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Введение

Настоящее третье издание "Правил сертификации аэродромов" (том I части 139
Авиационных правил) разработано в соответствии с Соглашением о гражданской авиации и об 
использовании воздушного пространства и направлено на повышение уровня безопасности 
полетов воздушных судов в государствах-участниках Соглашения о гражданской авиации и об 
использовании воздушного пространства.

Третье издание тома I АП-139 учитывает опыт сертификации аэродромов, изменения, 
внесенные в стандарты, рекомендуемую практику и правила ИКАО, а также положения Евросоюза 
по сертификации аэродромов, включая систему управлению безопасностью полетов.

Настоящее третье издание "Правил сертификации аэродромов" (том I части 139
Авиационных правил) принято постановлением 36-й сессии Межгосударственного совета по 
авиации и использованию воздушного пространства от 15 марта 2018 г.

С утверждением настоящих правил теряет силу второе издание тома I АП-139.
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Раздел А. Термины и определения.

В настоящем томе I Авиационных правил, часть 139 (АП-139) используются термины и 
определения, установленные в томе I Приложения 14 "Аэродромы" к Конвенции о 
международной гражданской авиации.

Дополнительно используются следующие термины и определения:

Авиационная администрация -  полномочный орган государства аэродрома, 
осуществляющий сертификацию аэродромов, используемых гражданской авиацией и 
расположенных на территории этого государства.

Государство аэродрома -  государство, на территории которого расположен аэродром.

Доказательная документация - документы, подтверждающие выводы о соответствии 
аэродрома и его оборудования требованиям сертификационного базиса.

Методики оценки соответствия -  инструктивный материал, содержащий приемлемые 
методы доказательства соответствия требованиям сертификационного базиса, состав и формы 
таблиц соответствия.

Нормативные положения - нормативные положения, изложенные в действующих 
межгосударственных, международных, региональных или национальных нормах и применимые к 
аэродромам и эксплуатантам аэродромов.

Руководство по аэродрому -  документ, содержащий всю необходимую информацию о 
месте расположения аэродрома, средствах, службах, сооружениях и оборудовании, 
эксплуатационных процедурах, организационной структуре и руководящем персонале 
эксплуатанта аэродрома, а также о системе управления безопасностью полетов.

Сертификат -  документ, удостоверяющий соответствие аэродрома сертификационным 
требованиям или разрешающий его эксплуатацию.

Сертификационные требования - нормативные положения, применимые к аэродрому и его 
оборудованию (сертификационный базис) и требования, применимые к эксплуатанту аэродрома.

Таблицы соответствия - документы, оформленные заявителем и содержащие 
систематизированные выводы о соответствии аэродрома и его оборудования требованиям 
сертификационного базиса.

Эксплуатант аэродрома -  юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию аэродрома.
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Раздел В. Общие положения

§139.1.005 Область применения

(a) Настоящие правила применяются при сертификации Авиарегистром МАК аэродромов, 
расположенных на территории государств-участников Соглашения и предназначенных для 
осуществления коммерческих воздушных перевозок, а также для целей надзора за 
сертифицированными Авиарегистром МАК аэродромами.

(b) Настоящими правилами определяются:

(1) порядок и условия сертификации аэродромов Авиарегистром МАК и порядок надзора за 
сертифицированными им аэродромами;

(2) обязанности эксплуатанта аэродрома;

(3) требования к организации эксплуатанта аэродрома.

§139.1.010 Принципы сертификации аэродромов

(a) Сертификация аэродромов и надзор за сертифицированными аэродромами 
осуществляется Авиарегистром МАК при взаимодействии с Авиационной администрацией 
государства аэродрома. Порядок взаимодействия определяется отдельным соглашением между 
ними.

(b) Порядок и методы проведения работ по сертификации аэродромов регламентируются 
настоящими правилами, Руководством по процедурам сертификации, методиками оценки 
соответствия и директивными письмами Авиарегистра МАК.

(c) Работы по сертификации аэродромов проводятся с соблюдением принципов объективности и 
независимости Авиарегистра МАК и аккредитованных им сертификационных центров и экспертов- 
аудиторов.

(d) При сертификации аэродромов Авиарегистр МАК имеет право:

(1) посещать аэродром в целях, предусмотренных настоящими правилами;

(2) устанавливать на аэродроме ограничения, необходимые для сохранения действия 
выданного им сертификата;

(3) приостанавливать или аннулировать выданные им сертификаты по любой из следующих 
причин:

(i) держатель сертификата не выполняет обязательств, предусмотренных §139.1.012;

(ii) по заявлению держателя сертификата;

(4) требовать, при необходимости, от заявителя привлечения независимых компетентных 
организаций для проведения на аэродроме специальных исследований, в том числе летных, 
подтверждающих соответствие аэродрома сертификационным требованиям.

(e) Авиарегистр МАК предоставляет эксплуатантам аэродромов и другим заинтересованным 
сторонам настоящие правила, а также иные документы, принятые Советом по авиации и 
использованию воздушного пространства для сертификации аэродромов и оборудования 
аэродромов и воздушных трасс с целью содействия обеспечению их соответствия действующим 
требованиям.
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§139.1.012 Обязанности эксплуатанта аэродрома

(а) Эксплуатант аэродрома:

(1) эксплуатирует и содержит аэродром в соответствии с сертификационными требованиями и 
положениями сертификационной документации;

(2) обеспечивает, чтобы данные, содержащиеся в изданиях по аэронавигационной 
информации, соответствовали фактическому состоянию аэродрома;

(3) при выявлении на аэродроме несоответствий сертификационным требованиям 
безотлагательно вводит ограничения, обеспечивающие безопасность полетов на аэродроме, 
принимает необходимые меры по устранению несоответствий и информирует Авиационную 
администрацию государства аэродрома и Авиарегистр МАК;

(4) получает от Авиарегистра МАК одобрение на указанные в §139.1.80 (с) планируемые 
изменения;

(5) обеспечивает возможность проведения на аэродроме планового и внепланового 
инспекционного контроля;

(6) представляет в Авиарегистр МАК информацию о планируемых изменениях в 
сертификационной документации аэродрома;

(7) возмещает расходы, связанные с проведением работ по сертификации.

§139.1.015 Рабочие органы Авиарегистра МАК

(a) В целях участия в сертификационных работах, экспертной оценки результатов 
сертификационных работ и сертификационной документации, Авиарегистр МАК формирует 
рабочие группы, комиссии, группы экспертов и другие рабочие органы, а также, при 
необходимости, привлекает сертификационные центры, испытательные лаборатории.

(b) Сертификационные центры, испытательные лаборатории и эксперты-аудиторы принимающие 
участие в сертификации аэродромов, аккредитуются Авиарегистром МАК.

§139.1.020 Сертификационная документация

(а) Для целей настоящих Правил под сертификационной документацией понимается:

(1) заявка (приложение 1);

(2) декларация о соответствии и обязательства эксплуатанта аэродрома (приложение 2);

(3) руководство по аэродрому;

(4) сертификационный базис;

(5) таблицы соответствия и доказательная документация.

Примечания. 1. К доказательной документации отпросятся документы, которые заявитель или 
Авиарегистр МАК сочтет необходимыми представить для подтверждения соответствия аэродрома 
сертификационному базису (акты, отчеты, протоколы, заключения, в том числе заключения об 
обеспечении эквивалентного уровня безопасности полетов и др.)

2. В типовом случае к документам, подтверждающим соответствие, относятся заключение о 
классе/кодовом обозначении аэродрома, акт обследования препятствий в районе аэродрома и 
технический отчет по результатам топографо-геодезических работ, заключение о несущей 
способности искусственных покрытий аэродрома, акты летных и наземных проверок оборудования 
аэродрома и т.п.
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Раздел С. Сертификация и надзор

§139.1.030 Заявка на выдачу сертификата

(a) Эксплуатант аэродрома (заявитель) представляет в Авиарегистр МАК заявку на выдачу 
сертификата по форме приложения 1.

(b) К заявке на выдачу сертификата прилагается сертификационная документация в соответствии с 
§139.1.020 (а) (2), (3).

(c) При подаче заявки на выдачу сертификата заявитель:

(1) уведомляет Авиарегистр МАК о применимых к аэродрому нормативных положениях и 
любых отклонениях от них;

Примечание. Допустимой формой уведомления является ссылка на руководство по аэродрому.

(2) представляет документальные доказательства, подтверждающие право на 
землепользование участком, на котором расположен аэродром.

(d) Заявитель представляет все необходимые доказательства по договоренностям с третьими 
сторонами, которые осуществляют деятельность на аэродроме, если их деятельность может 
оказывать влияние на безопасность полетов.

(e) При подаче заявки на выдачу сертификата таблицы соответствия и доказательная 
документация представляется в Авиарегистр МАК после установления сертификационного базиса 
в соответствии с §139.1.040.

(f) Заявителю во всех случаях рекомендуется консультироваться с Авиарегистром МАК до подачи 
заявки.

§139.1.035 Первый этап сертификации

(a) При получении заявки на выдачу сертификата, Авиарегистр МАК оценивает содержание заявки 
и прилагаемой к ней сертификационной документации.

(b) Авиарегистр МАК уведомляет заявителя:

(1) о принятии или отклонении заявки и ожидаемом графике процесса сертификации. В 
случае отклонения заявителю и Авиационной администрации государства аэродрома 
сообщаются причины отклонения;

(2) о разработке сертификационного базиса, как это установлено в §139.1.040.

(c) По завершении юридических формальностей и результатам оценки представленной заявки и 
сертификационной документации Авиарегистр МАК принимает решение о проверке аэродрома в 
соответствии с §139.1.055.

§139.1.040 Сертификационный базис

(a) Сертификационный базис устанавливает Авиарегистр МАК.

(b) Порядок взаимодействия Авиарегистра МАК с Авиационной администрацией при 
установлении сертификационного базиса определяется условиями Соглашения в соответствии с 
§139.1.010 (а).

(c) Сертификационный базис состоит из:

(1) нормативных положений, которые Авиарегистр МАК признает применимыми к цели и типу 
эксплуатации аэродрома и которые действуют на дату подачи заявки на выдачу 
сертификата, за исключением случаев, когда:
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(i) заявителем или Авиационной администрацией выбирается соответствие поправкам к 
нормативным положениям, позже вступающим в силу; или

(ii) Авиарегистр МАК приходит к выводу, что необходимо соблюдение таких вступающих 
в силу позднее поправок;

(2) любого применимого нормативного положения, для которого Авиарегистр МАК допускает 
демонстрацию заявителем эквивалентного уровня безопасности полетов; и

(3) любого особого условия, ограничения или правила, соблюдение которых Авиарегистр МАК 
сочтет необходимым для обеспечения безопасности полетов.

(d) Авиарегистр МАК утверждает сертификационный базис и направляет его заявителю в 
соответствии с п. (Ь) данного параграфа.

§139.1.045 Демонстрация соответствия

(a) Эксплуатант аэродрома:

(1) выполняет и документирует все действия, проверки, испытания, оценки безопасности с 
целью демонстрации:

(i) соответствия:

(A) сертификационному базису;

(B) требованиям раздела D настоящих правил;

(C) утвержденных схем полетов действующим правилам PANS-OPS ИКАО;

(ii) что аэродром, а также его поверхности ограничения препятствий и поверхности 
защиты от препятствий и другие области, связанные с аэродромом, не имеют 
особенностей или характеристик, делающих аэродром не безопасным для 
эксплуатации; а также

(2) согласовывает с Авиарегистром МАК способы демонстрации соответствия; а также

(3) представляет в Авиарегистр МАК таблицы соответствия и доказательную документацию 
в соответствии с §139.1.020, (а) (5);

(4) ведет, хранит и представляет по запросу Авиарегистра МАК соответствующую проектную 
документацию, включая чертежи, акты проверок, испытаний.

(b) Для демонстрации соответствия эксплуатант аэродрома непосредственно или косвенно 
выполняет необходимые проверки, испытания или оценки безопасности полетов. Во всех случаях 
ответственность остается за эксплуатантом аэродрома.
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§139.1.050 Летные проверки

(а) Летные проверки наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной 
электросвязи и систем светосигнального оборудования выполняются организацией, 
уполномоченной Авиационной администрацией государства аэродрома или аккредитованной 
Авиарегистром МАК.

§139.1.055 Второй этап сертификации. Проверки

(a) Авиарегистр МАК осуществляет проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в 
заявке (на первичную выдачу, подтверждение сертификата или одобрение изменений) и 
прилагаемой к заявке сертификационной документации, в том числе проверку:

(1) соответствия аэродрома сертификационному базису;

(2) документации и персонала эксплуатанта аэродрома;

(3) используемых эксплуатантом аэродрома правил безопасной эксплуатации аэродрома и 
деятельности служб эксплуатанта аэродрома по обеспечению безопасности полетов.

(b) Порядок взаимодействия Авиарегистра МАК и Авиационной администрации государства 
аэродрома при проверках определяется условиями Соглашения о взаимодействии в соответствии 
с §139.1.010 (а).

(c) Порядок проверки регламентируется Руководством по процедурам сертификации, 
разработанным Авиарегистром МАК.

(d) Объем проверок соответствует масштабу и уровню эксплуатации аэродрома.

(e) Эксплуатант аэродрома обеспечивает Авиарегистру МАК и Авиационной администрации 
возможность проведения проверок.

§139.1.060 Обеспечение эквивалентного уровня безопасности полетов

(a) Демонстрация соответствия указанным в §139.1.040 (c)(2) требованиям сертификационного 
базиса требует от эксплуатанта аэродрома введения мер, обеспечивающих эквивалентный 
уровень безопасности полетов.

(b) При введении предусмотренных п. (а) настоящего параграфа мер, обеспечивающих 
эквивалентный уровень безопасности полетов, заявителем проводится оценка безопасности 
полетов при введении таких мер и оформляется соответствующее заключение, содержащее 
указанную оценку.

Примечание. Методика оценки безопасности полетов приведена в "Правилах аэронавигационного 
обслуживания. Аэродромы" (док. 9981 ИКАО)";

(c) При разработке мер, обеспечивающих эквивалентный уровень безопасности полетов, могут 
привлекаться соответствующие компетентные организации, но во всех случаях рекомендуется 
консультироваться относительно этих мер и привлекаемых организаций с Авиарегистром МАК.

(d) Заключение об обеспечении эквивалентного уровня безопасности полетов, предусмотренное 
п. (Ь) настоящего параграфа, подписывается заявителем и согласовывается с Авиационной 
администрацией.
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§139.1.065 Выдача Сертификата

(a) Сертификат может быть выдан, если:

(1) заявитель продемонстрировал соответствие сертификационным требованиям в 
соответствии с §139.1.045 и принял на себя обязательства, как указано в приложении 2;

(2) Авиарегистр МАК:

(i) по завершении рассмотрения сертификационной документации и выполнения 
указанных в §139.1.055 проверок, считает, что заявитель правильно установил 
соответствие аэродрома сертификационным требованиям и способен выполнять в 
процессе эксплуатации аэродрома эти требования, а также особые условия, 
ограничения или правила, если они были введены согласно §139.1.040 (c)(3); и

(ii) не имеет замечаний к содержанию и оформлению сертификационной документации.

(b) Сертификат Авиарегистра МАК состоит из титульного листа (приложение 3, форма А) и 
приложения (приложение 4, форма А). По условиям соглашения о взаимодействии между 
Авиарегистром МАК и Авиационной администрацией в соответствии с §139.1.010, (а) может 
оформляться совместный сертификат (приложение 3, форма Б, приложение 4, форма Б).

(c) Срок действия сертификата составляет пять лет.

(d) Сертификат остается в силе при условии, что:

(1) эксплуатант аэродрома остается соответствующим относящимся к нему требованиям, а 
аэродром остается соответствующим сертификационному базису; и

(2) эксплуатант аэродрома обеспечивает Авиарегистру МАК возможность осуществлять 
проверки, как это определено в §139.1.055; а также

(3) сертификат не отзывался и не аннулировался.

(e) В случае аннулирования или отзыва, сертификат незамедлительно возвращается в Авиарегистр 
МАК.

§139.1.070 Подтверждение действия сертификата

(a) Заявка на подтверждение действия сертификата подается не позднее чем за 8 месяцев до 
окончания срока его действия.

(b) Эксплуатант аэродрома представляет в Авиарегистр МАК заявку на подтверждение действия 
сертификата по форме приложения 1.

(c) К заявке прилагается сертификационная документация в соответствии с §139.1.020 (a)(2), (3), (5).

(d) В составе сертификационной документации эксплуатант аэродрома прилагает обновленные на 
дату подачи заявки таблицы соответствия и изменения в составе доказательной документации.

(e) При подтверждении сертификата выполняются проверки в соответствии с §139.1.055.

(f) Порядок проведения работ по сертификации при подтверждении действия Сертификата 
аналогичен порядку работ при первоначальной сертификации.
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§139.1.075 Передача Сертификата

(a) Сертификат не подлежит передаче другой организации за исключением случаев 
переименования или изменения юридического статуса держателя Сертификата.

(b) Информирование Авиарегистра МАК об изменениях осуществляется в соответствии с 
§.139.1.080.

§139.1.080 Изменения

(a) После получения сертификата, эксплуатант аэродрома уведомляет Авиарегистр МАК о 
планируемых изменениях, указанных в §.139.1.080 (с).

(b) Эксплуатант аэродрома до подачи заявки на одобрение изменений:

(1) обеспечивает всестороннюю оценку планируемых изменений, определяет 
взаимозависимость планируемых изменений с какими-либо затрагиваемыми сторонами, 
планирует и проводит оценку безопасности полетов;

(2) согласует планируемые изменения с любыми затрагиваемыми сторонами;

(3) обеспечивает документирование проведения оценки безопасности полетов.

(c) Предварительного одобрения Авиарегистром МАК требуют изменения:

(1) характеристик взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, МС, перронов;

(2) оснащения аэродрома (направления посадки) по категории или изменение ранее 
установленной категории;

(3) обусловленные установкой, реконструкцией или модернизацией светосигнального, 
радиотехнического или метеорологического оборудования;

(4) обусловленные реконструкцией или модернизацией электроснабжения объектов 
аэродрома;

(5) категории по уровню требуемой пожарной защиты;

(6) состава или характеристик препятствий;

(7) изменения руководства по аэродрому, соответствующие подпунктам (1)-(6) данного п. (с), 
или содержащие:

(i) изменения организационной структуры, связанные с изменением/ликвидацией 
структурных подразделений и ключевых должностей;

(ii) данные о передаче ранее одобренных видов деятельности третьей стороне;

(iii) данные об отмене действующих или введение новых эксплуатационных правил 
и/или процедур;

(8) любые изменения, влияющие на основные данные или ограничения по эксплуатации, 
указанные в сертификате, а также на сертификационный базис.

(d) Заявка на получение одобрения изменения подается в Авиарегистр МАК по форме 
приложения 5.

(e) К заявке на одобрение изменений прилагается проект соответствующего изменения 
руководства по аэродрому с приложением при необходимости, дополнительной информации, 
относящейся к планируемым изменениям.

(f) Если изменения относятся к подпунктам (i)-(iii) п. (c)(7) данного параграфа, Авиарегистр МАК в 
течение 15-ти дней от даты ее поступления рассматривает заявку и уведомляет держателя 
сертификата о результатах рассмотрения.
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(g) Если изменения относятся к подпунктам (1)-(6), (8) п. (с) данного параграфа, Авиарегистр МАК 
по результатам оценки заявки и прилагаемой документации вводит соответствующие изменения 
в сертификационный базис аэродрома.

(h) Эксплуатант аэродрома по завершении связанных с изменениями работ представляет в 
Авиарегистр МАК необходимую сертификационную документацию в соответствии с §139.1.020 (2)-
(3), (5).

(i) В составе сертификационной документации представляются обновленные в части изменений 
таблицы соответствия и соответствующая доказательная документация, по результатам 
рассмотрения которых Авиарегистром МАК принимается решение о проверке аэродрома.

(k) Дальнейший порядок действий соответствует процедуре выдачи сертификата.

(l) Изменения, указанные в п. (с) настоящего параграфа, вводятся только после получения 
официального одобрения Авиарегистра МАК и внесения, при необходимости, соответствующих 
изменений в сертификат и приложение к сертификату аэродрома.

(т )  Во всех случаях, если Авиарегистр МАК считает, что требуются немедленные действия по 
обеспечению безопасности полетов, он может потребовать от держателя сертификата принятия 
незамедлительных мер с одновременным внесением поправок в документы аэронавигационной 
информации.

(п) В случае поправок к применяемым в отношении сертифицированного аэродрома 
нормативным положениям, эксплуатант аэродрома не менее, чем за шесть месяцев до начала 
применения официально принятых в государстве аэродрома упомянутых поправок направляет в 
Авиарегистр МАК заявку на одобрение изменений с проектом соответствующего изменения 
руководства по аэродрому.

(I) Дальнейший порядок действий соответствует п. (f) данного параграфа при отсутствии 
взаимосвязи изменений с сертификационным базисом аэродрома и п.п. (g)- (к) при ее наличии.

§139.1.085 Надзор

(а) Надзор за сохранением условий выдачи сертификата осуществляется Авиарегистром МАК и 
Авиационной администрацией в рамках постоянного контроля за деятельностью эксплуатанта 
аэродрома, а также проверок при сертификации в соответствии с §§139.1.055 и 139.1.080.

§139.1.090 Ограничение сертификата

(a) Сертификат может быть приостановлен или ограничен Авиарегистром МАК при наличии 
объективных данных о том, что эксплуатант аэродрома не соответствует сертификационным 
требованиям.

(b) Сертификат может быть отменен Авиарегистром МАК, если:

(1) эксплуатант аэродрома отказался от Сертификата, или

(2) эксплуатант аэродрома отказался от принятых обязательств (приложение 2), или

(3) эксплуатант аэродрома не соответствует сертификационным требованиям и не имеет 
возможности обеспечивать такое соответствие в дальнейшем, или

(4) эксплуатант аэродрома не предоставляет Авиарегистру МАК или Авиационной 
администрации возможности проведения необходимых проверок.

(c) О любые действиях по ограничению сертификата Авиарегистр МАК уведомляет Авиационную 
администрацию государства аэродрома минимум за пять рабочих дней до принятия решения.
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§139.1.095 Сертификационное дело

(a) Авиарегистр МАК формирует сертификационное дело эксплуатанта аэродрома и обеспечивает 
его хранение на период действия сертификата.

(b) Сертификационное дело состоит из следующих документов:

(1) сертификационная документация в соответствии с §139.1.020 (а);

(2) документы, оформляемые Авиарегистром МАК по результатам проверок в соответствии с 
§139.1.055;

(3) копия сертификата, выданного эксплуатанту аэродрома.
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Раздел D. Требования к эксплуатанту аэродрома

§139.1.100 Система управления эксплуатанта аэродрома

(a) Эксплуатант аэродрома внедряет и поддерживает систему управления деятельностью (систему 
управления), включая систему управления безопасностью полетов и систему менеджмента 
качества.

(b) Система управления включает в себя:

(1) четко определенные границы ответственности и подотчетности в пределах 
организации эксплуатанта аэродрома, в том числе прямую ответственность за 
безопасность полетов со стороны старшего руководства;

(2) документально оформленное изложение целей и принципов эксплуатанта 
аэродрома в отношении безопасности полетов, называемое руководящими 
принципами (политикой) в области безопасности полетов, подписанное 
ответственным руководителем;

(3) документально оформленный порядок, гарантирующий выявление рисков 
безопасности полетов при эксплуатации аэродрома;

(4) документально оформленный порядок, который обеспечивает анализ, оценку и 
снижение рисков безопасности полетов при эксплуатации аэродрома;

(5) способы контроля состояния безопасности полетов в организации эксплуатанта 
аэродрома сопоставляя показатели эффективности и цели обеспечения 
безопасности полетов в системе управления безопасностью полетов, а также 
способы оценки эффективности управления рисками по безопасности полетов;

(6) документально оформленный порядок:

(i) определения изменений в организации эксплуатанта аэродрома, системе 
управления, на аэродроме или в его эксплуатации, которые могут влиять на 
установленные процессы, правила и службы;

(ii) разработки мер по обеспечению уровня безопасности полетов до внесения 
изменений, и

(iii) исключения или изменения элементов управления рисками безопасности 
полетов, которые больше не являются необходимыми или эффективными в 
связи с изменениями в эксплуатационной среде;

(7) документально оформленный порядок пересмотра системы управления, 
упомянутой в п. (а) данного параграфа, определения причин нестандартного 
функционирования системы управления безопасностью полетов, определения 
последствий такого нестандартного функционирования на эксплуатацию и 
устранения таких причин или их минимизации;

(8) программу обучения, которая гарантирует, что персонал, участвующий в 
эксплуатации, аварийно-спасательных и противопожарных мероприятиях, 
техническом обслуживании и управлении аэродромом, подготовлен и 
квалифицирован для выполнения обязанностей в рамках системы управления 
безопасностью полетов;

(9) средства для сообщений по безопасности полетов, гарантирующие, что персонал 
полностью осведомлен о системе управления безопасностью полетов, передается
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важная информация по безопасности полетов, а также объясняется, почему 
принимаются конкретные действия по безопасности полетов и почему вводятся или 
изменены правила по безопасности полетов;

(10) координацию системы управления безопасностью полетов с планом мероприятий на 
случай аварийной обстановки на аэродроме и координацию плана мероприятий на 
случай аварийной обстановки на аэродроме с планами на случай аварийной 
обстановки организаций, с которыми необходимо взаимодействовать во время 
предоставления услуг аэродрому, а также

(11) документально оформленный порядок контроля над соблюдением организацией 
соответствующих требований.

(с) Система управления соответствует масштабу организации эксплуатанта аэродрома и ее
деятельности, принимая во внимание опасности и связанные с ними риски,
свойственные этой деятельности.

§139.1.105 Управление аэронавигационными данными и аэронавигационной информацией

(a) В рамках своей системы управления, эксплуатант аэродрома создает и поддерживает 
систему менеджмента качества, охватывающую:

(1) управление аэронавигационными данными; а также

(2) его деятельность по предоставлению аэронавигационной информации.

(b) Эксплуатант аэродрома определяет правила для достижения соответствия целям 
управления безопасностью полетов и авиационной безопасности, касающиеся:

(1) управления аэронавигационными данными; а также

(2) деятельности по предоставлению аэронавигационной информации.

§139.1.110 Передача работ

(a) Если эксплуатант аэродрома заключает договор на выполнение части работ по 
эксплуатации аэродрома или управлению аэронавигационными данными с организацией, 
которая не имеет своего собственного сертификата на осуществление такой деятельности, 
выданного Авиационной администрацией, подрядная организация работает с одобрения и под 
надзором эксплуатанта аэродрома. Эксплуатант аэродрома обеспечивает Авиарегистру МАК и 
Авиационной администрации доступ к подрядной организации для определения постоянного 
соблюдения применимых требований.

(b) Ответственность за качество работ, выполняемых подрядной организацией, остается за 
эксплуатантом аэродрома.
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§139.1.115 Персонал

(a) Эксплуатант аэродрома назначает ответственного руководителя, который обладает 
полномочиями для обеспечения того, чтобы вся его деятельность осуществлялась в соответствии с 
применимыми требованиями. Ответственный руководитель отвечает за создание и поддержание 
эффективной системы управления.

(b) Эксплуатант аэродрома назначает лиц, ответственных за управление и надзор в 
следующих областях:

(1) эксплуатационные службы аэродрома; и

(2) техническое обслуживание аэродрома.

(c) Эксплуатант аэродрома назначает лицо или группу лиц, ответственных за разработку, 
поддержание и ежедневное управление системой управления безопасностью полетов.

Эти лица действуют независимо от других руководителей организации, могут непосредственно 
обращаться к ответственному руководителю и соответствующему руководству по вопросам 
безопасности полетов и отчитываются перед ответственным руководителем.

(d) Эксплуатант аэродрома располагает квалифицированным персоналом для выполнения 
плановых задач и осуществления деятельности в соответствии с применимыми требованиями.

(e) Эксплуатант аэродрома назначает служащих, осуществляющих надзор за выполнением 
персоналом назначенных обязанностей с учетом структуры организации и количества 
работающего персонала.

(f) Эксплуатант аэродрома обеспечивает, чтобы персонал, обеспечивающий эксплуатацию, 
техническое обслуживанием и управление аэродрома, был должным образом подготовлен в 
соответствии с программой обучения.

§139.1.120 Программы подготовки и проверки профессиональной пригодности

(a) Эксплуатант аэродрома создает и осуществляет программу подготовки персонала, 
принимающего участие в эксплуатации, техническом обслуживании и управлении аэродромом.

(b) Эксплуатант аэродрома обеспечивает надлежащую подготовку лиц, которые проводят 
работу без посторонней помощи на рабочей площади или других рабочих зонах аэродрома.

(c) Эксплуатант аэродрома обеспечивает, чтобы лица, упомянутые в пунктах (а) и (Ь) данного 
параграфа, продемонстрировали свои возможности по выполнению назначенных обязанностей 
путем проведения проверки профессиональной пригодности через достаточные промежутки 
времени с тем, чтобы обеспечить постоянный уровень компетентности.

(d) Эксплуатант аэродрома обеспечивает:

(1) использование надлежащим образом квалифицированных и опытных инструкторов и 
экспертов для осуществления программ подготовки; и

(2) использование соответствующих средств и оборудования для проведения подготовки.

(e) Эксплуатант аэродрома:
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(1) проводит соответствующую регистрацию квалификации, обучения и проверке 
профессиональной пригодности в целях демонстрации соответствия данному 
требованию;

(2) по запросу предоставляет эти документы персоналу, имеющему к этому отношение; а 
также

(3) в случае, если лицо поступает на работу к другому работодателю, по запросу 
предоставляет эти документы на данное лицо новому работодателю.

§139.1.125 Производственные площади и оборудование

(a) Эксплуатант аэродрома обеспечивает наличие надлежащих и соответствующих 
производственных площадей и оборудования для своего персонала или персонала, нанятого 
сторонами, с которыми был заключен договор на предоставление эксплуатационного и 
технического обслуживания аэродрома.

(b) Эксплуатант аэродрома обозначает в соответствии с техническими регламентами 
соответствующие зоны на аэродроме, которые используются для хранения опасных грузов, 
транспортируемых через аэродром.

(c) Эксплуатант аэродрома обеспечивает, чтобы на аэродроме эксплуатировалось 
оборудование, имеющее сертификат типа оборудования, выданный в соответствии с 
Авиационными правилами, часть 170 (АП-170).

Примечание. Под оборудованием в пункте (с) данного параграфа понимается радиотехническое, 
светосигнальное, метеорологическое и прочее оборудование и технические средства, к 
которому предъявляются сертификационные требования тома II АП-170.

§139.1.130 Координация с другими организациями

Эксплуатант аэродрома:

(a) обеспечивает, чтобы система управления аэродрома координировалась и была во 
взаимосвязи с процедурами по безопасности полетов других организаций, работающих или 
предоставляющих обслуживание на аэродроме; и

(b) обеспечивает, чтобы такие организации имели в наличии процедуры по безопасности 
полетов для соответствия применимым требованиям, а также требованиям руководства по 
аэродрому эксплуатанта аэродрома.

§139.1.130 Программы по безопасности полетов

Эксплуатант аэродрома:

(a) утверждает и осуществляет программы по повышению безопасности полетов и обмену 
информацией в этой области;

(b) привлекает к участию в программах по повышению безопасности полетов и обмену 
информацией в этой области организации, работающие или предоставляющие обслуживание на 
аэродроме.
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§139.1.135 Система сообщений по безопасности полетов

(a) С целью повышения безопасности полетов и безопасности использования аэродрома 
эксплуатант аэродрома создает и внедряет систему сообщений по безопасности полетов для всех 
сотрудников и организаций, работающих или предоставляющих обслуживание на аэродроме,

(b) Эксплуатант аэродрома:

(1) обеспечивает, чтобы персонал и организации, указанные в пункте (а) данного 
параграфа, использовали систему сообщений по безопасности для обязательного 
уведомления о любом происшествии, серьезном инциденте и событии; а также

(2) обеспечивает, чтобы система сообщений по безопасности полетов использовалась для 
добровольных сообщений по какому-либо недостатку, неисправности и угрозе 
безопасности, которые могут повлиять на безопасность полетов.

(c) Система сообщений по безопасности полетов не раскрывает личность информатора, 
поощряет добровольные сообщения и предоставляет возможность докладывать анонимно.

(d) Эксплуатант аэродрома:

(1) регистрирует все предоставленные сообщения;

(2) соответственно анализирует и оценивает сообщения для устранения недостатков в 
системе безопасности и определения тенденций;

(3) обеспечивает участие всех организаций, работающих или предоставляющих 
обслуживание на аэродроме и связанных с безопасностью полетов, в разборе таких 
отчетов, определение и проведение корректирующих действий и/или профилактических 
мероприятий;

(4) проводит соответствующее исследование отчетов; а также

(5) воздерживается от возложения вины в соответствии с принципами "справедливой 
культуры".

(6) обеспечивает широкую доступность информации о мерах, принятых согласно 
сообщениям.

§139.1.140 Хранение регистрируемых данных

(a) Эксплуатант аэродрома устанавливает соответствующую требованиям систему хранения 
регистрируемых данных (записей), охватывающую все мероприятия, проводимые в соответствии с 
требованиями настоящих правил.

(b) Состав и формат регистрируемых данных устанавливается в руководстве по аэродрому.

(c) Регистрируемые данные хранятся таким образом, чтобы обеспечить защиту от 
повреждений, изменений и кражи.

(d) Регистрируемые данные хранятся в течение, как минимум, пяти лет, за исключением 
случаев, когда хранится следующее:
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(1) сертификационный базис аэродрома, действующий(е) сертификат(ы);

(2) соглашения с другими организациями, пока они действительны;

(3) руководства по аэродромному оборудованию или системам, применяемым на 
аэродроме, пока они используются на аэродроме;

(4) отчеты по оценке безопасности полетов на протяжении всего срока действия 
системы/процедуры/мероприятия;

(5) отчеты по обучению персонала, квалификации, и медицинским осмотрам, а также 
проверкам его профессиональной пригодности, как минимум, четыре года после 
окончания его контракта, или пока область его деятельности не была подвергнута 
проверке Авиарегистром МАК или Авиационной администрацией; а также

(6) текущий перечень регистрации угроз безопасности полетов.

(d) Все регистрируемые данные (записи) должны соответствовать законодательству 
государства аэродрома о защите данных.

§139.1.145 Руководство по аэродрому

(a) Эксплуатант аэродрома разрабатывает и ведет руководство по аэродрому.

(b) Содержание руководства по аэродрому отражает сертификационный базис и требования, 
изложенные в настоящих правилах. Руководство по аэродрому включает или содержит ссылки на 
всю необходимую информацию по безопасному использованию, эксплуатации и техническому 
обслуживанию аэродрома, оборудования, а также поверхности ограничения препятствий и 
поверхности защиты от препятствий и прочие зоны, относящиеся к аэродрому.

(c) Руководство по аэродрому может быть издано в виде отдельных частей.

(d) Эксплуатант аэродрома обеспечивает доступ всех сотрудников аэродрома и всего 
персонала соответствующих организаций к частям руководства по аэродрому согласно их 
деятельности и ответственности.

(e) Эксплуатант аэродрома:

(1) представляет Авиарегистру МАК и Авиационной администрации проекты поправок к 
руководству по аэродрому по вопросам, требующим предварительного одобрения 
(§139.1.080 (с)), заблаговременно до начала их применения и гарантирует, что они не 
начнут действовать до получения одобрения Авиарегистра МАК и Авиационной 
администрации;

(2) обеспечивает Авиарегистр МАК и Авиационную администрацию проектами поправок к 
руководству по аэродрому заблаговременно, до начала их применения, если 
предлагаемые поправки руководства по аэродрому требуют только извещения 
Авиарегистра МАК и Авиационной администрации.
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(f) В случае, когда принятие поправки требуется в интересах безопасности, она публикуется и 
применяется немедленно, при условии, что все материалы, требующие одобрения в соответствии 
с пунктом (е) данного параграфа, были заявлены.

(g) Эксплуатант аэродрома:
(1) обновляет руководство по аэродрому и гарантирует, что оно содержит все изменения 

на текущий день и в него вносятся поправки;
(2) включает все поправки и изменения, требуемые Авиарегистром МАК и Авиационной 

администрацией; а также
(3) уведомляет весь персонал и другие соответствующие организации об изменениях, 

которые имеют отношение к их обязанностям и ответственности.

(h) Эксплуатант аэродрома гарантирует, что все сотрудники имеют возможность читать и 
понимать язык, на котором написано руководство по аэродрому и другие эксплуатационные 
документы, относящиеся к их обязанностям и ответственности.

(i) Эксплуатант аэродрома гарантирует, что руководство по аэродрому:

(1) подписано ответственным руководителем аэродрома;

(2) напечатано или находится в электронном виде;

(3) имеет систему контроля версий, которая видна в руководстве по аэродрому; а также

(4) учитывает аспекты человеческого фактора и организовано таким образом, чтобы 
облегчить его подготовку, использование и пересмотр.

(j) Эксплуатант аэродрома имеет на аэродроме, по крайней мере, одну полную и 
действующую копию руководства по аэродрому, выполненную на бумажном носителе, и 
предоставляет ее Авиарегистру МАК и Авиационной администрации для проверки.

(k) Руководство по аэродрому содержит следующее:

(1) общие положения;

(2) требования к системе управления аэродромом, квалификации и обучению;

(3) данные о месте расположения аэродрома;

(4) сведения об аэродроме, подлежащие сообщению службе аэронавигационной 
информации;

(5) сведения о правилах эксплуатации аэродрома, его оборудовании и мерах по 
безопасности полетов;

(6) сведения о применимых нормативных положениях и любых отклонениях от них; а 
также

(7) перечень мер по обеспечению эквивалентного уровня безопасности полетов.

§139.1.150 Документация

(а) Эксплуатант аэродрома обеспечивает наличие необходимой документации и 
соответствующих поправок.
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(b) Эксплуатант аэродрома обладает возможностями оперативно распространять инструкции 
по эксплуатации и иную информацию.

§139.1.155 Данные аэродрома

Эксплуатант аэродрома должным образом:

(a) определяет, документирует и поддерживает данные, соответствующие фактическому 
состоянию аэродром и доступному обслуживанию;

(b) предоставляет данные, указанные в пункте (а) данного параграфа, пользователям и 
соответствующим службам управления воздушным движением и службам 
аэронавигационной информации.

Примечание. Минимальный перечень данных по аэродрому и доступному обслуживанию приведен в
приложении 6.

§139.1.160 Качество данных

(a) Эксплуатант аэродрома имеет официальные договоренности с организациями, с которыми
он обменивается аэронавигационными данными и/или аэронавигационной информацией.

(b) Все данные, относящиеся к аэродрому и имеющимся службам, предоставляются
эксплуатантом аэродрома в соответствии с требуемым качеством и целостностью.

Примечание. Требования к качеству данных приведены в приложении 7.

(c) Когда публикуются данные, относящиеся к аэродрому и службам, эксплуатант аэродрома:

(1) контролирует относящиеся к аэродрому и службам данные, исходящие от эксплуатанта 
аэродрома и опубликованные соответствующими органами аэронавигационного 
информационного обслуживания;

(2) уведомляет соответствующие органы аэронавигационного информационного 
обслуживания о любых изменениях данных, относящихся к аэродрому и 
предоставляемому обслуживанию;

(3) уведомляет соответствующие органы обслуживания воздушного движения и 
аэронавигационного информационного обслуживания, если опубликованные данные, 
созданные эксплуатантом аэродрома, неверны или неуместны.

§139.1.165 Координация между эксплуатантом аэродрома и органами аэронавигационного 
информационного обслуживания

(а) Для гарантии того, что органы аэронавигационного информационного обслуживания 
обеспечиваются информацией, позволяющей им предоставлять обновленную предполетную 
информацию и отвечать требованию о необходимости предоставления информации в полете, 
эксплуатант аэродрома принимает меры для выполнения официальных сообщений 
соответствующим органам аэронавигационного информационного обслуживания с минимальной 
задержкой, в отношении следующего:
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(1) информации об условиях аэродрома, удалении воздушного судна, потерявшего 
способность двигаться, спасания и борьбы с пожарами на воздушных судах, а 
также о системе визуальной индикации глиссады;

(2) эксплуатационного состояния используемых сооружений, служб и навигационных 
средств аэродрома;

(3) любой иной информации, имеющей практическое значение.

(Ь) До внесения изменений в аэронавигационную систему, эксплуатант аэродрома должным 
образом рассчитывает время, необходимое для соответствующей службы аэронавигационной 
информации для подготовки, производства и выпуска соответствующих материалов.

§139.1.170 Предоставление обслуживания

Обслуживание на аэродроме в соответствии с §§139.1.180-139.1.260 осуществляется 
непосредственно эксплуатантом аэродрома или с привлечением подрядной организации.

§139.1.175 Планирование на случай аварийной обстановки на аэродроме

Эксплуатант аэродрома имеет план мероприятий на случай аварийной обстановки на аэродроме, 
который:

(a) соизмерим с производством полетов воздушных судов и прочей деятельностью, 
осуществляемой на аэродроме;

(b) предусматривает координацию соответствующих организаций в случае аварийной 
обстановки на аэродроме или в его окрестностях; а также

(c) содержит правила периодической проверки достаточности плана, а также надзора за 
результатами в целях повышения его эффективности, и руководствуется им.

§139.1.180 Службы спасания и борьбы с пожаром на воздушных судах

(а) Эксплуатант аэродрома гарантирует:

(1) обеспечение аэродромными аварийно-спасательными и противопожарными 
сооружениями, оборудованием и обслуживанием по спасанию и борьбе с пожаром;

Примечание. Требования к аварийно-спасательным и противопожарным сооружениям и 
оборудованию приведены в АП-139, том II.

(2) своевременное обеспечение должным оборудованием, огнегасящими веществами и 
достаточным персоналом;
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(3) прохождение персоналом по спасанию и борьбе с пожаром надлежащей подготовки, 
наличие оснащения и квалификации для работы в условиях аэродрома; а также

(4) демонстрацию персоналом по спасанию и борьбе с пожаром, требуемым для работы в 
авиационной аварийной обстановке, с учетом вида деятельности, свою медицинскую 
пригодность удовлетворительно выполнять свои функции.

(5) незамедлительное уведомление служб аэронавигационной информации об изменении 
уровня обеспечиваемой аварийно-спасательной и противопожарной защиты 
аэродрома.

(b) Эксплуатант аэродрома разрабатывает и внедряет программу обучения персонала 
аварийно-спасательных и противопожарных служб аэродрома;

(c) Эксплуатант аэродрома с должной периодичностью проводит проверки 
профессиональной подготовки персонала для поддержания постоянной квалификации;

(d) Эксплуатант аэродрома обеспечивает:

(1) использование достаточно квалифицированных и опытных инструкторов и 
экзаменаторов для осуществления учебной программы; а также

(2) использование подходящих сооружений и средств для проведения тренировок;

(3) хранение данных, относящихся к проверкам наличия должной квалификации, 
тренированности и профессиональной подготовки для демонстрации соответствия 
требованиям;

(4) по запросу предоставляет эти данные заинтересованному персоналу; а также

(5) если лицо работает у другого работодателя, по запросу, предоставляет данные о нем 
новому работодателю.

§139.1.185 Контроль и инспектирование рабочей площади, относящихся к ней сооружений и 
препятствий

(a) Эксплуатант аэродрома осуществляет контроль состояния рабочей площади и рабочего 
состояния относящихся к ней сооружений и сообщает соответствующим органам управления 
воздушным движением и аэронавигационного информационного обслуживания о вопросах 
оперативного значения, независимо от их временного или постоянного характера.

(b) Эксплуатант аэродрома проводит регулярные инспекции рабочей площади и относящихся 
к ней сооружений.

(c) Эксплуатант аэродрома устанавливает контроль состава, расположения и высоты 
препятствий на аэродроме и на прилегающей к нему территории.

Примечание. Порядок контроля состава, расположения и высоты препятствий указан в МОС АП-139 и 
Руководстве по аэропортовым службам (док. 9137 ИКАО, часть 6 "Контролирование препятствий").
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§139.1.190 Уменьшение опасности, создаваемой дикой природой

Эксплуатант аэродрома:

(a) оценивает опасность со стороны дикой природы на аэродроме и в его окрестностях;

(b) устанавливает методы и правила по сведению к минимуму рисков столкновений воздушных 
судов с дикой природой на аэродроме; а также

(c) уведомляет соответствующие органы, если оценка условий в окрестностях аэродрома 
способствует созданию опасности со стороны дикой природы.

(d)

§139.1.195 Эксплуатация транспортных средств

Эксплуатант аэродрома разрабатывает и внедряет порядок обучения, оценки и выдачи 
разрешений для всех водителей, работающих на рабочей площади.

§139.1.200 Система управления наземным движением и контроля за ним

Эксплуатант аэродрома обеспечивает наличие системы управления наземным движением и 
контроля за ним.

Примечание. Инструктивный и руководящий материал по указанным системам содержатся 
соответственно в Руководстве по системам управления наземным движением и контроля за ним (док 
9137 ИКАО) и Руководстве по усовершенствованным системам управления наземным движением и 
контроля за ним (A-SMGCS) (док. 9830 ИКАО) и добавлении 9 к тому НАП-139.

§139.1.215 Эксплуатация в зимних условиях

Для обеспечения условий безопасности полетов на аэродроме в зимних условиях эксплуатант 
аэродрома устанавливает и вводит в действие средства и правила эксплуатации в зимних 
условиях.

§139.1.220 Эксплуатация в ночное время

Эксплуатант аэродрома обеспечивает разработку и внедрение средств и порядка работ для 
обеспечения безопасных условий эксплуатации аэродрома во время ночных полетов.

§139.1.225 Полеты при низкой видимости

(a) Эксплуатант аэродрома обеспечивает внедрение средств и правил для обеспечения 
безопасных условий для полетов на аэродроме в условиях низкой видимости.

(b) Правила для условий низкой видимости требуют предварительного одобрения со стороны 
Авиарегистра МАК.
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§139.1.230 Эксплуатация при неблагоприятных погодных условиях

Эксплуатант аэродрома обеспечивает внедрение средств и правил в целях обеспечения 
безопасности полетов на аэродроме при неблагоприятных погодных условиях.

§139.1.235 Качество топлива

Эксплуатанту аэродрома обеспечивает контроль за тем, чтобы организации, занимающиеся 
хранением и выдачей топлива воздушным судам, имели правила для обеспечения получения 
воздушными судами незагрязненного топлива правильной марки.

§139.1.240 Визуальные средства и электрические системы аэродрома

Эксплуатант аэродрома имеет правила обеспечения должного функционирования аэродромных 
визуальных средств и электрических систем.

§139.1.245 Безопасность работ на аэродроме

(а) Эксплуатант аэродрома создает и внедряет правила, обеспечивающие:

(1) отсутствие влияния работ на аэродроме на безопасность воздушных судов; а также

(2) отсутствие воздействия деятельности по эксплуатации аэродрома на безопасность 
работ на аэродроме.

§139.1.250 Защита аэродрома

(а) Эксплуатант аэродрома контролирует на аэродроме и в его окрестностях:

(1) поверхности ограничения препятствий и поверхности защиты от препятствий, 
установленные согласно сертификационному базису, а также другие поверхности и 
зоны, связанные с аэродромом, с целью принятия соответствующих мер для 
компенсации рисков, связанных с пересечением этих поверхностей и проникновением 
в эти зоны;

Примечание. Правила контроля поверхностей ограничения препятствий, указанных в томе IIАП- 
139, приведены в МОС АП-139.

(2) маркировку и светоограждение препятствий,

Примечание. Положения в отношении маркировки и светоограждения препятствий приведены в 
томе II АП-139 и МОС АП-139.
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(3) угрозы, связанные с деятельностью человека и землепользованием, с тем чтобы 
принять должные меры в пределах своей компетенции.

(Ь) Эксплуатант аэродрома имеет в распоряжении правила компенсации рисков, связанных с 
препятствиями, развитием и другой деятельностью в контролируемых зонах, которые могут 
влиять на безопасность полетов воздушных судов, прибывающих на аэродром или 
вылетающих с него.

§139.1.255 Маркировка и светоограждение транспортных средств и других подвижных 
объектов

(а) Эксплуатант аэродрома гарантирует, что транспортные средства и другие подвижные 
объекты на рабочей площади аэродрома, за исключением воздушных судов маркированы, и, если 
транспортные средства используются в ночное время или в условиях плохой видимости, 
светоограждены. Исключение может составлять оборудование обслуживания воздушных судов и 
транспортные средства, используемое только на перронах.

§139.1.260 Использование аэродрома самолетами с более высоким буквенным кодом

(а) За исключением чрезвычайных ситуаций эксплуатант аэродрома может, при условии 
предварительного одобрения Авиарегистром МАК и национальной Авиационной администрации, 
разрешить использование аэродрома или его частей самолетам с более высоким буквенным 
кодом, чем проектные характеристики аэродрома, указанные в сертификате.

§139.1.265 Организация технического обслуживания

(a) Эксплуатант аэродрома создает и внедряет программу технического обслуживания, включая 
профилактическое обслуживание, где это необходимо, для поддержания аэродромных 
сооружений в состоянии, отвечающем установленным требованиям.

(b) Эксплуатант аэродрома осуществляет инспектирование поверхности всех рабочих площадей, в 
том числе с искусственным покрытием (взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и 
перронов), прилегающих зон и дренажа с целью регулярной оценки их состояния в рамках 
программы профилактического и ремонтного технического обслуживания аэродрома.

(c) Эксплуатант аэродрома:

(1) обслуживает поверхности всех рабочих площадей с целью предотвращения и 
устранения любого свободного объекта/обломка, который может привести к 
повреждению воздушного судна или нарушить работу систем воздушного судна;

(2) обслуживает поверхность взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перронов с 
целью предотвращения появления опасных неровностей;

Примечание. Положения в отношении неровностей приведены в МОС АП-139.
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(3) принимает меры по текущему ремонту, когда характеристики сцепления либо всей 
ВПП, либо ее части в незагрязненном состоянии находятся ниже минимального уровня 
сцепления. Частота этих измерений достаточна для определения тенденции в 
характеристиках сцепления на поверхности взлетно-посадочной полосы.

(d) Эксплуатант аэродрома разрабатывает и внедряет систему ремонта и профилактического 
технического обслуживания визуальных средств и электрических систем для обеспечения 
доступности, надежности и соответствия системы светооборудования и маркировки.

(e) Эксплуатант аэродрома должен располагать следующими видами материалов для 
эксплуатационного содержания и проведения восстановительного ремонта искусственных 
покрытий:

(1) материалы для дневной маркировки искусственных аэродромных покрытий;

(2) материалы для маркировки переносных маркировочных знаков;

(3) мастики для герметизации швов;

(4) антигололедные реагенты;

(5) материалы для проведения восстановительного ремонта искусственных покрытий.
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Приложение 1

Форма заявки на выдачу сертификата

ЗАЯВКА
на выдачу сертификата

Прошу выдать сертификат на аэродром
(наименование аэродрома)

Эксплуатант аэродрома
(наименование организации)

Юридический адрес ______
эксплуатанта аэродрома

Название местоположения аэродрома

Индекс местоположения аэродрома

Класс/кодовое обозначение аэродрома

(в соответствии с Doc 7910 ИКАО)

(в соответствии с Doc 7910 ИКАО)

Географические координаты контрольной точки 
аэродрома (в градусах, минутах и секундах) 
или
направление и удаление от ближайшего города 
или населенного района

Аэродром оборудован:
ВПП

ВПП
(указывается тип ВПП* и вид полетов**)

(указывается тип ВПП* и вид полетов**)

Наиболее крупный тип воздушного судна, эксплуатируемого на аэродроме:

Общие сведения о владельце места расположения аэродрома:

(государственная собственность, частная собственность)

Приложения:

Должность руководителя И. О. Фамилия
организации эксплуатанта
аэродрома

Подпись, дата

* - Визуальные, по приборам, по категории, дневные или круглосуточные
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Приложение 2

Форма декларации о соответствии и обязательств эксплуатанта аэродрома

исх. №__  от «__»_________ 20___г.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ЭКСПЛУАТАНТА АЭРОДРОМА

Настоящим удостоверяю, что__________________________________

(наименование аэродрома)

соответствует сертификационным требованиям, информация в документах аэронавигационной 
информации соответствует фактическому состоянию аэродрома.

Аэродром, а также его ограничение препятствий и поверхности защиты, а также другие области, 
связанные с аэродромом, не имеют особенностей или характеристик, делающих его 
небезопасным для эксплуатации.

Весь персонал квалифицирован, компетентен и обучен в соответствии с применимыми 
требованиями.

И О Б Я З У Ю С Ь :

1) эксплуатировать и содержать аэродром в соответствии с сертификационными требованиями и 
положениями сертификационной документации;
2) обеспечивать, чтобы данные, содержащиеся в изданиях по аэронавигационной 
информации, соответствовали фактическому состоянию аэродрома;
3) при выявлении на аэродроме несоответствий сертификационным требованиям 
безотлагательно вводить необходимые ограничения, обеспечивающие безопасность полетов на 
аэродроме, и информировать Авиационную администрацию и Авиарегистр МАК;
4) получать от Авиарегистра МАК одобрение на планируемые изменения на аэродроме;
5) обеспечивать возможность Авиарегистру МАК проведения на аэродроме плановых и 
внеплановых проверок;
6) предоставлять в Авиарегистр МАК информацию об изменениях в сертификационной 
документации аэродрома;
7) возместить расходы, связанные с проведением работ по сертификации.

Должность руководителя организации 
эксплуатанта аэродрома

м. п.
(подпись, ф.и.о.)

« » 20 г.
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Приложение 3

Форма А. Форма сертификата

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  А В И А Ц И О Н Н Ы Й  К О М И Т Е Т
INTERSTA ТЕ A VIA TlON COMMITTEE

АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР
AVIATION REGISTER

СЕРТИФИКАТ
CERTIFICATE

№ _________

АЭРОДРОМ
Aerodrome

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ АЭРОДРОМА
Geographic locution o f the Aerodrome

ВЛАДЕЛЕЦ АЭРОДРОМА
Aerodrome Owner

ДЕРЖАТЕЛЬ СЕРТИФИКАТА
Certificate Holder

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО АЭРОДРОМ СООТВЕТСТВУЕТ 
СЕРТИФИКАЦИОННЫМ ТРЬЬОВАНИЯМ.
/( Is hereby certified that the Aerodrome complies with the certification requirements.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ АЭРОДРОМА И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СОДЕРЖАТСЯ 
В ПРИЛОЖЕНИИ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ СЕРТИФИКАТА.
Мат particulars o f the aerodrome and operating limitations arc contained rrt the Appendix forming an inlcgral 
jxirt of this Certificate.

НАСТОЯЩИЙ СЕРГИФИКАТ ДЕЙСТВУЕТ ДО
This Certificate shall he valid till

ДА ТА И МЕСТО ВЫДЛ ЧИ
Date and place o f issuance ПО Д ПИСЬ  signature

ДОЛЖНОСТЬ title
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Приложение 3 
(продолжение)

Форма Б. Форма совместного сертификата

[ГОСУДАРСТВО]

[ИЛ ММ СНОВА НИР Л ВИАЦИОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ]

VI ЕЖ1 'ОСУДАГС ТВЕННЫЙ 
АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

INTEHSTA ТЕ A VIA ПОN COMMI TTEE

А ВИАЦИОННЫ11 l*EJ НСТГ
AVIATION REGISTER

СЕРТИФИКАТ
CERTIFICATE

№

АЭРОДРОМ
Aerodrome

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ АЭРОДРОМА
Geographic location o f  the Aerodrome

ВЛАДЕЛЕЦ АЭРОДРОМА
Aerodrome Owner

Д Е Р Ж А Т Е Л Ь  С Е Р Т И Ф И К А Т А

Certificate Holder

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ДЕРЖАТЕЛЮ СЕРТИФИКАТА РАЗРЕШЕНО 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЭКСПЛУАТАЦИЮ АЭРОДРОМА В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ, 
ИЗЛОЖЕННЫМИ В ТОМЕ I ЧАСТИ 139 АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ* СЕРТИФИКАЦИОННЫМ БАЗИСЕ 
АЭРОДРОМА ИРУКОВОДСТВЕ ПО АЭРОДРОМУ.
// is hereby certified that the Certificate Holder is authorised to operate Aerodrome in accordance with She 
provisions o f Volume / Part !3V o f  the Aviation Regulations, the Aentdrome Certification Bay is and the Aerodrome 
Manual.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ АЭРОДРОМА И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СОДЕРЖАТСЯ В 
ПРИЛОЖЕНИИ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ СЕРТИФИКАТА.
М .tin fwrifttilars o f  (he Aerodrome and operating limitations are contained in the Appendix forming an integral 
part o f this Certificate.

НАС ТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ д е й с т в у е т  д о

This Certificate shall be valid fill

/ ФИО I п о д п и с ь i ФИО
Signature

[От Авиационной администрации] 

Мм.

ДОЛЖНОСТЬ
Title

[От Авиарегистра МАК] 

Мм.

ДАТА ВЫДАЧИ 
Date o f issuance
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Приложение 4

Форма А. Форма приложения к сертификату

М ЕЖ ГО СУ Д А РС ТВ ЕН  НЫЙ АВИ АЦ И О Н Н Ы Й  К О М И ТЕТ
INTERSTA ТЕ Л VIA TiON COMMITTEE

А ВИ АЦ И О Н Н Ы Й  Р Е ГИ С Т Р
A VIA TION REGISTER

П РИ Л О Ж ЕН И Е К С Е Р Т И Ф И К А Т У  №
APPENDIX ТО CERTIFICATED

I. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ АЭРОДРОМА
Main particulars o f  the Aerodrome

НАЗВАНИЕ МЕСТА
{ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИКАО)
Location пате (К 'А О  location indicator)

КОДОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ АЭРОДРОМА
Aerodrome reference code

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
f '.onditions to operate

ВПП/ТИПЫ ЗАХОДОВ Н А ПОСАДКУ
Runway Types o f  approaches

УРОВЕНЬ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
ЗАЩИТЫ И СПАСАНИЯ
Rescue and firefighting level of protection

ДРУГОЕ
Other

2. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭРОДРОМА
Aerodrome operating limitations

ДА ТА И МЕСТО ВЫДА ЧИ
Date and p la te  o f  issuance ПОДПИСЬ signature

ДОЛЖНОСТЬ title
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Приложение 4 
(продолжение)

Форма Б. Форма приложения к совместному сертификату

Гисударсшеиный
серб

[ГОСУДАРСТВО]

[ИЛ ИМЕНОВЛ НИЕ л вилциоиион  
АДМИНИСТРАЦИИ]

М ЕЖ1 ОСУДАРС ГВЕННЫЙ 
АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

INTERSTATE Л VIA H O N  COM M ITTER

А В И А Ц И ОН Н Ы Й РЕ ГИ СТР
A VIA TIO N  REGISTER

П РИ ЛО Ж ЕНИЕ К С ЕР Т И Ф И К А Т У  JVa
APPENDIX ТО CERTIFICATED

1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ АЭРОДРОМА
Мат particulars o f (he Aerodrome

НАЗВАНИЕ МЕСТА
(ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИКАО)
Location name (IC A O  location indicator)

КОДОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ АЭРОДРОМА
Aerodrome reference code

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Conditions to operate

ВПП/ТИПЫ ЗАХОДОВ ИА ПОСАДКУ
Runway 'Types o f  approaches

УРОВЕНЬ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
ЗАЩИТЫ И СПАСАНИЯ
Rescue und firefighting level o f  protection

ДРУГОЕ
Other

^ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭРОДРОМА
Aerodrome operating limitations

___________/ Ф И О  1

[О т  Авиационной админист рации]

М п.

П О ДП И СЬ
Signature

Д О Л Ж Н О СТЬ
Title

_________ / Ф И О  /

[О т  Авиареаистра М А К ]

М,п,

ДАТА ВЫДАЧИ 
D a te  о[ is s u a n c e
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Приложение 5

Форма заявки на одобрение изменений

ЗАЯВКА
на одобрение изменений

Прошу одобрить изменения на аэродроме
(наименование аэродрома)

Эксплуатант аэродрома
(наименование организации)

Сертификат
(наименование Сертификата, дата выдачи)

Предлагаемые изменения:

Приложения:

Должность руководителя И. О. Фамилия
организации держателя
сертификата

Подпись, дата
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Приложение 6

Данные по аэродрому

1. Данные, относящиеся к аэродрому и доступному обслуживанию, должны включать, но не 
ограничиваться, следующим:

(1) контрольная точка аэродрома;

(2) высота аэродрома и ВПП;

(3) расчетная температура воздуха н аэродроме;

(4) размеры аэродрома и связанная с этим информация;

(5) прочность искусственных покрытий;

(6) площадка предполетной проверки высотомеров;

(7) объявленные дистанции;

(8) состояние рабочей площади и сопутствующих сооружений;

(9) удаление воздушных судов, потерявших способность двигаться;

(10) спасание и борьба с пожаром; и

(11) системы визуальной индикации глиссады.

2. На аэродроме должны быть получены данные о расположении и высоте препятствий, 
которые могут представлять опасность для выполнения полетов.

Примечания. 1. Указания по получению данных о препятствиях и контролю за ними содержатся в 
МОС АП-139 и добавлении 8 к Приложению 15 ИКАО (Службы аэронавигационной информации)

2. 1. Указания по контролю препятствий содержатся в МОС АП-139 и Руководстве по 
аэропортовым службам (док. 9137 ИКАО, часть 6 "Контролирование препятствий").
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Приложение 7

Качество связанных с аэродромом данных

1. Эксплуатант аэродрома определяет и сообщает данные по аэродрому, принимая во внимание 
приведенные в следующих таблицах общие требования к качеству этих данных.

2. Требования к точности данных основываются на 95-процентном доверительном уровне. 
Применительно к аэродрому определяются три типа позиционных данных: съемочные точки, расчетные 
точки и объявленные точки.

3. В зависимости от классификации целостности правила проверки и утверждения:
а) предотвращают искажение на этапе обработки данных (обычные данные);
б) гарантируют, что искажение не произойдет на любом этапе процесса (важные данные). При 

необходимости, предусматриваются дополнительные процессы для устранения потенциальных
рисков;

в) гарантируют, что искажение не произойдет на любом этапе процесса (критических данные). 
Предусматриваются дополнительные процедуры гарантии целостности для полного устранения 
последствий, выявленных в результате тщательного анализа потенциальных рисков

Таблица 1. Широта и долгота

Широта и долгота Точность/тип данных Классификация
целостности

Контрольная точка аэродрома
30 м

Съемочные/расчетные Обычные
Навигационные средства, расположенные на аэродроме 3 м

Съемочные
Важные

Препятствия в районе 3 0,5 м
Съемочные

Важные

Препятствия в районе 2 (в пределах границ аэродрома) 5 м
Съемочные

Важные

Порог ВПП 1 м
Съемочные

Критические

Конец ВПП (точка выравнивания траектории полета) 1 м
Съемочные

Критические

Точки осевой линии ВПП 1 м
Съемочные

Критические

Место ожидания у ВПП 0,5 м
Съемочные

Критические

Точки осевой линии РД/линии наведения при парковке 0,5 м
Съемочные

Важные

Маркировочная линия промежуточного места ожидания . 0,5 м
Съемочные

Важные

Линия выруливания 0,5 м
Съемочные

Обычные

Границы (зона)перрона 1 м
Съемочные

Обычные

Зона противообледенительной обработки 1 м
Съемочные

Обычные

Точки стоянки воздушных судов/пункты проверки INS 0,5м
Съемочные

Обычные

Примечания. 1. Приведенный полный перечень объектов не означает необходимость съемки всего
перечня. Следует учитывать фактический уровень оборудования и эксплуатации 
конкретного аэродрома или его части.

2. Районы расположения препятствий указаны согласно добавлению 8 Приложения 15 
ИКАО
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Таблица 2. Абсолютные/относительные высоты

Абсолютные/относительные высоты Точность/тип
данных

Классификация
целостности

Превышение аэродрома 0,5 м
Съемочные

Важные

Волна геоида в месте превышения аэродрома 0,5 м
Съемочные

Важные

Порог ВПП, неточные заходы на посадку 0,5 м
Съемочные

Важные

Волна геоида на пороге ВПП, неточные заходы на посадку 0,5 м
Съемочные

Важные

Порог ВПП, точные заходы на посадку 0,25 м 
Съемочные

Критические

Волна геоида на пороге ВПП, точные заходы на посадку 0,25 м 
Съемочные

Критические

Точки осевой линии ВПП 0,25 м 
Съемочные

Критические

Точки осевой линии РД/линии заруливания при парковке 1 м
Съемочные

Важные

Препятствия в районе 2 (в пределах границ аэродрома) 3 м
Съемочные

Важные

Препятствия в районе 3. 0,5 м
Съемочные

Важные

Дальномерное оборудование/точное (DME/P) 3 м
Съемочные

Важные

Примечание. См. примечания 1и 2 к таблице 1.
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Таблица 3. Магнитное склонение

Магнитное склонение Точность/тип
данных

Классификация
целостности

Магнитное склонение аэродрома 1°

Съемочные

Важные

Магнитное склонение антенны курсового радиомаяка ILS 1°

Съемочные

Важные

Примечание. См. примечание 1 к таблице 1

Таблица 4. Пеленг

Пеленг Точность/тип
данных

Классификация
целостности

Выставление курсового радиомаяка ILS 0,01° Важные

Съемочные

Пеленг ВПП (истинный) 0,01° Обычные

Съемочные
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Таблица 5. Длина/расстояние/размер

Длина/расстояние/размер Точность/тип
данных

Классификация
целостности

Длина ВПП 1 м
Съемочные

Критические

Ширина ВПП 1 м
Съемочные

Важные

Расстояние до смещенного порога 1 м
Съемочные

Обычные

Длина и ширина концевой полосы торможения 1 м
Съемочные

Критические

Длины и ширина свободной зоны 1 м
Съемочные

Важные

Располагаемая посадочная дистанция 1 м
Съемочные

Критические

Располагаемая длина разбега 1 м
Съемочные

Критические

Располагаемая дистанция взлета 1 м
Съемочные

Критические

Располагаемая дистанция прерванного взлета 1 м
Съемочные

Критические

Ширина обочины ВПП 1 м
Съемочные

Важные

Ширина РД 1 м
Съемочные

Важные

Ширина обочины РД 1 м
Съемочные

Важные

Расстояние между антенной КРМ ILS и концом ВПП 3 м
Расчетные

Обычные

Расстояние по осевой линии между антенной ГРМ ILS и порогом 
ВПП

Зм
Расчетные

Обычные

Расстояние между маркерными радиомаяками ILS и порогом ВПП 3 м
Расчетные

Важные

Расстояние по осевой линии между антенной 
DME ILS и порогом ВПП

3 м
Расчетные

Важные

Примечание. См. примечание 1 к таблице 1
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