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Акт проверки средств связи и РТО полетов

Утвержден 
постановлением Минобороны 
от 16.08.2004 N 39 

Форма

УТВЕРЖДАЮ 
Командир (начальник) 
авиационной части _______ 
_________________________ 
"__" ____________ 20__ г.

Акт проверки средств связи и РТО полетов от __ ___________ 20__ г.

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

председателя __________________________________________________

членов комиссии:

начальника связи и РТО ________________________________________

командира части (подразделения) связи и РТО ___________________

командира подразделения связи и РТО ___________________________ проверила техническое 
состояние и готовность средств связи и РТО и их автономных источников электропитания на аэродроме 
___________ и в зоне воздушного показа для обеспечения демонстрационных полетов.

Комиссия установила:

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


1. Радиомаячные группы инструментального захода ВС на посадку типа ПРМГ-76у, заводской N ______ 
наработка с начала эксплуатации: ДКРМ ______ ч, ГРМ ______ ч; ПРМГ-76у, заводской N _______ 
наработка с начала эксплуатации: ДКРМ ______ ч, ГРМ _____ ч; автономные источники исправны; 
летная проверка проведена __ ______ 20__ г.

2. Радиотехническая система ближней навигации РСБН-4н, заводской N ________ наработка с начала 
эксплуатации ______ ч, автономные источники питания исправны, летная проверка проведена __ 
________ 20__ г.

3. Радиолокационная система посадки типа РСП-6М2, заводской N _________ наработка с начала 
эксплуатации _____ ч, автономные источники исправны, летная проверка проведена __ _________ 20__ 
г.

4. Приводные радиостанции: ПАР-10, заводской N _____ наработка с начала эксплуатации _____ ч; ПАР-
8сс, заводской N ________ наработка с начала эксплуатации ______ ч; ПАР-9М2, заводской N _____ 
наработка с начала эксплуатации _____ ч; автономные источники исправны, летная проверка проведена 
__ ________ 20__ г.

5. Командные радиостанции: Р-845, заводской N ______ наработка с начала эксплуатации ______ ч; Р-
862, заводской N ________ наработка с начала эксплуатации _______ ч, летная проверка проведена __ 
__________ 20__ г.

6. Светотехническое оборудование аэродрома _________ типа "Луч-2му", заводской N _______ 
наработка с начала эксплуатации ______ ч, развернуто по типовой схеме СП-2С, летная проверка 
проведена __ __________ 20__ г.

Техническое обслуживание радиосветотехнических средств проведено в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов по организации связи и РТО полетов государственной авиации 
Республики Беларусь.

Средства объективного контроля, установленные на РСП, РЛС, КП и КДП, исправны, эксплуатируются 
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. Объекты энергоснабжения 
радиосветотехнических средств обслуживаются в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов.

Заключение комиссии: средства связи и РТО полетов с МКпос.________ и МКпос._______ аэродрома 
______ развернутые на маршрутах полета, в зоне воздушного показа и на основном курсе, средства 
объективного контроля, а также автономные источники электропитания исправны и готовы к 
обеспечению демонстрационных полетов.



Председатель комиссии ______________________________________________
Члены комиссии: ____________________________________________________
               ____________________________________________________
               ____________________________________________________


