
ФАП-128 Подготовка и 
выполнение полетов 

ОБЗОР ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ 



Общая информация 

• Прошел финальные согласования 

• Готовится к утверждению 

• Вступит в силу в течение 180 дней со дня 
официального опубликования 

• Вероятнее всего, следом за ним – ФАП по 
выдаче СЛГ 



Основное 

• Изменения в Главе 5 (для коммерческих 
эксплуатантнов) – нас не касается 

• Добавление Главы 9 «Порядок допуска к 
полету гражданского воздушного судна» 



Общие требования 

• 9.4. Выполнение требований главы 
обеспечивает владелец или эксплуатант (т.е. 
по договору аренды); 

• 9.6. Воздушное судно допускается к полету, 
если:  

• Нанесены рег знаки; 
• Есть документация на борту; 
• Установлено все оборудование в соответствии 

с документацией; 
• Выполнено ТО. 



Хранение и учет документации 
• 9.19. Владелец воздушного судна обязан хранить следующие документы:  

• а) свидетельства о техническом обслуживании;  

• б) свидетельства о техническом обслуживании содержащего информацию о выполнении 
существенного ремонта, существенного изменения конструкции;  

• в) информация о ресурсных агрегатах (для свободных аэростатах не применяется) 

• сведения о выполнении распространяющихся на данное воздушное судно директив по летной 
годности, включая, по каждой из них:  способ выполнения, номер директивы, дата ее выполнения, 
если директива требует выполнения периодических мероприятий – время и дату очередного 
мероприятия.  

• 9.20. Срок хранения документов, указанных в пункте 9.19 настоящих Правил, составляет:  

• а) записи, указанные в подпункте «а» пункта 9.19 настоящих Правил, должны храниться до тех пор, 
пока аналогичные работы не будут выполнены повторно, либо пока вместо них не будут 
выполнены иные работы, либо в течение срока после выполнения работ установленного 
федеральными авиационными правилами;  

• б) записи, указанные в подпунктах «б» пункта 9.19 настоящих Правил, должны храниться 
владельцем воздушного судна и передаваться вместе с воздушным судном новому владельцу.  

• 9.21. Владелец воздушного судна обязан предоставлять все записи, указанные в пункте 9.19 
настоящих Правил, которые он обязан вести и хранить, для проверки органом, уполномоченным 
осуществлять государственный надзор в области гражданской авиации.  

• 9.22. Владелец, продающий воздушное судно, зарегистрированное в Государственном реестре 
гражданских воздушных судов Российской Федерации, обязан передать покупателю не позднее 
дня перехода права собственности на ВС записи, перечисленные в пункте 9.19 настоящих Правил, 
которые он должен хранить на день перехода права собственности на ВС 



Свидетельство о техническом обслуживании 
воздушного судна 

• 9.23. Свидетельство о техническом обслуживании оформляется лицами, 
соответствующими требованиям настоящих правил, на языке, на котором 
издана эксплуатационная документация на воздушное судно его 
разработчиком. 

• 9.24. На ЭВС свидетельство о техническом обслуживании оформляется 
следующими лицами: 

• обладателем свидетельства специалиста по техническому обслуживанию 
• лицом из числа подтверждающего персонала организации по ТО, 

имеющей соответствующий сертификат 
• обладателем свидетельства пилота, который допускает воздушное судно 

к дальнейшей эксплуатации после осуществления ТО в соответствии с 
подпунктами "д" и "е" пункта 9.29 настоящих Правил 

• На воздушное судно ЕЭВС свидетельство о техническом обслуживании 
оформляется лицом, его изготовившим или лицом, имеющее 
свидетельство специалиста по техническому обслуживанию с 
квалификационными отметками, дающими право производить 
техническое обслуживание воздушных судов данного вида с 
аналогичными по принципу работы силовыми установками 
 
 



Записи о ТО: фальсификация, 
воспроизведение и изменение. 

• 9.27. Запрещено создавать или способствовать созданию: 
любой сфальсифицированной или намеренно ложной записи в 
любых документах (свидетельствах) или других записях, 
создание, хранение или использование которой необходимо 
для подтверждения выполнения требований настоящей Главы; 
или воспроизведения, изменения в мошеннических целях 
любых данных или записей, сделанных в соответствии с 
настоящей Главой. Осуществление каким-либо лицом действий, 
запрещенных в настоящем пункте, является основанием для 
приостановления действия или аннулирования свидетельства 
пилота, свидетельства специалиста по техническому 
обслуживанию, которыми обладает лицо, осуществившее 
указанные действия 



Работы по ТО ВС выполняются: 

• обладателем свидетельства специалиста по ТО ВС; 

• лицом, работающим под контролем обладателя свидетельства специалиста по ТО ВС в 
организации по ТО; 

• производителем воздушного судна в части: изменения конструкции воздушного судна и 
произведенных им компонентов; 

• обладателем свидетельства пилота СВС, свидетельства пилота планера работы по ТО ВС 
соответствующего вида, находящегося в его владении 

• обладателем свидетельства пилота свободного аэростата по ТО свободного аэростата, 
на котором он выполняет полеты, за исключением технического обслуживания 
свободных аэростатов максимальной взлетной массой более 1000 кг 

• Техническое обслуживание и ПО воздушного судна, имеющего сертификат летной 
годности, выданный на основании акта оценки конкретного воздушного судна на 
соответствие конкретного воздушного судна требованиям к летной годности 
гражданских воздушных судов и природоохранным требованиям, производит лицо, его 
изготовившее или лицо, имеющее свидетельство специалиста по техническому 
обслуживанию воздушных судов данного вида с аналогичными по принципу работы 
силовыми установками 



Компоненты воздушного судна 

• 9.30. К установке на воздушное судно 
допускаются компоненты, на которые 
выпущены следующие документы: 

• талон годности компонента, 
соответствующий требованиям Правил 

• EASA Form 1 или FAA form 8130-3 

• документы, оформленные в соответчики с 
ранее установленными требованиями 


