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Журнал руководителя полетов на полигоне

Утвержден постановлением Минобороны от 30.11.2004 N 74

Форма

ЖУРНАЛ
руководителя полетов на полигоне
Дата полетов _______________________  Начало полетов ______________________
Время суток ________________________  Погода ______________________________
СС и РТО, средства ОК, стрелковые и   Вариант полетов _____________________
бомбардировочные мишени (тактические
цели) к полетам ____________________  Дежурная смена, оцепление, расчет КП
                                     _____________________________________
---------------------------------------------------------------------------
¦   ¦                ¦            ¦                ¦ Доклад о выполнении  ¦
¦   ¦   Замечания    ¦  Причины   ¦    Указания    ¦  указаний командира  ¦
¦ N ¦  руководителя  ¦недостатков,¦   командира    ¦    (начальника) и    ¦
¦п/п¦    полетов     ¦ виновники  ¦  (начальника)  ¦      устранении      ¦
¦   ¦                ¦            ¦                ¦(недостатков). Подпись¦
¦   ¦                ¦            ¦                ¦        и дата        ¦
+---+----------------+------------+----------------+----------------------+
¦   ¦                ¦            ¦                ¦                      ¦
----+----------------+------------+----------------+-----------------------
Конец полетов ____________________________
Оценка работы полигона ___________________
Выполнено:
бомбометаний _____________________________
фотобомбометаний _________________________
фотострельб ______________________________
стрельб всего ____________________________
из пушек ________, НАР _______, УР _______
Руководитель полетов на полигоне ______________________________
Командир (начальник) __________________________________________
    Порядок заполнения журнала:
    1.  До начала полетов в установленные графы записываются дата полетов,
время  суток,  готовность  средств связи и РТО, аппаратуры ОК, стрелковых и
бомбардировочных  мишеней  (тактических  целей),  погода,  вариант полетов,
состав дежурной смены, оцепления, расчета КП, время начала полетов.
    2.  В графу "Замечания руководителя полетов" в ходе проведения полетов
и  на  предварительном  разборе  полетов заносятся все имевшие место случаи
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нарушения авиационных правил, ошибки летного состава при выполнении боевого
применения  и  эксплуатации  авиационной  техники,  ее отказы, недостатки в
обеспечении полетов и другие недостатки, а также оценка работы полигона.
    3.  В  графу "Причины и виновники" лица, осуществляющие расследование,
записывают обстоятельства и причины зафиксированных авиационных инцидентов,
ошибочных действий, нарушений и отказов.
    4.  В  графе  "Указания  командира  (начальника)" командир (начальник)
авиационной  части  после  анализа  недостатков,  выявленных  на  прошедших
полетах,  указывает  подчиненным  командирам  и начальникам, что и к какому
сроку  необходимо  выполнить,  чтобы  устранить  отмеченные  при проведении
полетов недостатки и не допускать их повторения.
    5.  В  графе  "Доклад  о выполнении указаний командира (начальника) по
устранению  недостатков"  исполнители  указывают, что сделано по устранению
каждого  недостатка,  отмеченного  командиром (начальником). Изучив доклады
всех  исполнителей,  командир (начальник) авиационной части расписывается в
правом нижнем углу.
    6.   Результаты  контрольной  проверки  по  практическому  руководству
полетами на полигоне и стажировки записывают лица, осуществлявшие проверку,
перед подписью командира (начальника) авиационной части.


