ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
Южное межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта
Федерального агентства воздушного транспорта
(Южное МТУ Росавиации)

ПРОТОКОЛ
методического совещания по вопросу обеспечения
безопасности полетов на территории деятельности
26 декабря 2016 г.

№3
г. Симферополь

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель начальника Южного МТУ Росавиации О.А. Подгорнов
Присутствовали: 73 человека (список прилагается).
I.

О состоянии безопасности полетов АОН на территории деятельности
Южного МТУ Росавиации. Нарушения правил подготовки и
выполнения полетов на ЛВС и СВС

(А.Г. Назаров)
РЕШИЛИ:
1.1, Рекомендовать пользователям Воздушного пространства Российской
Федерации в Республике Крым:
1)
организацию и выполнение полетов в целях АОН осуществлять в
соответствии с действующими нормами и правилами подготовки, выполнения и
обеспечения полетов с учетом и анализом данных о факторах опасности и риска,
создающих угрозу безопасности полетов гражданских ВС;
2)
участвовать в процессе обсуждения и внесения предложений в проекты
нормативных правовых актов в области ГА во взаимодействии с органами власти
республики. Южным МГУ Росавиации, контролирующими органами на местах;
3) максимально объективно оценивать собственные навыки выполнения
полетов с учетом аэронавигационной обстановки в районе полетов, фактических и
прогнозируемых погодных условий, времени суток и предполагаемых мест посадки.

II. о правилах использования воздушного пространства Российской
Федерации класса С и G; порядке и правилах подачи плана полета и
уведомления органа ОВД; об организации воздушного пространства
класса G на территории Республики Крым
(О.А. Подгорнов, Я.А. Чакир, А.В. Нестеренко, В.В. Коваль)
РЕШИЛИ:
2.1. Филиалу «Крымаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» вести
постоянную разъяснительную работу с пилотами ЛОН по вопросам использования
воздушного пространства Российской Федерации и порядке подачи плана полетов
ВС.
2.2. Южному МТУ Росавиации:
1) разместить материалы по вопросу организации воздушного пространства
класса G на территории Республики Крым на сайте МТУ;
2) рассмотреть вопрос оптимизации подачи плана полетов для пилотов

свс.

III. о сертификации единичных экземпляров воздушных судов, требованиях и
процедурах
(М.С. Сотников)
РЕШИЛИ:
3.1. Пилотам АОИ при предоставлении документации для проведения
процедур сертификации при получении (продлении) СЛГ ВС (ЕЭВС) обращать
особое внимание на полноту и достоверность представляемого комплекта
документов, а также на их соответствие требованиям, предъявляемым Российским и
международным воздушным законодательством.
IV. Об организации работы ВЛЭК на территории Республики Крым
(Л.Я. Зеленина)
РЕШИЛИ:
4.1. Южному МТУ Росавиации подготовить письма в адрес частных пилотов
для определения потребности в организации ВЛЭК на территории Республики
Крым.
Заместитель начальника управления

г

О

^ . А . Подгорнов

