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Перспективы & практика разработки и 
внедрения в Российской Федерации 

требований ФАП — Часть М



Почему М?

Мониторинг?

Мультизадачность? 

Максимум?

Многогранность?

Миллениум?
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Авиагранд
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• Сертификационный центр, аккредитованный Росавиацией (СЦ-035) 

на проведение оценки экземпляров ВС требованиям лётной годности

• Член Ассоциации Вертолётной Индустрии с этого понедельника ☺

• Организация по поддержанию лётной годности (BDA/SF/076),
сертифицированная Бермудскими авиационными властями

• Конструкторское бюро (разработка модификаций ВС) – сертификация по
правилам ФАП Часть 21 и EASA Part-21J в процессе (утвержденный номер
проекта EASA.21J.794P)

• Консалтинговое агентство – оценка состояния ВС по запросу
собственников, в том числе, лизингодателей; проведение независимых
аудитов организаций на соответствие российским и международным
стандартам, в том числе EASA Part-M, Part-21J/F/G, Part-145, Part-66/147



Авиагранд
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• Агентство при ООН

• Основано 7 Декабря 1944 на положениях части ІІ Чикагской конвенции

• Действующая редакция от 2006 года (Doc 7300/9)

• 193 члена, включая Россию

• Штаб-квартира в Монреале, Канада

• 6 официальных языков: английский, французский, русский, арабский, испанский, 

китайский
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Международная организация 
гражданской авиации (ИКАО)

Вступление
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СССР вступил в Международную организацию 

гражданской авиации (ИКАО) в 1970 г., во 

многом, для целей облегчения экспорта 

авиационной техники. Этому предшествовала 

значительная подготовительная работа, в том 

числе, разработка первых Норм лётной 

годности гражданских самолётов СССР, 

впервые изданных в 1967 г.

Первыми воздушными судами 

сертифицированными за рубежом стали Як-40 

и Ка-26.

Понятие лётной годности и её поддержания



Понятие лётной годности и её поддержания
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Приложения к Чикагской конвенции

19 приложений

• Приложение 1 – Выдача свидетельств авиационному персоналу

• Приложение 6 – Эксплуатация воздушных судов

• Приложение 8 – Летная годность воздушных судов

• Приложение 13 – Расследование авиационных происшествий и инцидентов

• Приложение 17 - Безопасность

• Приложение 19 - Система управления безопасностью полетов

Дополнительный материал: Doc 9760 - Руководство по летной годности

Понятие лётной годности и её поддержания



Понятие лётной годности и её поддержания
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Летная годность гражданского воздушного судна, авиационного

двигателя, воздушного винта - состояние гражданского воздушного

судна, авиационного двигателя, воздушного винта, при котором они

соответствуют типовой конструкции и способны обеспечивать их

безопасную эксплуатацию.



Нормы лётной годности
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29.1303. Пилотажные и навигационные 

приборы

Необходимыми пилотажными и 

навигационными приборами являются 

следующие

……

(i) Вариометр (указатель вертикальной 

скорости). 

Пример реализации норм лётной 
годности
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2. Документы, регламентирующие 
деятельность ГА РФ

Аналог в ЕС: Type Certificate Аналог в ЕС: EASA Form 52



Понятие лётной годности и её поддержания
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Приложение 8 Чикагской конвенции:

Европейские правила COMMISSION REGULATION (EC) 

No 1321/2014 Article 2 states:



Понятие лётной годности и её поддержания
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Поддержание летной годности гражданского воздушного судна,

авиационного двигателя и воздушного винта - комплекс мер по

обеспечению соответствия гражданского воздушного судна,

авиационного двигателя, воздушного винта или их частей требованиям

к летной годности и поддержанию их в состоянии, необходимом для

безопасной эксплуатации на протяжении срока службы.



ВЗК РФ Статья 37.1. Эксплуатация гражданского воздушного судна

Техническое обслуживание гражданского воздушного судна - комплекс
работ, необходимых для поддержания летной годности гражданского воздушного
судна, включая проведение проверок гражданского воздушного судна, замену его
частей, устранение неисправностей, а также осуществление изменения конструкции
гражданского воздушного судна или выполнение его ремонта.

Понятие лётной годности и её поддержания



Взаимосвязь европейских правил по лётной годности 
и их сравнение с правилами РФ
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ФАП-289 (частично) ФАП-147 (частично)

ФАП Часть 21

Part IR-OPS

ФАП-246 ФАП-519

ФАП Часть М - проект ФАП-285

АП-25 
АП-27 
АП-29

CS-25 
CS-27 
CS-29
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Сертификаты лётной годности
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Взаимосвязь федеральных авиационных правил (в рамках 
ЛГ и ТО типовых ВС)

ФАП Часть 21

Сертификация авиационной техники,

организаций разработчиков и изготовителей

ФАП 246 КВП

Раздел Поддержание 

летной годности ВС

ФАП 285

Техническое

Обслуживание гражданских воздушных судов

Авиационные правила (АП)

Соответствующие требования к летной 

годности и к охране окружающей среды

Требования к юридическим лицам Требования к авиационной технике

ФАП 519

Сертификация экземпляра ВС

ФАП 494 АР

П. 2.4
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ФАП-246

VI. Требования к поддержанию летной годности
воздушных судов

43. Заявитель (эксплуатант) осуществляет, организует поддержание летной годности 
воздушных судов …

ФАП-494

2.4. Эксплуатант должен обеспечить поддержание летной годности, соблюдение 
требований по наземному и техническому обслуживанию гражданских воздушных 
судов…..

Требования по ПЛГ в России
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Структура европейских правил в 
отношении лётной годности



Европейские правила по ПЛГ
Article 1 Subject-matter and scope 

This Regulation establishes common
technical requirements and administrative
procedures to ensure: (a) the continuing
airworthiness of aircraft, including any
component for installation thereto……

Article 3 Continuing airworthiness 
requirements 

1. The continuing airworthiness of aircraft
…….and components for installation thereon
shall be ensured in accordance with the
requirements of Annex I (Part-M)



Европейские правила EASA Part-M

1. Разработка программы технического обслуживания и поддержание её 

актуальности

2. Выбор и контроль поставщиков услуг по ТО

3. Планирование ТО согласно утверждённой программе ТО

4. Разработка и ведение программы надёжности

5. Управление и контроль модификаций (изменений конструкции) и ремонтов ВС

6. Анализ директив лётной годности и организация выполнения применимых ДЛГ

7. Управление устранением дефектов

8. Контроль агрегатов с ограниченным ресурсом

9. Контроль актуальной информации о массе и центровке ВС

10. Выполнение предполётных инспекций

11. Анализ необходимости контрольных облётов, поддержка их выполнения

12. Ведение записей по ПЛГ

Основные мероприятия по ПЛГ



Содержание
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Дополнительно 
необходимо внести 

изменения в 
Воздушный Кодекс 
и связанные ФАПы, 
включая Часть 21



• Гармонизация с европейскими правилами

• Организация по управлению поддержания летной годности (ОУПЛГ)

• Детальные требования по ПЛГ

• Документация по ПЛГ

• СЛГ и сертификат оценки лётной годности

• Компоненты

• Модификации и ремонты

• Разрешение на выполнение разового полета ВС в особых условиях
(Permit to Fly)

Основные аспекты правил ФАП Часть М
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Организация по управлению ПЛГ
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Организация по управлению ПЛГ



Содержание
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Сертификат оценки ЛГ в ЕС



Талон годности компонента ФАВТ Ф-1
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EASA Form 1
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Основные документы

Документ Кто оформляет?

Сертификат летной годности ВС

(Certificate of Airworthiness)
Росавиация

Сертификат оценки летной годности ВС

(Airworthiness Review Certificate)

Росавиация или

ОУПЛГ 

(в составе 

Эксплуатанта или 

независимая –

аналог СЦ)

Разрешение на выполнение разового

полета ВС в особых условиях

(Permit to Fly)

Росавиация или 

ОУПЛГ?
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Детальные и прозрачные требования 

по ПЛГ ВС

Дополнительные преимущества при 

участии в международных тендерах 

и полётах за рубежом

Остаточная стоимость ВС при его 

продаже заграницу

Необходимость учёта специфики 

отечественной и иностранной АТ

Необходимость внесения изменений 

в Воздушный Кодекс и связанные 

федеральные авиационные правила

БАС

Преимущества & Вызовы

3:3
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Контактные данные

Владислав Берлев

Генеральный директор

e-mail: v.berlev@aviagrand.com

Тел.: 8-926-4971183

Александр Говердовский

Исполнительный директор

e-mail: a.goverdovsky@aviagrand.com

Тел.: 8-904-6239957

www.aviagrand.com
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
ВОПРОСЫ?
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