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Об организации подготовки организаций
гражданской авиации к выполнению и
обеспечению полетов в весенне-летний
период 2019 года

В целях организации своевременной и качественной подготовки
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
коммерческие воздушные перевозки и авиационные работы; аэропортов;
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, юридических лиц,
осуществляющих аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов
(далее - ВС), обеспечивающих авиационную безопасность, работы, связанные с
обслуживанием пассажиров, грузов, эксплуатацию спецавтотранспорта и
средств механизации; образовательных организаций и организаций,
осуществляющих обучение специалистов соответствующего уровня согласно
перечням специалистов авиационного персонала (далее - организаций ГА), к
работе в весенне-летний период 2019 года (далее - ВЛП) Центральное МТУ
Росавиации предлагает:
1.
Подготовку к работе в ВЛП осуществить в соответствии с
положениями Методических рекомендаций по подготовке организаций
гражданской авиации к работе в осенне-зимний (весенне-летний) период,
утвержденных приказом Федерального агентства воздушного транспорта от
29.10.2015 № 689 и письмом Руководителя Федерального агентства воздушного
транспорта от 13.02.2019 № Исх-4007/02 «Об организации контроля подготовки
организаций гражданской авиации к выполнению и обеспечению полетов в
весенне-летний период 2019 года», в период с 21.02.2019 по 14.05.2019.

2. Подготовку к работе в ВЛП провести с учетом:
а) прогнозируемого роста интенсивности выполнения различных видов
полетов, в том числе в возможных опасных метеорологических явлениях,
условиях высоких температур наружного воздуха, миграции птиц,
межсезонного размокания и подтопления (выхода из строя) объектов
инфраструктуры воздушного транспорта;
б) риска возникновения природных (лесных) пожаров (высокие
температуры воздуха, грозовая деятельность, безответственность различных
организаций и частных лиц могут приводить к неконтролируемому
возникновению и распространению очагов возгорания, а удаленность от
населенных пунктов значительно затрудняет их локализацию и ликвидацию.
3. С учетом специфики деятельности, географических, климатических и
региональных особенностей спланировать и провести дополнительные
мероприятия, направленные, в том числе на:
а) обеспечение безаварийной работы при проведении противопаводковых
мероприятий. Предусмотреть мероприятия по выделению ВС ГА для
обеспечения доставки в определенные районы команд взрывников для
ликвидации ледяных заторов. Доставку взрывчатых веществ и оборудования
для проведения взрывных работ осуществлять в строгом соответствии с
требованиями Федеральных авиационных правил «Правила перевозки опасных
грузов воздушными судами гражданской авиации», утвержденных приказом
Минтранса России от 05.09.2008 № 141, и приложений Doc. 9284 AN/905
ИКАО «Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по
воздуху»;
б) создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для
оперативного устранения возможных аварий и неисправностей на объектах;
в) создание необходимых запасов горюче-смазочных материалов на
отдельных объектах РТОП и связи с учетом обеспечения полетов в ВЛП;
г) предотвращение возникновений очагов пожара на объектах аэродрома,
ОрВД и прилегающих к ним территориях.
Руководителям организаций ГА в срок до 15.05.2019 направить в адрес
Центрального МТУ Росавиации (ibp.cugan@centr.favt.ru) копии актов и
приказов о готовности к работе в ВЛП 2019 года.
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