
 

 

Чек-лист  

проверки соблюдения основных требований летных стандартов эксплуатанта 

авиации общего назначения 
 

№ Контрольные мероприятия 

Нарушение требований 

(нормативный правовой 

документ) 

Вывод о 

выполнении 

требований Применяемые 

меры 

да нет 

Не  

отн

. 

1. Структура эксплуатанта 

1.1 

 Структура эксплуатанта, 

соответствие ее сертификационным 

требованиям. 

п.9  приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации 

от 12 сентября 2008 г. № 147 

«Требования к членам экипажа 

воздушных судов, специалистам 

по техническому обслуживанию 

воздушных судов и сотрудникам 

по обеспечению полетов 

(полетным диспетчерам) 

гражданской авиации», 

 ст.36  Федерального закона от  19 

марта 1997 г № 60-ФЗ  

«Воздушный кодекс Российской 

Федерации» 

   Инспекторское 

предписание 

1.2 

Наличие у авиационного персонала 

соответствующей подготовки. 

п. 16, 19 приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации 

от 12 сентября 2008 г. № 147 

«Требования к членам экипажа 

воздушных судов, специалистам 

по техническому обслуживанию 

воздушных судов и сотрудникам 

по обеспечению полетов 

(полетным диспетчерам) 

гражданской авиации» 

   Инспекторское 

предписание. 

Протокол по 

ч.4 ст.11.5 

КоАП РФ 

1.3 

Наличие производственной базы. п. 9 приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации 

от 12 сентября 2008 г. № 147 

«Требования к членам экипажа 

воздушных судов, специалистам 

по техническому обслуживанию 

воздушных судов и сотрудникам 

по обеспечению полетов 

(полетным диспетчерам) 

гражданской авиации» 

   Инспекторское 

предписание 

 

1.4 

Соответствие руководящего 

персонала установленным 

квалификационным требованиям с 

учётом обязательной аттестации. 

Организационные схемы летной 

службы. Положения о летной службе. 

Должностные инструкции персонала 

летной службы. 

п. 11 приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации 

от 13 августа 2015 г. № 246 

«Требования к юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим коммерческие 

воздушные перевозки. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих коммерческие 

воздушные перевозки, 

требованиям федеральных 

авиационных правил», РПП                 

   Инспекторское 

предписание 
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(нормативный правовой 
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1.5 

1.5.  Квалификация (уровень 

профессиональной подготовки)  

командно-летного, летно-

инструкторского и летного состава 

летной службы. Наличие 

первоначальной подготовки 

(повышения квалификации) у КЛС                   

и ЛИС по курсу «Методика летного 

обучения». 

п. 24  приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации 

от 13 августа 2015 г. № 246 

«Требования к юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим коммерческие 

воздушные перевозки. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих коммерческие 

воздушные перевозки, 

требованиям федеральных 

авиационных правил», РПП 

   Инспекторское 

предписание 

 

2. Организация и порядок актуализации нормативных документов эксплуатанта 

2.1 Наличие свидетельства эксплуатанта 

авиации общего назначения.  

п. 3 приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации 

от 12 сентября 2008 г. № 147 

«Требования к членам экипажа 

воздушных судов, специалистам 

по техническому обслуживанию 

воздушных судов и сотрудникам 

по обеспечению полетов 

(полетным диспетчерам) 

гражданской авиации» 

   Инспекторское 

предписание 

 

2.2 Наличие утвержденного 

эксплуатантом РПП.  

п. 12  приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации 

от 12 сентября      2008 г. № 147 

«Требования к членам экипажа 

воздушных судов, специалистам 

по техническому обслуживанию 

воздушных судов и сотрудникам 

по обеспечению полетов 

(полетным диспетчерам) 

гражданской авиации»,  п. 4.9, 4.10 

приказа Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31 июля 

2009 г.   № 128 «Подготовка и 

выполнение полетов в 

гражданской авиации  Российской 

Федерации» 

   Инспекторское 

предписание 

 

2.3 Наличие  программ наземной и летной 

подготовки. 

 п. 4.24 приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации 

от 31 июля 2009 г.   № 128 

«Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации» 

   Инспекторское 

предписание 

 

2.4 Наличие системы управления 

безопасностью полетов. 

ст. 4.6, 4.7, 4.10 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от          31 

июля 2009 г. № 128 «Подготовка и 

выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

Федерации» 

 

   Инспекторское 

предписание 
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2.5 Должностные инструкции 

руководящего персонала в 

соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. 

п. 4.10 приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации 

от 31 июля 2009 г.   № 128 

«Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации» 

   Инспекторское 

предписание 

 

2.6 Полугодовая сверка РЛЭ типа. Письмо УЛС Росавиации  

от 03.05.09   № 7.1.14-686 

   Инспекторское 

предписание 

 

2.7 Наличие специальной инструкции, 

определяющая порядок действий, 

обязанности и ответственность 

конкретных лиц при авиационном 

происшествии. 

п. 2.3.1. постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 18 июня 1998 года 

№ 609 «Об утверждении правил 

расследования авиационных 

происшествий и инцидентов с 

гражданскими воздушными 

судами в Российской Федерации»  

   Инспекторское 

предписание 

 

2.8 Предоставление экипажам воздушных 

судов метеорологической 

информации. 

 п. 125 постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 11 марта 2010 г.  № 

138 «Об утверждении 

Федеральных правил 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации»,  п/п. 2.7.1 приказа  

Министерства транспорта 

Российской Федерации от         31 

июля 2009 г. № 128 «Подготовка и 

выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

Федерации» , п.23 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 23 

декабря 2009 г. № 249 

«Требования к проведению 

обязательной сертификации 

физических лиц, юридических 

лиц, выполняющих авиационные 

работы. Порядок проведения 

сертификации» 

   Инспекторское 

предписание 

 

2.9 Предоставление экипажам воздушных 

судов аэронавигационной 

информации. 

п. 125 постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 11 марта 2010 г.   № 

138 «Об утверждении 

Федеральных правил 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации»,  п/п 8.11.1 приказа  

Министерства транспорта 

Российской Федерации от          31 

июля 2009 г. № 128 «Подготовка и 

выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

Федерации», п.23 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 23 

   Инспекторское 

предписание 
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декабря 2009 г. № 249 

«Требования к проведению 

обязательной сертификации 

физических лиц, юридических лиц, 

выполняющих авиационные 

работы. Порядок проведения 

сертификации» 

2.10 Предоставление экипажам воздушных 

судов информации об 

орнитологической обстановке 

(предупреждение о ее усложнении и 

возникновении орнитологической 

опасности на аэродромах, в районах 

аэродромов, на маршрутах, в районах 

полетов). 

п. 8.24 приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации 

от 31 июля 2009 г.   № 128 

«Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации», ст.131, 

132 и 135 Федерального закона от 

19 марта 1997 г. № 60-ФЗ  

«Воздушный кодекс Российской 

Федерации» 

   Инспекторское 

предписание 

 

2.11 Наличие полисов обязательных видов 

страхования. 

п.20 приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации 

от 23 декабря 2009 г. № 249 

«Требования к проведению 

обязательной сертификации 

физических лиц, юридических лиц, 

выполняющих авиационные 

работы. Порядок проведения 

сертификации», ст.131, 132 и 135 

Федерального закона от 19 марта 

1997 г.          № 60-ФЗ «Воздушный 

кодекс Российской Федерации» 

   Инспекторское 

предписание. 

Протокол по 

ч.4 ст.11.5 

КоАП РФ 

3. Организация и выполнение подготовки, переподготовки, поддержания и повышение профессионального 

уровня лётного и руководящего персонала. Соблюдение установленных правил и процедур допуска к полётам 

членов экипажей воздушных судов 

3.1 Изучение информации по 

безопасности полетов. 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 18 

ноября 2014 г. № 1215 «О порядке 

разработки и применения систем 

управления безопасностью полетов 

воздушных судов, а также сбора и 

анализа данных о факторах 

опасности и риска, создающих 

угрозу безопасности полетов 

гражданских воздушных судов, 

хранения этих данных и обмена 

ими» 

   Инспекторское 

предписание 

 

3.2 Выполнение КВС трех взлетов и 

посадок на воздушном судне или на 

летном тренажере при перерывах 

более 90 дней. 

п.  4.25 приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации 

от 31 июля 2009 г.   № 128 

«Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации» 

   Инспекторское 

предписание. 

Протокол по 

ч.4 ст.11.5 

КоАП РФ 

3.3 Выполнение вторым пилотом взлетов 

и посадок на воздушном судне или на 

летном тренажере при перерывах 

более 90 дней. 

п. 4.26  приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации 

от 31 июля 2009 г.   № 128 

«Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации» 

 

   Инспекторское 

предписание. 

Протокол по 

ч.4 ст.11.5 

КоАП РФ 
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3.4 Выполнение не реже одного раза в 

течение последовательных 12 месяцев 

проведение проверок техники 

пилотирования и умения пилотов 

действовать в аварийной обстановке. 

 п. 4.27  приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации 

от 31 июля 2009 г.   № 128 

«Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации» 

   Инспекторское 

предписание. 

Протокол по 

ч.4 ст.11.5 

КоАП РФ 

3.5 «Справка о прохождении навыков» 

техники пилотирования. 

п. 2.20, п. 2.22 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от          12 

сентября 2008 г. № 147 

«Требования к членам экипажа 

воздушных судов, специалистам 

по техническому обслуживанию 

воздушных судов и сотрудникам 

по обеспечению полетов 

(полетным диспетчерам) 

гражданской авиации» 

   Инспекторское 

предписание. 

Протокол по 

ч.4 ст.11.5 

КоАП РФ 

3.6 Свидетельства членов  экипажа. п. 1, ст. 57  Федерального закона от 

19 марта 1997 г.  № 60-ФЗ  

«Воздушный кодекс Российской 

Федерации»; п. 1.3 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от          12 

сентября 2008 г. № 147 

«Требования к членам экипажа 

воздушных судов, специалистам 

по техническому обслуживанию 

воздушных судов и сотрудникам 

по обеспечению полетов 

(полетным диспетчерам) 

гражданской авиации»  

   Инспекторское 

предписание. 

Протокол по 

ч.4 ст.11.5 

КоАП РФ 

3.7 Наличие квалификационных отметок 

о допуске к конкретным видам 

авиационных работ. 

п. 17 приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации 

от 23 декабря 2009 г. № 249 

«Требования к проведению 

обязательной сертификации 

физических лиц, юридических лиц, 

выполняющих авиационные 

работы. Порядок проведения 

сертификации» 

   Инспекторское 

предписание 

 

3.8 Для СВС наличие подготовки по 

программе обучения технологии 

выполнения АХР, налета 80 часов и 50 

полетов с площадок вне аэродрома. 

п. 11.4 приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации 

от 12 сентября 2008 г. № 147 

«Требования к членам экипажа 

воздушных судов, специалистам 

по техническому обслуживанию 

воздушных судов и сотрудникам 

по обеспечению полетов 

(полетным диспетчерам) 

гражданской авиации» 

   Инспекторское 

предписание 

 

 4. Планирование, учет и соблюдение норм рабочего времени и времени отдыха летного состава 

4.1 Нормативы  рабочего времени и 

времени отдыха членов экипажа.  

п. 3 приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации 

от 21 ноября 2005 г. № 139 «Об 

утверждении положения об 

особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха членов  

экипажей воздушных судов 

   Инспекторское 

предписание 
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гражданской авиации Российской 

Федерации» 

4.2 Норматив предельного количество 

посадок при АХР в течение полетной 

смены - 45 посадок (по заданиям на 

полет). 

п. 45 приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации 

от 21 ноября 2005 г. № 139 «Об 

утверждении положения об 

особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха членов  

экипажей воздушных судов 

гражданской авиации Российской 

Федерации» 

   Инспекторское 

предписание 

 

4.3 Учет рабочего времени летного 

состава и времени отдыха.  

п. 66 приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации 

от 21 ноября 2005 г. № 139 «Об 

утверждении положения об 

особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха членов  

экипажей воздушных судов 

гражданской авиации Российской 

Федерации» 

   Инспекторское 

предписание 

 

 5. Документация находящаяся на борту и оборудование, установленное на ВС 

5.1 Судовые документы: 

- свидетельство о государственной 

регистрации;  

 

 

- сертификат (свидетельство) 

эксплуатанта (копия); 

 

 

 

 

 

- сертификат летной годности 

(удостоверение о годности к полетам); 

 

 

 

 

 

- бортовой и санитарный журналы, 

РЛЭ (при эксплуатации сверхлегких 

гражданских воздушных судов 

наличие бортового и санитарного 

журналов, РЛЭ необязательно); 

 

 

- разрешение на бортовую 

радиостанцию, если воздушное судно 

оборудовано радиоаппаратурой; 

 

 

 

 

- список находящихся на борту 

воздушного судна лиц; 

 

 

ст. 67 Федерального закона от   19 

марта 1997 г. № 60-ФЗ  

«Воздушный кодекс Российской 

Федерации» 

п. 2.20.  приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации 

от 31 июля 2009 г.   № 128 

«Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации» 

п. 2.20.  приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации 

от 31 июля 2009 г.   № 128 

«Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации» 

п. 2.20. приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации 

от 31 июля 2009 г.   № 128 

«Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации» 

п. 2.20. приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации 

от 31 июля 2009 г.   № 128 

«Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации» 

п. 2.20. приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации 

от 31 июля 2009 г.   № 128 

«Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации» 

п. 2.20. приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации 

   Инспекторское 

предписание. 

Протокол по 

ч.4, ч.6, ч.8 

ст.11.5 КоАП 

РФ  
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№ Контрольные мероприятия 

Нарушение требований 

(нормативный правовой 

документ) 

Вывод о 

выполнении 

требований Применяемые 

меры 

да нет 

Не  

отн

. 

 

 

 

- в случае отсутствия на борту 

владельца воздушного судна КВС 

должен иметь доверенность в 

произвольной форме на право 

управления воздушным судном от 

имени владельца воздушного судна, 

либо задание на полет, оформленное 

эксплуатантом ВС; 

 

- РПП или его части, относящиеся к 

полёту;  

 

 

 

 

 

- карты контрольных проверок; 

 

 

 

 

 

 

- свидетельство пилота и справка о 

прохождении ВЛЭК. 

от 31 июля 2009 г.   № 128 

«Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации» 

п. 4,9, 4,19  приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации 

от          31 июля 2009 г. № 128 

«Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации» 

п. 4.11, п. 4.19 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от          31 

июля 2009 г. № 128 «Подготовка и 

выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

Федерации» 

п. 1.2, 2.1, 2.6 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от          12 

сентября 2008 г. № 147 

«Требования к членам экипажа 

воздушных судов, специалистам 

по техническому обслуживанию 

воздушных судов и сотрудникам 

по обеспечению полетов 

(полетным диспетчерам) 

гражданской авиации»,  приказ  

Министерства транспорта 

Российской Федерации               от 

22 апреля 2002 г. № 50 «Об 

утверждении Федеральных 

авиационных правил 

«Медицинское 

освидетельствование летного, 

диспетчерского состава, 

бортпроводников, курсантов и 

кандидатов, поступающих в 

учебные заведения гражданской 

авиации» 

5.2 Наличие на борту поисковых и 

аварийно-спасательных средств. 

п. 4 ст.88 Федерального закона от 

19 марта 1997 г. № 60-ФЗ  

«Воздушный кодекс Российской 

Федерации», п.2.18.13, 2.24. 

приказа Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31 июля 

2009 г.   № 128 «Подготовка и 

выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

Федерации» 

   Инспекторское 

предписание. 

Протокол по 

ч.9 ст.11.5 

КоАП РФ 

5.3  Устранение недостатков предыдущих 

проверок. 

ст. 2, 4 Федерального закона от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ     «О 

защите прав юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

   Инспекторское 

предписание. 
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