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Акт летной проверки авиационной части на аэродроме

Утвержден постановлением Минобороны от 05.08.2005 N 31

Форма

                                             УТВЕРЖДАЮ
                                            ______________________________
                                                     (должность)
                                            ______________________________
                                             (подпись, инициалы, фамилия)
                                            _________________ 20__ г.
                                  АКТ
  ________________________ летной проверки _______________________________
    (вид летной проверки)                  (тип средств, заводские номера)
   авиационной части _________________ на аэродроме _________________
                      (наименование)                 (наименование)
Комиссия в составе:
председателя ______________________________________________________________
                          (должность, фамилия, инициалы)
членов комиссии: _________________________________________________________,
                          (должности, фамилии, инициалы)
назначенная  приказом  командира (начальника) авиационной части N _____, от
__________ 20__ г. после __________________________________________________
                         (ввод в эксплуатацию, ремонт, замечания летного
                                               состава)
в  период  с ___________ 20__ г.  по ___________ 20__ г.  провела  проверку
размещения  и  технического  состояния  СС и РТО полетов с магнитным курсом
посадки ___________________________________________________________________
             (тип средств, заводские номера, магнитный курс посадки)
    В результате проверки установлено:
___________________________________________________________________________
  (указывается соответствие (несоответствия и их причины) размещения и
                               параметров
___________________________________________________________________________
 СС и РТО полетов требованиям нормативной технической документации и ЭД)
    В  период  с  ________  20__ г. по __________ 20__ г. выполнена летная
проверка _______________________________________________________ на рабочем
        (тип средств, заводские номера, магнитный курс посадки)
канале (частоте) ____ ВС _________________________________________________,
                        (тип ВС, бортовой номер, наименование авиационной
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                                                части)
имеющем штатное бортовое оборудование _____________________________________
                                            (тип, заводской номер)
    Состав экипажа ВС:
    командир ВС __________________________________________________________
                            (должность, фамилия, инициалы)
    штурман ВС ___________________________________________________________
                            (должность, фамилия, инициалы)
    При    выполнении   летной   проверки   установлено,   что   параметры
___________________________________________________________________________
                              (тип средств)
соответствуют  требованиям  НГЭА  и  ЭД (если не соответствуют, то по каким
параметрам и их причины) и приведены в протоколе летной проверки.
    Заключение. Параметры и характеристики _______________________________
                                           (тип средств, заводские номера)
соответствуют  требованиям  НГЭА и ЭД и способны (не способны) обеспечивать
ОВД (управление полетами) _________________________________________________
                         (без ограничений (с ограничениями и их причины),
___________________________________________________________________________
  для РСП дополнительно указывается минимальная высота и дальность, до
        которых возможно наблюдение за ВС при заходе на посадку).
Приложения: 1. Протокол летной проверки ___________________________________
                                        (тип средства, заводской номер)
           на __ листах.
           2. Протокол летной проверки ___________________________________
                                        (тип средства, заводской номер)
           на __ листах.
Председатель комиссии ____________________________________
                        (подпись, инициалы, фамилия)
Члены комиссии: __________________________________________
                      (подписи, инициалы, фамилии)
Командир ВС ______________________________________________
                      (подпись, инициалы, фамилия)
Штурман ВС _______________________________________________
                      (подпись, инициалы, фамилия)


