
 

 

Чек - лист 

проверки соблюдения основных требований летных стандартов 

при проведении документарной проверки эксплуатанта 

№ Контрольные мероприятия 

Нарушение требований 

(нормативный правовой 

документ) 

Вывод о 

выполнении 

требований 
Применяемые 

меры 

да нет 
Не  

отн. 

1. Соответствие требованиям уполномоченного органа ГА: 

- организационной структуры эксплуатанта; 

- укомплектованности руководящим персоналом, КЛС, ЛИС, летным составом; 

- квалификации руководящего  персонала, КЛС, ЛИС, летного состава эксплуатанта. 

1.1  Организационная схема эксплуатанта, 

содержащая подразделения, 

организующие и осуществляющие 

лётную и техническую эксплуатацию 

заявленных типов ВС, подразделения, 

обеспечивающие организацию 

перевозок, а также подразделения, 

организующие обеспечение полетов. 

РПП, п. 7-11 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 

   Инспекторское 

предписание 

1.2 Положения о подразделениях, 

организующих и осуществляющих 

лётную и техническую эксплуатацию 

заявленных типов ВС, подразделениях, 

обеспечивающих организацию 

перевозок также подразделениях, 

организующих контроль и обеспечение 

полетов. 

РПП, п. 5.10 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31 

июля 2009 г. № 128 «Подготовка 

и выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

Федерации 

   Инспекторское 

предписание 

1.3 Должностные инструкции 

руководящего персонала                                         

в соответствии с утверждённым 

штатным расписанием. 

РПП, п. 5.10 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31 

июля 2009 г. № 128 «Подготовка 

и выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

Федерации 

+   Инспекторское 

предписание 

1.4 Укомплектованность служб                   

и подразделений эксплуатанта 

руководящим персоналом 

непосредственно связанного                               

с обеспечением безопасности полётов. 

РПП, п. 5.10 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31 

июля 2009 г. № 128 «Подготовка 

и выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

Федерации 

   Инспекторское 

предписание 

1.5 Наличие утверждённого штатного 

расписания и его соответствие 

организационной структуре. 

Соответствие штатной численности 

руководящего персонала, объёму 

работ. Приказы о приёме на работу                     

и назначении на должности 

руководящего персонала,                                   

РПП, п. 5.10 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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№ Контрольные мероприятия 

Нарушение требований 

(нормативный правовой 

документ) 

Вывод о 

выполнении 

требований 
Применяемые 

меры 

да нет 
Не  

отн. 

в соответствии с утверждённым 

штатным расписанием. 

1.6 Соответствие руководящего персонала 

установленным квалификационным 

требованиям с учётом обязательной 

аттестации. Организационные схемы 

летной службы. Положения о летной 

службе. Должностные инструкции 

персонала летной службы. 

РПП,  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 

   Инспекторское 

предписание 

1.7 Соответствие штатной численности 

командно-летного, летно-

инструкторского и летного состава 

летной службы планируемому, 

согласно бизнес-плану, объёму работ 

(графику оборота ВС). Соотношение 

штатной и фактической численности 

командно летного, летно-

инструкторского и летного состава 

летной службы  

РПП, п. 5.10 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 

   Инспекторское 

предписание 

1.8  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 лётного 

обучения». 

РПП, 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 

 

   Инспекторское 

предписание 

2. Функционирование СУБП. 

2.1 Соответствие структуры РУБП РПП, п. 5.5 приказа Министерства    Инспекторское 



3 
 

№ Контрольные мероприятия 

Нарушение требований 

(нормативный правовой 

документ) 
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эксплуатанта требованиям 

уполномоченного органа ГА. 

транспорта Российской 

Федерации от 31 июля 2009 г. № 

128 «Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации 

предписание 

2.2 Исполнительный орган СУБП 

эксплуатанта (наличие приказа                          

о создании и составе, Положение, 

планы работ.) 

РПП, п. 5.6 приказа Министерства 

транспорта Российской 

Федерации от 31 июля 2009 г. № 

128 «Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации, п. 8 

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 

   Инспекторское 

предписание 

2.3 Периодичность заседаний советов, 

актуальность вопросов, обсуждаемых 

на заседаниях, их связь с текущим 

состоянием безопасности полетов                   

и организации летной работы. 

Процессы определения фактических                     

и потенциальных угроз                                   

для безопасности полетов и оценки 

соответствующих рисков; 

РПП, п. 5.5 приказа Министерства 

транспорта Российской 

Федерации от 31 июля 2009 г. № 

128 «Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации 

   Инспекторское 

предписание 

2.4 Соответствие порядка разработки    и 

утверждения рабочих документов 

совета по БП, (программы, 

инструкции, рекомендации) 

установленным в ГА требованиям. 

Наличие необходимого материала. 

Принятие корректирующих действий, 

необходимых для выдерживания 

показателей безопасности полетов; 

РПП, п. 5.5 приказа Министерства 

транспорта Российской 

Федерации от 31 июля 2009 г. № 

128 «Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации 

   Инспекторское 

предписание 

2.5 Наличие каналов связи                                

для добровольных сообщений 

(организация подготовки, критерии 

отбора, документальное оформление, 

процедуры Проведение постоянного 

мониторинга и регулярной оценки 

показателей безопасности полетов. 

 

РПП, п. 5.5 приказа Министерства 

транспорта Российской 

Федерации от 31 июля 2009 г. № 

128 «Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации 

   Инспекторское 

предписание 

2.6 Планы мероприятий, вытекающих из 

анализов по безопасности полетов, 

инструкций, указаний и др. 

нормативных документов, их 

исполнение. Постоянное улучшение 

РПП, п. 5.5 приказа Министерства 

транспорта Российской 

Федерации от 31 июля 2009 г. № 

128 «Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации 

   Инспекторское 

предписание 
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обязательных показателей работы 

системы управления безопасностью 

полетов. 

Российской Федерации 

3. Организация и порядок актуализации нормативных документов эксплуатанта 

3.1 Контрольные экземпляры 

нормативных документов. 

РПП, п. 5.12 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31 

июля 2009 г. № 128 «Подготовка 

и выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

Федерации 

   Инспекторское 

предписание 

3.2 Наличие и порядок ведения 

контрольного экземпляра РПП 

эксплуатанта. 

РПП, п. 5.12 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31 

июля 2009 г. № 128 «Подготовка 

и выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

Федерации 

   Инспекторское 

предписание 

3.3 Содержание РПП в соответствии                

с требованиями руководящих 

документов. 

РПП, п. 5.12 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31 

июля 2009 г. № 128 «Подготовка 

и выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

Федерации 

   Инспекторское 

предписание 

3.4 Организация и порядок 

периодического ознакомления 

авиационного персонала                                   

с материалами РПП, внесения 

изменений в РПП согласно требований 

уполномоченного органа. 

РПП, п. 5.11 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31 

июля 2009 г. № 128 «Подготовка 

и выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

Федерации 

   Инспекторское 

предписание 

4. 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 

4.1 Наличие разработанных эксплуатантом 

программ подготовки в РПП, которые 

обеспечивают надлежащую подготовку 

всех членов летного экипажа для 

выполнения возложенных на них 

обязанностей 

РПП, п. 5.84 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31 

июля 2009 г. № 128 «Подготовка 

и выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

Федерации 

   Инспекторское 

предписание 

4.2 Виды подготовки, их 

последовательность при  прохождении 

программ подготовки летного состава. 

Соблюдение сроков прохождения 

периодической подготовки лётного 

состава  

РПП, п. 5.84 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31 

июля 2009 г. № 128 «Подготовка 

и выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

Федерации 

   Инспекторское 

предписание 

4.3 Члены летного экипажа: 

переподготовка, повышение 

квалификации, тренажерная 

подготовка, тренировка по действиям в 

аварийной ситуации 

РПП, п. 5.84, 5.87, 5.95 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации  

от 31 июля 2009 г. № 128 

«Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации,  

   Инспекторское 

предписание 

4.4 Техническая учеба (тематика, журналы 

проведения занятий, конспекты 

РПП, п. 5.84 приказа 

Министерства транспорта 

   Инспекторское 

предписание 
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занятий) и её соответствие условиям 

эксплуатации и выполнения полётов. 

Выполнение процедур заложенных в 

РПП эксплуатанта. Учет проведения 

занятий и контроль усвоения 

материалов 

Российской Федерации от 31 

июля 2009 г. № 128 «Подготовка 

и выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

Федерации 

4.5 Организация, планирование, 

регулярность прохождения, объем 

тренировок на КТС и КТВ. 

РПП, п. 5.84 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31 

июля 2009 г. № 128 «Подготовка 

и выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

Федерации 

   Инспекторское 

предписание 

4.6 Проведение предварительной 

подготовки экипажей ВС. 

Методическое обеспечение 

предварительной подготовки экипажей 

ВС. Вопросники                               для  

контроля готовности к полету 

экипажей ВС. Контроль сроков и учет 

предварительной подготовки экипажей 

ВС. 

РПП, п. 5.84 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31 

июля 2009 г. № 128 «Подготовка 

и выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

Федерации 

   Инспекторское 

предписание 

4.7 Проведение предполетной подготовки 

экипажей ВС, контроль подготовки, 

технологические графики по типам ВС. 

(в РПП) 

РПП, п. 5.10 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31 

июля 2009 г. № 128 «Подготовка 

и выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

Федерации 

   Инспекторское 

предписание 

4.8 Контроль соблюдения установленных 

сроков и норм выполнения 

самостоятельных заходов и посадок 

вторыми пилотами. 

РПП, п. 5.84 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31 

июля 2009 г. № 128 «Подготовка 

и выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

Федерации 

   Инспекторское 

предписание 

4.9 Организация квалификационных 

проверок лётного состава                                 

и выдерживание сроков 

квалификационных проверок                            

и проверок летного состава. 

РПП, 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, п.5.95. 

приказа Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31 

июля 2009 г. № 128 «Подготовка 

и выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

Федерации 

   Инспекторское 

предписание 

4.10 Допуск членов экипажей                               

к полетам, и после перерыва в летной 

работе. Допуск членов экипажей                        

к полетам при замене членов экипажей 

РПП, п. 5.89, 5.90 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31 

июля 2009 г. № 128 «Подготовка 

и выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

   Инспекторское 

предписание 
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№ Контрольные мероприятия 

Нарушение требований 

(нормативный правовой 

документ) 

Вывод о 

выполнении 

требований 
Применяемые 

меры 

да нет 
Не  

отн. 

Федерации 

4.11 Соблюдение порядка включения 

проверяющего в состав экипажа                    

(по плану – наряду и заданию                          

на полёт). 

РПП, п.5.10 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31 

июля 2009 г. № 128 «Подготовка 

и выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

Федерации 

   Инспекторское 

предписание 

 5. Планирование, учёт и соблюдение норм рабочего времени и времени отдыха лётного состава 

5.1 Положение о рабочем времени                       

и времени отдыха членов экипажа 

разработанное эксплуатантом в РПП 

согласно требований «Положения…» 

№ 139 от 25.12.2005. 

РПП, п. 3 «Положения об 

особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха членов 

экипажей воздушных судов 

гражданской авиации Российской 

Федерации №139, п. 5.23 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31 

июля 2009 г. № 128 «Подготовка 

и выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

Федерации 

   Инспекторское 

предписание 

5.2 Графики работ, сроки составления, 

порядок ведения и доведения до 

лётного состава. Ежедневные планы 

наряды лётной службы. Квалификация 

и подготовка персонала, 

осуществляющего процедуры 

планирования и контроля исполнения 

планов. 

РПП, п. 64 «Положения об 

особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха членов 

экипажей воздушных судов 

гражданской авиации Российской 

Федерации утвержденного 

приказом МТ РФ №139  

от 25.12 2005 

   Инспекторское 

предписание 

5.3 Табель учета рабочего времени лётного 

состава, порядок ведения                       

и учёта рабочего времени и времени 

отдыха.  

РПП, п 66 «Положения об 

особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха членов 

экипажей воздушных судов 

гражданской авиации Российской 

Федерации утвержденного 

приказом МТ РФ №139  

от 25.12 2005 

   Инспекторское 

предписание 

5.4 Соблюдение норм рабочего времени, 

времени отдыха лётного состава в 

соответствии с требованиями 

«Положения…» №139 от 25.12 2005. 

Задолжности по отпускам. 

РПП, п 6 «Положения об 

особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха членов 

экипажей воздушных судов 

гражданской авиации Российской 

Федерации» утвержденного 

приказом МТ №139 от 25.12 2005 

   Инспекторское 

предписание 

 6. Систематический контроль и анализ деятельности экипажей воздушных судов Анализ материалов 

полётной информации 

6.1 Соответствие установленным в ГА 

правилам формы и содержания 

годового и ежеквартального Анализа 

по организации лётной работы 

РПП, Руководство по организации 

сбора, обработки и использования 

полетной информации в 

авиапредприятиях ГА РФ. 

   Инспекторское 

предписание 

6.2 Разработка и выполнение мероприятий 

по устранению недостатков 

отмеченных в годовом и 

ежеквартальном Анализе                               

по организации лётной работы. 

РПП, Руководство по организации 

сбора, обработки и использования 

полетной информации в 

авиапредприятиях ГА РФ. 

   Инспекторское 

предписание 

6.3 Ответственные лица осуществляющие 

контроль и анализ деятельности 

экипажей воздушных судов. 

РПП, Руководство по организации 

сбора, обработки и использования 

полетной информации в 

   Инспекторское 

предписание 
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№ Контрольные мероприятия 

Нарушение требований 

(нормативный правовой 
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меры 
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авиапредприятиях ГА РФ. 

6.4 Соблюдение установленных 

нормативов расшифровки материалов 

ССПИ по типам ВС (индивидуальных 

для каждого КВС, общих для 

подразделения. 

РПП, Руководство по организации 

сбора, обработки и использования 

полетной информации в 

авиапредприятиях ГА РФ. 

   Инспекторское 

предписание 

6.5 Соответствие порядка хранения 

материалов ССПИ и организация работ 

с материалами ССПИ в лётном 

подразделении (место, сроки хранения, 

процедура ликвидации, порядок 

ознакомления лётного состава с 

расшифрованными материалами, 

соблюдение сроков и порядка доставки 

материалов в лётное подразделение). 

РПП, Руководство по организации 

сбора, обработки и использования 

полетной информации в 

авиапредприятиях ГА РФ. 

   Инспекторское 

предписание 

6.6 Организация и порядок использования 

материалов ССПИ (отклонений, 

нарушений) для проведения разборов, 

индивидуальных собеседований 

(заданий), формирования тематики 

профессиональной учёбы, изменений в 

программы подготовки, в материалы 

предварительных подготовок. 

РПП, Руководство по организации 

сбора, обработки и использования 

полетной информации в 

авиапредприятиях ГА РФ. 

   Инспекторское 

предписание 

6.7 Наличие разработанной инструкции по 

использованию ССПИ. 

РПП, Руководство по организации 

сбора, обработки и использования 

полетной информации в 

авиапредприятиях ГА РФ. 

   Инспекторское 

предписание 

6.8 Наличие первоначальной подготовки 

(повышения квалификации) у КЛС и 

ЛИС по работе с ССПИ. 

РПП, Руководство по организации 

сбора, обработки и использования 

полетной информации в 

авиапредприятиях ГА РФ. 

   Инспекторское 

предписание 

 7. Ведение лётно-штабной документации и делопроизводства 

7.1 Нормативная и методическая 

документация по ведению лётно-

штабной документации. 

РПП, п. 5.10 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации  

от 31 июля 2009 г. № 128 

«Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации 

 

   Инспекторское 

предписание 

7.2 Соответствие установленным 

требованиям форм полетной                               

и перевозочной документации. 

РПП, п. 5.10 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации  

от 31 июля 2009 г. № 128 

«Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации 

 

   Инспекторское 

предписание 

7.3 Соответствие заявленных форм 

полётной документации (заданий на 

полёт, рабочего плана полётов) и 

порядка её заполнения, установленные 

в ГА требованиям. (ФАП-128) 

РПП, п. 5.70 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31 

июля 2009 г. № 128 «Подготовка 

и выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

Федерации  

 

   Инспекторское 

предписание 

7.4 Порядок хранения заявленных форм 

полётной документации. 

РПП, п. 5.70 приказа 

Министерства транспорта 

   Инспекторское 

предписание 
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Российской Федерации от 31 

июля 2009 г. № 128 «Подготовка 

и выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

Федерации 

7.5 Соответствие заявленных форм 

перевозочной документации и 

организация, порядок их заполнения и 

хранения установленным в ГА 

требованиям. 

РПП, п. 5.70 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31 

июля 2009 г. № 128 «Подготовка 

и выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

Федерации 

   Инспекторское 

предписание 

7.6 Организация хранения документации 

связанной с организационным 

обеспечением полёта (брифинги на 

полёт, разрешения на пролёты, 

информация об агентах в аэропортах). 

РПП, п. 5.70 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31 

июля 2009 г. № 128 «Подготовка 

и выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

Федерации 

   Инспекторское 

предписание 

7.7 Порядок обработки полётной 

документации штабом лётного 

подразделения (оценка выполнения 

задания КЛС, соблюдение положений 

нормативных документов о режиме 

рабочего времени и времени отдыха) 

РПП, п. 5.70 приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31 

июля 2009 г. № 128 «Подготовка 

и выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

Федерации 

   Инспекторское 

предписание 

 8. Организация видов обеспечения полётов и взаимодействия со службами обеспечения полётов 

8.1 Договоры на метеорологическое 

обеспечение полетов  

РПП, п. 7 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 

   Инспекторское 

предписание 

8.2 Подразделение (должностное лицо), 

ответственное за аэронавигационное 

обеспечение полетов. 

   Инспекторское 

предписание 

8.3 Положение о службе 

аэронавигационного обеспечения 

полетов. 

   Инспекторское 

предписание 

8.4 Должностные инструкции, персонала, 

осуществляющего аэронавигационное 

обеспечение полетов 

   Инспекторское 

предписание 

8.5 Укомплектованность персоналом, 

обеспечивающим  аэронавигационное 

обеспечение полетов. 

   Инспекторское 

предписание 

8.6 Своевременность внесения поправок и 

изменений в документы АНИ (в том 

числе в бортовые, при работе в отрыве 

от аэродрома основного базирования) 

РПП  п. 18. 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, 

   Инспекторское 

предписание 
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осуществляющих коммерческие 

воздушные перевозки, 

требованиям федеральных 

авиационных правил 

8.7 Технология обеспечения 

аэронавигационной информацией 

РПП  п. 18. 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 

   Инспекторское 

предписание 

8.8 Документы по взаимодействию летной 

службы со службами обеспечения 

полётов. 

РПП  п. 18. 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 

   Инспекторское 

предписание 

8.9 Технология взаимодействия летной 

службы со службами обеспечения 

полётов (планирование, контроль). 

РПП  п. 18. 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 

   Инспекторское 

предписание 

 


