
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС  РОССИИ) 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

(РОСТРАНСНАДЗОР) 

Ленинградский проспект, 37, Москва 
А-167, ГСП-3, 125993, Телетайп: 111495,  
Тел.: (495) 155-53-95 Факс: (495) 155-55-35 

  

 

     ________________     № _________________ 

Об усилении  контроля  за  сверкой  типовой 

эксплуатационной документации ВС  

 

 
 
 
Заместителям  руководителей      
территориальных управлений 
государственного авиационного надзора  
ФСНСТ 
 
Руководителям авиакомпаний, 
авиапредприятий,   ремонтных заводов ГА 
 
Генеральному директору  ФГУП ГосНИИ ГА 
 
Руководителям ведущих организаций по 
вопросам поддержания летной годности 
воздушных судов 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
     Во исполнение требований    Письма УНПЛГ ГВС от 01.06.2006 № 5.9-207ГА  ″О порядке 
контроля сверки эксплуатационной документации, используемой при техническом обслуживании 
и ремонте авиационной техники (ТОиР АТ)″,  Распоряжения ФСНСТ от 22.05.2006 № ВС-67-р  
(фс) ″Об использовании базы данных Центральной нормативно-методической библиотеки по 
поддержанию летной годности воздушных судов″  ведение эталонных экземпляров ЭД  по типам 
ВС закреплено  соответствующими письмами УНПЛГ ГВС за   ведущими организациями по 
вопросам поддержания летной годности ВС.     
      Сверка контрольных экземпляров ЭД с эталонными (и рабочих с контрольными  в 
авиакомпаниях, авиапредприятиях,) осуществляется 2 раза в год (как правило,  при сезонной 
подготовке). Проверка соответствия контрольных и рабочих экземпляров ЭД установленным 
требованиям осуществляется территориальными управлениями  государственного авиационного 
надзора при  проведении инспекционного контроля  эксплуатантов  и организаций по ТОиР.  
       Как показала практика,   имеют место  случаи несвоевременного    проведения сверок, 
зачастую связанные с реорганизацией авиакомпаний, авиапредприятий, что приводит к 
нарушению запланированных сроков сезонной подготовки.  
       С целью своевременной актуализации типовой ЭД,  поддержания летной годности ВС, 
предлагаю:   
       1. Заместителям руководителей территориальных управлений государственного авиационного 
надзора усилить  контроль  за обязательной и своевременной сверкой типовой эксплуатационной 
документации. Перед началом сезонной подготовки направлять в ведущие организации по   
вопросам поддержания летной годности ВС перечень авиакомпаний, авиапредприятий, 
поднадзорных УГАН,  для  подготовки документации по сверке.    
      2. Руководителям авиакомпаний, авиапредприятий     обеспечить своевременное направление 
заявок на    сверку  ЭД в ведущие организации по вопросам поддержания летной годности ВС, 
учитывая время прохождения материалов по имеющимся каналам связи.  
      3. Руководителям ведущих организаций по поддержанию летной годности ВС по окончанию 
сезонной подготовки информировать   территориальные УГАН о  результатах  проведения сверки 
в поднадзорных им авиакомпаниях, авиапредприятиях.   
      4. Настоящее письмо прошу направить во все подчиненные Вам авиапредприятия,  
авиакомпании, ремзаводы для изучения  и исполнения. 
     
     Заместитель начальника   Управления надзора                                               А.В. Девочкин 
     за поддержанием летной годности 
     гражданских воздушных судов 
     
      Снегирев А.Я. тел. 155-56-46 


