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Акт летной проверки РМС авиационной части на аэродроме

Утвержден постановлением Минобороны от 05.08.2005 N 31

Форма

                                             УТВЕРЖДАЮ
                                            ______________________________
                                                     (должность)
                                            ______________________________
                                             (подпись, инициалы, фамилия)
                                            _________________ 20__ г.
                                   АКТ
 _______________________ летной проверки РМС __________________________
 (вид летной проверки)                          (тип, заводской номер)
   авиационной части _________________ на аэродроме _________________
                      (наименование)                 (наименование)
Комиссия в составе:
председателя ______________________________________________________________
                     (должность, фамилия, инициалы)
членов комиссии: _________________________________________________________,
                     (должности, фамилии, инициалы)
назначенная приказом командира (начальника) авиационной части от __________
20__ г. N _____,  в  период  с ___________  20__ г.  по ___________ 20__ г.
провела проверку размещения и технического состояния РМС с магнитным курсом
посадки ___________________________________________________________________
             (тип, заводской номер, магнитный курс посадки)
после ____________________________________________________________________.
       (ввод в эксплуатацию, ремонт, сезонное техническое обслуживание)
    В   результате   проверки   технического  состояния  установлено,  что
параметры и характеристики РМС соответствуют НГЭА и ЭД.
    Размещение РМС ___________________________ соответствует типовой схеме
                     (тип, заводской номер)
размещения радиотехнических средств на аэродроме.
    КРМ установлен по оси ВПП на расстоянии _____ м от ближнего торца ВПП.
    ГРМ  установлен  на  расстоянии ______ м  от  оси  ВПП  вправо (влево)
относительно курса посадки и на расстоянии ____ м от ближнего торца ВПП.
    В  период  с  _____________  20__ г. по ____________ 20__ г. выполнена
летная проверка _______________________________ на рабочем канале (частоте)
               (тип средства, заводской номер)
__________ воздушным судном-лабораторией _________________________________,

https://belforma.net/бланки/Акт/Акт_летной_проверки_РМС_авиационной_части_на_аэродроме


                                            (тип ВСЛ, бортовой номер,
                                          наименование авиационной части)
оборудованной аппаратурой летного контроля ________________________________
                                               (тип, заводской номер)
    Состав экипажа:
    начальник лаборатории ВСЛ ____________________________________________
                                        (фамилия, инициалы)
    командир ВСЛ _________________________________________________________
                                        (фамилия, инициалы)
    штурман ВСЛ __________________________________________________________
                                        (фамилия, инициалы)
    Значения  результатов измерений параметров и характеристик приведены в
таблице протокола летной проверки РМС.
    При   выполнении   летной   проверки   установлено,  что  параметры  и
характеристики __________________________________ соответствуют требованиям
                (тип средства, заводской номер)
НГЭА и ЭД (если не соответствуют, то по каким параметрам и их причины).
    Контрольная летная проверка РМС выполнена ВС _________________________
                                                   (тип, бортовой номер,
________________________________________________, оборудованным аппаратурой
      наименование авиационной части)
РСБН ____________________________, САУ __________________________ в ручном,
       (тип, заводской номер)           (тип, заводской номер)
директорном и автоматическом режимах управления ВС при заходе на посадку.
    Состав экипажа ВС:
    командир ВС __________________________________________________________
                           (должность, фамилия, инициалы)
    штурман ВС ___________________________________________________________
                           (должность, фамилия, инициалы)
    Заключение. РМС ______________________________________________________
                               (тип, заводской номер)
способна обеспечивать заход на посадку в __________________________________
режиме (режимах) управления до высоты ________ м и удаления _____________ м
до начала ВПП. РМС соответствует нормам НГЭА I (II) категории.
___________________________________________________________________________
  (при несоответствии указываются параметры несоответствия, их причина,
минимальные высота и дальность, до которых обеспечивается управление ВС при
  заходе на посадку, в каком режиме управления ВС (ручном, директорном,
                            автоматическом).
Приложение. Протокол летной проверки РМС __________________________________
                                             (тип, заводской номер)
на ___ листах.
Председатель комиссии __________________________________
                       (подпись, инициалы, фамилия)



Члены комиссии: ________________________________________
                       (подписи, инициалы, фамилии)
Командир ВС ____________________________________________
                       (подпись, инициалы, фамилия)
Штурман ВС _____________________________________________
                       (подпись, инициалы, фамилия)


