
оформление на бланке телеграммы нескольких адресных строк, но не более трех. В 
этом случае все адресные строки имеют одинаковую категорию срочности. 

5. Определение категории срочности телеграмм (в зависимости от их содержа-
ния) и ответственность за правильность ее присвоения возлагается на лицо, подпи-
савшее телеграмму. 

6. Адресный указатель представляет собой слитную восьмибуквенную группу, 
первые четыре знака которой определяют условное обозначение пункта сети связи 
гражданской авиации. Последующие четыре знака указывают условное обозначение 
организации (предприятия) и службы (должностного лица). 

При использовании в адресном указателе в качестве 5 – 7 знаков, трехбуквенных 
индексов ИКАО, адресный указатель должен быть дополнен до восьми знаков буквой 
внутреннего распространения или буквой–знакозаполнителем. Для телеграмм на 
кириллице буквой–знакозаполнителем является «Ь», для телеграмм на латыне – «Х». 

7. Обозначение отправителя составляется аналогично телеграфному обозначе-
нию адресата. 

8. Время подачи телеграммы обозначается в 24–часовом исчислении, применя-
ется Всемирное координированное время (UTC). 

9. Текст телеграммы должен составляться кратко, ясно, с применением простых 
общедоступных фраз, а также принятых в гражданской авиации условных и кодовых 
выражений. 

В тексте телеграммы можно использовать русский и латинский алфавит, цифры и 
знаки (дефис, вопросительный знак, двоеточие, открытая скобка, закрытая скобка, 
точка, запятая, знак равенства, наклонная черта, знак сложения, знак апострофа). 

10. Текст телеграммы не должен содержать сигналов «ЗЦЗЦ2», «+:+:», «НННН», 
«,,,,», указанных в непрерывной последовательности, так как эти сигналы применя-
ются во время передачи в качестве сигналов начала и конца телеграммы. 

11. В начале текста телеграммы (при необходимости) отправитель может напи-
сать отдельной строкой номер телеграммы, на которую ссылается, количество слов 
(групп) в составленной им телеграмме, а также о том, что направляет копию теле-
граммы, и сделать другие отметки. 

12. Текст телеграмм любой категории срочности не должен превышать 1800 зна-
ков. 

Если текст телеграммы превышает 1800 знаков, отправитель должен составить 
несколько отдельных телеграмм, текст каждой из которых не должен превышать 
1800 знаков. В этом случае телеграмма, за которой последует продолжение, долж-
на начинаться словами «Часть... (первая)», а заканчивается «Продолжение следу-
ет». Телеграмма, являвшаяся продолжением предыдущей, должна иметь идентич-
ную с первой телеграммой строку отправителя и начинаться словами «Продолжение. 
Часть... (вторая, третья и т.д.)», а заканчивается «Продолжение следует». В конце тек-
ста последней части телеграммы пишется слово «Конец».

13. Составление и оформление телеграмм, состоящих из нескольких частей, про-
изводится так же, как составление и оформление отдельных телеграмм. 

14. После текста телеграммы под разграничительной чертой указываются слу-
жебные сведения: 

должность и фамилия отправителя и дата, которые удостоверяются подписью от-
правителя; 

другие служебные пометки, если необходимо (фамилия и телефон исполнителя 
телеграммы, подтверждение исправлений и подпись исполнителя или отправителя, 
внесшего исправление и др.). 

15. В случае, если под текстом телеграммы указывается фамилия должностного 
лица, право подписи этой телеграммы предоставляется только этому должностному 
лицу. Если под текстом телеграммы указывается несколько фамилий, то под разгра-
ничительной чертой должны быть подписи всех отправителей телеграммы. 

16. Телеграммы, подаваемые на станции связи гражданской авиации, должны 
подписываться должностными лицами, которым предоставлено право подписи теле-
грамм. В предприятиях (службах) должны быть составлены списки таких лиц. Копии 
списков должны иметься на станциях связи и в радиобюро. 

17. Отправитель телеграммы имеет право в подаваемой телеграмме производить 
исправления, делать дополнения, задерживать или отменять ее передачу. Если теле-
грамма передана, то для исправления, дополнения или ее аннулирования отправи-
тель должен подать отдельную телеграмму с пометкой в начале текста «исправлен-
ное повторение». 

18. Подлинники принятых к обработке на станциях связи гражданской авиации те-
леграмм отправителям не возвращаются. 

Срок хранения подлинников телеграмм – не менее 30 суток. 
19. Ответственность за содержание сведений, передаваемых в текстовой части 

телеграммы, несут исполнители и должностные лица, подписавшие эти телеграммы. 
20. Телеграммы должны быть напечатаны или четко и разборчиво написаны тем-

ными чернилами на лицевой стороне плотной светлой бумаги размером не менее по-
ловины писчего листа или на специально подготовленном бланке. 

Каждый знак текста должен восприниматься однозначно. 
В случае необходимости отправителю иметь копию телеграммы, она подается на 

станцию связи в двух экземплярах. 
21. Телеграмма, составленная отправителем с отступлением от установленных 

правил или написанная неразборчиво, станцией связи к обработке не принимается и 
ответственность за задержку в ее прохождении и доставке возлагается на отправи-
теля. 

22. Составленные телеграммы подаются (доставляются) на станцию связи лично 
отправителями, курьерами, с помощью транспортеров, пневмопочты или непосред-
ственно в ЦКС или ОС с использованием АРМ данного ЦКС или ОС. 

23. Телеграммы, предназначенные для передачи адресатам других ведомств и по 
сетям общего пользования, составляются по правилам, принятым в этих ведомствах. 

24. Телеграммы, предназначенные для передачи в сеть АФТН (за границу), долж-
ны быть написаны буквами латинского алфавита (при необходимости с использова-
нием нижеприведенного соответствия букв русского и латинского алфавитов). 

 

Буквы

русские латинские русские латинские

Аа Aa Сс Ss

Бб Bb Тт Tt

Вв Ww Уу Uu

Гг Gg Фф Ff

Дд Dd Хх Hh

Ее Ee Цц Cc

Жж Vv Чч CHch

Зз Zz Шш SHsh

Ии Ii Щщ Qq

Кк Kk Ыы Yy

Лл Ll Ьь Xx

Мм Mm Ээ Ee

Нн Nn Юю IUiu

Оо Oo Яя IAia

Пп Pp Йй Jj

Рр Rr

Срок хранения информации в сети – 30 суток. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам (п. 2.42)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам (п. 2.43)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Правилам (п. 2.61)

Классификация СА ОВД 

Уровень автоматиза-

ции 

СА ОВД

Условное наиме-

нование аэро-

дромного СА ОВД

Условное наименование районно-

го СА ОВД

УА0 АРМ–ПИО–А АРМ–ПИО–Р

УА1 АРМ–РЛИ–А АРМ–РЛИ–Р

УА2 АКТС – IА АКТС – IР

УА3 АКТС – IIА АКТС – IIР

УА4 АКТС – IIIА АКТС – IIIР

УА5 АКТС – IVА АКТС – IVР

Характеристики уровней автоматизации. 
1. Уровень автоматизации УА0. 
СА уровня УА0 (АРМ–ПИО–А и АРМ–ПИО–Р) предназначены для оснащения пун-

ктов ОВД, осуществляющих ПИО воздушного движения. 
2. Уровень автоматизации УА1. 
К уровню УА1 относится АРМ диспетчера УВД (АРМ–РЛИ–А и АРМ–РЛИ–Р), обе-

спечивающее прием, обработку и отображение данных наблюдения от одного ис-
точника информации. 

3. Уровень автоматизации УА2. 
К уровню УА2 относится АКТС (АКТС – IА и АКТС – IР), обеспечивающий прием, 

обработку, объединение и отображение данных наблюдения от одного и более ис-
точников информации. 

4. Уровень автоматизации УА3. 
К уровню УА3 относится АКТС (АКТС – IIА и АКТС – IIР), обеспечивающий прием, 

обработку, объединение и отображение данных наблюдения от одного и более ис-
точников, а также плановой и метеорологической информации. 

5. Уровень автоматизации УА4. 
К уровню УА4 относится АКТС (АКТС – IIIА и АКТС – IIIР), обеспечивающий прием, 

обработку, объединение и отображение информации наблюдения, плановой, ме-
теорологической информации и реализующий функции поддержки принятия ре-
шений по ОВД. 

6. Уровень автоматизации УА5. 
К уровню УА5 относится АКТС (АКТС – IVА и АКТС – IVР), обеспечивающий при-

ем, обработку, объединение и отображение информации наблюдения, плановой, 
метеорологической информации, реализующий функции поддержки принятия ре-
шений по ОВД и взаимодействия по ЛПД «воздух–земля». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Правилам (п. 2.65)

ПОРЯДОК
документирования информации

в предприятиях гражданской авиации4*4

1. Документирование информации в предприятиях должно обеспечиваться ав-
тономной аппаратурой документирования, или аппаратурой документирования, 
входящей в состав АС УВД и комплексов систем автоматизации управления воз-
душным движением (далее – КСА УВД), а также оборудования средств GNSS. 

2. Аппаратура документирования информации устанавливается в помещениях, 
удовлетворяющих требованиям эксплуатационно–технической документации на 
данную аппаратуру. 

3. Аппаратура документирования информации должна быть защищена от не-
санкционированного доступа (далее – НСД): 

механически – запиранием защитных дверок оборудования аппаратуры доку-
ментирования информации; 

программно – с помощью системы паролей доступа к управлению аппаратурой 
документирования информации и документируемой информации (в соответствии 
с руководством по эксплуатации на конкретную систему, устройство документи-
рования). 

Также допускается установка дополнительных программно–аппаратных ком-
плексов защиты от НСД, определяемых локальными документами предприятия 
или иными нормативными актами. 

4. Каналы документируемой информации и сами комплекты аппаратуры доку-
ментирования информации должны иметь порядковую нумерацию. 

За каждым каналом, подлежащим документированию, закрепляется отдельный 
канал в аппаратуре документирования информации. 

На каждом комплекте аппаратуры документирования информации должна быть 
таблица с указанием номеров каналов документирования и кратким обозначени-
ем записываемых на них информационных каналов.

Все съемные носители информации должны иметь порядковую нумерацию, ука-
зывающую на принадлежность к определенному комплекту. 

5. Документирование информации должно вестись непрерывно. Непрерывность 
документирования информации должна обеспечиваться за счет резервирования 
аппаратуры документирования и автоматического перехода на резерв. 

6. Одновременно с документированием радиолокационной, речевой и плано-
вой информации должно осуществляться документирование текущего времени, 
поступающего от системы единого времени или от датчика времени, входящего 
в состав аппаратуры документирования информации. Информация текущего вре-
мени должна включать данные даты, часов, минут, секунд. 

7. В организациях (центрах ОВД) должна быть разработана инструкция работы 
с аппаратурой документирования в процессе эксплуатации, в которой определя-
ются: 

порядок контроля состояния каналов документирования; 
порядок проверки и корректировки текущего времени; 
порядок смены архивирующего носителя; 
порядок назначения индивидуальных паролей пользователя аппаратуры доку-

ментирования; 
периодичность проверок технического состояния аппаратуры документирова-

ния инженерно–техническим персоналом. 
8. Перечень каналов электросвязи, подлежащих документированию, определя-

ется и утверждается руководителем предприятия гражданской авиации. 
9. Документированию подлежит следующая речевая, радиолокационная, нави-

гационная и плановая информация, поступающая по каналам авиационной элек-
тросвязи: 

9.1. с использованием цифровых и магнитных носителей документируются: 
диспетчерский канал(ы) связи пунктов ОВД с воздушными судами; 
диспетчерский канал(ы) связи взаимодействия между пунктами ОВД; 
диспетчерский канал(ы) связи РЦ ОВД с диспетчерскими пунктами, размещен-

ными в зоне ответственности РЦ ЕС ОрВД, с соседними РЦ, со вспомогательны-
ми РЦ и с командными пунктами Военно–воздушных сил и противовоздушной обо-
роны; 

4*Пункты 3.3.16 и 3.6.8 приказа Минтранса России от 25 ноября 2011 г. № 293 «Об утверждении 
Федеральных авиационных правил «Организация воздушного движения в Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2011 г., регистрационный № 22874) с изменениями, 
внесенными приказом Минтранса России от 26 апреля 2012 г. № 119 (зарегистрирован Минюстом 
России 6 июля 2012 г., регистрационный № 24824). 

каналы аварийно–спасательной сети; 
полетная и метеоинформация передаваемая по каналам АТИС и ВОЛМЕТ; 
громкоговорящие и телефонные каналы связи рабочих мест метеонаблюдате-

лей, авиационной метеорологической синоптической группы, руководителя поле-
тов, старшего сменного инженера (сменного инженера) службы ЭРТОС, дежурно-
го штурмана; 

каналы внутриаэропортовой радиосвязи, используемые при выполнении работ 
на ВПП и рулежных дорожках; 

информацию разбора, проводимого руководителем полетов перед заступлени-
ем на дежурство смены службы ОВД; 

канал связи, обеспечивающий фоновую запись зала ОВД; 
метеоконсультации экипажей воздушных судов; 
9.2. с использованием цифровых носителей документируется: 
информация, поступающая от источников наблюдения, используемая диспет-

черским составом службы ОВД для УВД (если средство документирования позво-
ляет записывать данную информацию); 

плановая информация, поступающая на рабочие места диспетчеров УВД (если 
средство документирования позволяет записывать данную информацию); 

данные GNSS. 
10. Съемные цифровые носители с задокументированной информацией хранят-

ся не менее 30 суток. Съемные магнитные носители хранятся не менее 14 суток. 
По истечении данных сроков носители могут использоваться повторно. 
11. Съемные носители с задокументированной информацией хранятся в запи-

раемом металлическом сейфе (шкафу), исключающем доступ к ним посторонних 
лиц. 

В шкафу должны обеспечиваться условия, соответствующие техническим усло-
виям на носители и исключающие повреждение записанной информации. 

12. При расследовании летных происшествий или предпосылок к ним съемные 
носители с задокументированной информацией по распоряжению руководителя 
предприятия или лица, его замещающего, изымаются в присутствии представите-
лей служб ОВД и ЭРТОС. 

Изъятые съемные носители помещаются в оригинальную упаковку (футляр, 
бокс), опечатываются и сдаются на хранение в отдел по защите государственной 
тайны данного предприятия по акту. 

Допускается хранение носителя у лица, отдавшего распоряжение на изъятие (с 
обеспечением им мероприятий, исключающих повреждение записанной инфор-
мации).

При наличии аппаратуры документирования с буферными накопителями на 
жестких магнитных дисках (далее – НЖМД), изъятие буферного НЖМД не допуска-
ется. Информация, относящаяся к расследуемому событию, копируется на съем-
ный носитель, который изымается и используется в дальнейшем расследовании. 

13. Ответственность за хранение съемного носителя с задокументированной ин-
формацией об авиационных происшествиях и предпосылках к ним возлагается на 
руководителя предприятия. 

Срок хранения изъятого носителя определяется комиссией по расследованию. 
14. Вскрытие контейнеров (футляров), прослушивание и визуальный просмотр 

информации с изъятых носителей, распечатка с них текстов, снятие копий на бу-
магу производится только по указанию председателя комиссии, назначенной для 
расследования авиационных происшествий. 

15. Разрешение для прослушивания или визуального просмотра, а также син-
хронного воспроизведения задокументированной информации с целью разбора 
и анализа ошибок, допущенных диспетчерским и летным составом или должност-
ными лицами, контроля состояния каналов средств связи и другого оборудования 
выдаются только должностным лицам, определенным перечнем, утверждаемым 
руководителем предприятия. 

Выдача съемных носителей должна производиться инженерно–техническим 
персоналом службы ЭРТОС, обслуживающим аппаратуру документирования, с за-
писью в журнале учета носителей задокументированной информации. 

Для воспроизведения съемный носитель выдается на срок не более пяти суток. 
В случае отсутствия возможности произвести обработку записанной информа-

ции в указанный срок из–за местных условий, допускается увеличивать срок выда-
чи носителя для воспроизведения, но не более 30 суток. 

В случае, если аппаратура документирования позволяет производить прослу-
шивание (съем) задокументированной информации без выдачи носителя с ин-
формацией (по локальной сети), вместо выдачи носителя производится выдача 
формального разрешения на прослушивание/воспроизведение. 

Такое разрешение выдается инженерно–техническим персоналом службы 
ЭРТОС, обслуживающим аппаратуру документирования, с записью в журнале уче-
та носителей задокументированной информации. 

16. Воспроизведение информации должно производиться на аппаратуре вос-
произведения (в том числе на специально предназначенном для этой цели магни-
тофоне), установленной в помещении, отдельном от помещения аппаратуры доку-
ментирования. 

Допускается воспроизведение задокументированной информации на резерв-
ном пульте диспетчера УВД. 

Воспроизведение речевой, радиолокационной и плановой задокументирован-
ной информации должно осуществляться в соответствии с технологией, преду-
смотренной в эксплуатационной документации на конкретную систему (средство) 
УВД. 

17. Работники служб, имеющие право прослушивания и просмотра задокумен-
тированной информации, должны пройти соответствующее обучение и иметь до-
пуск к работе с аппаратурой воспроизведения. 

18. Фотодокументирование заходов воздушных судов на посадку производится 
фоторегистрирующими устройствами, входящими в состав средств отображения 
информации наблюдения. 

19. Фоторегистрирующее оборудование состоит из табло дополнительной ин-
формации с панелью управления, двух индикаторов с дистанционным управлени-
ем фотокамерами и сигнализацией выполнения технологических операций по фо-
тосъемке. Фоторегистраторы подлежат обязательному опломбированию. 

20. В аэропортах, где диспетчерские пункты посадки оборудованы только ин-
дикаторами из комплекта ПРЛ, фотографирование производится с экрана рабо-
тающего индикатора ПРЛ диспетчерского пункта посадки. При этом фотокамеры 
(основная и резервная) устанавливаются на кронштейнах над основным и резерв-
ным индикаторами ПРЛ с учетом обеспечения удобства наблюдения радиолока-
ционной информации диспетчерским составом. 

Допускается организация фоторегистрации с вынесенных контрольных индика-
торов ПРЛ. 

При организации фоторегистрации с индикаторов, размещенных в специально 
выделенном для этих целей затемненном помещении, должен быть исключен до-
ступ посторонних лиц и установка в нем оборудования, не связанного с фотореги-
страцией. 

21. В аэропортах, оснащенных оборудованием, в состав которых входит фото-
регистрирующая аппаратура, документирование производится в соответствии с 
эксплуатационной документацией на данное оборудование. 

22. Обработанные фотопленки хранятся в специальном шкафу, исключающем 
доступ посторонних лиц. Ролики фотопленки снабжаются этикетками с указанием 
даты изъятия пленки из фоторегистратора. Учет хранящихся пленок ведется в спе-
циальном журнале. 

23.  Срок обязательного хранения обработанных фотопленок (фотоснимков) – 
30 дней. Хранение более 30 дней производится по распоряжению руководителя 
предприятия. По истечении срока хранения фотодокументы уничтожаются в уста-
новленном порядке. 

24. В случае авиационного происшествия или предпосылки к нему изъятие и 
хранение фотодокументов производится в соответствии с требованиями, уста-
новленными Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов 
с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 1998 г. № 609 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 25, ст. 2918; 2008, 
№ 48, ст. 5604; 2011, № 51, ст. 7526). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Правилам (п. 2.71)

ПЕРЕЧЕНЬ 
документации, находящейся на объекте РТОП 

и авиационной электросвязи 

1. Паспорт объекта. 
2. Копия акта ввода в эксплуатацию средства РТОП и авиационной электросвя-

зи. 
3. Копия приказа о вводе радиотехнического средства в эксплуатацию.
4. Акт разграничения принадлежности и ответственности за эксплуатацию элек-

троустановок объекта. 
5. Инструкция по резервированию объекта РТОП и авиационной электросвязи. 
6. Акты летных проверок радиотехнических средств. 
7. График технического обслуживания и ремонта средств объекта. 
8. Документ о присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного ка-

нала (для средств связи и ВЧ–устройств, являющихся источниками электромаг-
нитного излучения). 

9. Карты контрольных режимов и таблицы настройки средств РТОП и авиацион-
ной электросвязи. 

10. Оперативный журнал сменного инженера (техника) объекта. 
11. Журнал технического обслуживания и ремонта объекта. 
12. Должностные инструкции инженерно–технического персонала объекта. 
13. Инструкции по охране труда и пожарной безопасности. 
14. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по охране труда и по-

жарной безопасности. 
15. План–график работы дежурных смен (дежурных специалистов) объекта (для 

объектов с дежурным персоналом). 
16. Кроссовый журнал (таблица) объекта. 
17. Эксплуатационная документация на радиотехническое средство (средства). 
18. Опись оборудования и имущества объекта. 
19. Выписка из табеля оснащения противопожарным инвентарем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Правилам (п. 2.71)

ТРЕБОВАНИЯ 
к электроснабжению объектов РТОП и авиационной электросвязи 

№ 
п/п

Наименование объекта 
(потребителя электроэнергии)

Кате-

гория 

элек-

тропри-

емника

Допустимое вре-

мя перерыва в 

электроснабже-

нии, (не более, с)

1 2 3 4

1 Автоматический радиопеленгатор 1 606

2 Радиотехническая система ближней навига-
ции

1 601

3 Всенаправленный ОВЧ радиомаяк азиму-
тальный

1 60

4 Всенаправленный УВЧ радиомаяк дально-
мерный

1 60

5 Отдельная приводная радиостанция 1 601

6 Отдельный (аэродромный) маркерный ради-
омаяк

1 60

7 Радиомаячная система посадки воздушно-
го судна некатегорированного направления 
взлета 
и посадки: 
курсовой радиомаяк 
глиссадный радиомаяк 
ближний маркерный радиомаяк 
дальний маркерный радиомаяк

1
1
1
1

60
60
60
60

8 Радиомаячная система посадки воздушного 
судна I категории:
курсовой радиомаяк 
глиссадный радиомаяк 
ближний маркерный радиомаяк 
дальний маркерный радиомаяк

1
1
1
1

302

302

602

602

9 Радиомаячная система посадки воздушного 
судна II и III категории: 
курсовой радиомаяк 
глиссадный радиомаяк 
ближний маркерный радиомаяк 
дальний маркерный радиомаяк

ОГ
ОГ
1
1

02

0
1

103

10 Оборудование системы посадки воздушно-
го судна:
ближняя приводная радиостанция и маркер-
ный радиомаяк 
дальняя приводная радиостанция и маркер-
ный радиомаяк

1

1

604

604

11 Обзорный радиолокатор трассовый 1 601

12 Автономный ВРЛ трассовый 1 601

13 Обзорный радиолокатор аэродромный 1 60

14 Автономный ВРЛ аэродромный 1 60

15 Посадочный радиолокатор 1 60

16 Локальная контрольно–корректирующая 
станция в составе оборудования наземной 
системы функционального дополнения к гло-
бальной спутниковой навигации (GBAS)

1 60

17 Локальная контрольно–корректирующая 
станция в составе оборудования спутнико-
вой системы посадки воздушного судна пер-
вой категории

1 302

18 Наземная станция связи, навигации и наблю-
дения

1 60

19 Аэродромная многопозиционная система на-
блюдения

1 60

20 Передающий радиоцентр 1 60

21 Приемный радиоцентр 1 60

22 Приемо–передающий радиоцентр 1 60

23 Автономный ретранслятор 1 60

24 Оборудование ЦКС 
центр федерального уровня сети 
центр регионального уровня сети

ОГ
ОГ

05

05

Примечания: 
1при постоянном наличии на указанных объектах инженерно технического персонала 

электроснабжение допускается осуществлять по второй категории электроприемника; 
2при наличии в комплекте указанных объектов химических источников тока и авто-

матических переключающих устройств время перерыва в электроснабжении не долж-
но превышать одной секунды; 

3для обеспечения захода воздушного судна на посадку по метерологическому мини-
муму III категории ИКАО время перерыва в электроснабжении должно быть не более 
одной секунды; 

4для МРМ, входящих в состав РМС посадки воздушных судов метеорологическо-
го минимума II и III категории ИКАО, допустимое время перерыва в электроснабжении 
должно соответствовать времени, указанному в пункте 9 настоящих Требований; 

5для обеспечения непрерывности электроснабжения ЦКС всех уровней необходи-
мо использовать химические источники тока или источники бесперебойного питания 
(UPS); 

6допускается осуществлять электроснабжение АРП по одному кабелю от щита гаран-
тированного электроснабжения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Правилам (п. 3.3)

ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ
сменного инженера (техника) объекта 

________________________________________________
(наименование объекта) 

Начат      «___» __________ 20___ г.
Окончен «___» __________ 20___ г.

Дата Содержание Подпись

Порядок ведения журнала 

Журнал ведет дежурный инженер (техник) объекта. 
В журнале делаются записи: 
о приеме объекта и дежурства, готовности объекта к работе, сдаче дежурства; 
о времени включения, выключения и всех нарушениях в работе оборудования и их 

причинах; 
об указаниях и распоряжениях, поступивших от должностных лиц во время дежур-

ства; 
о результатах проверки объекта должностными лицами; 
о производстве работ на действующих электроустановках; 
о проведении стажировки на объекте. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Правилам (п. 3.8)

Утверждаю
Руководитель организации (центра ОВД)

___________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

«____»_____________20__г.

АКТ 
приемо–сдаточных испытаний 

______________________________________________________
(название средства РТОП и авиационной электросвязи) 

Комиссия в составе: 
_______________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
произвела приемо–сдаточные испытания _____________________________________
заводской № _________________
выпуска __________ года, 
установленного на объекте ________________________________________центра ОВД

В результате работы комиссии установлено: 
Содержание проверки: 
1. Соответствие состояния и условий размещения средства РТОП и авиационной 

электросвязи требованиям проектной или эксплуатационной документации или проек-
та размещения. 

2. Соответствие параметров средства РТОП и авиационной электросвязи требовани-
ям эксплуатационной документации (формуляру, паспорту). 

3. Информационно–техническое сопряжение с оборудованием УВД центра (отделе-
ния, пункта) ОВД (если требуется). 

4. Обеспечение дистанционного контроля и управления (если требуется). 
5. Соответствие комплектности средства требованиям эксплуатационной документа-

ции (формуляру, паспорту). 

6. Соответствие эксплуатационной документации ведомости ЭД. 
7. Наличие и состояние (поверка) КИП. 
8. Соответствие электроснабжения, технологического и защитного заземления уста-

новленным требованиям. 
9. Соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности. 
10. Наличие и сведения о разрешении на использование радиочастот (радиочастот-

ного канала). 
11.  Наличие и сведения о разрешении на размещение радиоизлучающего средства 

(если требуется на конкретное средство). 
12.  Готовность инженерно–технического персонала к обеспечению технической экс-

плуатации. 
13. Высота установки антенны (от поверхности земли до фокальной оси). 
14. Предварительные географические координаты антенны (с точностью до одной 

минуты, усредненные замеры по результатам не менее десяти отчетов с интервалом 
не менее десяти минут между каждым, полученным с помощью приемника системы 
ГЛОНАСС при максимально возможном количестве спутников в зоне приема). 

Замечания: _________________________________________________________
Рекомендации: ______________________________________________________
Выводы: ___________________________________________________________

Председатель комиссии ___________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Члены комиссии:           ____________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

«___» __________ 20   г.

К акту прилагаются: 
1. Акт летной проверки (кроме радиосредств ВЧ диапазона, АМПСН и РЛС ОЛП). 
2. Протокол наземной проверки и настройки средства. 
3. График углов закрытия (для ОРЛ–А, ОРЛ–Т, ВРЛ, РМА, РМД, РСБН, РЛС ОЛП, ЛККС). 
4. График дальности действия ОРЛ–А, ОРЛ–Т и ВРЛ в полярных координатах с указа-

нием основных трасс и зон ответственности органа ОВД. 
5. Схема зоны видимости РЛС ОЛП (составленной по автомашине) с указанием ВПП, 

рулежных дорожек и мест пропаданий отметки (количество обзоров). 
6. Схема зоны видимости АМПСН (составленной по автомашине и рейсовым воздуш-

ным судам) с указанием ВПП, рулежных дорожек, мест стоянок воздушных судов и мест 
пропаданий отметки. 

7. Схема электроснабжения средства (в однолинейном исполнении). 
8. Протоколы замеров защитного заземления и параметров входного напряжения. 
9. Протоколы замеров параметров линий связи. 
10. Протокол определения предварительных географических координат. 
11. Фотографии индикатора радиолокатора с обозначением контрольного ориентира 

или распечатки с монитора АРМ диспетчера. 
12. План расположения средства относительно ВПП (для средств РТОП и авиацион-

ной электросвязи аэродрома с указанием расстояний до ВПП). 
13. Разрешение на использование радиочастот (радиочастотных каналов). 
14. Разрешение на размещение радиоизлучающего средства (если требуется для 

конкретного средства). 
Примечания: 
1. В состав комиссии обязательно включают специалистов по пожарной безопасно-

сти, охране труда и технике безопасности предприятия (центра ОВД), представителей 
предприятия–изготовителя (поставщика) средства и при необходимости проектной ор-
ганизации. 

2. В соответствии с назначением и областью применения конкретного средства от-
дельные пункты содержания проверки и прилагаемые к акту документы могут быть опу-
щены. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Правилам (п. 3.13)

Утверждаю
Руководитель организации (центра ОВД)

___________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

«____»_____________20__г.

ГРАФИК 
технического обслуживания и ремонта 

средств РТОП и авиационной электросвязи 
на ________________ год 

Наи-

мено-

вание 

объек-

та

Наимено-

вание сред-

ства, 

его 

заводской 

номер

Дата 

ввода 

в экс-

плуата-

цию

Нара-

ботка 

с на-

чала 

экс-

плуа-

тации

Вид ТО, 

плановый ремонт
При-

ме-

ча-

ние
Ян-

варь

Де-

кабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Примечания: 
1. В графе «Наименование объекта» для ЛКС указывается тип кабеля. 
2. В графе «Наименование средства, его заводской номер» указывается участок 

трассы и номер кабеля. 
3. В графе «Наработка с начала эксплуатации» при планировании ТО по наработке в 

знаменателе указывается планируемая наработка на момент ТО. 
4. В графе «Вид ТО, плановый ремонт» виды технического обслуживания указывают-

ся сокращенно (ТО–2, ТО–6, ТО–С; ПР). 
5. В графе «Примечание» указывается номер папки с документами на кабель. 

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель службы ОВД

_______________________
(подпись, инициалы, фамилия)

«____»____________ 20__г.

Согласовано:
Руководитель службы ЭРТОС

__________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

«____»_____________ 20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Правилам (п. 3.13)

Утверждаю
Руководитель службы ЭРТОС

__________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

«____»_____________ 20__г.

ПЛАН 
работы инженерно–технического персонала
объекта РТОП и авиационной электросвязи

_________________________________________________________
(наименование объекта РТОП и авиационной электросвязи)

на ____________________ 20___ г.
(месяц)

Наименование 

работ

Срок 

исполнения
Исполнитель

Отметка 

об исполнении

1 2 3 4

Руководитель объекта _____________________________________________________
(Ф.И.О., подпись) 

«___» __________ 20___ г.

Примечание: 
Работы включаются в план по разделам: 
1. Техническое обслуживание. 
2. Ремонт. 
3. Организационные и технические мероприятия. 
4. Техническая учеба. 
5. Обеспечение охраны труда, экологической, пожарной и авиационной безопасно-

сти. 
6. Другие работы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Правилам (п. 3.14)

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по составлению регламента технического обслуживания 

средств РТОП и авиационной электросвязи 
и вспомогательного оборудования 

1. В регламенте технического обслуживания излагаются порядок и правила выполне-
ния работ по техническому обслуживанию (далее – ТО), выполнение которых обеспечи-
вает постоянную готовность средства к использованию по прямому назначению. 

2. В регламент включаются разделы: 
введение;
общие указания; 
меры безопасности; 
виды и периодичность технического обслуживания; 
подготовка к работе; 
техническое освидетельствование; 
приложения. 
В зависимости от конструкционных особенностей и назначения средства отдельные 

разделы допускается объединять или исключать, а также вводить новые разделы. 
3. В разделе «Введение» указываются:
назначение и состав регламента; 
принятые в регламенте сокращения и обозначения составных частей средства;
перечень эксплуатационных документов, которыми должны дополнительно пользо-

ваться при ТО средства. 
4. В разделе «Общие указания» приводятся: краткая характеристика ТО с периоди-

ческим контролем, особенности ТО в зависимости от климатических условий, времени 
года и интенсивности эксплуатации средства, указания по организации ТО. 

При ТО с периодическим контролем предусматриваются: 
регламентированные работы, выполняемые через определенные в регламенте ка-

лендарные сроки службы средства или интервалы наработки (для электромеханиче-
ских узлов); 

операции по восстановлению работоспособности (исправности) средства и его со-
ставных частей. 

Регламентированные работы включают: 
операции контроля (проверки) технического состояния (работоспособности, исправ-

ности) средства, его функциональных элементов и вспомогательного оборудования; 
сопоставление значений определяющих параметров и признаков, характеризующих 

исправность и работоспособность средства, с их номинальными значениями; 
плановые работы при подготовке к эксплуатации в осеннее–зимний период (далее 

– ОЗП) и весеннее–летний период (далее – ВЛП) (замена смазки, электролита и т.п.), а 
также операции ТО на элементах (узлах), контроль которых не обеспечивается. 

Регламентированные работы выполняются в полном объеме, указанном в регламен-
те. 

Операции восстановления работоспособности (исправности) средства и его состав-
ных элементов (чистка, регулировка, подстройка, замена элементов и т.п.) не регламен-
тируются и выполняются в случаях отклонений значений определяющих параметров за 
границу начала диапазона упреждающего допуска, а также при отличии определяющих 
признаков от требований. 

Граница начала диапазона упреждающего допуска устанавливается равной (0,7±0,1) 
от верхнего (нижнего) эксплуатационного допуска. 

5. В разделе «Меры безопасности» излагаются правила предосторожности, которые 
в соответствии с действующими положениями должны быть соблюдены во время вы-
полнения ТО. В этом же разделе (в зависимости от особенностей средства и его рабо-
ты) приводятся правила пожарной безопасности, взрывобезопасности и т.п. 

6. В разделе «Виды и периодичность технического обслуживания» указывают виды, 
периодичность и характеристику каждого вида ТО. В общем случае регламент может 
содержать: 

ТО–2 – недельное ТО (через 170 часов наработки); 
ТО–3 – месячное ТО (через 750 часов наработки); 
ТО–4 – квартальное ТО (через 2250 часов наработки); 
ТО–5 – полугодовое ТО (через 4500 часов наработки); 
ТО–6 – годовое ТО (через 8800 часов наработки); 
ТО–С – сезонное техническое обслуживание. 
Виды и периодичность ТО определяются на основании статистических данных о на-

дежности средства и его отдельных элементов за 1–2 года эксплуатации. 
В зависимости от конструкционных особенностей, фактической надежности, назна-

чения и условий эксплуатации средства отдельные или все виды периодического ТО 
могут отсутствовать. Для каждого вида периодического ТО допускаются отклонения от 
установленной периодичности в пределах ±15%. 

6.1. Оперативный контроль работоспособности осуществляется в процессе функци-
онирования средства в целях определения возможности его использования по назна-
чению. 

Для выполнения оперативного контроля работоспособности указываются объем и 
способы контроля (проверок). Объем контроля должен быть минимальным. 

a. Оперативное техническое обслуживание (ТО–1) выполняется непосредственно 
на объекте (средстве) в целях определения работоспособности, исправности сред-
ства и вспомогательного оборудования (ДЭС резервного электропитания, линий свя-
зи и управления, систем охранной и пожарной сигнализации), состояния помещений 
и др., а также для устранения неисправностей, которые могут явиться причинами отка-
зов объекта (средства). 

Число определяющих параметров и признаков должно быть минимальным, но доста-
точным для определения технического состояния объекта (средства) в целом. 

Периодичность оперативного ТО определяется по формуле: 
 

,
где t

п
 – периодичность ТО–1; 

       Т
о
 – средняя наработка средства на отказ; 

       С
к
 – стоимость ТО с учетом транспортных и вспомогательных затрат, руб.; 

       С
о
 – стоимость потерь предприятия гражданской авиации за час простоя 

                 объекта (средства), руб/час. 
Для упрощения расчетов периодичности ТО–1 отношение С

к
/C

о
 можно принять рав-

ным 1. В дальнейшем величина С
к
/C

о
 корректируется с учетом опыта эксплуатации дан-

ного средства в течение 1–2 лет. 
Для выполнения ТО–1 разрабатываются маршрутная карта (рисунок 1 настоящих 

Рекомендаций) и технологическая карта технического обслуживания (таблица 1 
настоящих Рекомендаций). 

В технологической карте в порядке технологической последовательности выполне-
ния проверок указываются определяющие параметры и признаки, характеризующие 
работоспособность объекта (средства) в целом и вспомогательного оборудования. 

b Периодическое техническое обслуживание (ТО–2 – ТО–6) выполняется в це-
лях определения исправности, работоспособности отдельных функциональ-
ных элементов средства и устранения обнаруженных неисправностей. В объем 
ТО–2 – ТО–6 должны входить работы, проводимые при выполнении ТО–1. 

с Сезонное техническое обслуживание (ТО–С) предусматривается на средствах, 
имеющих в своем составе элементы (устройства), установленные вне помещений, и 
(или) требующих подготовки их к эксплуатации в ВЛП (ОЗП). 

7. В разделе «Подготовка к работе» для каждого вида ТО указываются: состав специ-
алистов; специальные требования к помещениям, рабочим участкам, рабочим местам; 
перечень общего и специального инструмента, стендов, контрольно–измерительных 
приборов, приспособлений, материалов. 

8. В разделе «Порядок технического обслуживания» приводится перечень регламен-
тированных работ (таблица 2 настоящих Рекомендаций) всех видов периодического ТО. 

Для изделий, имеющих в своем составе 100%–резерв, в этом разделе указывается 
порядок выполнения операций ТО отдельных полукомплектов, шкафов, блоков и т.п. без 
выключения средства. 

Операции ТО, проводимые на общих узлах или требующие выключения объекта 
(средства) для соблюдения требований охраны труда, отмечаются в технологических 
картах словами «Требуется выключение». 

На каждый пункт перечня регламентированных работ разрабатывается технологиче-
ская карта ТО по форме, приведенной в таблице 1 настоящих Рекомендаций. 

В технологической карте в соответствующих графах указываются: вид ТО, наимено-
вание (номинальное значение) контролируемого определяющего параметра (призна-
ка) или операции ТО, трудозатраты, контрольно–измерительные приборы, инструмент, 
приспособления и материалы, необходимые для выполнения работ, изложенных в тех-
нологической карте. 

В качестве определяющих параметров (признаков) функционального элемента выби-
раются основные обобщенные характеристики, позволяющие оценить работоспособ-
ность и исправность функционального элемента без его разборки. 

Объем контроля должен быть минимальным, но достаточным для определения техни-
ческого состояния функционального элемента. 

Технологическая карта ТО должна иметь порядковый номер, соответствующий пункту 
перечня регламентированных работ, и содержать два раздела: 

методика выполнения контроля; 
технология восстановления работоспособности (исправности). 
В разделе «Методика выполнения контроля» указывается порядок проверки опреде-

ляющего параметра (признака), места подключения измерительных приборов, при не-
обходимости приводятся схемы измерений и (или) делается ссылка на соответствую-
щие пункты эксплуатационной документации. 

При составлении данного раздела особое внимание должно быть обращено на раз-
работку методов контроля, если они не приведены в эксплуатационной документации. 

В разделе «Технология восстановления работоспособности (исправности)» приво-
дятся: 

значения, допуски вспомогательных параметров (признаков), порядок и способы их 
контроля, указания по использованию встроенных средств контроля, тестов диагности-
рования, вспомогательных приборов и места их подключения в целях отыскания места 
и причины неисправности (отказа) (перечень вспомогательных параметров (признаков) 
определяется на основе причинно–следственной связи с основными определяющими 
параметрами (признаками); 

порядок разборки и сборки (если это необходимо), последовательность регулирова-
ния (отладки, настройки). 

При необходимости в технологической карте помещаются соответствующие табли-
цы, графики, чертежи, схемы. 

9. В разделе «Техническое освидетельствование» приводятся: 
перечень измерительных приборов, входящих в состав средства с указанием перио-

дичности их поверки (таблица 3 настоящих Рекомендаций); 
указания о подготовке приборов и методика проверки всех характеристик без демон-

тажа прибора средства; 
перечень индикаторных приборов; 
перечень нестандартизованных средств измерения (НСИ), входящих в состав сред-

ства для контроля технических параметров и методика их поверки;
указание о порядке документированного оформления результатов поверки. 
10. Приложения содержат: 
справочные, вспомогательные материалы и сведения, необходимые для ТО и теку-

щего ремонта; 
карты напряжений, сопротивлений, графики напряжений с указанием амплитудных и 

временных характеристик; 
сводный перечень смазочных и лакокрасочных материалов, спецжидкостей с указа-

нием допустимых заменителей и норм расхода на единицу учета или на определенный 
период работы; 

инструкции (методики) по разборке, сборке и регулированию сложных механических 
устройств и узлов, если эти вопросы не нашли отражения в эксплуатационных докумен-
тах средства. 

Таблица 1
Технологическая карта 

технического обслуживания 

Вид ТО Технологическая карта № __ Лист

Наименование шкафа, блока
Наименование проверяемого па-

раметра
Трудозатраты, 

чел./час

Последовательность выполнения работ 
(продолжение текста о последовательности выполнения работ)

Контрольно–измеритель-

ные приборы (КИП)

Инструмент 

и приспособления

Расходные ма-

териалы

Таблица 2
Перечень 

регламентированных работ 

Наименование 

операции ТО,

контролируемо-

го параметра

(признака)

Наименова-

ние функцио-

нального эле-

мента, бло-

ка (децималь-

ный номер)

Номиналь-

ное значе-

ние пара-

метра, тре-

бования

Граница нача-

ла диапазона 

упреж–

дающего допу-

ска (верхнего, 

нижнего)

Тру-

доза–

траты, 

чел./

час.

Вид ТО

1 2 3 4 5 6

Таблица 3
Перечень 

приборов и аппаратуры для периодической поверки точности показаний

Проверяемые приборы и аппаратура

Документ, 

на основании ко-

торого произво-

дится поверка

наиме-

нование
тип класс

пределы 

измерения

коли-

чество 

на одно 

сред-

ство

периодич-

ность повер-

ки

1 2 3 4 5 б 7
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Маршрутная карта

Рисунок 1

Маршрут 1 – выполняется согласно порядковым номерам с 1.1 по 1.10 
Маршрут 2 – выполняется согласно порядковым номерам с 2.1 по 2.4
11. ТО ЛКС (далее из–за отсутствия регламента приведен более подробно перечень 

работ по ТО ЛКС) включает следующие работы: 
измерения электрических характеристик кабеля (воздушной линии связи); 
сезонные работы на трассах; 
осмотр кабельных (воздушных) трасс; 
плановые ремонтные работы на кабельных (воздушных) линиях связи; 
мероприятия по техническому надзору. 
График ТО и ремонта ЛКС составляется в произвольной форме. 
Измерения электрических характеристик проводятся для определения качественно-

го состояния кабельной (воздушной) линии. 
Измерения подразделяются на плановые и контрольные. 
Плановые измерения постоянным током проводятся один раз в год (ТО–6), как прави-

ло, в весенний период. Допускается выборочная проверка не менее 5% от общего коли-
чества пар в кабеле (трассе) и полная проверка на свободных парах. 

Контрольные измерения постоянным током проводятся после завершения ремонт-
ных работ (плановых и аварийных). 

Результаты измерений оформляются протоколом. 
Сезонные работы на трассах (ТО–С) проводятся при подготовке к работе в ВЛП (ОЗП). 

Объем работ по ТО для каждого участка трассы зависит от местных условий, маршру-
та прохождения, состава сооружений и определяется по результатам предварительно-
го осмотра трасс. Перечень работ, подлежащих выполнению, оформляется заданием, 
утвержденным начальником узла связи или лицом его замещающим. 

При ТО–С проводятся: 
осмотр наземных сооружений, оконечных устройств, сооружений кабельной канали-

зации; 
проверка комплектации, исправного действия защитных и сигнальных устройств; 
установка дополнительных предупредительных, сигнальных и указательных знаков; 
побелка, окраска и восстановление нумерации указательных столбиков (опор воз-

душных линий); 
выполнение земляных работ на участках разрушения; 
подсыпка и укрепление грунта для предотвращения обвалов, оползней и размывов 

грунтовыми водами; 
выполнение водоотводных каналов и укрепление защитных устройств в местах пере-

хода через дороги, ручьи, овраги и т.п. 
12. Техническое обслуживание антенно–фидерный систем (далее – АФС) включает 

ТО–1 и ТО–С. 
При выполнении ТО–1 проводится внешний осмотр АФС. 
При выполнении ТО–С производятся осмотр, регулировка натяжения фидерной и по-

глощающей линий, испытание подъемных устройств, проверка вертикальности мачт и 
древесины на загнивание, а также измерение сопротивления изоляции фидерной ли-
нии антенны. 

В вопросах технического обслуживания электрооборудования систем РТОП и ави-
ационной электросвязи необходимо руководствоваться требованиями действующих 
нормативных документов по эксплуатации электроустановок потребителей. 

13. ТО систем электроснабжения объектов РТОП и авиационной электросвязи вклю-
чает: 

техническое обслуживание (ТО–2); 
годовое периодическое техническое обслуживание (ТО–6). 
При ТО–2 выполняются следующие работы: 
внешним осмотром проверяются надежность соединений защитного заземления с 

контуром, отсутствие коррозии и температурных воздействий тока на контактах акку-
муляторов, номиналы плавких вставок токовой защиты, надежность крепления меха-
нических узлов двигателя, генератора, электродвигателей вентиляционных устройств, 
отсутствие течи топлива, масла, охлаждающей жидкости в системе охлаждения ДЭС, 
наличие установленного запаса топлива в расходных и дополнительных емкостях, уро-
вень масла и охлаждающей жидкости, давление в воздушных баллонах; 

проверяется напряжение централизованных источников питания электроэнергией, 
напряжение, уровень, плотность электролита аккумуляторов, температура охлаждаю-
щей жидкости в системе охлаждения ДЭС; 

проверяется эстетическое состояние электрооборудования и помещения (пыль, под-
теки); 

выполняются работы по устранению всех выявленных недостатков. 
Проверки при проведении годового ТО (ТО–6) включают в себя: 
осмотр и проверка в объеме ТО–2; 
осмотр аппаратов защиты и контактных соединений; 
измерения сопротивления изоляции аппаратов защиты и отходящих электрических 

кабелей (электропроводки);
проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1000 В при системе питания 

с заземленной «нейтралью». 
Аварийные ДЭС проверяются под номинальной нагрузкой не реже одного раза в ме-

сяц продолжительностью не менее 20 минут. При этом проверяются правильность ра-
боты устройства автоматического запуска ДЭС, напряжение и частота вращения ава-
рийных ДЭС. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к Правилам (п. 3.22)

ЖУРНАЛ
сменного (старшего) инженера (техника) службы ЭРТОС

______________________________________________________________
(предприятие)

Начат     «___» __________ 20___ г.
Окончен «___» __________ 20___ г.

Дата

Наиме-

нование 

объекта, 

средства, 

МК по-

садки

Время 

вклю-

чения

Время 

выклю-

чения

Продол-

жи

тель-

ность 

работы

При-

чи-

на вы-

клю

чения

Замечания 

по работе 

средств 

РТОП и авиаци-

онной электро-

связи

Долж

ность, 

под-

пись

1 2 3 4 5 6 7 8

Порядок ведения журнала 

1. Лицо, сдавшее дежурство, записывает дату, время, магнитный курс 
(далее – МК) посадки, поперек всех граф указывает краткую характеристику работы 

средств РТОП и авиационной электросвязи на момент сдачи дежурства, распоряжения 
руководства, подлежащие передаче по смене, делает запись по форме: «Дежурство 
сдал» (подпись), лицо принимающее,– «Дежурство принял» (подпись). 

2. В процессе дежурства в журнал заносятся все изменения в работе средств РТОП и 
авиационной электросвязи (смена МК посадки, проверка работоспособности автома-
тизированных объектов, отказы повреждения и др.) с указанием наименования объек-
та (средства), времени включения, выключения, причины выключения, продолжитель-
ность неработоспособного состояния, замечания летного и диспетчерского состава о 
работе средств РТОП и авиационной электросвязи, замечания по работе смены, при-
нятые меры. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
к Правилам (п. 3.24) 

Утверждаю
Руководитель организации (центра ОВД) 

___________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия)

«____»_____________20__г.

АКТ ОТКАЗА 
(нарушения связи) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование объекта РТОП и авиационной электросвязи, канала авиационной элек-

тросвязи) 
Дата отказа (число, месяц, год) _______________________________________ 
Время нарушения работоспособности        _______ч. _________ мин. 
Время восстановления работоспособности _______ч. _________ мин. 
Продолжительность отказа _________ч. _________мин. 

Наименование отказав-

шего средства (канала 

связи)

Заводской 

номер

Наработка после 

последнего ТО

Наработка с на-

чала эксплуата-

ции

Комиссия в составе: председателя ____________________________________________
(Ф.И.О., должность)

членов: ______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)

назначенная приказом _______________ от «___» __________ 20 ___ г. №__, произвела рас-
следование отказа ______________________________________________________.

(наименование объекта РТОП и авиационной электросвязи, 
_______________________________________________________________________________

канала авиационной электросвязи)
1. Обстоятельства (информация о событии, характер отказа и его последствия, фами-
лии, инициалы ИТП) ______________________________________
2. Анализ (причины, ошибки ИТП, недостатки в организации работы и др. отклонения) __
______________________________________________________________________

3. Классификация отказа (отказ объекта или средства, нарушение электроснабжения, 
повреждение линий связи, неправильные действия ИТП) ____________________
4. Влияние на управление воздушным движением ______________________________
5. Вина ИТП ___________________________________________________________________
6. Выводы и заключение _______________________________________________________
7. Рекомендации ______________________________________________________________
Председатель комиссии _______________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)
Члены комиссии: __________________________________________________-___________

(Ф.И.О., подпись)
«___» __________ 20 ___ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к Правилам (п. 3.24)

СОГЛАСОВАНО 
Начальник службы ЭРТОС     

___________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
«__» __________________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник центра (отделения) ОВД 

_______________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
«__» ____________________ 20__ г.

ПАСПОРТ 
(типовой) 

объекта _______________________________________________________________________
(наименование объекта)

________________________ 
(дата составления)

1. Общие сведения 

Принадлежность объекта _____________________________________________________
   (наименование центра, филиала, юридического лица) 
Местонахождение объекта__________________________________________________

(аэродром, населенный пункт, вертолетная или посадочная площадка) 
Месторасположение объекта _______________________________________________

(относительно взлетно–посадочной полосы (ВПП) 
Документ о вводе объекта в эксплуатацию ___________________________________

(№, дата, выдавший орган)
Сведения о проектной документации (проекте размещения оборудования) ___________
__________________________________________________________________________

(наименование проекта, шифр, дата, № заключения экспертизы; дата,
 № документа об утверждении проекта (при наличии) 

Вариант размещения___________________________________________________________
(стационарно, в контейнере, КУНГе) 

Объект эксплуатируется _______________________________________________________
(с (без) постоянным (ого) присутствием (я) обслуживающего персонала) 

2. Сведения об объекте 

2.1. Перечень основных средств РТОП и авиационной электросвязи объекта 

Тип 

изде-

лия

Завод-

ской 

номер

Год 

вы-

пу-

ска

Дата 

ввода 

в эксплу-

атацию

№ документа 

о присвоении (на-

значении) радиоча-

стоты или радиоча-

стотного канала

Дата оконча-

ния назначен-

ного (прод-

ленного) сро-

ка службы 

(ресурса)

Коли-

чество 

прод-

лений

1 2 3 4 5 6 7

2.2. Схема расположения объекта относительно ВПП (КТА аэродрома) 
2.3. Схема электроснабжения объекта 
2.4. Характеристики электроснабжения объекта 

Категория надежности электроприемника

Время перехода на резервное электроснабжение

Количество централизованных источников электроснабжения

Марка кабеля

Длина кабеля

Количество питающих кабелей

Тип резервных источников электроснабжения: 
дизель – генератор
химический источник тока
система бесперебойного питания

Наличие автоматического перехода на резервное электроснабжение

Ответственный за электрохозяйство объекта Должность, 
Ф.И.О., № 
приказа, дата

2.5. Характеристики линий связи и управления 

№ кабе-

ля

Трасса (направ-

ление)

Марка 

кабеля

Длина 

кабе-

ля

Год 

ввода

Способ про-

кладки

Приме-

чание

1 2 3 4 5 6 7

При наличии РРС и ЗССС 

Тип РРС

Расстояние до КДП

Тип ЗССС

Направление спутниковой связи

Тип спутника связи

2.6. Средства жизнеобеспечения персонала объекта 

Кондиционирование имеется (отсутствует)

Вентиляция имеется (отсутствует)

Освещение имеется (отсутствует)

Отопление имеется (отсутствует)

Аварийное освещение имеется (отсутствует)

2.7. Санитарно–эпидемиологическое заключение на проектную документацию и са-
нитарно – эпидемиологическое заключение на эксплуатацию ПРТО (договора на полу-
чение заключения на эксплуатацию ПРТО).

2.8. Системы охранной, пожарной безопасности и охраны труда

Охранная сигнализация имеется (отсутствует)

Пожарная сигнализация имеется (отсутствует)

Система автоматического пожаротушения имеется (отсутствует)

Вывод контрольно–приемных приборов охранной и 
пожарной сигнализации

На пульт_________________

Наличие первичных средств пожаротушения имеется (отсутствует)

Ответственный за состояние пожарной безопасности Должность, Ф.И.О. № прика-
за, дата

Ответственный за организация охраны труда Должность, Ф.И.О. № прика-
за, дата

2.9. Маркировочные знаки и устройства 

Дневная

Огни ЗОЛ

По степени опасности поражения электрическим током

По взрывопожарной и пожарной опасности и класс зоны по ПУЭ

2.10. Ограждение объекта ____________________________________________ 
(имеется, отсутствует)
2.11. Подъездные дороги к объекту___________________________________ 
(имеются, отсутствуют)
Альтернативные способы доставки персонала и оборудования на объект (при отсут-

ствии дорог) _____________________________________________________ 

Сведения о прохождении процедур сертификации 

Инспекционная 

проверка (кон-

троль), 

дата проведения

Серти-

фикат

Дата вы-

дачи

Срок дей-

ствия

Введенные ограниче-

ния сферы деятель-

ности

Перечень эксплуатационной документации объекта 

Руководитель объекта ______________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

5. Лист регистрации изменений 

№ 

п/п
Дата Изменение Подпись

1 2 3 4

Паспорт объекта подлежит корректировке при всех фактических изменениях, прои-
зошедших на объекте. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 
к Правилам (п. 3.36) 

Утверждаю 
Руководитель организации (центра ОВД) 

___________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия)

«___» __________ 20 ___ г.

АКТ 
технического состояния 

средства_______________ на аэродроме (позиции) _________________ 

Составлен «___» __________ 20 ___ г. 

Комиссия в составе: 
председателя ______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность) 
членов: ____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность) 
назначенная руководителем организации (центра ОВД), провела обследование техни-
ческого состояния средства, выработавшего назначенный срок службы (ресурс) ____
____________________________________________________________________________________ 

1. Общие сведения о средстве и условиях эксплуатации: 
наименование; 
тип; 
заводской номер; 
дата выпуска; 
дата ввода в эксплуатацию; 
предприятие–изготовитель; 
Сертификат годности объекта к эксплуатации № _____ от _________ 20___г.; 
сроки проведения различных видов ремонта; 
наработка на момент обследования; 
срок службы на момент обследования; 
режим работы (круглосуточно, по расписанию, по заказу, по очереди с другими сред-

ствами аналогичного типа; 
ограничения по использованию технических возможностей средства и их причины; 
перемещения средства в процессе эксплуатации; 
условия эксплуатации (размещение, электрическое питание и их соответствие тре-

бованиям эксплуатационной документации); 
выполнение доработки по бюллетеням предприятия–изготовителя и рацпредложе-

ниям; 
квалификация и специальная подготовка инженерно–технического персонала. 
2. Состояние укомплектованности средства: 
соответствие комплектности разделу формуляра «Комплект поставки»; 
перечень недостающих блоков, узлов и причина; 
перечень узлов, блоков, комплектующих изделий, замененных и восстановленных 

при ремонте. 
Вывод. 
3. Технические параметры средства: 
соответствие технических параметров требованиям эксплуатационно–технической 

документации; 
перечень параметров, не соответствующих требованиям эксплуатационно–техниче-

ской документации. 
Вывод. 
4. Тактические параметры средства: 
соответствие тактических параметров требованиям эксплуатационно–технической 

документации. 
Вывод. 
5. Техническое состояние средства: 
износ механических и электромеханических узлов и агрегатов, наличие подтеков 

масла, коррозии, металлической стружки, забоин, вмятин, раковин, перекосов; 
прочность соединений разъемов пайкой, сваркой, заклепками винтами, развальцов-

кой; 
высыхание, растрескивание изоляции монтажных, силовых и радиочастотных кабе-

лей внутри и вне изделия; 
нарушение лакокрасочных покрытий деталей, блоков, агрегатов, кузовов; 
состояние антенно–фидерных устройств; 
потемнение и нарушение серебряных покрытий; 
наличие трещин в изоляторах и пластмассовых деталях; 
разрушение соединение пайкой; 
состояние уплотнителей и герметизации; 
наличие подгорелых комплектующих элементов. 
Вывод. 
6. Техническое состояние технологического оборудования: 
оценка технического состояния аккумуляторов, кондиционеров, электроагрегатов и 

другого входящего в состав изделия вспомогательного оборудования. 
Вывод. 
7. Состояние контрольно–измерительных приборов: 
работоспособность, наличие паспортов и прохождение периодических проверок 

контрольно–измерительных приборов.
Вывод. 
8. Проверка запасного имущества и принадлежностей: 
перечень запасных частей, инструмента и принадлежностей, отсутствующих в ком-

плекте одиночного ЗИП; 
перечень наиболее ненадежных и дефицитных комплектующих изделий. 
Вывод. 
9. Состояние эксплуатационно–технической документации: 
соответствие (не соответствие) комплектности эксплуатационно–технической доку-

ментации или формуляру; 
оценка состояния эксплуатационно–технической документации;
внесение в эксплуатационно–техническую документацию изменений по документа-

ции предприятия–изготовителя и рационализаторским предложениям. 
Вывод. 
10. Получение значений показателей безотказности средства: 
значения показателей наработки на отказ (неисправность) составляют: 
наработка на отказ (неисправность), указанная в эксплуатационно–технической до-

кументации на средство; 
наработка на отказ (неисправность) за период послегарантийного этапа эксплуата-

ции; 
наработка на отказ (неисправность) за период эксплуатации при последнем продле-

нии срока службы (ресурса). 
Вывод. 

Заключение комиссии 
Предельное состояние по безотказности средства ____________ заводской номер 

____________________ не наступило (наступило). 
Техническое состояние плат, блоков шкафов, устройств и комплектующих элементов 

удовлетворительное (не удовлетворительное). 
Все технические и тактические параметры соответствуют (не соответствуют) требо-

ваниям эксплуатационно–технической документации. 
Средство обеспечивает (не обеспечивает) выполнение своих эксплуатационных 

функций и может (не может) находится в дальнейшей эксплуатации. 
Изменение регламента ТО не требуется (требуется). 
Комиссия считает возможным (не возможным) продлить срок службы (ресурс) на 

_____________ года (лет) до ______________________ года. 

Председатель комиссии __________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Члены комиссии:           _____________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

«___» __________ 20 ___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 
к Правилам (п. 3.42) 

ЖУРНАЛ 
технического обслуживания и ремонта 

_____________________________________ 
(наименование объекта) 

________________________________________________ 
(наименование организации (центра ОВД) 

Начат    «___» __________ 20 ___ г.
Окончен «___» __________ 20 ___ г.

Дата

Наименование 

средства, 

заводской но-

мер

Виды ТО 

и ремонта

Перечень выполненных работ. 

Заключение о техническом со-

стоянии. Подпись лица, прово-

дившего ТО

Заме-

чания

1 2 3 4 5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 
к Правилам (п. 3.45) 

ЖУРНАЛ 
учета средств измерений и контроля 

Начат      «___» __________ 20 ___ г.
Окончен «___» __________ 20 ___ г.

Наиме
нование 
средств

Тип 
(шифр) 
средств

Завод-
ской но-

мер сред-
ства

Дата 
выпу-

ска

Дата 
полу-
чения 
сред-
ства

Объ-
ект

Дата по-
следней 

метроло-
гической 
поверки

Плани-
руемые 

даты по-
следую-
щей про-

верки

При-
ме-
ча-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 


