
АЭРОКОНТРОЛЬ 
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Наша деятельность: 

Получение СЛГ по ФАП 519 1 

2 

3 

Помощь в прохождении 
инспекционного контроля. 

Помощь в подготовке 
документов для 
инспекционного контроля 

https://presentation-creation.ru/


Информация: 

• С момента действия ФАП 519 через ООО 
«АЭРОКОНТРОЛЬ» было получено около 100 
бессрочных сертификатов летной годности 
(СЛГ) на типовые ВС (аэростаты). 
 

• После первоначального получения 
бессрочного СЛГ, такая процедура более не 
потребуется владельцу в дальнейшем.  

 
• Необходимо прохождение ЕЖЕГОДНОГО 

инспекционного контроля от МТУ Росавиации, 
выдавшего бессрочный СЛГ 
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Законы  
• Согласно Руководству по технической 

эксплуатации АТ104.000.00Р2, часть 2, ваше 
ВС обязано проходить техническое 
обслуживание каждые 100 часов или 1 раз в 
год, что наступит раньше. 

• Согласно ФАП 147 п.10.2, … Обладатель 
свидетельства пилота свободного аэростата 
может осуществлять техническое 
обслуживание воздушного судна, на котором 
он выполняет полеты. (в ред. Приказа 
Минтранса РФ от 15.06.2011 N 162)* 
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Пояснение 
Обладатель свидетельства пилота свободного 
аэростата может осуществлять техническое 
обслуживание воздушного судна, на котором он 
выполняет полеты. 

 
ТОЛЬКО пилот который летает на этом аэростате, 
о чем свидетельствует записи в Бортовом 
журнале.  
Свидетельство пилота, ВЛЭК и инструкторская 
проверка должны быть действительны. 
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Что же делать? 
1. Исправно следить за исправностью мат. 

частью. 
2. Вносить всю необходимую информацию о 

ремонтах, заменах, полетах, 
освидетельствовании и т.п. 

3. Вносить изменения в документы, при замене 
составных частей. 

4. Вносить изменения в документы при 
изменении массы аэростата. 

5. Проводить ТО и ремонт согласно Руководству 
АТ104.000.00Р2, часть 2. 
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1. Формуляр:  
Раз в год или через 100 часов: Общее ТО по п.5.2. и контр. 
подъем по п.5.2.11 Руководства АТ104.000.00Р2 Часть 2. Аэростат 
исправен и годен к полету. Фамилия (пилота кто проводил ТО) 
дата и  подпись. 
2. Паспорт на оболочку: 
Раз в год или через 100 часов: Общее ТО по п.5.2.3 АТ104.000.00 
Р2 Часть 2. Оболочка исправна. Фамилия (пилота кто проводил 
ТО) дата и  подпись. 
3. Паспорт на гондолу: 
Раз в год или через 100 часов: Общее ТО по п.5.2.4  АТ104.000.00 
Р2 Часть 2. Гондола исправна. Фамилия (пилота кто проводил 
ТО) дата и  подпись. 

Записи 
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4. Паспорт на блок горелок: 
Раз в год или через 100 часов: Общее ТО по п.5.2.5  
АТ104.000.00 Р2 Часть 2. Блок горелок исправен. Фамилия 
(пилота кто проводил ТО) дата и  подпись. 
«Особые отметки»: произведена замена уплотнительных 
колец 005-008-19 ГОСТ 9833-78, с использованием смазки 
ЦИАТИМ 201, согласно п.6.4.1. 
 
5. Паспорт на баллон: 
Раз в год или через 100 часов: Общее ТО по п.5.2.6  
АТ104.000.00 Р2 Часть 2. Баллон исправен. Фамилия (пилота кто 
проводил ТО) дата и  подпись. 
«Особые отметки»: произведена замена уплотнительного 
кольца 016-020-025 ГОСТ 9833-78, с использованием смазки 
ЦИАТИМ 201, согласно п.6.5.1. 

Записи 
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6. Бортовой Журнал:  
Датой ТО внести данные о ПРИВЯЗНОМ ПОДЪЕМЕ 
(который по РТЭ Раздел 5.2.11 «Контрольный подъем на 
привязи»)– данная запись закрывает Раздел 5.2 при 
проведении ТО и этого полета пилотом. Высота полета 20 
метров, время полета 30 минут, температурный режим 
от +40С до -20С. 
Количество баллонов указывается не больше, чем 
заявлено в документах. 
 
При изменении комплектации аэростата, если 
изменяется масса конструкции в ФО Раздел 4.2 после 
перечисления внесения составных частей, в строке 
«примечание»  вписать итоговую (реальную) массу 
аэростата. 

Записи 
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Освидетельствование 
Обратите ваше внимание на освидетельствование 
газовых баллонов в газовой компании. 
Информация о результатах освидетельствования 
должна быть занесена в паспорт И ВЫБИТА НА 
ОЧЕБАЙКЕ баллона 
 
Срок освидетельствования баллонов указан в 
паспорте на баллон.  
 Для аэростатов Русбал: 
Периодичность технического 
освидетельствования, лет 

10, далее каждые 5 
лет 
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Инспекционный контроль 
Инспекционный контроль летной годности ВС: 
-    проводится ежегодно; 
- проводится органом, выдавшим СЛГ; 
- при непрохождении СЛГ будет приостановлен! 
- Процедура для всех МТУ НОВАЯ! 
- Различается от МТУ к МТУ – нет единого перечня документов и 

их форм! 
В МТУ Росавиации ежегодно составляется план инспекционного 
контроля воздушных судов. 
- Владельца официально уведомляют (УВЕДОМЛЕНИЕ) о проведении 
контроля; 
- Указывают форму контроля, сроки и перечень необходимых 
документов. 
- Результатом контроля становится АКТ ИНСПЕКЦИОННОГО 
КОНТРОЛЯ. 
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Инспекционный контроль 
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Инспекционный контроль 
. 
Усредненно типовой список документов для ИК: 
• Справка об эксплуатации ВС за отчетный период. 
• Контрольная карта инспекционного контроля ВС. 
• Информацию о проведении ТО на ВС. 
• Сканы документов на ВС. 
• Зачастую просят АКТ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ 
• Могут просить иные документы  и по иной форме 
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Справка 
• Период с…. (дата СЛГ или дата крайней 

проверки) по… (+1 год). 
• Данные о ВС. 
Аэростат  имеет сертификат типа СТ257-АТ104 от 29.06.2006, 
его компоненты (оболочка, горелка, гондола, баллоны) вписаны в 
Карту данных сертификата. Компоненты  не прошедшие 
сертификацию в составе аэростата отсутствуют. 
 
 
 
 
 
 

• Данные о комплектации ВС. 
 

Тип АТ104 
Модель   
Категория   
серийный (заводской) номер по АП-21 «Нормальная» 
дата изготовления   
наименование изготовителя АО НПП «РУСБАЛ» 
государство-изготовитель РОССИЯ 
экспортный сертификат (для аэростата, 
изготовленного за пределами РФ) 

Не требуется 

сертификат типа и дата выдачи СТ257-АТ104 от 29.06.2006 
регистрац. номер    
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Справка 
• Сведения за отчетный период: 

- комплектация 
- маркировка, трафареты 
- сервисные бюллетени производителя 
- изменение комплектации за отчетный период 
- изменение массы аэростата 
- ремонтные работы 
- тех. обслуживание (кем выполнено, на каком 

основании и на какой час налета с начала 
эксплуатации) 

- Информация о налете за год, с начала эксплуатации. 
- информация по результатам расследования 

авиационных происшествий и инцидентов 
обязательных к проведению мероприятий  
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Справка 
• Приложения: 
- Фото аэростата и его компонентов; 
- Фото табличек аэростата и его компонентов; 
- Формуляр - скан с отметкой о замене, изъятии или 

добавления компонента (если были в отчетный 
период); 

- Формуляр - скан с отметкой об изменении массы 
незагруженного аэростата; 

- Формуляр - скан наработка, доработки, разовые 
осмотры и проверки, ТО, ремонты; 

- Паспорт замененного компонента – скан; 
- Паспорта компонентов – сканы титульных листов + 

данные о прохождении ТО; 
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Справка 
• Приложения: 
- Паспорта баллонов - сканы страниц с поверкой 

баллонов (если были в отчетный период); 
- Паспорт компонента - скан с отметкой о ремонтных 

работах (если были в отчетный период); 
- Бортовой журнал – скан последней страницы с 

налетом с подведенным общим налетов на дату 
инспекционного контроля; 

- Свидетельство пилота выполнявшего ТО или 
Свидетельство о ТО от организации по ТОиР - скан;  

- Иные новые записи за отчетный период (при 
наличии) – скан. 
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Справка 

Примечание: в случае, если Уполномоченный 
орган, выдавший СЛГ, не потерял дело 
вашего аэростата, и в архиве данного органа 
есть в наличии актуальное электронное дело, то 
сканы титульных листов, начальных страниц, 
общих страниц прикладывать не требуется. В 
случае отсутствия данного электронного дела 
или неполноты его информации, то 
вышеуказанные страницы прикладываются по 
запросу уполномоченного органа. 

https://presentation-creation.ru/


Контрольная карта 

• 29 декабря 2021 года были утверждены 
Росавиацией «Методические рекомендации 
по порядку проведения инспекционного 
контроля летной годности воздушного судна», 
в которых представлена рекомендуемая 
форма контрольных карт. 

• https://favt.gov.ru/sertifikaciya-avia-tehniky-
sertifikaciya-ekzemplyara/?id=8789  
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Акт инспекционного контроля 
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Свидетельство о проверке летной годности 
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Спасибо за внимание 
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