Приложение № 2
к Методическим рекомендациям по порядку проведения
проверок (инспекционных проверок) эксплуатантов и
работы с автоматизированной системой электронных
контрольных карт

Образец Задания на проведение проверки на маршруте и на перроне

З А Д А Н И Е № _________
на проведение проверки ___________________
на маршруте, на перроне

______________________________________________________________________
указать: плановая проверка, внеплановая проверка, проверка при выдаче сертификата
эксплуатанта, проверка при освоении нового типа воздушного судна-осваиваемый тип ВС
В соответствии с Федеральными авиационными правилами «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», утвержденных
приказом Минтранса России от 13 августа 2015 г. № 246, зарегистрированном в Минюстом
России 07 октября 2015 г. № 39163 (ФАП-246),
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(должность, структурное подразделение, Ф. И. О.)

поручается провести проверку _________________
на маршруте, на перроне

______________________________________

____________________________________________________________________________________________
(наименование авиапредприятия)

Проверку провести с _______________ по _________________
(дата. месяц. год)

(дата. месяц. год)

Результаты представить до ____________
(дата. месяц. год)

_______________________________________ ___________________
(должность уполномоченного должностного лица)

(подпись)

_______________________
(И.О. Фамилия)

«___ » __________ 20___г.
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Приложение № 3
к Методическим рекомендациям по порядку проведения
проверок (инспекционных проверок) эксплуатантов и
работы с автоматизированной системой электронных
контрольных карт

Образец Программы периодической (внеплановой) проверки базовых объектов эксплуатанта

Утверждаю
___________________________
должность, орган

___________ ____/ФИО/________
подпись

«____» ___________ 20___ г.

ПРОГРАММА
__________________________________________________________________________
указывается: плановой проверки базовых объектов, внеплановой проверки

Проверка проводится в соответствии с разделом XI
Федеральных авиационных правил
«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»,
утверждены приказом Министерства транспорта РФ от 13 августа 2015 г. № 246,
зарегистрированном в Минюсте РФ 07 октября 2015 г. № 39163
Основание проведения: _______________________________________________________________
Заполняется только в случае внеплановой проверки. Указывается «внеплановая проверка» и записывается формулировка указания (резолюции)
руководителя или ссылка на пункт 89 ФАП-246.

Эксплуатант:

____________________________________________________________________________________________
наименование проверяемого эксплуатанта

Номер сертификата эксплуатанта: _________________
Период проведения: с _________________ по ____________________
Место проведения: ____________________________________________________________________________________
город, аэропорт, адреса мест производственной деятельности эксплуатанта, где планируется проведение
__________________________________________________________________________________________________________________
инспекционного контроля

Председатель комиссии:

________________________________________________________________
ФИО, должность, организация

Члены комиссии:

_________________________________________________________________
ФИО, должность, организация

_________________________________________________________________
ФИО, должность, организация

_________________________________________________________________
ФИО, должность, организация
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Объем проверки*:
№ раздела/
подраздела
контрольных
карт

Наименование раздела/подраздела контрольных карт

Члены комиссии, ответственные за
осуществление контроля по
разделу/подразделу контрольных
карт

Срок представления Акта проверки на утверждение _________________
Программа разработана ___________________
подпись

_____________________________
ФИО, должность, орган

* При подготовке программы внеплановой проверки объем проверки может быть не указан.
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Образец Программы инспекционной проверки эксплуатанта

Утверждаю
___________________________
должность, орган

___________ ____/ФИО/________
подпись

«____» ___________ 20___ г.
ПРОГРАММА
ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ ЭКСПЛУАТАНТА
Инспекционная проверка эксплуатанта проводится в соответствии с Положением о Федеральном
агентстве воздушного транспорта, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2004 № 396, Федеральными авиационными правилами «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», утверждены приказом
Министерства транспорта РФ от 13 августа 2015 г. №246, зарегистрированном в Минюсте РФ 07
октября 2015 г. №39163
Основание: __________________________________________________________________
Если проверка проводится на основании заявки на внесение изменений в условия эксплуатации
воздушных судов, то указывается «заявка на внесение изменений в условия эксплуатации
воздушных судов, связанных с освоением нового типа ВС, допуском к выполнению полётов по
международным воздушным линиям, далее указываются при необходимости заявленные
изменения ( типы ВС, исходящий номер заявки от эксплуатанта, входящий номер заявки).
Если проверка проводится на основании заявки на получение сертификата эксплуатанта, то
указывается «заявка на получение сертификата эксплуатанта», а также исходящий номер
заявки от эксплуатанта, входящий номер заявки.
Если проверка проводится на основании заявки на возобновление действия приостановленного
сертификата эксплуатанта или снятие ограничений в действие сертификата эксплуатанта, то
указывается «заявка на возобновление действия приостановленного сертификата
эксплуатанта», « заявка на снятие ограничений в действие сертификата эксплуатанта», а
также исходящий номер заявки от эксплуатанта, входящий номер заявки.

Эксплуатант:__________________________________________________________________________________________
наименование проверяемого эксплуатанта

Номер сертификата эксплуатанта: _________________
Период проведения: с _________________ по ____________________
Место проведения: ____________________________________________________________________________________
город, аэропорт, адреса мест производственной деятельности эксплуатанта, где планируется проведение
__________________________________________________________________________________________________________________
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инспекционного контроля

Председатель комиссии:

________________________________________________________________
ФИО, должность, организация

Члены комиссии:

_________________________________________________________________
ФИО, должность, организация

_________________________________________________________________
ФИО, должность, организация

_________________________________________________________________
ФИО, должность, организация

Объем проверки:
№ раздела/
подраздела
контрольных
карт

Наименование раздела/подраздела контрольных карт

Члены комиссии, ответственные за
осуществление контроля по
разделу/подразделу контрольных
карт

Срок представления Акта проверки на утверждение _________________
Программа разработана ___________________
подпись

_____________________________
ФИО, должность, орган
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Приложение № 4
к Методическим рекомендациям по порядку проведения
проверок (инспекционных проверок) эксплуатантов и
работы с автоматизированной системой электронных
контрольных карт

Образец Акта проверки базовых объектов (инспекционной проверки) эксплуатанта
Указания по заполнению и примеры выделены курсивом.

Утверждаю
___________________________
должность, орган

___________ ____/ФИО/________
подпись

«____» ___________ 20___ г.
АКТ
ПРОВЕРКИ БАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ
(ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ) ЭКСПЛУАТАНТА
Эксплуатант:__________________________________________________________________________
наименование эксплуатанта

Номер сертификата эксплуатанта: _________________
Период проведения проверки:

с _______________ по ________________________

Место проведения: ____________________________________________________________________
город, аэропорт, адреса мест производственной деятельности эксплуатанта, где планируется проведение
_______________________________________________________________________________________________________________________________
инспекционного контроля

Проверка выполнена в соответствии с Программой, утверждённой ___________________________
_____________________________________________________________________________________
должность, орган , ФИО должностного лица утвердившего Программу

___________________________________________________________ _______________________
дата утверждения

Председатель комиссии: _________________________________________________________
ФИО, должность, орган

Члены комиссии: ____________________________________________________________________________________
ФИО, должность, орган

_____________________________________________________________________________________
ФИО, должность, орган

_____________________________________________________________________________________
ФИО, должность, орган

Общие данные по эксплуатанту:
ИНН:_______________, ОГРН:_________________________
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Адрес местонахождения: ______________________________________________________________
юридический адрес

Почтовый адрес: _____________________________________________________________________
почтовый адрес

Контактная информация: Тел.:____________, адрес эл. почты _____________, АФТН: ___________
Аэропорт (ы) базирования:_________________________________________________________________________
(государство), город, наименование аэропорта

Руководящий персонал:______________________________________________________________________
ФИО, должность, область ответственности

_____________________________________________________________________________
ФИО, должность, область ответственности

Указываются сведения по руководителю эксплуатанта, а также руководящему персоналу, в обязанности которых входит
обеспечение исполнения функций по:
 организация подготовки и допуска к полету членов экипажей воздушных судов (организацию летной работы);

поддержание летной годности воздушных судов;

управлению безопасностью полетов;

авиационной безопасности;

реализации системы управления качеством;

наземному обслуживанию. (ФАП-246, п. 9).

Воздушные суда эксплуатанта:
Типы ВС

Количество

Авиационный персонал эксплуатанта:
Члены летных экипажей

________ чел.

Члены кабинных экипажей ________ чел.
Инженерно-технический состав ___________ чел.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ
Название раздела контрольных карт
Общие сведения (по разделу)
Выявленные при проведении инспекционного контроля несоответствия сертификационным
требованиям и недостатки (замечания) (по разделу):
Раздел/подраздел (номер, название) контрольных карт
Номер пункта
Оценка соответствия
Пункты нормативных актов, несоответствия которым были выявлены или по которым были указаны замечания (недостатки)
Описание несоответствия
Недостатки (замечания)
Номер пункта
Оценка соответствия
Пункты нормативных актов, несоответствия которым были выявлены или по которым были указаны замечания (недостатки)
Описание несоответствия
Недостатки (замечания)

Раздел/подраздел (номер, название) контрольных карт
Номер пункта

Оценка соответствия
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Пункты нормативных актов, несоответствия которым были выявлены или по которым были указаны замечания (недостатки)
Описание несоответствия
Недостатки (замечания)
Номер пункта
Оценка соответствия
Пункты нормативных актов, несоответствия которым были выявлены или по которым были указаны замечания (недостатки)
Описание несоответствия.
Недостатки (замечания)

и т.д.

Название раздела контрольных карт
Общие сведения (по разделу)
Выявленные при проведении инспекционного контроля несоответствия сертификационным
требованиям и недостатки (замечания) (по разделу):
Раздел/подраздел (номер, название) контрольных карт
Номер пункта
Оценка соответствия
Пункты нормативных актов, несоответствия которым были выявлены или по которым были указаны замечания (недостатки)
Описание несоответствия
Недостатки (замечания)
Номер пункта
Оценка соответствия
Пункты нормативных актов, несоответствия которым были выявлены или по которым были указаны замечания (недостатки)
Описание несоответствия
Недостатки (замечания)

Раздел/подраздел (номер, название) контрольных карт
Номер пункта
Оценка соответствия
Пункты нормативных актов, несоответствия которым были выявлены или по которым были указаны замечания (недостатки)
Описание несоответствия
Недостатки (замечания)
Номер пункта
Оценка соответствия
Пункты нормативных актов, несоответствия которым были выявлены или по которым были указаны замечания (недостатки)
Описание несоответствия.
Недостатки (замечания)

и т.д.

ВЫВОДЫ:
В Акте инспекционной проверки при выдаче сертификата эксплуатанта указываются
следующие выводы:
Выводы:
1. Эксплуатант _________________________________________________________________________
(наименование)

______________________________________________________________ федеральных авиационных
(соответствует требованиям, не соответствует требованиям перечисленных выше пунктов)

правил и требованиям, указанным в необходимой документации, прилагаемой к заявке .
2. Эксплуатанту

________________________________________________________________________
(наименование)

рекомендуется

____________________________ сертификат (а) эксплуатанта для выполнения
(выдать, отказать в выдаче)

_____________________________________________________________________________________
(указать виды перевозок)

3. Отчёт об устранении выявленных несоответствий, недостатков (замечаний) представить до _____________________
(срок представления отчёта)

(указывается, если требуется)
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В Акте периодической проверки базовых объектов и в Акте внеплановой инспекционной
проверки указываются следующие выводы:
Выводы:
1. Эксплуатант ________________________________________________________________________
(наименование)

_________________________________ безопасно осуществлять коммерческие воздушные перевозки в соответствии с
(способен /не способен)

требованиями федеральных авиационных правил и условиями, указанными в эксплуатационных спецификациях.
2. При проведении проверки _______________________________________________________________
(наименование эксплуатанта)

отмечены нарушения требований пунктов нормативных правовых документов, указанных в настоящем Акте.
(указывается если требуется)
3. Действие сертификата эксплуатанта целесообразно _______________________________________________________
(приостановить, аннулировать)

(указывается, если требуется)
Рекомендуется в действие сертификата эксплуатанта ввести ограничения в части ________________________________

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________. (указывается, если требуется)
4. Отчёт об устранении выявленных несоответствий, недостатков (замечаний) представить до _____________________
срок представления отчёта

(указывается, если требуется)

В Акте инспекционной проверки при освоении эксплуатантом новых типов воздушных судов,
допуске к выполнению международных полетов указываются следующие выводы:
Выводы:
1. Представленные

_______________________________________________________________________
(наименование эксплуатанта)

основные данные заявки и необходимая документация на внесение изменений в условия эксплуатации воздушных
судов, связанных с

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________,
(указать заявленные изменения условий эксплуатации воздушных судов)

_________________________ его реальным производственным возможностям и условиям эксплуатации
(соответствуют, не соответствуют)

воздушных судов.
2. Эксплуатант

_________________________________________________________________________
(наименование)

______________________________________________________________ федеральных авиационных
(соответствует требованиям, не соответствует требованиям, перечисленных выше пунктов )

правил и требованиям, указанным в необходимой документации, прилагаемой к заявке
3. Отчёт об устранении выявленных несоответствий, недостатков (замечаний) представить до _____________________
срок представления отчёта

(указывается, если требуется)
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В Акте инспекционной проверки при возобновлении действия приостановленного
сертификата эксплуатанта и снятии ограничений в действие сертификата эксплуатанта
указываются следующие выводы:
Выводы:
1. Эксплуатант

_______________________________________________________________________
(наименование)

____________________________________________________________ федеральных авиационных
(соответствует требованиям, не соответствует перечисленным выше пунктам )

правил и требованиям, указанным в необходимой документации, прилагаемой к заявке
2. Действие сертификата Эксплуатанта

________________________________________________________
(наименование, номер сертификата)

рекомендуется __________________________________________________________________________.
(возобновить, аннулировать)

В действие сертификата Эксплуатанта________________________________________________________
(наименование, номер сертификата)

рекомендуется ввести ограничения в части

_____________________________________________________
_____________________________________________________ (указывается, если требуется)
3. Отчёт об устранении выявленных несоответствий, недостатков (замечаний) представить до _____________________.
срок представления отчёта

(Указывается, если требуется)

В Акте инспекционной проверки при снятии ограничений в действие сертификата
эксплуатанта указываются следующие выводы:
Выводы:
1. Эксплуатант ________________________________________________________________________________________
(наименование)

______________________________________________________________________________ федеральных авиационных
(соответствует требованиям, не соответствует требованиям перечисленных выше пунктов)

правил и требованиям, указанным в необходимой документации, прилагаемой к заявке
2. Ограничения, введенные в действие сертификата _________________________________________________________
(наименование, номер сертификата)

рекомендуется __________________________________________________________________________.
(снять, сохранить)

3. Отчёт об устранении выявленных несоответствий, недостатков (замечаний) представить до
_______________________________. (указывается, если требуется)
срок представления отчёта

В Акте, по решению членов комиссии, в разделе выводы могут дополнительно указываться
пояснения к приведенным выше выводам. В системе для ввода пояснений и дополнений
предусмотрено специальное поле примечаний.
Подписи:
Председатель комиссии:

_____________________ /ФИО/

Члены комиссии:

______________________/ФИО/
______________________/ФИО/
______________________/ФИО/
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Приложение № 5
к Методическим рекомендациям по порядку проведения
проверок (инспекционных проверок) эксплуатантов и
работы с автоматизированной системой электронных
контрольных карт

Образец Отчёта по проверке на маршруте, на перроне
О т ч е т п о п р о в е р к е ____________________
на маршруте, на перроне

(задание № ___________ от «___ » __________ 20___г.)
_________________________________________________________________, СЭ № ______
(название эксплуатанта)

Полетное задание №

Дата проверки:

Номер рейса:

Маршрут полета:
Тип воздушного судна:

Государственный регистрационный номер ВС:

Время вылета (UTC) по плану:

Время вылета (UTC) фактическое:

КВС _____________________________

Время полета:

Другие члены экипажа:

Второй пилот ____________________
Вывод (при проведении плановой или внеплановой проверки):
Эксплуатант ______________________________ безопасно осуществлять коммерческие воздушные
(способен /не способен)

перевозки в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил и условиями,
указанными в эксплуатационных спецификациях.
Вывод
(при
проверке,
связанной
с
выдачей
эксплуатанта или освоением нового типа ВС):

сертификата

Эксплуатант ______________________________ безопасно осуществлять коммерческие воздушные
(способен /не способен)

перевозки в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил.
Отчет об устранении выявленных недостатков представить в срок до _____________ (указывается
при необходимости)
Проверяющий

____________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

«___» __________ 20____г.

Заключение:
_______________________________________ ___________________
(должность уполномоченного должностного лица)

(подпись)

_______________________
(И.О. Фамилия)

«___ » __________ 20____г.
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Карта замечаний по проверке ___________________
на маршруте, на перроне

Номер строки
контрольной
карты

Проверяющий

(задание № ___________ от «___ » __________ 20___г.)
Описание замечания

________________
(подпись)

_________________

(И.О. Фамилия)

«____» _________ 20___г.
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Приложение 6
к Методическим рекомендациям по порядку проведения
проверок (инспекционных проверок) эксплуатантов и
работы с автоматизированной системой электронных
контрольных карт

Образец Отчета об устранении несоответствий (недостатков)

Отчёт об устранении выявленных при проведении проверки (инспекционной
проверки) несоответствий и отмеченных недостатков (замечаний) членов
комиссии (проверяющего)
_____________________________________________________________________________________
вид проверки ( плановая проверка базовых объектов, проверка на маршруте, на перроне, внеплановая проверка, инспекционная
проверка эксплуатанта)

Эксплуатант_________________________________________________________________________
название эксплуатанта

СЭ _________________________________
номер сертификата эксплуатанта

Период проведения проверки с ________________________ по ________________________
Проверяющий орган _________________________________________________________________
Мероприятия по устранению выявленных несоответствий и отмеченных в ходе проведения
проверки недостатков (замечаний)
Раздел/подраздел (номер, название) контрольных карт
Номер пункта контрольных карт , несоответствия которым были выявлены или по которым были указаны замечания (недостатки)
Пункты нормативных актов, несоответствия которым были выявлены или по которым были указаны замечания (недостатки)
Оценка соответствия
Выявленные несоответствия
Отмеченные недостатки (замечания)
Мероприятия по устранению выявленных несоответствий и отмеченных недостатков (замечаний)

Срок устранения
Отметка проверяющего о подтверждении устранения эксплуатантом несоответствий, недостатков (замечаний)

Раздел/подраздел (номер, название) контрольных карт
Номер пункта контрольных карт , несоответствия которым были выявлены или по которым были указаны замечания (недостатки)
Пункты нормативных актов, несоответствия которым были выявлены или по которым были указаны замечания (недостатки)
Оценка соответствия
Выявленные несоответствия
Отмеченные недостатки (замечания)
Мероприятия по устранению выявленных несоответствий и отмеченных недостатков (замечаний)

Срок устранения
Отметка проверяющего о подтверждении устранения эксплуатантом несоответствий, недостатков (замечаний)

Раздел/подраздел (номер, название) контрольных карт
Номер пункта контрольных карт , несоответствия которым были выявлены или по которым были указаны замечания (недостатки)
Пункты нормативных актов, несоответствия которым были выявлены или по которым были указаны замечания (недостатки)
Оценка соответствия
Выявленные несоответствия
Отмеченные недостатки (замечания)
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Мероприятия по устранению выявленных несоответствий и отмеченных недостатков (замечаний)

Срок устранения
Отметка проверяющего о подтверждении устранения эксплуатантом несоответствий, недостатков (замечаний)

_____________________ _____________________
(должность)

(подпись )

________________________________________
(ФИО руководителя эксплуатанта)
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