
Новое в воздушном 
праве за 2022 г. и 

перспективы на 2023 г.

4 февраля 2023 г.



Новые НПА за 2022 г.

• Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2022 г. № 193
«Правила проведения проверки соответствия лиц, претендующих на получение 
свидетельств, позволяющих выполнять функции членов экипажа…….»

• Федеральный закон от 19.12.2022 N 547-ФЗ "О внесении изменений в Воздушный кодекс 
Российской Федерации"

• Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 19.10.2022 № 419 "Об 
утверждении Перечня специалистов авиационного персонала гражданской авиации 
Российской Федерации»

• Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 11.05.2022 № 169 «О 
внесении изменений в Приказ Минтранса России № 519».

• Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13.04.2022 № 135 "Об 
утверждении требований к сертификационным центрам и испытательным лабораториям, 
порядка аккредитации сертификационных центров и испытательных лабораторий, 
требований к реестру аккредитованных сертификационных центров, испытательных 
лабораторий и порядка ведения такого реестра"



ПП РФ от 17 февраля 2022 г. № 193 «Правила проведения 
проверки соответствия лиц, претендующих на получение 

свидетельств, позволяющих выполнять функции членов …»

• Действует с 1 сентября 2022 г., частично с 1 
марта 2023 г. 

• Вводит понятие приостановления и
аннулирования свидетельств.

• С 1 марта 2023 года теоретически может
выдаваться выписка из реестра вместо
свидетельства.

• Детали ниже:



ПП РФ от 17 февраля 2022 г. № 193 «Правила проведения 
проверки соответствия лиц, претендующих на получение 

свидетельств, позволяющих выполнять функции членов …»

• 22. Орган по выдаче свидетельств принимает решение о приостановлении действия
свидетельства в течение 5 календарных дней со дня выявления следующих нарушений
(или со дня получения от Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
информации о случаях таких нарушений):

• нарушения обладателем свидетельства обязательных требований к подготовке и
выполнению полетов, эксплуатации гражданских воздушных судов и их допуску к
полетам, которое привело к авиационному происшествию, в результате которого
причинены серьезные телесные повреждения каким-либо лицам либо повреждения
воздушным судам, значительно ухудшающие характеристики устойчивости и
управляемости воздушных судов, их летные или прочностные характеристики;

• нарушения условий, содержащихся в свидетельствах;

• неоднократные нарушения в течение одного календарного года федеральных правил
использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных в
соответствии с пунктом 2 статьи 2 Воздушного кодекса Российской Федерации.

https://ivo.garant.ru/#/document/10200300/entry/202


ПП РФ от 17 февраля 2022 г. № 193 «Правила проведения 
проверки соответствия лиц, претендующих на получение 

свидетельств, позволяющих выполнять функции членов …»

• Сроки приостановления:

• 2 года – за серьезные телесные
подтверждения и потерю воздушного
судна

• 1 год – за нарушения ограничений в
свидетельстве

• 6 месяцев - за 2 и более нарушения ФП
ИВП в год



ПП РФ от 17 февраля 2022 г. № 193 «Правила проведения 
проверки соответствия лиц, претендующих на получение 

свидетельств, позволяющих выполнять функции членов …»

• Аннулирование свидетельств осуществляется после:

• подачи обладателем свидетельства заявления об аннулировании
свидетельства;

• выявления органом по выдаче свидетельств или предоставления
Федеральной службой по надзору в сфере транспорта информации о
представлении недостоверных сведений в документах и (или)
использовании подложных документов, представленных обладателем
свидетельства (заявителем) в соответствии с пунктами
9 и 10 настоящих Правил.

• Аннулированное свидетельство не подлежит восстановлению.



ПП РФ от 17 февраля 2022 г. № 193 «Правила проведения 
проверки соответствия лиц, претендующих на получение 

свидетельств, позволяющих выполнять функции членов …»

• Выдача выписки из реестра вместо свидетельства:

• С 1 марта 2023 года (может быть))))

• Выданные в порядке, установленном Правилами, утвержденными
настоящим постановлением, до 1 марта 2023 г. на бумажном
носителе свидетельства лицам из числа специалистов авиационного
персонала гражданской авиации действительны и замене не
подлежат, за исключением случаев их выдачи взамен утраченных
(пришедших в негодность) или замены в связи со сменой фамилии,
имени, отчества (при наличии) или внесением изменений в
транслитерацию.

• Оформление свидетельств и их направление (выдача) заявителю
осуществляется в форме выписки из базы данных свидетельств
авиационного персонала гражданской авиации (далее - реестр).



ПП РФ от 17 февраля 2022 г. № 193 «Правила проведения 
проверки соответствия лиц, претендующих на получение 

свидетельств, позволяющих выполнять функции членов …»

• Порядок выдачи свидетельства:

• Представление (заявление на выдачу свидетельства) направляется в орган по
выдаче свидетельств в электронной форме с использованием федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал государственных
услуг) по электронному адресу в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет". При этом представление (заявление на выдачу
свидетельства) в форме электронного документа заверяется (подписывается)
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального
закона ”Об электронной подписи”.



ПП РФ от 17 февраля 2022 г. № 193 «Правила проведения 
проверки соответствия лиц, претендующих на получение 

свидетельств, позволяющих выполнять функции членов …»

• В состав прилагаемых к представлению (заявлению на выдачу свидетельства)
документов входят:

• копия документа (документов), подтверждающего прохождение подготовки кандидата
на получение свидетельства;

• копия справки, предусмотренной пунктом 8 настоящих Правил;

• копия документа (документов), подтверждающего опыт кандидата на получение
свидетельства, в случае, если требованиями федеральных авиационных правил
установлены требования к опыту обладателя вида свидетельства, заявляемого к
получению.

• Орган по выдаче свидетельств получает данные о результатах проверки знаний
и медицинского осмотра кандидата на получение свидетельства посредством
использования реестра

• На основании решения о выдаче свидетельства орган по выдаче свидетельств вносит
информацию о свидетельстве в реестр, направляет в личный кабинет на едином
портале государственных услуг уведомление о принятом решении, а также выписку из
реестра.



ПП РФ от 17 февраля 2022 г. № 193 «Правила проведения 
проверки соответствия лиц, претендующих на получение 

свидетельств, позволяющих выполнять функции членов …»

• Перс-
пекти-
вочка!

• Проект
нового ФАП,
вместо 32



Приказ Минтранса России от 19.10.2022 № 419 "Об утверждении Перечня 
специалистов авиационного персонала гражданской авиации Российской 

Федерации»

• Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 19.10.2022 № 419 
"Об утверждении Перечня специалистов авиационного персонала гражданской 
авиации Российской Федерации»:



Приказ Минтранса России от 19.10.2022 № 419 "Об утверждении Перечня 
специалистов авиационного персонала гражданской авиации Российской 

Федерации»

• Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 19.10.2022 № 419 
"Об утверждении Перечня специалистов авиационного персонала гражданской 
авиации Российской Федерации»:

• - действует с 1 марта 2023 года;

• - урегулирует вопрос, что «пилот аэростата – не профессия». Теперь точно –
профессия;

• - коррелирует с понятиями 273-ФЗ «Об образовании…»,  ВК РФ в части 
подготовки специалистов авиационного персонала;

• Практические выводы: 

• - в случае, если в том или ином законе встречается обязательство, требование 
или иное упоминание в формулировке «специалист авиационного персонала»
или «согласно перечню специалистов авиационного персонала гражданской 
авиации», то это теперь 100% относится и к пилоту свободного аэростата;

• - теоретически можно получить повышенную пенсию в случае работы в 
должности «пилот свободного аэростата» )))



Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 11.05.2022 № 169 
«О внесении изменений в Приказ Минтранса России № 519»

• Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 11.05.2022 № 169 
«О внесении изменений в Приказ Минтранса России № 519»:



Федеральный закон от 19.12.2022 N 547-ФЗ "О внесении изменений 
в Воздушный кодекс Российской Федерации"

• Основное, что можно сказать, это то, что Воздушный кодекс сильно 
меняется в течение последних нескольких лет. Основные направления 
изменения:
- сертификация типа (меняется описание понятия сертификационного 
базиса, норм ЛГ, требований к ЛГ и т.п.);

• - поддержание ЛГ (вводится понятие организаций, занимающихся 
управлением поддержания летной годности); 

• - изменяется определение ТО и вводится понятие НАЗМЕНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ;

• - вводятся понятие удостоверения члена экипажа воздушного судна (как 
документ, удостоверяющий личность специалиста авиационного 
персонала заграницей);

• - вводится понятие инспекторов гражданской авиации с 
соответствующими свидетельствами и с определенными полномочиями;

• - много иных изменений.



Федеральный закон от 19.12.2022 N 547-ФЗ "О внесении изменений 
в Воздушный кодекс Российской Федерации"

• - к изменениям в ВК практически не издано никаких подзаконных НПА –
приказов Минтранса, описывающих процедуры;

• - почти никакие изменения не касаются рядового пилота свободного 
аэростата;

• ЧТО ОЖИДАЕМ, ЧТО БУДЕТ НАС ЗАТРАГИВАТЬ:

• - ФАП «Порядок поддержания летной годности» - в некоторой части 
будет затрагивать Порядок поддержания ЛГ для легких и сверхлегких ВС 
АОН – пока существует только проект.

• - ФАП «Наземное обслуживание» - может быть определит некоторые 
операции с аэростатом как наземное обслуживание – пока существует 
только проект.

• Нормы ЛГ свободных аэростатов – они теперь даже не требуют  
регистрации в Минюсте и утверждаются в уполномоченном органе.

• Новый ФАП 147 – по авиационному персоналу - был даже подписанный 
приказ – не был зарегистрирован Минюстом.



Федеральный закон от 19.12.2022 N 547-ФЗ "О внесении изменений 
в Воздушный кодекс Российской Федерации"

• САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО ОЖИДАЕМ, ЧТО БУДЕТ НАС ЗАТРАГИВАТЬ:

• Совокупное урегулирование понятия ТО – кто может и кто должен 
делать для типовых ВС и для ВС, допущенных на основании акта оценки.

• Сейчас:

• - ЕЭВС – требуется пилот, выполняющий полеты на данном ВС, который 
выполняет ТО на основании пилотского;

• - типовые – требуется пилот, выполняющий полеты на данном ВС, 
который выполняет ТО на основании пилотского, или специалист по 
ТОиР, некоторые МТУ требуют ТО организацией по ТОиР (Центральное 
МТУ);

• Может быть так, никто не знает точно (есть такие проекты):

• Пилот с пилотским – только наземное обслуживание;

• Сделать ТО – специалист по ТОиР с соответствующим св-ом (А5, В1.5);

• Для типовых – организация по ТОиР, которой не требуется сертификация.

• ПОЖИВЕМ-УВИДИМ.



Авиационная медицина:
- приказ 437
- приказ 41

• Приказ Минтранса России от 10 декабря 2021 года №437 «Об 
утверждении федеральных авиационных правил «Порядок 
проведения обязательного медицинского 
освидетельствования…членов летных экипажей….»

• Приказ Минтранса России от 11 февраля 2022 г. N 41 «Об 
утверждении Порядка проведения предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров, включающих в себя 
химико-токсикологические исследования наличия в организме 
человека наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов, лиц из числа специалистов авиационного 
персонала»



Приказ Минтранса России №437 от 10 декабря 2021 года «Об 
утверждении федеральных авиационных правил «Порядок 

проведения обязательного медицинского 
освидетельствования…членов летных экипажей….»

• Вместо ФАП-50 по медицине

• Действует с 1 сентября 2022 г. по 1 сентября 
2028 г.

• Глобального ничего не меняется, ни
процедура, ни порядок, ни сроки действия
заключений.

• Отменено понятие «Графа».
• Детали ниже:



Приказ Минтранса России №437 от 10 декабря 2021 года

КЛАССЫ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

• 6. Классы медицинских заключений:

• 1) медицинское заключение 1 класса выдается кандидатам на получение 
свидетельств и обладателям свидетельств:

• коммерческого пилота (самолет, дирижабль, вертолет);

• линейного пилота (самолет, вертолет);

• пилота многочленного экипажа (самолет);

• 2) медицинское заключение 2 класса выдается кандидатам на получение 
свидетельств и обладателям свидетельств:

• штурмана;

• бортинженера (бортмеханика);

• летчика-наблюдателя;

• бортрадиста;

• частного пилота (самолет, вертолет);

• пилота планера;

• пилота свободного аэростата;

• пилота сверхлегкого воздушного судна;

• 3) медицинское заключение 3 класса выдается кандидатам на получение 
свидетельств и обладателям свидетельств:

• внешнего пилота;

• диспетчера УВД (в воздухе).



Приказ Минтранса России №437 от 10 декабря 2021 года 

СРОКИ ДЕЙСТВИЯ

• 8. Сроки действия медицинского заключения:

• 8.1. Медицинское заключение 1 класса действительно в течение срока, не превышающего 

12 месяцев.

• Если обладателями свидетельства линейного пилота (самолет, вертолет) и свидетельства 

коммерческого пилота (самолет, дирижабль, вертолет), выполняющими коммерческие 

воздушные перевозки пассажиров на самолетах (вертолетах), управляемых одним пилотом, 

являются лица старше 40 лет, срок действия медицинского заключения сокращается до 6 

месяцев.

• Когда обладателю свидетельства линейного пилота (самолет, вертолет), свидетельства 

коммерческого пилота (самолет, дирижабль, вертолет) и свидетельства пилота 

многочленного экипажа (самолет) исполняется 60 лет, срок действия медицинского 

заключения сокращается до 6 месяцев.

• 8.2. Медицинское заключение 2 класса действительно в течение срока, не превышающего 

60 месяцев.

• Для обладателей свидетельства частного пилота (самолет, дирижабль, вертолет), 

свидетельства пилота свободного аэростата, свидетельства пилота планера, пилота 

сверхлегкого воздушного судна, летчика-наблюдателя старше 40 лет срок действия 

медицинского заключения сокращается до 24 месяцев.

• 8.5. Срок действия выданного медицинского заключения начинается со дня его выдачи 

ВЛЭК ГА (ЦВЛЭК ГА) и включает день окончания срока его действия.



Приказ Минтранса России №437 от 10 декабря 2021 года

ПРАВА ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

• 7. Наличие медицинского заключения 1 класса без ограничений предоставляет его 

обладателю возможность выполнять функции, установленные для обладателей 

соответствующих свидетельств, для которых необходимо наличие медицинского 

заключения 2 или 3 класса.

• 8.6. Обладатели свидетельств авиационного персонала, не имеющие медицинского 

заключения, или имеющие медицинские заключения, срок действия которых истек, к 

выполнению функций, предусмотренных соответствующими свидетельствами и 

квалификационными отметками, за исключением случаев, установленных пунктом 9 

настоящего Порядка, не допускаются.

• 12. При проведении обязательного медицинского освидетельствования членов летного 

экипажа гражданского воздушного судна, диспетчеров УВД одновременно проводятся 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры, результаты которых учитываются при 

медицинском освидетельствовании.



Приказ Минтранса России №437 от 10 декабря 2021 года

ДОКУМЕНТЫ НА ВЛЭК:

• 14. Обязательное медицинское освидетельствование проводится по личному заявлению 

кандидата на получение медицинского заключения или направлению работодателя. 

• 15. Медицинский эксперт - председатель ВЛЭК ГА (ЦВЛЭК ГА) или заместитель 

председателя ЦВЛЭК ГА перед началом обязательного медицинского освидетельствования 

проверяет заявление кандидата на получение медицинского заключения и документ, 

удостоверяющий его личность, а также сведения о состоянии его здоровья и результатах 

ранее проведенного медицинского освидетельствования.

• 15.1. При выявлении в подписанном заявлении недостоверных фактов, указывающих на 

сокрытие заболеваний, известных заявителю, - кандидату на получение медицинского 

заключения и представляющих опасность для выполнения полетов, медицинский эксперт -

председатель ВЛЭК ГА (ЦВЛЭК ГА) направляет подлинник заявления с сопроводительным 

письмом в уполномоченный орган в области гражданской авиации.

• 16. Для проведения обязательного медицинского освидетельствования и получения 

медицинского заключения кандидат на получение медицинского заключения представляет 

ВЛЭК ГА (ЦВЛЭК ГА) следующие документы:

• документ, удостоверяющий личность;

• документы о состоянии здоровья (личное медицинское дело, медицинские книжки, 

медицинская карта с данными обследований (ЭКГ, рентгеновские снимки или 

флюорограмма, аудиограммы, данные других исследований, осмотров, консультаций и 

врачебных наблюдений).



Приказ Минтранса России №437 от 10 декабря 2021 года

ЕСЛИ ТЫ ЛЕТАЛ, НО ВДРУГ СТАЛ НЕ 
ГОДЕН

• 23. При первичном выявлении несоответствия здоровья кандидата на получение 

медицинского заключения установленным требованиям ВЛЭК ГА обосновывает (с 

привлечением специалистов по производству полетов, диспетчеров УВД), что 

несоответствие здоровья кандидата на получение медицинского заключения медицинским 

требованиям не представляет угрозы для безопасности полетов, и направляет его в ЦВЛЭК 

ГА с целью принятия решения о вынесении официального медицинского заключения.

• В официальном медицинском заключении:

• указывается, что в определенных обстоятельствах несоответствие здоровья кандидата на 

получение медицинского заключения требованиям к состоянию здоровья не угрожает 

безопасности полетов;

• учитываются соответствующие способности, квалификация и опыт кандидата на получение 

медицинского заключения, а также условия его работы (на основании характеристики с 

места работы);

• делается отметка о любом специальном ограничении или ограничениях в тех случаях, когда 

обеспечение безопасности полетов обладателем свидетельства зависит от соблюдения 

такого ограничения или ограничений.

• 23.1. Очередное освидетельствование обладателя официального медицинского заключения 

проводится ЦВЛЭК ГА.



Приказ Минтранса России №437 от 10 декабря 2021 года

ОГРАНИЧЕНИЯ МЕД ЗАКЛЮЧЕНИЙ

• 24. В случае когда принятие решения о годности возможно при установлении ограничения, 

медицинский эксперт - председатель ВЛЭК ГА (ЦВЛЭК ГА) оценивает состояние здоровья 

кандидата на получение медицинского заключения, его способности, навыки, опыт, виды 

полетов, условия деятельности и степень сохранности функциональных резервов его 

организма.

• 25. Ограничения устанавливаются ВЛЭК ГА и ЦВЛЭК ГА при неполном соответствии 

здоровья кандидата на получение медицинского заключения медицинским требованиям, 

установленным настоящим Порядком, при условии, что данное состояние его здоровья не 

ставит под угрозу безопасность полетов.

• Информация об ограничениях вносится в раздел "Особые отметки" медицинского 

заключения (на оборотной стороне документа).

• действительно только при использовании корректирующих средств (далее - HAL);

• ношение корректирующих линз и наличие запасной пары очков (коррекция нарушения 

зрения для дальнего расстояния): (далее - VDL);

• действительно для полетов только в дневное время VCL;

• годен только для демонстрируемого типа воздушного судна (например, для 

свободного аэростата, для пилотов без конечности после лётного эксперимента) OAL;

• годен только для управления воздушным судном без пассажиров OPL;
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ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЙ

• 1. Терапевтическое обследование

• 2. Хирургическое обследование:

• …..пальцевое исследование прямой кишки и предстательной железы - для кандидатов на 

получение медицинского заключения с 40 лет.

• 3. Неврологическое обследование

• 4. Обследование ЛОР-органов

• 5. Стоматологическое обследование

• 6. Исследование органа зрения

• 7. Осмотр гинекологом.

• 8. Осмотр врача-психиатра при каждом медицинском освидетельствовании - NEW

• 9. Осмотр врачом-психиатром-наркологом при каждом медицинском освидетельствовании с 

использованием наборов реагентов (экспресс-тестов)

• 10. Психологическое обследование проводится - NEW

• а) при первичном освидетельствовании;

• б) при первичном наделении члена летного экипажа правом выполнения функций 

командира воздушного судна, пилота при получении квалификационной отметки 

"инструктор"
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ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЙ
Лабораторное исследование 2 класс медзаключения

Клинический анализ крови, глюкоза крови, общий анализ мочи, анализ 
мочи на ПАВ

При каждом освидетельствовании

Анализ крови на группу и резус-фактор, сифилис (реакция 
микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (РМП или ее 
аналоги) или трепонемные тесты), ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С

При первичном

Биохимические исследования крови: гликированный гемоглобин, общий 
холестерин, липопротеиды низкой плотности, липопротеиды высокой 
плотности, триглицериды, билирубин и его фракции, ферменты ACT, АЛТ, 
ГГТП, ЩФ

В 40 лет, далее – каждые 5 лет

Исследование крови: на ПСА для мужчин; на СА-125 для женщин 45, далее - каждые 5 лет, после 60 лет -
ежегодно

Рентгенография легких 1 раз в 2 года

Маммография обеих молочных желез в двух проекциях Для женщин – после 40 лет, 1 раз в 2 года

Рентгенография придаточных пазух носа При первичном

ЭЭГ (электроэнцефалограмма) При первичном

ЭКГ в покое (12 отведений по Вильсону) При первичном и далее при каждом 
освидетельствовании, после 50 лет -
ежегодно

ЭКГ с физической нагрузкой (велоэргометрия или тредмил-тест) В 40 лет, далее – каждые 5 лет

Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий В 40 лет, далее – каждые 5 лет



Приказ Минтранса России №437 от 10 декабря 2021 года «Об 
утверждении федеральных авиационных правил «Порядок 

проведения обязательного медицинского 
освидетельствования…членов летных экипажей….»

• Годовые осмотры:
• - теперь не обязательно годовые)
• - проводятся по назначению врача при 

наличии диагноза (-ов)
• - если пилот молод и здоров – могут назначить 

осмотр через 2-3-4 года
• - у кого стоит осмотр по ФАП-50, то надо 

прийти, и на нем врач сделает заключение, 
надо ли приходить через 1год-2года или на 
следующее освидетельствование



Приказ Минтранса России от 11 февраля 2022 г. N 41 «Об 
утверждении Порядка проведения предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров



Приказ Минтранса России от 11 февраля 2022 г. N 41 «Об 
утверждении Порядка проведения предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров



Контроль и надзор

• Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» - ДЕЙСТВУЕТ С 1 ИЮЛЯ 2021 Г.

• Жизненный пример:

• Пилот, владелец ВС, ЮЛ, эксплуатирующее ВС должны соблюдать ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ:

• https://favt.gov.ru/dokumenty-perechen-trobov/

• Формальный перечень законов, соблюдение которых может проверить Госавинадзор

• Удачи при проверках

https://favt.gov.ru/dokumenty-perechen-trobov/


Контроль и надзор

• Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» - ДЕЙСТВУЕТ С 1 ИЮЛЯ 2021 Г.

• Жизненный пример:

• Жалоба наземного гражданина в Росавиацию, Администрацию города, МЧС и Надзор.

• Все отписались, Надзор обязан реагировать

• Проверка согласовывается с Прокуратурой

• В 6 утра перед полетом приехал инспектор

• Перед полетом провел лекцию о Метео и Правилах выполнения полетов

• Слетал со мной на 16-местном аэростате



Контроль и надзор

• Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» - ДЕЙСТВУЕТ С 1 ИЮЛЯ 2021 Г.

• В ходе выполнения полетов:

• - осматривал матчасть визуально;

• - проводил неформальный опрос пассажиров;

• - проводил неформальный опрос сотрудников;

• - оценивал полет с точки зрения соблюдения ИВП и Правил полетов;

• - осматривал документы.

• В любом случае будут найдены несоответствия.

• Результат проверки – предписание с его стороны, с нашей стороны – выполнение
предписания.



Вопросы из зала (при 
регистрации на семинар):

• Вопрос: где брать частоты для общения с диспетчерами в чужих 
регионах?

• Ответ: 

• АИП Российской Федерации - http://www.caiga.ru/ANI_Official/Aip/html/rus.htm

• Неофициальный источник: https://fpln.ru/

• Навигационные приложения: ProNebo, AirCom, SmartSky

http://www.caiga.ru/ANI_Official/Aip/html/rus.htm
https://fpln.ru/


Вопросы из зала (при 
регистрации на семинар):

• Вопрос: разбор навигационных приложений?
• Ответ: 

• 1. Для полетов внутри района:

• OziExplorer + OziExplorer для Android – самое известное и простое приложение для работы 
с растровыми картами для полетов шаров

• UltraMagic Flight Pack – приложение сделанное производителем аэростатов для пилотов 
аэростатов, онлайн карты (спутник-топография), простота, user friendly, электронная 
летная книжка ,удобно для простых полетов, для спорта – не особо

• Locus Map – http://aburantsev.ru/locus/

• 2. Со структурой ВП:

• - ProNebo - бесплатно, просто и сложно одновременно, интерфейс так себе

• - AirCom – полная версия платно, удобный интерфейс, не глючная, отображает сигналы 
ADS-B

• - SmartSky – платная, наиболее продвинутая, для редких полетов аэростатов – проще 
использовать AirCom или ProNebo, для рекордных полетов без интернета в ходе полета –
она лучше, т.к. может использовать официальные аэронавигационные растровые карты

• - Бумажная аэронавигационная карта – https://aviacominfo.ru/

http://aburantsev.ru/locus/
https://aviacominfo.ru/


Вопросы из зала (при 
регистрации на семинар):

• Вопрос: режим труда и отдыха?

• Ответ: 

• Приказ Минтранса РФ от 21 ноября 2005 г. N 139 «Об утверждении Положения об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей 
воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации»

• https://base.garant.ru/189086/

• Вопрос: Взаимодействие с БПЛА?

• Ответ: 

• - Для обеспечения полетов БПЛА вводятся ограничения на ИВП для иных пользователей;

• - Совместное ИВП «зарежимленного» ВП БПЛА и аэростатами невозможно;

• - Реальное время работы БПЛА сильно отличается от планового (в меньшую сторону);

• - звоним по тел., взятому с SPPI.IVPRF.RU и уточняем их реальный график работы;

• - если они не работают или уже закончили работать, обязательно просим их 
представителя ПОЗВОНИТЬ В РЦ И СНЯТЬ РЕЖИМ!!! Иначе – даже если они не летают, РЦ 
план полета отклонит.

https://base.garant.ru/189086/
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