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Акт комиссования наземных средств связи и радиотехнического обеспечения 
полетов

Утвержден постановлением Минтранса от 07.09.2006 N 35

Форма

УТВЕРЖДАЮ 
______________________________________ 
(руководитель авиационной организации) 
"__" ___________ 20__ г.

Комиссия, назначенная приказом от "__" ___________ 20__ г. N __ в составе:

председателя _____________________________________________ членов комиссии: 
______________________________________________ произвела проверку технического состояния 
наземных радиотехнических средств посадки, радиосвязи и резервных источников их электроснабжения 
взлетно-посадочной полосы с Мкпос. _________ и с Мкпос. ________________ для определения их 
пригодности к обеспечению выполнения демонстрационных полетов.

1. Оборудование системы посадки:

с Мкпос. ______________ типа ______________ наработка с начала эксплуатации ______ часов, летная 
проверка проведена _______________

с Мкпос. ______________ типа ______________ наработка с начала эксплуатации ______ часов, летная 
проверка проведена _______________

2. Радиотехническая система посадки ОСП:

с Мкпос. ________

ДПРМ в составе:

ПРС типа _________ наработка с начала эксплуатации ______ часов;
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МРМ типа ________ наработка с начала эксплуатации _______ часов.

БПРМ в составе:

ПРС типа ________ наработка с начала эксплуатации _______ часов;

МРМ типа ________ наработка с начала эксплуатации _______ часов;

летная проверка проведена _____________________________________

с Мкпос. ________

ДПРМ в составе:

ПРС типа ________ наработка с начала эксплуатации ______ часов;

МРМ типа _______ наработка с начала эксплуатации ______ часов.

БПРМ в составе:

ПРС типа ________ наработка с начала эксплуатации ______ часов;

МРМ типа _______ наработка с начала эксплуатации ______ часов;

летная проверка проведена ____________________________________

3. Средства радиосвязи диапазона очень высоких частот, используемые диспетчерами при заходе ВС на 
посадку:

тип _______ наработка с начала эксплуатации ________ часов;

тип _______ наработка с начала эксплуатации ________ часов.

На объектах электроснабжения наземных радиотехнических систем посадки и радиосвязи имеются 
резервные источники электроснабжения.



Выполнены техническое обслуживание и проверка работоспособности наземных радиотехнических 
средств посадки, радиосвязи и резервных источников их электроснабжения в соответствии с 
требованиями нормативно-эксплуатационной документации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Комиссией установлено, что наземные радиотехнические средства посадки и радиосвязи с Мкпос. 
______ и Мкпос. _______ аэродрома ________________ и резервные источники их электроснабжения 
технически исправны и пригодны для обеспечения выполнения демонстрационных полетов.

Председатель ______________                      ___________________
              (подпись)                         (инициалы, фамилия)
Члены комиссии: ______________                   ___________________
                 (подпись)                      (инициалы, фамилия)
               ______________                   ___________________


