ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, предоставляемых в аэропорту Берёзово
1. Обеспечение посадки и вылета воздушных судов на аэродроме:
1.1. Предоставление ВПП, рулежной дорожки, перрона, мест стоянок;
1.2. Светотехническое обеспечение аэродрома;
1.3. Аварийно-спасательное и противопожарное обеспечение в районе аэропорта;
1.5. Орнитологическое обеспечение безопасности полетов в районе аэропорта;
1.6. Наземное штурманское обеспечение;
1.7. Продление регламента аэропорта.
2. Обеспечение авиационной безопасности в зоне аэропорта:
2.1. Осуществление пропускного и внутриобъектового режима в аэропорту;
2.2. Охрану контролируемой территории аэропорта, включая охрану воздушных судов
на стоянках;
2.3. Досмотр членов экипажей ВС;
2.4. Досмотр пассажиров и ручной клади;
2.5. Досмотр багажа;
2.6. Досмотр грузов и почты;
2.7. Досмотр воздушного судна и его бортовых запасов;
2.8. Поддержание готовности сил и средств аэропорта к действиям по пресечению актов
незаконного вмешательства;
2.9. Координацию деятельности служб авиационной безопасности эксплуатантов в зоне
аэропорта;
2.10. Предоставление персонала и технических средств для оформления и доставки
оружия, боеприпасов и патронов к нему, специальных средств на/с борт/а
воздушного судна в соответствии с требованиями и правилами, принятыми в
гражданской авиации, и установленным порядком их перевозки воздушными
судами.
3. Поисковое аварийно-спасательное обеспечение в зоне ответственности
аэропорта
4. Предоставление сверхнормативной стоянки
5. Пользование аэровокзалом:
5.1. Предоставление вестибюля, справочно-информационной зоны,
помещений и зон ожидания;
5.2. Предоставление помещений обязательного дополнительного
обслуживания пассажиров (комнаты матери и ребенка, медпункта,
туалета и других, за пользование которыми отдельная плата не
взимается);
5.3. Информационное обеспечение пассажиров.

6. Наземное обслуживание коммерческой загрузки ВС:
6.1.Обслуживание пассажиров:
6.1.1. Регистрация пассажиров, взвешивание и оформление багажа;
6.1.2. Укладку багажа на транспортные средства;
6.1.3. Подведение и передачу итогов по рейсу, составление центровочного
графика, выявление наличия свободных мест, подведение итогов
регистрации, предварительное и окончательное составление сводной
загрузочной ведомости, оформление рейсовой документации, передачу
документов экипажу, контроль загрузки воздушного судна;
6.1.4. Накопление и сопровождение пассажиров до воздушного судна,
проверку количества пассажиров после посадки в воздушное судно;
6.1.5. Встреча и сопровождение прибывающих пассажиров до аэровокзала;
6.1.6. Обслуживание 1 ребенка следующего без сопровождения взрослого;
6.2. Обработка грузов:
6.2.1. Взвешивание и маркировку;
6.2.2. Сортировку на складе, включая сортировку по грузополучателям,
оформление документации;
6.2.3. Комплектование по рейсам, раскомплектование;
6.2.4. Кратковременное хранение в установленные сроки;
6.2.5. Погрузку-выгрузку на спецавтотранспорт для транспортировки к
воздушному судну и обратно;
6.2.6. Контроль загрузки воздушного судна;
6.2.7. Погрузку-выгрузку в воздушное судно и обратно.
6.3. Доставка пассажиров к/от ВС:
6.3.1. Предоставление персонала и транспортных средств для доставки
пассажиров к/от воздушного судна.
7. Обслуживание экипажей:
7.1. Штурманское обеспечение экипажей, включая:
7.1.1. Предоставление прогнозируемого ветра для ВС 1-3 классов;
7.1.2. Расчет полетки безопасных высот;
7.1.3. Печать метеобланка АВ-1;
7.1.4. Подготовка к консультации и консультация дежурной смены на
инструктаже;
7.1.5. Предоставление информации по режимам ограничения полетов;
7.1.6. Предоставление бюллетеня предполетной информации по закрытию
аэродромов;
7.1.7. Предоставление прогнозируемого ветра для ВС 4 класса и вертолетов
7.1.8. Штурманский контроль и устная консультация экипажа;
7.1.9. Хранение бортпортфелей в БАИ;
7.1.10. Бланк ФПЛ.

7.2 Предполетный медицинский осмотр экипажей.
7.3 Доставка экипажей от /к ВС на территории аэродрома.
8. Обеспечение авиаГСМ:
8.1. Организация обеспечения авиаГСМ;
8.2. Хранение авиаГСМ;
8.3. Анализ качества авиаГСМ;
8.4. Прием и выдача авиаГСМ;
8.5. Предоставление персонала (включая инженерно-авиационный) и
технических передвижных средств для заправки воздушного судна авиаГСМ;
9. Техническое обслуживание ВС:
Перечень регламентов технического обслуживания по типам ВС;
№
п/п

Тип ВС

1.

Як-40

Оперативное ТО (по формам ВС, ОС, OB, A1,
А2,) по РО (часть 1)

05.07.1995 г.

2.

АН-24

Оперативное ТО: ВС, ОС, OB, Al,
A2, по РО (часть 1)

03.04.1991 г.

3.

4.

5.

6.

Формы ТО

Оперативное ТО: ВС, ОС,ОВ, А1,А2 по
РО (часть 1),
Оперативное ТО: ВС, ОС, ОВ, ПП, ПР, КВС
по РО (часть I).
Работы выполняются только в аэропорту
Ан-2
п. Березово. Периодическое ТО: Ф1-Ф8;
Специальное ТО; Сезонное ТО; ТО по
хранению. РО часть 2 и 3
Оперативное ТО: ВС, ОС, ОВ.ОВ1, Al, A2, Б по
РО (части 1 и 2)
Работы выполняются только в аэропорту п.
Ми-8Т(П)
Березово. Периодическое ТО: Ф1-Ф19;
Специальное ТО; Сезонное ТО; ТО по
хранению. РО (части 1 и 2)
Работы выполняются только в аэропорту
п. Березово. Оперативное ТО: ВС, ОС, OB,
Ми-8 МТВ-1
OBI, Al, A2, Б. По РО (часть 1). По РО
(часть 2)
АН-26

Дата утверждения
регламента

03.04.1991 г.

28.06.2002 г.

30.08.1991г.

02.12.1994 г.
14.12.1994 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг, предоставляемых при техническом обслуживании ВС
1. Замена агрегатов и изделий на ЛАиД и АиРЭО при устранении
неисправностей из фонда
ВОФ СУБПОДРЯДЧИКА и предоставленных ПЕРЕВОЗЧИКОМ.
2. Замена колес из фонда ВОФ АЭРОПОРТА и предоставленных
ПЕРЕВОЗЧИКОМ.
3. Удаление обледенения механическим способом, горячей водой,
спецжидкостью «Арктика».
4. Уборка кабин, технических отсеков и салонов в объеме РО,
дополнительная уборка
салонов по базовым формам оперативного ТО.
5. Слив и заправка туалетов.
6. Заправка маслом, слив перезаправленных ГСМ, устранение разливов
авиаГСМ на стоянке.
7. Буксировка ВС.
8. Заправка ВС спецжидкостями и газами.
9. Замена пленки самописца КЗ-63. Замена кассет магнитофона МС-61 (П503). Замена кассет СА РПП-12ДМ и обслуживание самописца. Замена по
ВОФ самописца БУР-1-2Ж и обслуживание самописца.
10.Замена по ВОФ самописцев в МСРП-12-96.
11.Предоставление СНО для оперативного ТО ВС, инструмента,
приспособлений, КПА для работ указанных в выше приведенном
перечне.
12.Примечание: содержание предоставляемых услуг может видоизменяться
по составу и объемам.

