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Форма акта обследования аэропорта (аэродрома) для допуска к эксплуатации 
ВС с большей сертификационной массой

Утверждено 
постановлением Минтранса 
от 30.06.2010 N 49

         Форма акта обследования аэропорта (аэродрома) для допуска
           к эксплуатации ВС с большей сертификационной массой
                                    УТВЕРЖДАЮ
                                    Директор Департамента по авиации
                                    Министерства транспорта и коммуникаций
                                    Республики Беларусь
                                    _________ ___________________
                                    (подпись) (инициалы, фамилия)
                                    "__" ___________ 20__ г.

Комиссия, назначенная приказом директора Департамента по авиации Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь от _____________ N _______ в составе:

председатель комиссии ________________________________________________

члены комиссии: ______________________________________________________

в период с ____________ по _________________ провела проверку аэродрома _______________ на 
соответствие требованиям норм годности и авиационных организаций ________________ 
осуществляющих на данном аэродроме аэропортовую деятельность на годность к обеспечению полетов 
ВС типа ____________ и установила:
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1. Главное юридическое лицо аэропорта - авиационная организация ______________ осуществляющая в 
аэропорту (на аэродроме) ______________ аэропортовую деятельность по ______________________ 
обеспечению полетов, зарегистрирована в Реестре общереспубликанской регистрации за N ____ на 
основании _______________________________ свидетельство от _______________ N ____ и имеет 
сертификат годности к аэропортовой деятельности по организации в аэропорту ___________ 
вышеуказанных видов аэропортовой деятельности от ___________ N ____ выданный Департаментом по 
авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь со сроком действия 
____________

2. Авиационная организация _______________________ осуществляющая в аэропорту ____________ 
аэропортовую деятельность по _____________________________ обеспечению полетов, 
зарегистрирована в Реестре общереспубликанской регистрации за N __________ на основании 
__________________________________ свидетельство от _______________ N ____ и имеет сертификат 
годности к аэропортовой деятельности по организации в аэропорту ___________ вышеуказанных видов 
аэропортовой деятельности от ___________ N ____ выданный Департаментом по авиации Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь со сроком действия до ____________

3. Аэродром ___________ зарегистрирован в Государственном реестре гражданских аэродромов 
Республики Беларусь __________________ за N ___ свидетельство N _____ от ________________

4. Сертификат годности аэродрома к эксплуатации N _______ выдан Департаментом по авиации 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь ______________ со сроком действия 
__________

5. Класс аэродрома _________

6. Эксплуатируемые на аэродроме типы воздушных судов ____________

7. Выводы о соответствии характеристик аэродрома и его оборудования требованиям норм годности из 
условий эксплуатации ВС типа ___________________________

7.1. Физические характеристики элементов аэродрома __________

7.2. Несущая способность искусственных покрытий аэродрома ____________

7.3. Дневная маркировка аэродромных покрытий, грунтовых элементов аэродрома, аэродромные знаки 
_______________________________



7.4. Аварийно-спасательные средства ___________________

8. Соответствие организации аэропортовой деятельности действующим требованиям:

8.1. Навигационное (штурманское) обеспечение __________

8.2. Инженерно-авиационное обеспечение ________________

8.3. Сервисное обеспечение ____________________________

8.4. Обеспечение спецтранспортом ______________________

8.5. Аварийно-спасательное и противопожарное обеспечение _____________

9. Инструкция по производству полетов на аэродроме ____________ от ________________ с поправками 
N ___ от ________________ и проектом поправки N _____ соответствует действующим требованиям и 
фактическому состоянию аэродрома (не соответствует в части _____________).

10. Фактические характеристики аэродрома, его оборудования, средств и информация о препятствиях на 
приаэродромной территории соответствуют данным технического паспорта аэродрома _____________ 
от _________ с поправками N _____ от ____________ и проектом поправки N _____ (не соответствует в 
части ____________).

11. Технологический паспорт аэропорта ____________ от ________________ с поправками N ___ от 
________________ и проектом поправки N _____ соответствует действующим требованиям, процедурам 
и технологии обслуживания ВС типа ______ (не соответствует в части ________).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приложение: 1. Контрольные карты.
           2. Инспекционные карты.
Члены комиссии: ________________________          _________________________
                     (подпись)                      (инициалы, фамилия)
              ________________________           _________________________
              ________________________           _________________________


