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Акт проверки воздушного судна

Утвержден 
постановлением Минобороны 
от 16.08.2004 N 39 

Форма

от __ __________ 20__ г.

Во исполнение приказа командира (начальника) авиационной части ______ комиссия в составе:

председателя ____________________________________________________________

членов комиссии:

инженера по С (В) и Д ___________________________________________________

инженера по АО __________________________________________________________

инженера по АВ __________________________________________________________

инженера по РЭО _________________________________________________________

заместителя командира АЭ по ИАС __________________________________ провела осмотр воздушного 
судна __________________ на предмет его готовности к выполнению демонстрационных полетов:

----------------------------------------------------------------------
¦  N  ¦Тип ВС¦Бортовой¦Завод-¦Летчик ¦Техник¦Заправка       ¦Примеча-¦
¦ п/п ¦      ¦номер   ¦ской  ¦       ¦      +---------------+ние     ¦
¦     ¦      ¦        ¦номер ¦       ¦      ¦топливом¦маслом¦        ¦
+-----+------+--------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦     ¦      ¦Основной¦      ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦
+-----+------+--------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦     ¦      ¦Запасной¦      ¦       ¦      ¦        ¦      ¦        ¦
------+------+--------+------+-------+------+--------+------+---------
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Комиссия осмотрела и проверила:

1. по С (В) и Д:

состояние обшивки, силовых узлов, поверхностей управления, герметичность трубопроводов масляной, 
гидравлической, топливной систем самолета (вертолета) и двигателя в пределах видимости;

состояние силовой установки, ее крепление, правильность и надежность крепления агрегатов и 
трубопроводов. Состояние лопаток компрессора, турбины, входного и выходного устройства, 
отсутствие посторонних предметов в пределах видимости;

отсутствие посторонних предметов в кабине, подготовку кабины и остекление фонаря, 
работоспособность замков фонаря, надежность фиксации фонаря в закрытом положении;

наличие и полноту заправки ГСМ. Наличие воздуха, азота в системах, имеющих манометры. Количество 
керосина и пломбировки слитого отстоя топлива;

состояние и зарядку пневматиков колес, состояние и отсутствие внешних повреждений элементов 
шасси, деталей створок, отсутствие посторонних предметов в нишах;

наличие тормозного парашюта, полноту закрытия замков по вертикальному положению (рабочего 
крюка, отсутствие его перемещения назад по полету), надежность крепления колпака;

состояние форсажной камеры, реактивного сопла, герметичность цилиндров гирлянды управления 
реактивного сопла;

плотность закрытия пробок заливных горловин, штуцеров заправки топливной и гидравлической систем;

уровень масла и плотность закрытия пробок заливных горловин и мерных линеек двигателей, КСА и ГП-
21;

закрытие всех люков и лючков;

наличие инструмента по описи, правильность его маркировки;

полноту и качество заполнения технической документации;

2. по АО:



напряжение аккумуляторных батарей под нагрузкой, закрытие люка аккумуляторов, показания ИСА-К;

заправку кислородных систем кислородом, закрытие кислородного лючка;

надежность крепления приборов, приборной доски и наличие ее пломбировки;

правильность переключения всех переключателей и АЗС в кабине;

установку крана ПВД в положение "РАБОЧ." и его контровку;

состояние приемников воздушного давления, влагоотстойников;

оформление документации;

3. по РЭО:

состояние антенн;

работоспособность и настройку радиостанций, радионавигационных систем, радиовысотомеров, 
соответствие кодов аппаратуры опознавания;

4. по АВ:

крепление держателей, пусковых устройств. Закрытие люков, обтекателей и лючков на БД, АПУ;

правильность положения всех переключателей и АЗС в кабине, контровку переключателя "ГЛАВНЫЙ";

разрядку оружия, блоков выброса помех;

5. по САПС:

наличие пломб вытяжного парашюта, состояние кресла К-36ДМ.

При осмотре комиссия установила, что изделие, силовая установка, авиационное и радиоэлектронное 
оборудование работают нормально, находятся в исправном состоянии и отвечают требованиям РЭ и РО. 
Изделия заправлены ТС-1, маслом ИПМ-10. Топливо и масло кондиционные.



Заключение комиссии: воздушное судно, предназначенное для выполнения демонстрационного полета, 
находится в исправном состоянии и допускается к выполнению задания.

Председатель комиссии ______________________________________________
Члены комиссии: ____________________________________________________
               ____________________________________________________
               ____________________________________________________


