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Чек-лист 
 

Проверки соблюдения обязательных требований в сфере авиационно-космического поиска и спасания  
юридическими лицами, осуществляющими поисково-спасательное обеспечение полетов гражданской авиации  

на территории Российской Федерации  
(Региональная поисково-спасательная база) 

 

№ 
п/п 

Контрольные мероприятия 
Нарушение требований (нормативно-

правовой документ) 

Вывод о 
выполнении 
требований 

Применя
емые 
меры 

да нет 
не 

отн. 

1. Наличие и ведение документации 

1 Наличие НПА о создании и Устава РПСБ.  
п. 2 ст. 7, ст. 11 Федерального закона от 22.08.1995 №151-ФЗ 
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

2 
Аттестация РПСБ (Акт аттестации) и наличие Свидетельства на право ведения АС и 
других неотложных работ в ЧС. 

ст. 12 Федерального закона от 22.08.1995 №151-ФЗ «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

3 Паспорт АСФ. 

п. 3, Прил. 2 Временных методических рекомендаций по 
организации работы постоянно действующих аттестационных 
комиссий по аттестации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя, утвержденных 
Межведомственной комиссией по аттестации аварийно-
спасательных формирований, спасателей и образовательных 
учреждений по их подготовке от 05.06.2012 (Протокол № 2) 

   

Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

4 

Инструкции в РПСБ: 
- Инструкция РПСБ по поиску и спасанию в зоне авиационно-космического поиска и 
спасания, утверждаемая территориальным органом ФАВТ. Соответствие структуры 
и содержания Инструкции требованиям пр. ФАВТ № 350-2011. Полномочия старшего 
по зоне (району) поиска и спасания (Отдельный раздел: права, обязанности, 
ответственность в Инструкции по зоне (району) ответственности); 
- Инструкция по организации и несению дежурства дежурной смены РПСБ; 
- Инструкция по организации и проведению поисковых и аварийно-спасательных 

п.п. 11, 12 Федеральных авиационных правил поиска и 
спасания в РФ, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 15.07.2008 № 530;  
Требования к структуре и содержанию инструкции по поиску и 
спасанию в зоне авиационно-космического поиска и спасания, 
утвержденные приказом ФАВТ от 21.06.2011 № 350 

   

Предписание 
об 
устранении 
нарушений 



2 

 

 

работ на аэродромах базирования и в районе ответственности. 

5 
Инструкция СПДГ РПСБ и ее соответствие требованиям Прил. 3 Пр. ФАС № 123-
2009. 

ст. 1.3, Прил. 3 Требований к структуре и содержанию 
инструкций экипажу поисково-спасательного воздушного 
судна, наземной поисково-спасательной команде, 
спасательной парашютно-десантной группе и Порядка 
передачи информации о воздушном судне, терпящем или 
потерпевшем бедствие, в авиационный координационный 
центр поиска и спасания, утверждённых приказом 
Росаэронавигации от 05.06.2009 № 123;  
ст. 17 Федеральных авиационных правил поиска и спасания в 
РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
15.07.2008 № 530 

   

Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

6 
Инструкция НПСГ РПСБ и ее соответствие требованиям Прил. 2 Пр. ФАС № 123-
2009. 

ст. 1.2, Прил. 2 Требований к структуре и содержанию 
инструкций экипажу поисково-спасательного воздушного 
судна, наземной поисково-спасательной команде, 
спасательной парашютно-десантной группе и Порядка 
передачи информации о воздушном судне, терпящем или 
потерпевшем бедствие, в авиационный координационный 
центр поиска и спасания, утверждённых приказом 
Росаэронавигации от 05.06.2009 № 123;  
ст. 17 Федеральных авиационных правил поиска и спасания в 
РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
15.07.2008 № 530 

   

Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

7 

Утвержденные приказы по РПСБ: 
- О создании СПДГ; 
- О создании НПСК (НПСГ); 
- О допуске сотрудников РПСБ (спасатели, фельдшеры) к выполнению 
ознакомительных, тренировочных и производственных прыжков с парашютом 
(спусков со спусковым устройством); 
- О допуске сотрудников к выполнению прыжков с грузовым контейнером; 
- О допуске сотрудников к десантированию грузов; 
- О допуске сотрудников к выполнению обязанностей по контролю укладки 
парашютов; 
- О допуске сотрудников к выполнению укладки парашютов; 
- О назначении старшими дежурных смен; 
- О назначении руководителями воздушных тренировок; 
- О назначении выпускающими; 
- Об организации и обслуживанию средств десантирования; 
- О допуске сотрудников к управлению автотранспортом. 

п.п. 3, 4, Прил. 4 Требований, утвержденных приказом 
Минтранса России от 03.06.2014 № 148;  
п.п. 3.1.6, 3.1.13, 6.1.3, 6.1.5, 7.1.4, 7.15 Руководства по 
воздушному десантированию в ГА (РВД ГА - 99), 
утвержденного приказом ФСВТ от 12.08.1999 № 32 

   

Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

8 
Планы РПСБ по взаимодействию: СПАСОП аэропорта, МЧС, медучреждения.  
Инструкции (Соглашения) по взаимодействию с авиационно-спасательными силами 
соседних зон (районов) при проведении поисково-спасательных работ. 

ст. 13 Федерального закона от 22.08.1995 №151-ФЗ «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 

   Предписание 
об 
устранении 
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нарушений 

9 
Наличие Журнала учета аварийно-спасательных работ и других неотложных работ 
АСФ в ЧС. 

Прил. 12 Руководства по поисковому и аварийно-
спасательному обеспечению полетов гражданской авиации 
СССР (РПАСОП ГА-91), утвержденного приказом МГА СССР 
от 28.03.1991 № 65 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

10 Наличие справок о медицинской годности (1 раз в год) к работе спасателем. 

п. 2 ст. 9, п. 1 ст. 23 Федерального закона от 22.08.1995 №151-
ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей»; 
подп. "а" п. 22 Положения о проведении аттестации аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 
спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
22.12.2011 № 1091; 
п.п. 15 - 17 Перечня вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 
12.04.2011 № 302н 

   

Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

11 Страхование личного состава АСФ, непосредственно участвующего в АСР / ПСР. 
ст. 31 Федерального закона от 22.08.1995 №151-ФЗ «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

12 

Обучение (КПК - свидетельство) и Аттестация личного состава (спасатели и 
фельдшеры) РПСБ к работам по поиску и спасанию пострадавших на космических 
аппаратах, а также по проведению ПСР при происшествиях с воздушными судами, 
оборудованными катапультными креслами. 

п. 3 ст. 9, ст. 24 Федерального закона от 22.08.1995 №151-ФЗ 
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»; 
п.п. 4, 21, 22, 25 Положения о проведении аттестации 
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус 
спасателя, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 22.12.2011 № 1091 

   

Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

13 
Состояние устранения недостатков и замечаний, выявленных при предыдущей 
проверке (контроле/надзоре). 

 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

14 
Спасатели (как граждане, получившие соответствующий статус) в обязательном 
порядке должны пройти дактилоскопическую регистрацию. 

ст. 24.1 Федерального закона от 22.08.1995 №151-ФЗ «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;  
подп. "г" ст. 9 Федерального закона от 25.07.1998 № 128-ФЗ "О 
государственной дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации" 

   
Предписание 
об 
устранении 
нарушений 
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15 
Наличие Свидетельство о повышении (подтверждении) медицинской квалификации 
(КПК) фельдшеров (1 раз в 5 лет). 

 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

16 

Наличие Лицензии на медицинскую деятельность сотрудников (в первую очередь 
фельдшеров) РПСБ по осуществлению доврачебной медицинской помощи по 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым, предполетным, 
послеполетным), лечебному делу. 

 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

17 Наличие Аварийных Схем на все типы ВС.  

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

18 
Аттестация на статус "спасатель" не менее 75% от личного состава АСФ, 
допущенного к АСР/ПСР. 

ст. 12 Положения о проведении аттестации аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 
спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
22.12.2011 № 1091 

   
Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

19 
Жетоны,  книжки и удостоверения спасателей АСФ, наличие и полнота их 
заполнения: книжка спасателя, разделы 8, 9, 10: формула зубного аппарата, 
обязательная дактилоскопическая регистрация. 

п. 2 ст. 23, 24.1 Федерального закона от 22.08.1995 №151-ФЗ 
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»; 
п. 34 Положения о проведении аттестации аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 
спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
22.12.2011 № 1091 

   

Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

20 
Допуск (оформление приказом) к дежурству в СПДГ РПСБ личного состава, в том 
числе фельдшеров, имеющего допуск к производственным прыжкам с парашютов. 

п. 3.1.6 Руководства по воздушному десантированию в ГА 
(РВД ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 12.08.1999 № 
32 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

21 
Наличие Должностных инструкций личного состава РПСБ, (СПДГ и НПСК) 
задействованного в проведении ПСР, в том числе начальника РПСБ.  

п. 17 Федеральных авиационных правил поиска и спасания в 
РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
15.07.2008 № 530; 
Прил. 3 Требований к структуре и содержанию инструкций 
экипажу поисково-спасательного воздушного судна, наземной 
поисково-спасательной команде, спасательной парашютно-
десантной группе и Порядка передачи информации о 
воздушном судне, терпящем или потерпевшем бедствие, в 
авиационный координационный центр поиска и спасания, 
утвержденных приказом Росаэронавигации от 05.06.2009 № 
123 

   

Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

22 
Заключение медицинской комиссии (ВЛЭК) о годности к выполнению прыжков с 
парашютом и спусков личного состава СПДГ РПСБ. 

п. 3.1.1 Руководства по воздушному десантированию в ГА 
(РВД ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 12.08.1999 № 
32; 

   Предписание 
об 
устранении 
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п.п. 15 - 17 Прил. 3 Перечня вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 
12.04.2011 № 302н 

нарушений 

23 Приказ о допуске к укладке парашютов. 
п. 7.1.15 Руководства по воздушному десантированию в ГА 
(РВД ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 12.08.1999 № 
32 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

24 
Книжки учёта прыжков и спусков личного состава СПДГ РПСБ, наличие и полнота 
ведения. 

п. 1.8 Руководства по воздушному десантированию в ГА (РВД 
ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 12.08.1999 № 32 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

25 
Приказ о допуске к несению дежурства и проведению ПСР в качестве старших 
дежурной смены СПДГ, допуске к выполнению обязанностей выпускающего и к 
десантированию грузов. 

п.п. 3.1.6, 3.1.13 Руководства по воздушному десантированию 
в ГА (РВД ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 
12.08.1999 № 32 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

26 
Приказ руководителя предприятия о допуске к выполнению прыжков с парашютом и 
спусков на СУ РПСБ. 

п. 3.1.6 Руководства по воздушному десантированию в ГА 
(РВД ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 12.08.1999 № 
32 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

27 Приказ о допуске к производственным прыжкам и спускам. 
п. 4.1.1 Руководства по воздушному десантированию в ГА 
(РВД ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 12.08.1999 № 
32 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

28 
Приказ о допуске спасателей к эксплуатации и обслуживанию средств 
десантирования РПСБ. 

п. 7.1.4 Руководства по воздушному десантированию в ГА 
(РВД ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 12.08.1999 № 
32 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

29 Приказ о допуске к десантированию грузов РПСБ. 
п. 6.1.5 Руководства по воздушному десантированию в ГА 
(РВД ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 12.08.1999 № 
32 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

30 
Журнал выдачи и приема средств десантирования и аварийно-спасательных 
средств РПСБ. 

Прил. 13 Руководства по воздушному десантированию в ГА 
(РВД ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 12.08.1999 № 
32 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

31 Журнал осмотра парашютистов СПДГ РПСБ на старте. п. 3.3.11, Прил. 10 Руководства по воздушному    Предписание 
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десантированию в ГА (РВД ГА - 99), утвержденного приказом 
ФСВТ от 12.08.1999 № 32 

об 
устранении 
нарушений 

32 Журнал учета средств десантирования и аварийно-спасательных средств РПСБ. 
п. 7.1.5, Прил. 11 Руководства по воздушному десантированию 
в ГА (РВД ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 
12.08.1999 № 32 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

33 Готовность людских парашютов СПДГ РПСБ к использованию дежурной сменой. 
п. 4.1.4 Руководства по воздушному десантированию в ГА 
(РВД ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 12.08.1999 № 
32 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

34 Готовность грузовых парашютов СПДГ РПСБ к использованию дежурной сменой. 
п. 4.1.4 Руководства по воздушному десантированию в ГА 
(РВД ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 12.08.1999 № 
32 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

35 Утверждённый график переукладки парашютов СПДГ РПСБ. 
п. 7.1.14 Руководства по воздушному десантированию в ГА 
(РВД ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 12.08.1999 № 
32    

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

36 
Формуляры, сроки службы, планки жесткости парашютно-десантной мягкой тары 
СПДГ РПСБ. 

п.п. 7.1.25, 7.1.29 Руководства по воздушному десантированию 
в ГА (РВД ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 
12.08.1999 № 32 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

37 
Журнал технического осмотра средств десантирования и аварийно-спасательных 
средств СПДГ РПСБ. 

Прил. 7 Руководства по воздушному десантированию в ГА 
(РВД ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 12.08.1999 № 
32 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

 

План-графики регламентных работ, по техобслуживанию средств десантирования и 
АСИ.  
Проведение техосмотров парашютов и БАСО - бортовое аварийно-спасательное 
оборудование (не менее 2 раз в год) РПСБ.  
Записи о проведённых техосмотрах в журнале ТО и формулярах. 

п. 7.1.20 Руководства по воздушному десантированию в ГА 
(РВД ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 12.08.1999 № 
32 

   
Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

38 
Приказ о назначении руководителей воздушной тренировки РПСБ: рук. состав, 
соотв. подготовленный или инструкторы-парашютисты не ниже 2 класса. 

п. 3.9.1.1 Руководства по воздушному десантированию в ГА 
(РВД ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 12.08.1999 № 
32      

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

39 Наличие инструкции по организации приема и передачи сигналов бедствий. 

Прил. 4 Требований к структуре и содержанию инструкций 
экипажу поисково-спасательного воздушного судна, наземной 
поисково-спасательной команде, спасательной парашютно-
десантной группе и Порядка передачи информации о 
воздушном судне, терпящем или потерпевшем бедствие, в 
авиационный координационный центр поиска и спасания, 

   
Предписание 
об 
устранении 
нарушений 
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утвержденных приказом Росаэронавигации от 05.06.2009 № 
123 

40 Журнал учета  учений, тренировок, сборов по тревоге АСФ. 

п 2.4.14 Руководства по поисковому и аварийно-спасательному 
обеспечению полетов гражданской авиации СССР (РПАСОП 
ГА-91), утвержденного приказом МГА СССР от 28.03.1991 № 
65 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

41 

Наличие и ведение: 
- Тематического Плана профессиональной подготовки личного состава РПСБ на 
текущий год; 
- Плана-графика десантной подготовки личного состава; 
- Журнала занятий с личным составом РПСБ;- Журнала тренажей по отцепке замков 
КЗУ. 

Прил. 1 Руководства по воздушному десантированию в ГА 
(РВД ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 12.08.1999 № 
32 

   
Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

42 
Посадка СПДГ в воздушное судно. 
Карта   проверки   осмотра СПДГ. 

п.п.   4.1.11, 4.1.12, 4.1.13 Руководства по воздушному 
десантированию в ГА (РВД ГА - 99), утвержденного приказом 
ФСВТ от 12.08.1999 № 32 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

2. Материально-техническая база и Оснащенность аварийно-спасательным, парашютно-десантным имуществом и снаряжением 

1 Учебный класс для проведения занятий по специальной и десантной подготовке.  
ст. 7.2.1 Руководства по воздушному десантированию в ГА 
(РВД ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 12.08.1999 № 
32 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

2 

Объекты РПСБ с группами помещений для размещения личного состава и аварийно-
спасательного имущества:  
1) класс  для  экипажа  дежурного  поисково-спасательного воздушного судна и 
СПДГ (класс предполетных указаний); 
2) спальные помещения; 
3) комната отдыха;  
4) кладовая      для      хранения      аварийно-спасательного     и парашютно-
десантного имущества и снаряжения. 

п. 11, Прил. 5 Требований, утвержденных приказом Минтранса 
России от 03.06.2014 № 148 

   

Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

3 
Класс для СПДГ (класс предполетных указаний), его оборудование в соответствии с 
требованиями, в т.ч. световой и звуковой сигнализацией. 

Прил. 5 Требований, утвержденных приказом Минтранса 
России от 03.06.2014 № 148 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

 
4 

Спальное помещение и комната отдыха.  
Прил. 5 Требований, утвержденных приказом Минтранса 
России от 03.06.2014 № 148 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

5 

Кладовая для хранения аварийно-спасательного и парашютно-десантного 
имущества и снаряжения.  
Отдельные помещения (или одно помещение, разделенное части) РПСБ, 
используемые (ое) для осмотра, переукладки, просушки, проведения регламентных 

п.п. 7.2.1, 7.2.3 - 7.2.12 Руководства по воздушному 
десантированию в ГА (РВД ГА - 99), утвержденного приказом 
ФСВТ от 12.08.1999 № 32 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 
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работ по ТО и проверки средств десантирования.  
Помещение (часть помещения) для просушки парашютов. Помещение (часть 
помещения) для переукладки парашютов. Помещение (часть помещения) для 
проведения регламентных работ по ТО средств десантирования.  

6 
Светографическая раскраска и оборудование оперативного транспорта АСФ 
специальными звуковыми и световыми сигналами. 

Прил. 6 Требований, утвержденных приказом Минтранса 
России от 03.06.2014 № 148; 
п. 2 ст. 16 Федерального закона от 22.08.1995 №151-ФЗ «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

7 Оснащение РПСБ. 
Прил. 6 Требований, утвержденных приказом Минтранса 
России от 03.06.2014 № 148 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

8 Оснащение  НПСК. 
п. 14, Прил. 8 Требований, утвержденных приказом Минтранса 
России от 03.06.2014 № 148 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

9 Экипировка спасателей (СПДГ). 
п. 14, Прил. 8 Требований, утвержденных приказом Минтранса 
России от 03.06.2014 № 148 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

10 Укладка спасателя СПДГ. 
п. 14, Прил. 8 Требований, утвержденных приказом Минтранса 
России от 03.06.2014 № 148 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

11 Оснащения медицинской укладки врача (фельдшера) СПДГ. 
п. 14, Прил. 8 Требований, утвержденных приказом Минтранса 
России от 03.06.2014 № 148 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

12 

Табель и ведомость оснащения оперативным транспортом и аварийно-
спасательными средствами АСФ.  
Документы по учету их технического состояния и подтверждающие их 
принадлежность (Журнал учета аварийно-спасательных средств АСФ). 

п. 14, Прил. 8 Требований, утвержденных приказом Минтранса 
России от 03.06.2014 № 148 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

13 

Оборудование, аварийно-спасательное имущество и снаряжение для оснащения 
ПСВС. 
 Наличие и соответствующая упаковка грузовых парашютных контейнеров 
(Маркировка: Красная, Синяя, Желтая, Черная) СПДГ РПСБ. 

п. 13, Прил. 7 Требований, утвержденных приказом Минтранса 
России от 03.06.2014 № 148 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

14 Контровка и пломбировка парашютов непостоянного применения. 
п. 7.1.17 Руководства по воздушному десантированию в ГА 
(РВД ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 12.08.1999 № 
32 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

15 Маркировка учебных средств десантирования РПСБ. 
п. 7.1.7 Руководства по воздушному десантированию в ГА 
(РВД ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 12.08.1999 № 

   Предписание 
об 
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32 устранении 
нарушений 

3. Профессиональная подготовка и Готовность к аварийно-спасательным, поисково-спасательным работам (операциям) 

1 
Количество смен СПДГ, норматив численности, структура, штатное расписание, 
укомплектованность РПСБ, соответствие установленным требованиям. 

п. 2.3.5.3, табл. 2 Прил. 1 Руководства по поисковому и 
аварийно-спасательному обеспечению полетов гражданской 
авиации СССР (РПАСОП ГА-91), утвержденного приказом МГА 
СССР от 28.03.1991 № 65;  
Прил. 2 Мест дислокации поисковых и аварийно-спасательных 
сил и средств на территории Российской Федерации, общего 
количества и типов дежурных поисково-спасательных 
воздушных судов, утвержденных приказом ФАВТ от 15 
февраля 2013 г. № 74 

   

Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

2 Квалификационные требования к руководителям АСФ. 

Единый квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов организаций воздушного 
транспорта, утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 20.01.2009 № 32 

   
Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

3 
Количественный состав дежурной смены СПДГ РПСБ, соответствие нормативным 
требованиям. 

п. 2 Прил. 4 Требований, утвержденных приказом Минтранса 
России от 03.06.2014 № 148 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

4 
Допуск к дежурству в РПСБ (СПДГ, НПСК) личного состава, аттестованного на статус 
"спасатель". 

п. 6 ст. 1,  п. 3 ст. 9, ст. 36 Федерального закона от 22.08.1995 
№151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей»;  
п.п. 3, 4 Требований, утвержденных приказом Минтранса 
России от 03.06.2014 № 148 

   
Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

5 
Допуск к дежурству в РПСБ (СПДГ, НПСК)  фельдшеров, аттестованных на статус 
"спасатель". 

п.п. 5, 6 ст. 1 и п. 3 ст. 9, ст. 36 Федерального закона от 
22.08.1995 №151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей" 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

6 
Допуск к дежурству в СПДГ РПСБ личного состава, в том числе фельдшеров, не 
утратившего навыки применения средств десантирования (прыжки с парашютом и 
спуски на СУ-Р): периодичность тренировок - 60 суток. 

п. 3.1.12 Руководства по воздушному десантированию в ГА 
(РВД ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 12.08.1999 № 
32 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

7 Оформление производственного задания РПСБ. 
п.п. 2.1.4, 3.1.6, 4.1.1 - 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, Прил. 16 Руководства 
по воздушному десантированию в ГА (РВД ГА - 99), 
утвержденного приказом ФСВТ от 12.08.1999 № 32 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

8 Готовность аварийно-спасательного имущества СПДГ РПСБ к десантированию. 
п. 4.1.4 Руководства по воздушному десантированию в ГА 
(РВД ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 12.08.1999 № 

   Предписание 
об 
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32 устранении 
нарушений 

9 Соблюдение сроков переукладки парашютов СПДГ РПСБ. 
п. 7.1.15 Руководства по воздушному десантированию в ГА 
(РВД ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 12.08.1999 № 
32 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

10 
Регулярность проведения воздушных тренировок (контрольно-проверочные прыжки 
и спуски) СПДГ РПСБ. 

3.1.12  Руководства по воздушному десантированию в ГА (РВД 
ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 12.08.1999 № 32 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

11 
Оформление предварительной и предпрыжковой подготовки РПСБ. План 
проведения предварительной подготовки к воздушной тренировке с личным 
составом РПСБ. 

п. 3.2.7, Прил. 2 Руководства по воздушному десантированию в 
ГА (РВД ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 12.08.1999 
№ 32 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

12 Плановые таблицы РПСБ, наличие и правильность оформления. 
п.п. 3.1.10, 3.1.13 Руководства по воздушному десантированию 
в ГА (РВД ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 
12.08.1999 № 32 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

13 Система оповещения и связи РПСБ. 
Прил. 4 Требований к структуре и содержанию инструкций 
экипажу поисково-спасательного воздушного судна..., 
утвержденных приказом ФАС от 05.06.2009 № 123 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

14 Показатели оперативной готовности СПДГ (НПСК). 

п. 96 Административного регламента Федерального агентства 
воздушного транспорта предоставления государственной 
услуги по аэронавигационному обслуживанию пользователей 
воздушного пространства Российской Федерации, 
утвержденного приказом Минтранса РФ от 09.07.2012 № 208; 
п. 3.24 Руководства по поисковому и аварийно-спасательному 
обеспечению полетов гражданской авиации СССР (РПАСОП 
ГА-91), утвержденного приказом МГА СССР от 28.03.1991 № 
65 

   

Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

15 Учения и учебные тренировки АСФ, полнота и качество. 
п. 6 Требований, утвержденных приказом Минтранса России от 
03.06.2014 № 148 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

16 Подготовка авиационного персонала РПСБ . 
п. 4.2 Требований, утвержденных приказом Минтранса России 
от 03.06.2014 № 148 

   Предписание 
об 
устранении 
нарушений 

17 
При  выполнении производственных  прыжков  с  парашютом   каждый  спасатель-
парашютист  должен  быть  одет  по  установленной   форме. 

п. 4.1.5 Руководства по воздушному десантированию в ГА 
(РВД ГА - 99), утвержденного приказом ФСВТ от 12.08.1999 № 
32 

   Предписание 
об 
устранении 
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нарушений 

 


