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i 0 введении в действие оонов-
, них форм проивводственно-тех-
, нических документов АТБ ГА

В целях установления единого порядка в ведена производст-
венно-технических документов в авиационно-технических базах,
обеспечения достоверной информации о состоянии .объеме и качестве
технического обслуживания авиационной техники

П Р Е Д Л А Г А Ю :
1. Ввести в действие с 01.08.84 "Основные форш производств*

но-техничеокик документов авиационно-техничеоких баз гражданской
авиации ''.

2. Главным инженерам управлений ГА:
2.1. обеспечить ведение производственно-технических докумен-

тов АТБ по установленным формам;
2. 2. обеспечить изготовление непоставляемых централизованно

форм документов и снабжение ими АТБ;
2.3. организовать изучение личным составом АТБ рекомендаций

по оформлению и применению используемых форм дркументов;
2.4.до 01. 07. 84 изучить применение рекомендуемых форм npoi

водственно-текнических документов и свои предложения по уточнв!
отдельных форм , совершенствованию учета и сокращению учетной д<

* ч

ментации направить в ГУЭРАТ МГА.
3. Разрешаю использовать имеющиеся в АТБ бланки ранее ута

жденных форм документов до полного использования их запаса.
4. Указания паяльника УИАС МГА от 15. II. 65 № 105 и от К

65 Л ПО считать утратившими силу.
И)Начальник ГУЭРАТ - л А.И.СоловьевGle&'&fr^*--

Ти. им-м «Вомушны* тр»нс2>и». Т»р. ТОбОО. 3»к. ТО/Г-«
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТС

АВИАЦИОННО-ТВХНИЧЕСКИХ БАЗ ГРАЖДАНСКОЙ А!
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{Габлкца I

•Кодь) форм документов

Вид
документа i

I. Акт
2 *с Брак-карта
3* Ведомость
4. Донесение
5. Журнал

6. Задание
7. Заказ
8. Карта-наряд
9. Карта
10. Карточка
II. Лист
12. Наряд
13. Отчет
14. План
15. Сведения
16. Сводка
17. Список
18. Справка

Количеств
форм по об- ''
ластям при-
менения до- 'ку ментов

Область применения документа

I. Авиа-
техника

III-II2

5II-5I8 ;

911
IOII-IOI2

15 II
16 II

I8II-I8I2

}
17'.

2. На-
дежность
авиатех-
ники

421
521-52

1021
П21-П22

1321

Ц

ъ.
Персо-
нал

531-
536

•1031

' 1831

8

4.
Пла-
ни-
ро-.ва-
ние

145 1

i

i

I

5 . • Тех-
ническое
обслужи-
вание '

151
251
'351

551-555

651-655
751

851-854
951-952

I25i;-I256

175 1

i

27,

6. Обес
печение
обслу-
живания

561-564

4

Коли-
чест-
во
•форм
по в к
дам
доку-
менте

3
I
I
I
29.

5
I
4
3
4
2
6
I
I
I
I
I
3

68



Часть I
Основ1-шв формы производственно-технических Документов

авиациянно-технических баз гражданской авиации

Основные формы (бланки) производственно-технических документов
авиационно-технических баз гражданской авиации разработаны в соответ~
отвии с ГОСТ 6.ID. 1-80 "Унифицированные системы документации". Они
являются одной из составных частей информационного обеспечения авто-'
матизкрованных систем управления, объединяемых в единую государствен-
ую систему сбора |н обработки информации для учета, планирования и
управления.

Производственно-техническая документация авиационно-технических
баз по назначению разделена на следующие шесть областей применения.

1. Авиационная техника, ее наличие, движение, ресурсы, состояние,
Судовая документадия.

2. Надежность авиационной техники. Диализы, рекламации, дора-
ботки. Предпосылки авиационных происшествий. Отказы и 'неисправности.
Регулярность полетов.

3. Перс она л , его подготовка и допуск к обслуживанию.
Охрана труда и окружающей природной среды.

1
4. Планировало ̂ Texirmco-эконошческое и оперативно-производст-

венное.
5. Техническое обслуживание авиационной техники, сдача ео в

ремонт и получение из ремонта. Система управления качеством тех--
i

нического обслуживания.
6. Обеспечение технического обслуживания. Нормирование труда

и материалов. Стандарты предприятия.
В производственно-техническую документацию АТБ; включены 8 форм

по 18 видам документов. Каждая форйа закодирована цифрами, отражающим
вид документа, область применения и порядковый номер (табл. I).
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Для . форм документов в основном применяют бу-

магу формата А4- (310x297, мм) по ГОСТ 9327-60. •
Отдельные Документы располагают на одной (ти'тульной) стороне

или на двух сторонах диета (с оборотом).. В журналах предусматрива-
ют несколько скрепленный листов (страниц). Их количество указывают
при-"заказе журналов,

Все листы ^страницы) должны быть пронумерованы. Размеры по-
лой указаны в тйбл. 2.

Таблица 2
Размеры полей, мм

П а л е

—————— i ————
Левое
Правое
Be-pxKs-ej,
Нижнее

., i . i. • • ••

. Сторона листа (страница,)1 журнала

Титульная
(левая) '

20
5
20
10

Оборотная
(правая)

5
20
20
го

На обложке [журнала располагают ярлык формата Аб (105x148 мм),
по образцу, указанному в нижней правой части формй документа»

Записи и подпись в формах документов производят только черни-
лами (пастой) темного цвета или оттисками штампов*

Некоторые фЬрмн производственно-технических.документов пред-— I'———-—•- ———-—*. _______i______—__„,-_~»
ставлены в руководящей документации (табл. 3)и здесь не описаны.
Не приводятся фо|рмы документов, применяемых для передачи сообще-
ний в информационно-вычислительные центры" при функционировании
автоматизированных систем управления, описанные в 'указаниях по их
внедрению, а такИсе формы, оформляемые эпизодически, текстовые до-
кументы и телеграммы.

Бланки документов, поставляемые МГА в централизованном
порядке обозначены их кодами со звездочкрй.
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Библиографический указатель форм

производственно-технических документов АТБ,
представленных в руководящей документации

Функции документации Н а и м е н о в а н и е источника

Наличие и состояние
авиационной техники

Положение об автоматизированном учете и отчет-
шсти по наличию, состоянию и движению парка
амолетов, вертолетов и двигателей»гражданской
авиации, утвержденное первым заместителем мини-
тра 25.05.81

Регистрация воздушных
судов и годность их
к полетам

Правила государственной регистрации и выдачи
удостоверений о годности гражданских воздушных
судов к полетам, утвержденные министром
37.06.76

Учет неисправностей
авиационной техники

О введении-новой системы сбора, учета и'анали-
V

за-информации о неисправностях авиационной тех-
ники в гражданской авиации СССР. Приказ
от 31.10.72 № 326"

Рекламации на авиа-
ционную технику

Инструкция По восстановлению вышедшей из строя
авиационной; техники, поставляемой промышленное-

т
тью Министерству обороны СССР и Министерству
гражданской авиации и оформлению на нее рекла-,
t

мационных аров.' Приказ МГА от 14.02.72- № 54 '

Управление' испрр-
вностью авиационной
техники

Инструкция по оперативному управлению исправ->- i
ноотью самолето-вертолетного парка гражданской
авиации на основе информационного взаимодейст-
вия предприятий и организаций МГА и МАП, утвер-
жденная заместителем министра 06;07.79 №10/14.
М., Воздушный .транспорт;, 1979



-8-

Анализ надежности
авиационной техники

Методика анализа надежности авиационной техни-
ки в эксплуатационных предприятиях гражданской
авиации, введенная в действие начальником ГУ
ЭРАТ МГА 13.13.79 № 23.2.7-127, дополнения и
изменения к ней от 13.12.80 №. 23.1.7-120

Сдача воздушных ау- Об утверждении и введении в действие "Основных
дов в ремонт и при-
ем их после ремонта

условий на ремонт авиационной техники граадан-
\ i

ской авиации", приказ МГА от 12.05.82 и 76

Регулярность полетов О введении, формы технического акта на
задержку (отмену) рейса. Указание заместителя
министра от 21.II.79 № 272/у

Технико-экономичео-
кие показатели

Отчет о' техникотэкономичоских показателях
АТБ за квартал. Форма № 23ГА, утвержденная

i

ЦСУ СССР 16.05.78 №

Оперативное управ-*
ленив производством

Инструкция по перспективному и оперативному
планированию.использования самрлетов и вертоле-
тов в предприятиях гражданской', авиации, утвер-
жденная заместителем министра 17.02*67.
Методические указания по оперативному управле-
нию производством в авиационнонсехнических ба-
зах гражданской авиации, 'утвержденная началь-
ником ГУЭРАТ МГА 21.09.79

Управление качест-«
вом технического1 об-
служивания авиацис|н-
ной техники

Типовое положение о системе организации безде-
фектного технического обслуживания авиационной
техники в АТБ ГА, утвержденное заместителем ми4-
нистра 14.12.76.' М., РИО'МГА, I97v



Метрологическое
обеспечение произ-
водства
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Инструкция по учету и анализу состояния метроло-
гического обеспечения производственной деятель-
ности предприятий, организаций и учреждений гра-
жданской авиации, утвержденная заместителем ми-
нистра 13.03.82

Учет имущества, ра-
ционализация и изо-
бретательство

Типовые междуведомственные формы первичной учет-
!

ной документации по системе Министерства граж-
данской авиации. М., Воздушный транспорт, 1978

Сбор, обработка |и
анализ полетной
информации

Инструкция по организации в предприятиях граж-
данской авиации систематического сбора, обработки
обобщения и,анализа полетной информации, .утвер-
жденная первым заместителем министра 22.12.82
Jft 50/И -

Оценка технического
состояния двухкой-
турных двигателей

Инструкции по регистрации параметров, методики
анализа параметрической информации и оценки
технического состояния двухконтурных двигате-

, лей, введенные в действие МГА 02.01.80
23.I.7-I27, 07106.82 23.1.7-63, 28.06.82

№ 14.1.24-594, 20.12.82 №23.1.7-122
Контроль за COCTD-
нием охраны труда

•Типовое положение по организации трехступенча-
того контроля за состоянием охраны труда в пред
приятиях, учреждениях и организациях граждан-
''ской авиации. Указание МГА от 27.08.82, 488/у

Учет инструктажа
по охране труда

Организация обучения работающих безопасности
труда. ГОСТ 12.0.004-79. Введен с 01.07.80
Об утверждении программ противопожарного инс-
труктажа и^занятий по пожарно-техничеокому мин]
муму с работниками предприятий гражданской ави
ции. Указание МГА от 09.09.81, № Нб/У

ного инструктажа
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Код III

Форма утверждена
начальников ГУЭРАТ МГА

29.аз.84 '

ПРШЮ-СДАТОЧНЫЙ АКТ

Д9__г. Аэропорт^

Комиссия в составе:х председателя. должность
членов комиссии

должность, фамилия

и представителя
наименование организации.

должность, фамилия
на основании

приказа, распоряжения

дата, номер
приняла, а

представитель
организации

сдал воздушное судно_
тип,

выпущенное заводом^
опознавательный'знак, з~аводекой номер ' дата
I. Воздушное судно налетало с начала эксплуатации____ч мин,

после последнего ремонта_____ч___мин. Имело ремонтов_____i
Дата последнего ремонта_____
ние выполнено

Последнее техническое обслужива-

дата, номер формы
2. На-воздушном судно установлены двигатели и

Тип

i

Заводской1номер

—————— i —

Н а р а б 'о т к а ,чi
с начала эк-
сплуатации
. \

после послед-
него ремонта

..Л ——————————————

•

Количест-
во

ремонтов
Дата

последнег
ремонте
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Код-III - оборот

3. Воздушиоо с^дно укомплектовано согласно описям и перечням
бортового куриала-, за исключением (перечислить)__________

Ь. С воздушным судном сдается полный комплект формуляров воздушно-
,го судна и двигателей, паспортов и этикеток на комплектующие изделия,
таблица нивелировочных данных, тарировочные графики регистраторов ре-
,жима полета.

5. В баках воздушного судна заправлено:
топлива ____________кг;
мае ла______________кг;
______ ___________кг;'

кг.
6. Ведомость дефектов

№
п/п П а и м е н о в а я и , е Отметка

об устранении

11 ли нов ка через 16-п"

воздушное судна сдал _________
фамилия, подпись

Воздушное судно принял
фамилия, подпись



УТВЕЕЩЮ
Глазпш! шскенср

управления граддапскоа авиации

Код т

Форма утверждена
начальником ГУЭРАТ МГА

29.03.84

Н II I9B г. А К Т
на продление межремонтного ресурса

авиационной техники
19 г. Аэропорт

Составлен комиссией, назначенной на основании_______ в составе
председателя ______________•_ и--- -«.--.---«---должность, фамилия
и членов комиссии _...т_-,_„.-_-.1._-._-.1_.-_._ч_и.и...-.1..-_.-_и..
-.--------- доЗшность,""рмилии"" -----------------
которая ознакомилась с документацией и произвела осмотр самолета (вертоле-
та) , двигателя"" тип*,"опо̂ н̂ ат̂ льнЖ~знак,~заводокой~номер"" -------

1 Самолет (вертолет), двигатель выпушен заводом _____ (дата) ___
наработал о-начала эксплуатации̂  _ _ _ j=c, имел̂  _ _ ± ремонтов; после
последнего ремонта, произведенного на .заводе j _ _ _ _(дата) ̂  _ ̂  — — _ _
наработал ̂  ̂ в _ ч..

2.В процессе эксплуатации после последнего ремонта устранялись следукь
щие неисправности (заменялись 'основные узлы и изделия)_1ш- ____.„_„„

' ч

Ь- Последнее техническое обслуживание самолета (вертолета); двигате-
ля произведено _ ̂  _ _ в _(дата)по форме _ _ ̂  _ ̂ через̂  в _ _ч налета
по карте-наряду Jfe^ _ _ ̂  'Самолет (вертолет), двигатель соответствует
техническим условиям.

Выводы комиссии]: на основании технического состояния комиссия счи-
тает возможным продлит1ь межремонтный ресурс 'самолета "(вертолета)',, двига-
теля на ̂  _ _ _ ч;1 до йаработки после ремонта.___ч, с начала эксплуата-
ции ̂  ., ^ _ — _4.

Пр1одседатель комиссии: '~"" ""подпи'сь" -------
}1л!ены комиссии:^ - . - .^ - - ____ - . - .......""""'"""""""" подпись — — — — — — —
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Код 151
утверждена

начальником ГУЭРАТ МГА
29.03.84 ' J__

А'К Т
на простой воздушного судна из-за
отсутствия запасных частей в отделе
материально-технического снабжения

19 Аэропорт,

I. Составлен представителями АТБ,
^должность, фамилия)

и ОМТС
^должность, фамилия;

на простой самодата (вертолета) Тип_ Опознавательный знак
из-за отсутствия на складе ОМТС,

Самолет (вертолет) простаивает по указанной цричине
с ч___ми!н »__|'________19__г.

Представитель АТБ_

Представитель ОМТС.

2. Необходимые (запасные части доставлены в цох в
"___»________19__г.

i

Простой самойета (вертолета) из-за отсутствия^
составил ___р____^мин.

Представитель АТБ

Представитель ОМТС

(подпись)

^подпись;
ч мин

(.подпись; •

(.подпцсь;



АТБ
Код 251

Форма утвсрвдена
начальником ГУЭРАТ МГА

БРАК-КАРТА №
Составлена "__ "_____19_г,, на работу̂  _•_„__.„„„_

*• ) •

выполненную на воздушном судне____ • • __....т!ш,""опо'знаватё1з1ьшй знак
в цехе № ___;, омене $____, бригаде №_____ исполнителем
------- ~;п55лжностъ'7 фамилия — ----- — - — — — - ' -—•-- —
при техническом обслуживании по форме _й___ этапа Jfcj___ согласв
карте-наряду J6_____.

1 1,.Работа является браком' .„„__„_.._.-...--..-...--
»•

Инженер ОТК ______________
фамилия, подпись

С брак-картой -ознакомлен _____________________.
подпись исполнителя

2.. Работа переделана'исполнителем ______________- Недо-
' должность, ф а м и л и я "

статки устранены. Предъявление произвел начальник смены

фамилия, подпись, дата " '
3.. Приемку работы произвел начальник (старший инженер) ОТК

""" фамилия,"подпись, дата '
4. Произведено расследование причин брака.
Виновники̂  --ч-.ми--ж--.-^^-.-^-._-.м-._в.-. _.....»
Причины^ -^.-,ии.-^__-.-.-.в._м.-.--.-.-._-и----.в--.-

• Принятые меры ,
™Ч ••• ••• «Ив ШШ вв» ••§ ^^ П^ •* ••• ••• *̂ * ••• ••• МИ «^* WM вив WM •«• ••* ••• •••

* I
•• ^^ МН ^М iMM 1НШ1 ШМ *^^ ^^ МИ» ••• ^М* ••§ 'МШ ^ММ ^ИВ ^И» iH* «^ IHW ^Н* М^ ^^ «М *̂  ^ММ ^М* ^^ Ш^Я Ш^ ^вм ^^ ^^

••• ••• «шш мм ••• «ж ••• м^ ви» май ••• мм ••• шив в^ шш я^в) шн шмш ^м* <шш ••• ••• ••• амш •• и^в 4яш «•* шм ••• ••• ^^

Нчальник цеха Jfe. ___:_____________фамилия, подпись, дата
5. 'По АТБ приняты меры _-.-м.„ши-.в.-.__--.---.в---.-.->._

*• ' .i

Главный (старший) инженер АТЙ ______________
подпись, дата



-15-

УТВЕР1ЩЛЮ
Начальник АЭДЗ

Код 3 5 1
Форма утверждена

начальником Г/ЭРАТ МГА
___ 29.03.84 ___

и и 198 г.

ШОПШЩ01ШЯ ВЕДОМОСТЬ Я
технического обслуживания воздушного судна
по форме _______ на этапе ______

тип

наименование системы, зоны, части судна
Приложение (к карте-наряду & от 19 г.

Составлена техническим отделом (ТКБ) АТБ
Соответствует регламенту технического обслуживания,
и другим руководящим документам на "__" ____ 19 г.

Начальник технического отдела (4КБ) _______
фамилия,подпись,дата

Указанные в пооперационной ведомости работы, в объеме, уста-
новленном регламентов, в соответствии с технологическими указаниями
выполнили:

/п/п Наименование
рабдты

и
пушста
регла-
мента

Кон-'
троль

№
смены

Подпись

исполнителя контролере

Работой руководили:
Начальник и̂ лфнер) смены Ы.

Начальник (инаЬнер) сменш

Начальник (шшенер) смены JS
г

Начальник (шшодюр) смены &±

, п одгшсъ,. дата

фамилия, подпись, 'дата

фамилия, подпись, дата

фаыилия, подпись, дата



Ко:

АТБ Форме ;/тлоо j'ma
———————————• начальников ГУЗРАТ 1ЛГА

2CJ* 03. о4

ДОНЕСЕНИЕ
об ошаспых неисправностях (отказах)

авиационной техники
Tim воздушного судна_________. двигателя___

I. Обнаружена опасная неисправность ___________
дата, оостоятольстБа

Характер неисправности____________________

Причина неисправности^

Метод устранения неисправности.

Начальник смены
фамилия, подпись

2. Неисправность устранена

Исполнитель

Фамилия Подпись

Контролер

Фамилия Подпись

Принятые мери по предупреждению неисправности

Начальник цеха № ______________
фамилия, подпись, дата

3. По АТБ Приняты меры_____________________

Главный ( старший ) инженер АТБ___________
подпись, ̂ дата

Карточка учета неисправностей отправлена в ГосНШ ГА
11__" 19 г.
Нача иыглк лаборатории диагностики

1ХНИЧССКОГО .СОСТОЯНИЯ
авиационной техники

фамилия, подтгсъ



Дата
Опознава-
тельный

знак
воздушного
судна

Наименование,
ИЗ 5ЛТ.!Я

Мек^емон-
тныл
ресурс

Остаток
ресурса

Техническое
состояние

Продление
ресурса

Подпись
главного /.:i -° -
АТБ [его 3aifec
теля)

"линовка через 1бп"

i
и-оI

АТБ
Код 511

Форма утзер.
начальником ГУсЗРАТ !,ТА

29.03.̂ -1

Ж.У Р Н А Л
продления ресурса
Начат "__ "
Окончен " п 19 г.



Дата
Тип и опознаватель-
ный знак воздушного

_____GV7TH3 J_____

которого
снято

. изделие
на которое
установле-
но изделие

Наименование, тип,
номер снятого изделия

Долкность п
подпись лица,
разрешившего
перестановку

Дата, фамилия и под-
пись инкенера сиены,
руководившего снятием
(установкой) изделия

Дата и подгмоъ
диспетчера ПДЭ

"линовка че >ез 1бп"

сюI

АТБ
Код 512

Форш утзеп-.~епа
начальником ГУЭРАТ ;.!Г

Ж У Р Н А Л
учета перестановки изделий

Начат п__"______19.
Окончен " " 19



Дата
осмо-
тра

Тип воздуш-
ного судна,
опознаватель-
ный знак

Форма
обслужи-
вания,

\Ь карты-
наряда

Кто осматривал
(состав комиссии)

"линовка

Замечания по осмотру

через ibn1'

АТБ

Оценка
состоя-
ния воз-
душного
судна

Фор
началь

Принятые меры

iи
чо1

Код- 513
ыа утзетзгдзна
някои ГУЭРАТ '.ТА
29.03.̂ 4

Ж У Р Н А Л
учета осмотров воздушных судов

руководящим составам
Начат !! " 19 г.
Окончен " _ " 19 г.



Дата
полу-
чения
форму-
ляров
из ПДС

Тип и
опозна-
ватель-
ный знак

•

Наименование
изделия

-

№
изделия

Причины
снятия изде-

лия
Наработ-
ка изде-
лия при
снятии

"линовка чере-з 16 п"

-

'Фамилия и
роспись
лица, по лу-
чившего
формуляры

из ПДО

АТБ

Дата
поступ-
ления
формуля-
ров в

ПДО

11% внозь
установлен-
ных изделия
и наработка
их при ус-
тановкз

К(
Форма j

начальнике
_ Ж (

ау т''~ 7
ссзп. оь тех

'(плк2 ПД) о
пи^сче QOD-
цуляроз

:

1
fNJо

)Д 5 ТА
гавевлдена
)Н ГУЗРАТ ЧГ
-.3 рл.

Ж У Р Н А Л
приема и выдачи фориуляооз

Начат " " 19 г.
Окончен" " 19. _ г.



и кого Тип и

шного судн знак

П р и в , ы в о з д у ш н о г о с у Д н_а
службой охраныэкипажем шш на

обслуживание
Дата Е|IV-***.* *4 f+\s***i+~.~ „ — — — , . , - , _ _ _

время фашлтя-д-цврег.подпись '
Должность,

дежурным по
стоянке

Дата и 1 Фамилия И'подпись
Дата
время

«линовка через 16 п"

К?
ти I пись

плом-
бы)

АТБ

Код 515
Форма утверждена

начальником ГУЭРАТ МГА
29.03 84 _____

Ж У Р Н А Л
дежурного по стоянке воздушныхJ судов

Начат "_
Окончен п.

п
II 19 г.



Дата

х

№
рейса

Тип и опо-
-знаватель-
ный знак
воздушного

судна

•

]'& кар-гы
судов ой
документа-

ции

Д а т а , ф а м и л и я и п о д п и с ь
авиатехника, получи-
вшего судовую доку-
ментацию и карту

"линовка через 16 п"

техника ПДО, получившего
карту документации с
подписью члена экипажа

АТБ
нач

судовую докуке кт ц::э

0^г\1̂

Код 51б
Форма утверЕденз
альником ТУЭРАТ МГА

29.03.84
Ж У Р Н А Л

приема и выдачи судовой докуыектзц'лл
Начат " " 19 г.
Окончен " _ » 19 г.



Дата
осыотра

Р е з у л ь т а т ы о с м о т р а Предложения ДОЛЕЯОСТЬ и подг.:'.сь

пропзз о д'лз ze-
ro осмотр

зыпэлнлзиег-с
предложен::?:

АТБ
Код 517

начальн
Форш угзезздепа
;лыглком ГУЭРАТ :.ТА

29.03.84

S У Р НАЛ
санитарного созтояния возд^'-ного

'судна
тип, опознавательные зка:;
Начат " " - 19
Окончен "

г,• • ••

19 г,



* ' Датг
J;-п/п :

1 2

Воздушное судне
Тип

>

ипозн.знак

4

\

Двигатель
Тиг

*>

Эавйд-
iBBfip

ь.

»'г

t

Наработка ч
юсле
зеыон-

2

с нач.
экспл.

Ь

Остаток ресурса.ч
до ремонта

iD

до спи-
сания

U

Причина снятия

1г

Хазгктез' Виновное^Н5385й^-

15 '^

t
ГС
4s
1

Код 518
АТБ Ф

нача

. ЖУРНАЛ
учета досрочно сня

орма утверждена
льником ГУЭРАТ т

29.03. 84

тых двигателей

Начат " " 19 г.
Экончен " _ " __ 1-9 _ F-.



Тип воздушного судна
fe

бюллетеня
Краткое содержание

бюллетеня
Номера

изделий, на
которые рас-
пространяется
бюллетень

Сроки
доработки

Где выполняется
доработка, за
чей счет

Кто поставляет
детали и мате-

риалы

————t——
"линовка через 16 п"

i
ГО

АТБ
Код 521

Форма утверждена
начальником ГУЭРАТ МГА
____29.03.84____

Начат
Окочен

Ж У Р Н А Л
учета бюллетеней

п п

п п 19



Тип воздушного судна
N»

указания,
бюллетеня

1аии!бнова-
ние указа-
ния, бюл-
летеня

Срок выполнения
при фо-
рме об-
служи-
вания

кален-
дарный

Кто
выполня-

ет
Д а т а

предста-
вленной
заявки
на иму-
щество

"линовка через 16 п"

-

полу-
чения
имуще-
ства

Опознавательное знак" воз^^^чх стсв
-

Фактические даты Еыю-с-ешгя работ

.ATБ
на ч

<

Фор?,
альн
?Я.П

Код
а ус
ЛКО'

Я » Р ^

522
ГБср:
j Г^

• ••+*•••-

.чден<
ЭРАТ

i
_ ГХс1

3
1Л

Ж У Р Н А Л
учета выполнения работ по указаниям,

бюллетеням
Начат
Окончен п

.19.
19 г.



Тип и опозна-
вательный
знак воздуш-
ного судна

Рейс и Дата и время
приема за-
мечаний ожидаемо?

посадки
судна

Содернаняе замечаний Ф а м и л и я
передавшего
замечай $

принявшего
замечания

Отметка об
ознакомлении
начальника
(инженера)
сиены

"линовка "ерез 16 п"

-ОI

АТБ
Код 523

п
Форма утв е тг с-^наначальн-.жпП J V T МГА

Ж У Р Н А Л
регистрации замечаний э

принятых с борта воздушного судна
Начат п

••

Окончен "

и

ii 19 г.



Дата Воздушное судно
Тип и опо-
знаватель-
ный знак

При на д-
лекность

№
рейса

' "л

Причина
задержки

иновка через 16

Винов-
ность

пн -••

Меры преду-
преждения

Время вылета,
Ч. SISIH

по рас-
писанию

-

АТБ

факти-
ческое

на

Продол-
житель-
ность
задерж-
ки, ч.
ыин

Отметке.
о соста-
влении

акта

i

Ко?
Форма уа

чалыглко!
29. ПЯ,

1 524
'вет.дена
! ГУЭРАТ '
Р4

Группа
•3 О — О т*_,^2^'^у-
L:K,I

&

1ГА

Ж У Р Н А Л
учета задержек вылетов воздушных
судов по техническим причинам

Начат " " 19 г.
Окончен " __ " 19 Г »



Дата и
зыекы
(цеха)

Тип и
опознава
тельный
знак суд

на

Наимено-
вание си-
стемы, зо-
ны, кзде-

-ЛИЯ

Характер
неисправности

"линовка через

Где и ко-
гда обна-
ружена не-
исправ-
ность

16 п"

Повто-
ряемо-
сть не-
кспка-
в нести

Причина,
виновность

АТБ

Принятые
меры

К<
ФОРМ:

началыи

Карточ-
ка* уче-
та не-
яспоав-
постец
состав-
лена

ЭД 525
з утвес:-:
IKOM ГУЗ
29. 03.

Дзта
;/CTns4Gii:tf
не::спраз-

кост::

i
Го
V >

7ТС> t^jp

PAT 'ИГА

Ж У Р Н А Л
учета непсгтоатностеГ:авиационной техникиНачат |Т " 19 г.

Окончен " " - 19 г.



Датаi Воздушное
судно

'13Ш

J

ипозн.
знак

•

Объект контро-
ля, cgopL'a об-
слузшванпя

Цель контроля Метод и сред-
ство контроля

АТБ

Трудозат-
раты ,-,

-

Результаты кон-
троля, характер
и разнерн де ек-
та

•

Код
Фоща утве!
начальнике
. 29.0

яа̂ т
лгозо-
-дЬзпе-
го кон-
троль

* 525

03**с>**Э-*

•ся с ре
зульса-
Tai-i ко
троля

i-эдена
31! ГУЭРАТ I.ITA.
3,-84 . ..._

ЖУРНАЛ i
контроля состояния авиационной техники о

неразрушающЕп.Я! методами
В
С
ачат •"
(кончен "

19
11 19

*

г.
г.



Дата,
время

Кому адре-
совано (дол?:-
ность,фамилия)

Содераание распоряжения

"линовка через 16 пи

Кем дано распо-
ряжение (долж-
ность, фамилия)

Дата, время оз-
накомления и под-
пись ознакомивше-

гося

Отметка
о выполнен;;::

АТБ

1-Н
I

Код 531
Форма утверждена

начальником ГУЗРАТ МГА
_____29.03.84____

Ж У Р Н-А Л
распоряжений
Начат "__"_
Окончен " *-1

19
19 г.



Дата Кто проводил
(должность,
фамилия)

С о дерзка ни е разбора Даны указания Отметка об
исполнен:::!

"линовка через 16 п"

АТБ
Код 532

Форш утверждена
начальником ГУЭРАТ М

29.03.84

Ж У Р Н А Л
учета разборов

Начат "__"_
Окончен" " " 19

_г
г



Дата Предприятие,
фамилия пред-
ставителя

Опознавательные зна-
ки воздушных судов
и перечень работ

"лино-

Подпись
начальника
(инке не ра)
смены о
допуске
4ф&ДСФ35И-
теля к ра-
ботам

вка через I

Время
начала и
окончания
работ,

ч. мин

6 п"

Отметка
о выполнении
работ и об
оформлении
документации

АТБ

Подпись
предста-
вителя

Подпись
началь.тл-
ка (инне-
нера) сме-
ны, ияне-
кера СШС

Код
Форма ут

начальником
29,03,f

Примечание

533
вевндена

ГУЭРАТ ?.!Г
U

1УР.НАЛ
учета допуска представителей
промышленности к работам на

авиационной технике
Начат » « 19 г.
ЛтЯЛ1Т11вМГ И it тг» ^



Фамилия,
иия, отчество Учебное заведение Срок проведения

практики
Распределе-
ние по це-

хам
Руководитель

практики
и приказа
начальника

АТБ

irлиновка через Т6

АТБ
Код

Форма утверхдека
начальником ГУЭРАТ- МР

29.ПЗ.Я4 ____
Ж У Р Н А Л

учета производственной практики
курсантов авиацпонно-технпчсскпх
училищ ГА и студентов ВУЗоз

Начат " " " 19
Окончен " 19

т.
г.



Дата
поступ-
ления

Вид, номер,
дата доку-

мента
Краткое содержание

"линовка через 16 п"

Нахождение
документа

Срок
изучения

АТБ

С кем
изучить

документ

Форм
вачальнп

29.

Пп-сг — п Ч Пэг, э--_

ч.:, возврата,
хр25зн,:я' доку-

мента

i

Код 535
а утвержден?
кои ГУЭРАТ 'ТА
03.84

Ж У Р Н А Л
регистрации поступивших
руководящих докуиентоз

Начат « и 19 г.
Окончен " " 19 г.



Фамилия, И.,0. Должность Ч а и м е н о в а н и е д о к у м е н т а

Дата

"линовка

Роспись

через 16

Дата

п"

Роспись

-

Дата
•

АТБ

Роспись

. . , , . , . Ф
нача

Дата

Код 5
орма утве
льником Г

29 03 i

Роспись

1
VXсг\
1

56
эьдена
УЭРАТ iViTA
34

Ж У Р Н А Л
учета изучения руководящих

документов в
Начат " " 19
Окончен " " 19

__ г.
г.



Дата
выдачи

№
карт-

нарядов
Коли-
чество
листов

Воздушное судно
Тип Опозна-

ватель-
ный знак

Форма
обслу-
яивания

i
"линовка через

Фамилия
получившего
карту-наряд

-
16 п» ———

Возвращение карты-
наряда в цех
Дата

А'

Фамилия при-
нявшего

ГБ

Сдача карты-наряда зпдо
Дата

Фор
началы

9.с

Фанялгя пи:г-
НЯВШ8ГО

1
VJJ-оI

Код 551
на- утверк^зна
шкои ГУЭРАТ МГА
ЬПЯ.ЯА

Ж У Р Н А Л
регистрации карт-нарядов на
эбслукизание авиационной техники

Начат " " 19 г.
Окончен " " 19 __г.



Дата
выда-

чи
№

наряда
Воздушное судно
Тип Опознава-

тельный
знак

Содержание
наряда

"линовка через

Фамилия
получившего

наряд

16 п"

Возвращение наряда
в цех

Дата Фамилия при-
нявшего

АТБ

Сдача наряда в ПДО

Дата

Ф
на чаль

2<

Фамилия при-
нявшего

Ь8

Код 552
орма утверждена
никем ГУЭРАТ :.ТА2.03,84

К У Р Н А Л
регистрации нарядов на обслуживание

авиационной техники
Начат п п 19 г.
Окончен " " 19 г.



Дата №
талона,
брак-
карты

№
цеха

•

№
смены Исполнитель

Описание дефекта,
брака

"линовка через 16 п"

Ф а м и л и и и п о д п и с ь
выписавшего
талон, брак-

карту

АТБ

начальника
смены

Кс
Форма

начальник
29

Ж У Р и А л
учета талонов второго прс

и брак-карт
Начат " "

принявыего
работу

i
Ц<чо1

)Д 553
утверхдена

сом ГУЗРАТ 'ТА
.03.84

!ДЪЯВЛОНИЯ,

19 г.
Окончен " " 19 г.



Дата
и время

Тип и опо-
знаватель-
ный знак
воздушног
судна

обслу-
жива-
ния

Карта-наряд
fi?

•

К-во
листов Замечания по передаче смены

"штивка терез Гб nw

АТБ Фор:
началы

Фамилия и рооп::сь
с дав сего
смену

Код 554
!а утверкде]
{икон ГУЭРА:
59, оз > ад

прпкязио-
го смену

1

ia
Г МГА

Ж тг
J Г П ft Л

передачи смен
Начат " " 19 г.
Окончен " " 19 г.



Дата,
время

И з д е л и е
наимено-
вание

заводс-
кой номе]

Тип, опо-
знавате-
льный
знак ВС

П р и ч и н а
поступле-
ния изде-

лия
неисправ-
ности

Выполненные работы по
ремонту, обслуживанию

АТБ

Ж

Исполните/
Са-
ми-
лия

У Р

Под-
пись

-Контрэлер
"•амп-
лля

Под-
пись

Код !

оконча-
ния р?5

i
ы

555
Форма утвеглдена

начальнп^о?? .Г-2РАТ .МГА
& «J . UO » С*̂ :

Н А Л
.учета изделии, поступпвипк в ремонт,
на техническое обслуживание

Начат " и 19

Окончен " " 19
г.
г.



Наименование средств
обслуживания

Тип, серия Срок
проверкрг

Дата, выпол-
ненной про-

верки

Должность,
фамилия
проверявшего

АТБ

Техническое состояние

i
i

Код 561
Форна утвспнденз

начальником ГУ9РАТ 1.1ГА

Ж У Р Н А Л
учета проверок средств казсгчогс

обслуживания
Начат " " 19 г.
ОКОНЧИ Н " " ТО т,



Номер
стандарта

Дата
регистра-

ции

Н а и м е н о в а н и е
Дата

утверждения
Срок

введения
Отметка

об отмене

АТБ
Код 562

Форма уи'зерлсдена
начальников ГУЭРАТ '!Г

Ж У Р Н А Л
егистрацим стандартов предприятия

Начат "_"
Окончен" " 19 г.



Дата !й цеха-
испол-
нителя
(заказ-
чика)

•

Тип и опо-
знаватель-
ный знак
воздушного

судна

сто-
янки

Содержание работ (наиме-
нование и количество тре-
буемых изделий, материа-

лов)

"линовка через 16 п"

Должность
и фамилия
принявшего
заказ

АТБ

В р е м я
посту-

пления
заказа

S VJ
учета

Начат
Окончен

выполне-
ния за-
каза

Фор?
началъш

ДОЛЕНОСТЬ и дам;; ли я
исполнив-
шего заказ

Код 563
m утвео:-::де!
«сом ГУЭРАТ
29.03.84

Р И А Л
заказов
П II т<

получивше-
го заказ

i
-Р-

ia
МГА

? г.
19 Г.



Дата Чо
сиень

Тип и опо
зкаватель
ный знак
судна

VQл:
йормы

ООСЛуЕИ
вания,
вид ра-

бот

Наименование
ГСМ

" 7ТГТ Vn~4V53 UP Т

Количество ГСМ, кг
заправлен
ньгх в си-

стему

T P Q Т > п"

израсхо-
дованных
на обслу-
живание

слитых

АТБ

У

й тоебс-
ван:*!я и
Заняли я
получивше-

го ГСМ

Нор1: з
расхода

К(
Ф(на чалы
2

Эконо-
мия,

пере-
расход

эд 564
эрма утзг-ко:,! Г;
9^03.84

подп*:с1-
: тг.:е>;зрэ

i
tn

зс игл0 ко
fP^Af ЛГА

К J Р Н А Л
чета расхода ГСМ на техническое

обе ЛУЧШЕЙ нпе
Начат V " 19 г.
Окончен "

•̂ -̂  •! 1 •

11 19 г.



Аэропорт

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ АТБ
на 19

Код б 5 I
Форма утзер: д^на

начальником Г/ЗРАТ !ТА
29.03 84

J& .
рейса

Вт
воздуш-
ного

судна,

-Шозка-
вателЬ"

ный
знак

Время-
ч.мнн

прилета

п

вылета

линовка ч

Аэропорт-
посадки

ерез 16 .п1

Вид,
форма

обслужива-
ния

г

—————

й-
цехов П р и м е ч а н и е

Начальник ДДО Диспетчер ЦДО
подпись фамилия, подгпюь

о
I



АТБ
Код б 5.2

Форма утвергдска
начальником I73PAT 1,1ГА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ ЦЕХУ
по оперативного обслутгванют
на 19 г.

JS
рейса

Тшг
воздуш-
ного
судна

t/позна-
•ватель-
нпй

знак

Врвгал, ч:.тлш
прилета вылета

Аэропорт
посадки

"линовка через

———

Форяа
обслуки-
вания

16 п"

Д
смены »

TfflTVPTJ—

наряда
П р и м е ч а н и е

Диспетчер ЦДО
фаг.илля, подпись

диспетчер цеха Г?
фатшлия, подпись



АТБ
Код б.С о

Форгла утвэт• -д з:1i
начальником 1УОРАТ IT.

29.03 &v

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ ЦЕХУ
по периодическому обслуживанию на " 19 г.

Тап_воз-
душ-
ного
суд-на

.Опознава-
тельный
знак

Форма
обслужи-
вания

Время, ч. млн

начала

"jn

оконча-
ния

шовка чер

и
смен

ез 16 п"

——

J&
VQTV74T

наряда
Количество
прплоненай'
к карте-
наряду

П р к м е ч а ы и е

Диспетчер 1ЩО Диспетчер цеха Я
фамилия, подпись фамилия, подпись

соI



АТБ Код 654
Форма утвехддена

начальником ГУЭРАТ I.TA

ПРОИЗБОДСТВЕШОЕ ЗАДАНИЕ СМЕНЕ
по оператив:-ю?лу обслуживанию на " 19 г.

}§
рейса

to
воздуш-
ного
судгга

Опознава—-
тельный
знак

-Бремя, ч, мин
прзлета вылета

"линовл

Аэропорт
• посадки

:а через 16

^орма
обСЛулД!-»
ваютя

п"

й-
брпгад П р и м е ч а н и е

Начальник цеха и
фаыилия, подпись

Диспетчер цеха
фаг.шлпя, подпись VD

i



АТБ
Код ь 5 5

Форма утБЗргдеуа
начальником Г7ЭРАТ ?П?А

29. СаР/
Производственное задание смене J
по периодическому обслукиванию

на " " 19 г.
55ж

воздуш-
ного

судна

Он^>&на—
ватель-
ннй знак

§ор?ла
обслужи-
вания

Время-,- 1

Начала

И ТТТГТТЛ-Г}-!/

ЧЕв МИН-

Окончания

а через 16 п

&
бригад

и

&
карты-
наряда

Количест-
во прзло-
яеазш к
карте-
нардцу

Прпмечашге

i

Начальник цеха
фшшлия, подпись

диспетчер цеха и
фамилзтя, подпись

о



Код 751
Форма утверждена

начальником 1УЗРАТ !.(ГА

З А К А З J5
на выполнение работ

в
указать цех, отдел, лабораторию

Начальник цеха-заказчика __
срашлня, подаюсь, дата

Диспетчер цеха-заказчвз̂ а
фамилия, подпись, даоа

Объект
работ

Содержание работ и их
количественная характеристика

Контроль Срок
выполнения

Работы выполнил

Работы Контролировал

Изделие (заклияение)
получил

должность,подпись, дата

подпись, дата

должность, подпись, дата



АТБ
аэропорта

Смена

Бригадиру
Авиат*эоовсу_

К А Р Т А - Н А Р Я Д !Р__
НА (ЖГШЙШ ТЕЖИЖКОЕ ОБСЛУЖИВШИ
САМОЛЕТОВ К BEPTOJETDB С ШЗОТУШШШМИ

И ШШ&ШИ ДШШЛЯШ

Произвести
самолета / вертолета/

Пшжддежад»го

техническое обслуживание

тШ7 ог.ознаватьлныи знак

19 г. Начальник смены_
Диспетчер __

Указанное в наряде техническое обслуживание самолета /вертолета/
j об "em, установление* регламентов, в соответствии с технологией
вшолюно.

Наименование систем
/ работ/

подаись
исполншеля

Наяменование систем
/ работ /

подпись
исполнители

Предворительныв работы
Силовая лье.
установка 3

прав. ^
Планер самолета
/ нв:ущая система
и трансчиссия/

Шасси.

фибсрюе, кислород-
ное, противопожарное
оборудование л самопи-.
сец пе^вгрузок.

5ади ооб орудование
Бытовое оборудование,
сан. ysjij, водяная
система.
Уборка самолета,

вертолета внугри.
Мойка самолета,

вертолета снаружи.



работы

т
п/и

Наименование работы п о д п и с и
испо лайте ли инженер

смены,
инкегвр

ОТК.

Предполетный осмотр произведен, индивидуальные особенности самолета
изучены, доклада членов экипажа о готовности самолета к полз ту в соот-
ветствии с заданиям принял. Самолет к полету в соответствии с задани-
ем готов.

Командир корабля / гилот/

Работы по обеспечению стоянки выполнены
фамилич, подпиет

подпись непосредственного исполни

Работы по техническому обслуживанию, в соответствии с регламентом и допол-
нтггельные работы выложены. Самолет, /вертолет/ исправен._______IS7 г.
Ингенер п^ АиРЭО / бригадир/ ____ . . _______
Инженер смены;/ бригадир / ____«»_________.

Работы по обеспечению вылета выполнены
подпись непосредствен, исполнит,

Самолет в соответствии с заданием к полету подготовлен.Нач.смены___
Вылет разрешаю / инженер, бригадир/ ___________ ______

Самолет / верг-олет/ принял. Бортмеханик / пилот/



-54-

\ ri '
A.1.JU

JJ.CX С: л сна
Бригада

К о д 8 5 2

начальником I7SPAT IJTA
2(J.03 64

КАРТА - 11ЛРГЩ J5
па псрнодачсс" :>е техническое обслуживание

по форме____ этапа_______ воздушюго судпа_

прпнадлеяащего
Начало обслуживания

^авиэлредприятнзю.

тип, олознава толышл
знак

_управления ГА
Диспетчер

дата, время фамилия, подпись
Обслуживание окончено_________ Диспетчер __________

дата, время фамилия, подпись
I. Указанное в карте-наряде рбслупсивание в объеме, установленном

регламентом, в соответств^ш с технологическими указашгяг.сг выполнили:

Объект
обслуживания (работы)

Предварительные работы.
Основные
силовые
установки

I
2
Т
Т

Вспомогательная силовая
установка- ....... ...
Крыло ,фюзелл
Трансмиссия,рулевой ви
Поверхности

и механиза
Управление с

двигателям
Шасси . . _
Топливная си

ж, оперение.',.
несущее и

нты . . . .....
управления
пия кршга ....
удном и
И . . - - . . I . .

стема . .
Масляная система
Гидравлическая система,
Пневматическая спстока
Система коидпционир|ова1шя
воздуха . _ _ . . _ _ . . . .
Аварпйно-спасательнЬеоборудование

Подпись
ис-

пол-
нит е-
ля

кон-
ттэо-
лёра

Объект
обслу/Л'Гвания (работы)

Электрооборудование.. ..
Пшборное оборудова-
ние . . . . . . . . - -
Пилотално-навигащгон-
ное обот5удовашге_ . . ..
й'Тслородное оборудо-
вание. _ . . . . . .
Попарное оборудовашге
Регистраторы полетной
кпформащл! _ . , . . . ....
Радиоэлектронное обо-рудование . . . .
^тагностирование
".Система водоснаоаепия
"к удаления отбросов . . .
'Бытовое оборудование..
Уботжа кабин и салонов
Полоса судна. . .
Заклшчителыше работы .

Подпись
ис-
пол-
ните-
ля

кон-
тро-
лера

\



- ОС О и А

Доп о лккт с льиыс работы
(заисчанля экипажа)

А1сПОЛг

Фами-
лия

хт с л:.
Под-
пись

:',н;.:с:кг.

ЛИЯ

01 п.
Подпись

«-. О X , J <*л

TL:, ч

. _-.

Приложипия к карте-наряду

Н а и м е н о в а н и е
гСол^чест-
во листов

Сведения о наработке авиационной техники. ...................
Пооперационные ведомости. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Наряд.^ на дефектацию: и устранение дсфект-ов. . . . . . . . . .
?1аряд на дополнительные работы. . . . . . . . . . . . . . . .
Наряд на работы по указаниям, бюллетеням. . . . . . . . . . .
Список изделий, подлежащих снятию. . . . . . . . . . . . . .
Карта замены изделий. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ъ**ат*»Фо vn ттФ г* г\ тгХ. ил *пл ТТПТТРФЯ ( л^тг^фд i

Карта регистрации параметров и наработки двигателей
при техническом обслуживании. . . . . . . . . . . . . . . . .
Сообщение о сливе, дозаправке или замене масла двигателей. .
Талон/второго предъявления. 0 . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Техническое обслуживание воздушного судна и дополнительные
работы выполнены в полном объеме в соответствии с регламентом, техно-
логическими указаниями и другими руководящими документами. Докумен-
тация оформлена.

Инженер смены по АиРЗО _^________________
фамилия, подпись, дата

Инженер смены по-эксплуатации
фамилия, подпись, дата

3. Воздушное судно исправно.
Инженер (DTK по АиРЭО ________________

С[а*,:лл1ш, подпись, дата
Инженер (DTK по эксплуатации

Начальник смены I.'.0
с^шилпь, подпись, дата

фамилия, подпись, дата



-5 6- АО,, О

Цех I..1__ Смена
Бригадай

ачальник Г^'О
39. ГП R4

.'/.ГА

КАРТА-НАРЯД № ____
на работы по указаниям, бюллетеням

на воздушном судне принадлежащем
тип, опознавательный, знак

авиапрсдприятйю ___________ управления ГА.
Начало работ

дата, вре?<!я
Окончание работ

Диспетчер

Диспетчер
ша^хлия, подпись

дата, ьремя фамилия, подпись
Указанные Б карте-наряде работы в соответствии с указаниями,

бюллетенями в. полном объеме выполнили:

Ife
п/п

1
Наименование работ 1Й

указания
бюллете-

ня

Контроль
*

Подписи
испол-

нителя
контро-
лера

Трудо-
затраты,

Работой руководили:
Инженер смеры по АиРЭО _____

шаиилля, подпись, дата
Инженер сметы по эксплуатации_____________

4-амилкя, подпись, дата



" ) Т 'J3r/v '' 0" <3
' " ^ ' "? '-ГТ -'-"} « ГП •< -13лыг,)Ко.: -Uwjv.i ..i.

КЛРТА-ПЛРЯД/CHART-ORDER №
i r /'^w^—

,а окозаиис технической помощи при обслуживании самолета/for technical handling of
v ircrai I ,pcuc/fli ht ______ .аоиакомпаиии/carrier _____
u , аэропорт/airport

АТБ/ohop , смсна/ahift 198

Предоставление спецавтотранспорта/automobile supply

r »—

'</'
I
2>

3
4
5
6
7

Тип/Туре

Хоучин/ Kouchin
АПА-50/ GPU
A-86/ Airatarter
МП-300/Heater
A-96/ Elevator
Арктика/Deicing fluid
Вода/ Water

K-ao/OJ Время/Т (''V; Тип/Type [к-во/0
JMHH/minr" ' Г

i

8. ВЗ-20/Air !
9: АКЗС-75/Oxygen 1
10: Азот/ Nitrogen •
II: УПГ-300/ Hydraulics
12; Тягач/ Towing car
13
I4i

Врекя/Т
мин/rain

Обязательные работы (оплата входит в единую ставку по соглашению)
Common operations l|payment according agreement)

RTi Наименование работ/Operatiions |Время/Т
|мин/min

Ф.И.О.
signatur»

1 ;

2
3

4

5

6
7

9
10

встреча самолета. Установка колодок под колеса шасси /
Post-flight maintenance. Putting chocks
Противопожарное обеспечение/ Fire-fighting equipment
Обеспечение электропитанием (фактическое время) /
GPU (total time)
Помощь по заправке (сливу) топлива /Refuelling
(defuelling)
Помощь по заправке (сливу) водой /Water suplly
(draining)
Уборка кабин/Cabin cleaning. Обработка санузлов/Draining toilet
Предоставление агрегата запуска (фактическое время)
Starter suplly (total timei)
Обеспечение вылета. Уборкарколодок/Pre-flight maintenance
Removal chocks

-1



~JO~ Кол СГЛ - оборот

Лополнительные работы по запросу( оплата по ставкам АэроО-лота) /
Operations on request (payment according Aeroflots ratea)

nn: Наименование работ/ Operations tK-oo/Q Время/Г г Ф.И.О.
i исп/зресмин/гЛ.п signature

1 :
2 I

5 :

6 J

7 i

8
9
10

Буксировка самолета/ Push-back
Заправка воздухом, азотом, кислородом/ Air,
nitrogen, oxygen charging
Зарядка гидросистемы/Hydraulic filling
Обработка самолета от снега и льда/ Deicing by

а)щетками/brushes
б)водой и Арктикой/water and deicing fluid (litres)

Обеспечение подогрева пассажирской и пилотской
кабин с помощью подогревателя/ Cabin heating
Заправка санузлов химжидкостью( кол-во жидкости в литрах) /:
Charging toilet tanks with chemicals (litres)
Устранение дефектов/ Defects elimination:

а)с использованием технических средств/with,
equipment use,

б)с использованием специалистов/by specialists;
-инженеров/engineers,.
-техников/technicians,
-механиков/mechanics

Использование ангара/ Hangar use

Работы, указанные в карте-наряде, выполнены/All operations above
are carried out

Инженер АТБ/ for1 Aeroflot , подпись/signature
.И.О./name

Представитель (член экипажа)
авиакомпании/ for Carrier , подпись/signature

Ф.И.О./name



-59- Хсд 911
ЛТЕ Форма утверждена

начальником ГУЭРАТ !,5ГА
2 Г р/-* г- лу. ui- o4

К А Р Т А W»
судовой документации

воздушного судна
тип, опознавательный знак

1. Судовую документацию в соответствии с перечнем укомплектовал
техник ПДО_________________________

фамилия, подпись, дата
2. Перечень комплекта судовой документации, выдаваемой АТБ

п/п
Н а и м е н о в а н и е Примечание

I

2

3

5

6

7
8

Свидетельство о государственной регистрации
воздушного судна
Удостоверение о .годности гражданского воздушного
судна к полетам
Бортовой журнал
Журнал санитарного состояния воздушного судна
Руководство по летной эксплуатации воздушного
судна
Сборник рекомендаций по действиям экипажа
при неисправностях авиационной техники, выявлен-
ных в полете
Справка о работе авиационной техники в рейсе
Карта региютраци** значении параметров и нара-
ботки двух|контурных двигателей при выполнении
рейсов

3. Комплект судовой документации на рейс й—
______наименований получил член экипажа:

в составе

должность, дакклия, подпись, дата



-60- :(од 351

C i ic на !.'? качзльшпгсм ГУЭРАТ "ГА
Vf! I',',.̂ 'i

КАРТА ЗАМЕНЫ ИЗДЕЛИЙ
воздушного судна _________________

тип, опознает елькыи знак
Приложение к картс-гнаряду № ____ от ______ на техническое

обслуживание по форме № _________

Наименование
изделия

Тип,
•изделия с меч

ны
Исполнитель { Контролер

фами-
лия

подпись фами-
лия

подпись
Куда сда!-
изделие

снятого

установл.

снятого

устанозл,

''линовка через 16п"

Работой руководили: Инженер смены № I
фамилия, подпись

т г
га з
№ ̂

подпись

фамилия» подпись
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ЛТБ _______

иков ГУЭРАТ ;/!ГА
29.03.СЛ

К А Р Т А
контрольного полота ( облета )
воздуииого судна _кп, опознавательный знак

Дата полета ________
Продолжительность полета _____ч[_____мин.

Приложение к карте-наряду №___ от "__"_______ 19__г.
на техническое обслуживание по форме %_____
I. Цель контрольного полета ____________________

2. Заключение о подготовленности воздушного судна к контрольному
•полету__________________________________

Начальник смены ______________________
фамилия, подпись

Старший шшенер (инженер) ОТК фамилия, подпись

3. Состав экипажа

Всего,«чел.
Фамилии специалистов, участвующих в контрольном полете (допу-
щенных руководителем авиапредприятия) ______________



~ 62- /Сод 952-оборот

5. Основные сведения о воздушном судне и метеоусловиях полета
(заполняет экипаж):
- взлетная ;,:асса воздушного-судна ______________кг

в том числе масса
- конструкции судись ____________________ кг
- топлива в баках .____________________кг
- масла в баках _____________________ кг
- груза (балласта)____________________ кг
- снаряжения и оборудования_______________кг

- посадочная масса воздушного судна _____________ кг
в том число остаток топлива ______________ кг

- центровка воздушного судна:
при посадке .___________s____________________%
при взлете ________________________ %

- атмосферное давление ,______________гПа (________мм рт.
- температура наружного воздуха ._______________°С

6. Замечания о работе проверяемого в полете оборудования

7.. В цолете обнаружены следующие неисправности.

8. Заключение об итогах контрольного полета_

Командир воздушного судна ___________
фамилия, подпись

Бортинженер (бортмеханик)
фамилия, подпись

Старший группы специалистов на борту
фамилия, подплс:

9. Неисправности, обнаруженные в полете-, устранены. На .воздушном
судне выполнено техническое обслуживание по форме_______,
карта-наряд №______. Воздушное судно исправно.

Начальник (ингсенер) смены
1,,а;:илля, подпись, дата

Начальник (Отаршвй инженер). ОТК
фамилия, подпись, дата
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АТБ
ночалыклсоГ'Л Г/ЗРАТ I/ITA

Й9.03.84

КАРТОЧКА УЧЕТА РЕСУРСА
вспомогательной силовой установил

, гш заводской потлет)
Установлен
тп самолете

вертолете
Тгш
Опознава-
тельный- зная

Дата уста-новки

Завод-лз-
готовптелъ

Дата вкпус-
кя

Откз'да и
когда по*~
ступила

Р е с у р с
1ле;хтземо11Т-

iiiiii

запус-
ков

ча-
сов

назначен-
ный

запус-
ков

- ча-
сов

На 0.«.___ 198 _ г.
Ксетчсство

запус!:ов

после
рсмон-

с на-
•чала
зксп.

Продол;;с;2с:я>-
пость PCOOTL:,

Ч, ,ТГТ5Г

после
ремок-та

с нача-
ла

— Т/>*П-^ ——
Wi\Oli«'t •

Дата

рейса

?

Коли-
чест-
во

запус-
ков

•>л.

Про-
дол-
Л2 Те-
льно-
сть
рабо-
ты,
шн

3

Суммарное
количество

запусков

после
ремо-
нта

V

с па-
чала
ЭКС1М

7

Cjn.Map
продол
тельно
пабот
после

ремон-
та

ь

ная
;ш- •
сть
ы
с на
чала

экспл
я

Остаток ресурса
до реглокта

- за-
ПУСКО!

•

?

часов

' ч

до стгсакЕя

за-
пусков

it>

\

часов

и

-.. ,



Г.О.".

АТБ

КАРТОЧКА. УЧЕТА РЕСУРСА ИЗДЕЛИЯ

Оор:.:з '"гг.зтг:."'::.
начальнике:: 178РЛТ
___ 29."'?. г-'

Тли
наименование

Заводской номер изделия ____ Единица наработки

Завод-пзготовп-
ТРТТТ,А *•**• > Л

Дата выпз'-ска _

Отхсуда и когда
ПОСТлТСГЛ
Количество ре-
монтов

Ресурс
меяре-
1.ГОКТ1ШЙ

нозна-
чешшй

Наработка
лзделна» при
которой его
обслужить

Дата
на EQ
двчга
Тпп.

устаношш
тель
Опознавательный
знак, заводской

номер

Наработка судна,
которой коцелпе
реионкгроБать

тт О*"" "Г" '"̂
rl3 L ' ' Ьо ~ «

Hs~33CC'ii-;?
поане

реьгонгз
с начала

с-.с-^ат^-

Д а т а

загпгсп

Наработка С у м м а р к а я наработка

после реионта с начала эксплу-
атации

О с т а т о к р е с у р с ? .

до репонтэ до сл:1С21~:я

"лг-iHOBKa через ' 16 п"
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АТБ
Код 1021

Форма утверждена
начальником 1УЭРАТ МГА
____ 29.03.84

К А Р Т О Ч К А
анализа масла на содержание продуктов износа двигателя

I, Дата отбора. Марка масла
Воздушное судно..

тип, опознавательный знак
Двигательтип, заводской номер

силовой установки на судне. Пробу отобрал

19 г.2, Наработка двигателя на " *____
после ремонта ч мин, о начала эксплуатации
Наработка масла_____.ч Техник ЦДО_______

фамилия» подпись
ч___ мин*

мин

3. Результаты анализа пробы
фамилия» подпись

записаны в ___
Содержание продуктов износа в масле» г/т

Железо

Ft
Медь

Сч

Алюми1-
НИИ

Яе'
Крем-
ний
#

Хром

&•

Никель

м
Олово

&
Магний

Ъ
Серебро

А*
Свинец

ре

Анализ выполнил
фамилия» подпись, дата

4. Рекомендации по Дальнейшему использованию двигателя

Начальник лаборатории диагностики
технического состояния авиацион-
ной техники

5. Сообщение о результатах анализа получил
Главный инженер АТБ _________

подпись» дата

фамилия» додоноь» дата
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АТБ

Код 1031
Форма утверждена
начальником ГУЭРАТ ИГА

29,03.84
КАРТОЧКА

учета повышения квалификации и допуска персонала
к обслуживанию авиационной техники

I.
фамилия

10. Присвоение класса, разряда

имя, отчество
а.__________
число,месяц,год рождения

3. Образование_____
какое учеоное

заведение ркончил,когда
4. Специалист по образованию

5. Основная специальность

6. Принят на работу____
дата,номер
приказа

7. Цех,отдел________
8. Переведен_______

куда,дата,номер
приказа

9. Уволен
причина,дата,номер

приказа
12. Допуск к техническому обслуживанию

Присвоен
Класс разряд

Дата n№ia

II* Учеба по повышению квалифи-
кации

Тип ВС
изделия

Место |Датакурсов,
стажировки

Оценка

Тип ВС,
изделия

-.

Наименование видов и форм
обслужив^чия, отдельных

работ
Дата и номер
приказа

Номер
свидетельства
справки



-67-
Код 1031- оборот

13, Индивидуальные задания по самоподготовка

Задание Срок
пред-
став-
ления

J1 лиюв

Роспись
в полу-
чении
задания

ей через

Факти-
ческая
дата
пред-
ставле-
ния

16 п."_

Оценка
работы,
ее испо-
льзова
заяи

Фамилия
[и подпись
-; принявшего
работу
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АТБ

Код II2I
Форма утверждена

начальником ГУЭРАТ МГА
29.03.84

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ №

Воздушное судно ^_____________ Дата составления-листа
тир, опознавательный знак и и ™ г

Кому адресуется

Копию получил

Цех Дата Подпись

Технологические
указания, выпуск

Технологическая
каста ,

Фодержание-изменвния

Основание

Главный инженер АТБ

Начальник ОТК
фамилия, подпись, дата

фамилия, подпись, дата

Начальник технического отдела (1КБ)
Фамилия, подпись



-69-
УТВЕРЖДЛЮ

Начальник АТБ-

Код П22
Форма утверждена

начальником ГУЭРАТ ИГА
____29.03.84 ____

it и 19

it it
ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕШБНИЙ №
по #истку запроса от цеха №__ за _ _

Дата составления п__"___J.9_г. Действителен до и
и

Кому адресуется_______________________

_19_г.
" 19.

Копию.получил
Цех Дата Подпись

Действие продлено
до "__"
Главный инженер

' подпись ""*
Начальник ОТК

ПОДПИСЬ!

Содержание решения, технические условия, эскиз

Основание

Главный инженер АТБ

Начальник ОТК

фамилия, подпись, даъа

фамилия, подпись, цата

Начальник технического отдела (ТКБ)
фамилия, подпись



"70" Код 1122 - оборот

ЛИСТОК ЗАПРОСА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕ
Воздушное судно Изделие ___________

' т и п наименование, тип
Дата запроса "__"________19__г.

Содержание запроса (причина, данные замеров, предложения)

Эскиз

Материально-техничеюков.ооеспвчение

Начальник цека
фамилия, подпись

Начальник.(инженер) смены
фамилия, подпись
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ЛТБ
Цох № Смена
Бригадир

фамилия
Авиатехник-дефект овщики фамилия

Код 125f
Форма утверждена

начальником ГУЭРАТ МГА
____29.03.84 ___

Н А Р Я Д №
на дофектацию и устранение дефектов
системы,

воздушного судна___
зоны, части

тип, опознавательный знак
техническое обслуживание по форме №___на этапе №_
w " .19__г. Диспетчер..._.._...__.

поступившего на

Приложение к карте-наряду №_
фамилия, подпись

от " " 19 г.
Ведомость дефектов

Наименование дефбкта

"ЛИ BOB F

Метод
устранения
дефекта

(а через 16 п"

Дефект устранен
Исполнитель
фаии-
•лия

ПОДПИС1

Контролер
Фами-
лия

Подпис

Дефектацию произвел.
подпись

Уотранением дефектов руководил бригадир подпись
Дефоктаций и устранение дефектов проверил:

Инженер смени ____________________фамилия* подпись



АТБ___
Цох №_
Бригада

-72-

Смена №

Код 1252
Форма утверждена

начальником ГУЭРАТ И
___29.03.64 .._..

Н А Р Я Д №
на дополнительные работы

на воздушном судне _

п
тип,

19__г.
опознавательный знак

Диспетчер

Приложение к карте-наряду №_ от
фамилия, подпись
» _____19

на техническое обслуживание по форме №

Наименование работ
1 Исполнитель
Фамилия Подпись

Контролер
Фамилия Подпись

Тру до за-
траты, ч

Работами руководили:
Инженер смены по АиРЭО ______________

фамилия, подпись, дата
Инженер смены по эксплуатации__________

фамилия, подпись, дата



АТБ
Цех №_
Бригада,

-73-

Смена №

Код 1253
Форма утверждена

начальником ГУЭРАТ МГА
29.03.84

Н А Р Я Д №
на работы по указаниям, бюллетеням

на воздушном рудне
тип, опознавательный знак

при техническом обслуживании по форме № на этапе №

наименование системы, зоны, части судна
Диспетчер

фамилия, подпись
Приложение к карте-наряду № от 19 г.
Указанные в наряде работы в соответствии с указаниями, бюллетенями
в полном объеме выполнили:

Наименование работ №
указания,
бюллетеня

Кон-
троль

Подписи
испол-
нителя

Контро-
лера

Трудоза-
траты, ч

Работой руководили:
Инженер смены по АиРЭО

фамилия, подпись, дата
Инженер смоны по эксплуатации __________

фамилия, подпись, дата
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АТБ
Цох №
Бригада

Смена №

Код 1254
Форма утверждена

начальником ГУЭРАТ МГА
29.03.84

Н А Р Я Д №
на уборку воздушного судна. тип, опознавательный знак

техническом обслуживании по форме №
вид

" " 19 г. Начальник смены

Наименование работы

Уборка санузлов
Уборка буфета
Уборка кабины экипажа
Уборка пассажирских кресел, карманов, пепельниц
Очистка и мойка панелей, стен, потолка, дверей
Протирка стекол, плафонов, витрин
Очистка ковров, портьер, занавесок
Протирка индивидуальных столиков
Очистка бытового оборудования пылесосом
Очистка полок ручного багажа
Уборка гардеробо!в
Уборка грузовых отсеков
Чистка и 'ремонт мягкого инвентаря цехом
бытового оборудования

фамилия, подпись

Фамилия и подпись
исполнителя

Уборку прошерил бригадир
фамилия, подпись, дата
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ЛТБ
Цех №_
Бригада_

Смена №

Код 1255
Форма утверждена

начальником ГУЭРАТ МГА
29.03:84

Н А Р Я Д №

на мойку воздушного судна

при
тип, опознавательный знак-

техническом обслуживании по форме №
вид

19 г. Начальник смены
фамилия, подпись

Объекг мойки

Верх фюзеляжа. . . . .
Низ фюзеляжа. . . . •
Горизонтальное опере* ••

Вертикальное оперение

"РпНТГЛТТи ГОвПРМ

Капоты двигателей. . .

Итого

Расценки
руб. коп

Оценка
качества
мойки

Стоимость
мойки

руб. коп,
Фамилия и
подпись испол-
нителя

•

Работами руководил инженер смены

Мойку проверил инженер ОТК
фамилия, подпись, дата

фамилия, подпись, дата
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Лэропорт_
ЛТБ Цех J&_Смени
Бригада

НАРЯД

Код 1256*
Форма утверждена

начальником 1УЭРАТ МГА
__29.03.84 _

на оказание технической помощи
при обслуживании самолета
Рейс______Авиакомпания

Приложение к карте-наряду Л»
о.

тип, опознавательный знак
от 19 г.

I.Преставление спецтранспорта
Тип

МП-300
А-96
Остров
АС-161

Время, мин Тип

ВЗ-20
АКЗС-75
УПГ-300
Тягач

Время, мин Тип [Время, мин

Санитарная маш,
Пожарная маш.
Кондищбнер

2.Дополнительные работы и обеспечение

Наименование

Наземное электропитание...
Зарядка аккумуляторов ....
Удаление снега и льда:

.жидкостью ,,....... .
тепловой машиной . .

Подогрев двигателей
Обогрев кабины и салонов.-
Заправка хпмжижостъю .- . -Запуск двигателей .......
Устранение дефектов . - . - • •
Очистка самолета от снега
Зацравка азотом . .....

Средства,
материалы

Трудозатрат!
ч.мжн

1, Исполнител!
Фамилия ПОДЛЕ

Работы, указанные.в наряде, выполнены.
Инженер смены АТБ _____________

ФЗАШЛИЯ , подпись, дата
Представитель авиакомпании (член/экипажа)

фамилия, п одпис ь, дата



ЛТБ
-77- Код 1321

Форма утверждена
начальником ГУЭРАТ МГА
____29.03.84

О Т Ч Е Т
о выполнении работ по бюллетеням

за 11 квартал 19_г.

Тип
воздуш-
ного

судна
бюллетеня

Количество воздушных судов
доработанных
по бюллетеню

с невыполнен
ными доработ

ками

Причина невыпол
нения доработки

"линовка через 16 п"

Начальник АТБ
фамилия, подпись, дата

Начальник ОЗК фамилия, подпись, дата
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ЛТБ
Код B5I

Форма утверждена
начальником ГУЭРАТ МГА
_____29.03.84 ____

ПЛАН-ГРАФИК
работ по указаниям, бюллетеням

Тип воздушного судна

Опознавательный
знак

Номера или даты указаний, бюллетеней

Дата выполнения
план •факт.

"линовка через

Дата выполнения
план

1бп« -

факт.
Дата выполнения
план факт.

Начальник ПДО
фамилия, подпись, дата
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АТБ
Код 15II

Форма утверждена
начальником ГУЭРАТ МГА

29.03.04

СВЕДЕНИЯ О НАРАБОТКЕ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
на "__"_______19 г.

Приложение к карте-наряду №____ от "__
на периодическое бслуживание по форме №

19 г.
на этапе №

Тип,
опозна-
ватель-
ный
знак во-
здушного
судна1

Н а р а б о т к а
после ре-

монта
ча-сов
и

noda-
док

"Ь

с начала
эксплуатации
ча-
сов

ч

по-садо!
>

Номер
сило-

вой
уста-
новки

1Ь

2
Ъ
4

ВСУ

Заводской
номер

?

Количост-
п В0
око>»с
СОсо
Ъ

Ц
И

К
Л

О
В

У

ре
ве

рс
ов

ю

Наработка,
ч

после
ремон-
та

а

с на-
чала

экспл
аташ1

/i-

Техник ПДО
фамилия, подпись
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АТБ

СВОДКА СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
на

Код I6II
Форма утверждена

начальником ГУЭРАТ МГА
___2Q.Q3.84_____

19 г.

Состоя-
ние (ко-
личество

§
о
со

сэго
сосм

г?
осо
со"
СО

оррососо
YD
рр
сога
Wрргао.сог-г
со
К

Xсо
С^ Г-1

;с о
соо«хс: г:
О Р-4
< Л
33 Et

т

оп.
знак
.^СТО-
ЯНКИ

за--
прав-
ка, кг

Тип

i

Тип

i

Т щ п в о з д у ш н о г о с у д н а•' ^

исправ-
ные
'

неиспрз- исправ- неиспра- исправ- ноиспра-
•вные ные вные ные вные

;: / ?. i • 2
,| ** *ч
Г ^ ^

Опозна-
ватель-
ный
знак

i

Опозна-
ватель-
ный
знак

г

N?
цеха

э

Аэро-
порт

Ъ

Начало
ПРОСТОЯ)
дата,
время

ч

Начало
простоя,

дата,
иремя

1л

Вид обслуживания, неиспра-
вность, причина простоя, ;принятые меры :

•

У \

Неисправность, причина
простоя, принятые, меры

>

i

исправ-
ньш
;

неиспра
вные

пл»

Ч

Предпола-
гаемый
ср.ок гото-
вности,
дата, вре-

мя
ь

Предпола-
гаемый
срок го-
товности,
дата,врбм?

и

Конец
простоя,дата,вре

7-

КОНЕЦ
простоя,

дата,
время

7

Начальник ПДО
фамилийt подпись

Диспетчер ПДО
фамилия, подпись
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АТБ
Код 175I

Форма утверждена
начальником ГУЭРАТ МГА
____29.03.84____

С П И С О К
изделий, подлежащих снятию с воздушного судна

при периодическом обслуживании по форме №___

Приложение к карте-наряду №_____ от "___"

тип,опознавательный
на этапе №_____

19 г.

Наименование
изделия

4

W •'

ta,
серия

Z.

п

Заводской
номер

3

Остаток ресурса
до ремонта
часов

Ч

линовка через I

носа-»док
V

5п" —

до списание
часов
ь

поса-
док
/*

Причина
снятия

s

Техник ПДО
фамилия, подпись, дата
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ЛТБ

Иод IB I I'
Форма утверждена

начальником ГУЭРАТ МГА
29.03.84

С П Р А В К А
о работе авиационной техники в рейсе

этапы репса
Тип воздушного судна Опознавательный знак

Дата полета-
отапа рейса
(номер и дата
рейса с од-
ной посадкой-
в конечном
аэропорту)

*

( дЙ^ейса с
одной посад-
кой в промежу-точных, аэро-
портах)

Продол-
житель-
ность
полета,

ч. мин
1 '

Ко
ли

че
ст

во
 

1
по

са
до

к 
1

а

ВСУ
Ко

ли
че

ст
во

за
пу

ск
ов

ч

П
ро

до
лк

пт
ел

ьн
ос

т!
ра

бо
ты

, 
шг

а

$

0>

1

S1
из
8W
о

2
3
4
I
2
3
4

I
2
3
4

Количество

за
пу

ск
ов

1

ци
кл

ов

л
ре

ве
рс

ов
$

Продолжительность рабо:

S
S

•»
си1
CD
СО

СИК
10

в полете

полное
время,

ч. мин
и

на режиме

вз
ле

тн
ом

,
| 

шг
а

12

НОШ1-
наль-
ногл,
ч.мин

/^

И т о г о

Бортинженер (бортмеханик, пилот)
Фамилия, подпись, дата

Итоговые сведения занесены в карточки учета ресурса
Техник ЦЦО _____________

Фамилия, подпись, дата



-83- Код 1811-оборот

Дата этапа
пенса с посад-
ками в проме-
жуточных аэро-портах

i

1родол-
китолъ-
HOCVb
полота,
ч лига

Итого ( для
рейса с посад-
ками в проме-
жуточных аэро-
портах)

о

осtt

м
О 1
(ЧC-W
00
0-Jfipb
ого
VfV
4

^
Ю
EVDшfft
SQ-Сн

*rfi

Ь

(Количество
FH1

Ь
I
X
3
4
I
^
3
4

I
2
3
4
1
Id
J
"4

1
^

13
4

за
пу

ск
ов

 !

1
Ь ! 

ре
ве

рс
ов

У

Продолжительность работы

<D

оЗ
0

11

в полете
полное
время,
ч. мин

J 11

i на •рехеттлс

о"^

рад

номи-
наль-
ном,
ч. мин

1
1

i
1

i

i

Итого

i

!

Бортинженер (бортмеханик, пилот)_____________
фамилия, подпись, дата

Итоговые сведения занесены в карточку учета ресурса
Техник ЦДО



ЛТБ

-84-
Код 1812

Форма утверждена
начальником 1УЭРАТ МГА

2fl.Q3.G4 _
СПРАВКА О СОСТОЯНИИ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

на 19 г.

Воздушное судно
Тип

,

Опозна-
ватель-
ный
знак

1 ! 4

Сос-
тоя-
ние

*

Залеа
Ч '

4

"Л1

Наработка „
двигателей.
I

Ь

IHOI

2

b

яка

3

V

4

b

через

Оче-
ред-
ная
Тюрма
обслу-
жива-
ния
у

16 п.'

Остаток
ресурса
до оче-
редной"
•формы
обслу-
живания

1U

1

Разность
между
факти-
ческим и
планиро-
ванным
налетом
11

Планируемые
дополнитель
работы

1<J

ПДО
фамилия, подпись
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АТБ

Код 1831
Форма утверждена

начальником ГУЭРАТ МГА
____25.П3.64 _____

С П Р А В К А № .
о допуске

должность Фамилия, имя, отчество
приказом начальника АТБ от "__"________18__г. №
допущен к выполнению работ по

наименование раоот

на воздушных судах типа под руководством
должностного лица, имеющего допуск к самостоятельному выполне-
нию этих работ.

Справка действительна до " " _____19 г.

Главный (старший) инженер АТБ
подпись

п 19 г.

МП
^равкаадйствительна до "

Главный (старший ) инженер АТБ ______МП подпись

Справка действительна до " " _____19 г.
Главный (старший) инженер АТБ _______МП подпись
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Часть ГГ
Методические рекомендация по оформлению и применению

Основных фор: производственно-технических документов
авиациош10|-тех1шчсс1шх баз гражданской авиации

111. Приемо-сдаточный акт

Акт составлягот(на листе с оборотом, в двух экземплярах)
при приеме воздушного судна с завода, сдаче в ремонт, пере-
даче в другую; организацию. Один экземпляр акта остается у
сдающего, а воюрой-у принимающего* После приема-сдачи суд-
на акты передают в ЩО АТБ (в аналогичные подразделения дру-
гих организаций) и хранят в "Деле воздушного судна". Посту-
пление или убытие воздушного судна оформляют разовым доне-
сением.

v
112. Акт на продление межремонтного

ресурса авиационной техники

Акт состсшляют в одном экзепляре после осмотра воздушного
уудна,1 двигатоля для оформления межремонтного ресурса (сро-
ка службы). После утверждения акта его передают в ДЦО и хра-
нят в "Деле воздушного судна". О всех случаях продления ре-
сурса записывают в журнал (код 511).

151.Акт на простой воздушного судна
из-за отсутствия запасных частей
в отделе материально-технического

снабжения

Акт составляют в двух экземплярах. Один экзепляр' акта пе-
редают в отдел материально-технического снабжения авиапредп-
риятия, а друтой-в ПДО АТБ. После получения запасных частей
в акте указывают продолжительность простоя.
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251.Брак-карта

Брак-карту составляют в случаях, указанных в Типовом поло-
жении 0 системе организации бездефектного) технического обслу-
живания авиационной техники в АТБ ГАв одном экземпляре, регист-
рируют в ОИ^ журнале учета талонов второго предъявления и
брак-корт (код 553) и породпюфэчалышку смолы для проводеюгя
профилактических мероприятий и организации повторного выполне-
ния работы. После приемки работы брак-карту прилагают к кар-
те-наряду на техническое обслуживание. После окончания обслу-
живания ir .расследования причин брака, карту передают для хра-
нения в ОТК.

3 5 I.Пооперационная ведомость

Ведомость гредназначена для учета выполнения и контроля
кадцой работы |в определенной смене. Ее поставляют централизован-
но или составляют в АТБ. Представленная здесь форма соответствует
ведомости, составляемой в АТБ. Работы по техническому обслужива-
нию, введенные лосле даты.составления должны быть вписаны в нее
дополнительно. Пфсле окончания обслуживания оформленную ведомость
вместе с картой-нарядом сдают в ОДО и хранят в "Деле воздушного судна1

421.Донесения об опасных неисправностяхСотказах)
авиационной техники.

Донесение ?в одном экземпляре,, составляют, н вновь выявлен-
ные неисправности, угрожающие безопасности полетов.Хранят доне-

сения в лаборатории диагностики техническп-пл ~~лтояния авиа-
ционной "'йхнюш ..., в "Деле воздушного судна •ллиДОеле двига-
теля" вместе с копией карточки учета неисправностей.

Одновременно оформляют карточку учета неисправностей (с
красной полосой по диагонали) и отправляют ее немедленно в



51I.Журнал продления ресурса
*

Журнал ведает техник ПДО на основании актов (код 112) на
продление межремонтного ресурса авиационной техники (воздушных
судов, двигателей) и указаний главного инженера А.ТБ (его замес-
тителя) в случаях продления ресурса изделий. О продлении ресурса
техник ПДО делае|т также записи в карточки учета ресурса авиаци-
онной техники.

512. Журнал учета перестановки изделий.

Журнал ведет техник ПДО на основании указания начальника АТБ
об испозовании комплектующих изделий, установленных на воздушных
судах. О перестановке изделий техник ПДО делает также записи в

•ц

карточки учета ресурса изделий (код!012).

513. Журнал учета осмотров воздушных судов руково-
дящим составом.

В журнале учитывают все виды осмотров воздушных судов команд-
ным и руководящим составом АТЙэвиапредпрпятия и управления граж-
данской авиации. Журнал]зедет техник ОТК на осиованиии графика ос-
мотров воздушных судов летным, инженерным составом авиапредприятия
и ведомости дефектов. О проведенном .осмотре дела.ют также записи
в бортовом журнале и формулярах воздушного судна.

51̂ . Журнал приема и выдачи формуляров.

Журнал служит для учета датаеивя фориуадод в случае замены
изделий л их паспортов, а также в случае передачи воздушного суд-
на в ремонт или в другую организацию* Его водет техник ЦДО.



-89-

дежурного по стоянке воздушных судов

В журнале фиксируют прием воздушного судна дсяурнш пфто-
яшсе, экипажем, техническим составом и службой охраны. Прием воз
душного судна для совершения полота или техническим составом на
обслуживание, а также сдача его после полета или обслуживания
включает и передачу ключей от воздушного судна.

.Журнал приема и выдачи судовой документации.

Журнал ведет техник ПДО. Он выдает судовую документацию
авиатехнику цеха оперативного обслуживания, руководствуясь картой
судовой документации (код 911).

б]7.Журнал санитарногй состояния
воздушного судна

Записи в журнал производят представители медико-санитар-
части авиапредприятия, командный и руководящий состав

АТБ, авиапредприятия и УГА. Контролю подлежит чистота в каби-
не, салонах, грузовых и туалетных помещениях, наличие бортовой
и аварийной аптечек, наличие и чистота подголовников, детских
лшек, кислородных масок.

518. Журнал учета досрочно снятых
двигателей

Журнал ведет техник ЦДО на основании решения главного
инженера AIB о досрочном снятии двигателя.
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521. Журнал учета бюллетеней

Журнал ведет инженер технического отдела (ТКБ).
Номера бюллетеней записывают подряд в порядке их возрастания.
Если бюллетень не получен, то в графе "Краткое содержание
бюллетеня" пишут простым карандашом "Бюллетень не получен". На
основании записей в этом журнале в ПДО составляют "План-график
работ по указаниям, бюллетеням" (код 1451).

522. Журнал учета выполнения работ по указаниям,
бюллетеням

Журнал ведет инженер отдела технического контроля4
В головке записывают опознавательные знаки всех воздушных су-
дов данного типа в порядке возрастания номеров, а в прографке
указывают даты выполнения работ.

523. Журнал регистрации замечаний экипажа,
принятых с борта воздушного судна.

Журнал ведет диспетчер ПДО, который срочно сообщает
начальнику (инженеру) смены, (а при необходимости и руководству
АТБ) содержание замечаний и время ожидаемой посадки воздушного
судна.

524.Журнал учета задержек вылетов воздушных
судоь по техническим причинам

Журнал ведет техник ПДО на OCHOS технического акта о
задержке рейса,



525. Sypiant учета неисправностей авиационной техники

Куриал ведут на все неисправности в цехах, отделах, лаборато
риях АТБ„

В случае составления
карточек учета неисправное^: в графе "Карточка учета неисп
равностей составлена" указывают дату составления.

526. Н/урипл контроля состояния авиационной техники
неразрушащЕми методами

Диагностики тех!шческого состо-
яния авиа̂ /- (техническом отделе).

531. Журнал распоряжений

Записи в журнале АТБ производят начальник АТБ и его заместите-
ли, а в журналах подразделений (цехов, отделов, лабораторий) их
руководител! и заместители руководителей.

532. Журнал учета разборов

Журнал ведут лица, проводящие разбор в смене, цеху, отделе,
лаборатории АТБ>.

533. Журнал учета допуска представителей
промышленности к работам на авиационной технике

Журнал ведет начальник (инженер) смены цеха периодического
обслуживания на основании указании начальника цеха, бюллетеня и
задания, выданного представителям промышленности.

ЬЗЧйурнал учета производственной практики курсантов
авиациохшо-техшпеских училищ ГА и студентов ВУЗов

Журнал ведет инспектор по кадрам.
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53Ь Журнал регистрацшт поступивших
' " руководящих документов

Журнал ведут в канцелярии ЛИ и в подразделениях (цехах, отделах

лабораториях).

53'6 - Гдаал учета изучения руководящих документов

Журнал ведут в Д̂ ах, отделах, лабораториях.
по мере поступления документов.

551. Курнал регистрации карт-нарядов на обслуживание
авиационной техники

Журнал ведет диспетчер цеха на основании производственного за-
дания*

552. Журнал регистрации нарядов на обслуживание
авиационной техники

журнал ведея диспетчер цеха на основании производственного
задания.

553. Журнал учета талонов второго предъявления
и брак-карт

Журнал ведет техник ОТК на основании талонов и брак-карт,
поступивших в (УЩ на регистрацию.

554, Журнал передачи смен
\при .много сменной-padDicfiJ

Журнал ведуо? в цехах̂  Зоштсь производит начальник сдающей
смены. Он отмечает задержки хода производственного процесса, нач&гые,
но не законченные работы, простои и их причины, указания руководства
по очередности обслуживания воздушных судов.
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556. Журнал учета изделий, поступивших в ремонт,
на техническое обслуживание

Журнал ведут в цехах, где производят ремонт, техническое
обслуживание изделий авиационной техники.

561. Журнал учета проверок средств
наземного обслуживания

Журнал ведет главный механик АТБ на средства, находящиеся
в его ведении л началь̂ шки цехов технического обслуживания на
средства, закрепленные за цехаж.

5$2. Журнал регистрации стандартов предприятия

Журнал ведет инженер технического отдела (РЗСБ), на которого
возложена работа со штандартами.

5&3. Журнал учета заказов

ведот в цехах исполнителей заказов,

564. журнал учета расхода ГСМ на
техническое обслуживание

Журнал ведет в цехах технического обслуживания инженер смены
по эксплуатации, а в цехе текущего ремонта- мастер.

651-655. Производственные задания

Производственное задание АТБ составляет диспетчер ПДО на осно-
вании выписки из плана полетов и плана оперативного использования
воздушных судов. В графе "Примечание" указывают замену изделий,
дополнительнее работы, особенность рейса.
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На основании производственного задания ЛТБ составляют произ-
Бодствснные задания цсхаы,а исходя из этих зоданий диспетчеры це-
хов составляют производственные задания сменам.

Задания печатают с оборотом без титульной части.

751. Заказ на выполнение работ

Заказ оформляет в одном экземпляре диспетчер цеха-заказчика
на выполнение работ в других цехах, отделах, лабораториях.

368.5.1. Карта-наряд на оперативное
техническое обслуживание

Карта-наряд предназначена для учета выполнения и контроля
работ по оперативному техш-гческому обслуживанию воздушных судов.
Ее оформляют в одном экземпляре на листе с оборотом.

Карту выдает диспетчер цеха. (ПДО) старшему из бригадиров
под расписку в журнале регистрации карт-нарядов (код 551).

Работы, не указанные в регламенте, а также повторно выпол-
ненные работы !по обеспечению стоянки (при перемещении воздушно-
го судна) записывают как дополнительные работы. На эти работы
выписывают наряд на дополнительные работы (код 1252).

После завершения всех работ и приема воздушного судна экипа-
жем карту-наряд сдатат в ПДО для хранения в "Деле воздушного судна"

к852 . Карта-наряд на периодическое
техническое обслуживание

Карта-наряд предназначена для учета выполнения и контроля
работ по периодическому техническому обслуживанию воздушных су-
дов. Ее офорляют в одном экземпляре на листе с оборотом.

Карту-на̂ яд 'выдает диспетчер цеха (ПДО) старшему из бригадире
под расписку зи журнале регистрации карт-нарядов (код 551). Ра-
боты, не указанные в регламенте, а также работы по устранению^
неисправностей, записывают как дополнительные работы.
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Расюты, ио указанные в регламенте, переписывают в наряде на

допожштслышо работы (код 1252), а роботы по устранению неисп-
равностей- в "Ведомость дефектов" Наряда на дефсктацшо к устране-
ние дефектов ̂ коЖ251).После завершения всех работ карту-наряд
сдают в ПДО для хранения в "Деле воздушного судна".

853. Карта-наряд на работы по
указаниям, бюллетеням

Карта-наряд служит для учета выполнения и контроля работ,
выполняемых отдельно от очередной форлы технического обслуживания.
Ее офорляют в одном экземпляре.

Карту-наряд выдает диспетчер цеха (ПДО) бригадиру под расписи
в журнале регистрации карт-нарядов (код 551).

После завершения всех работ, их контроля и подписи инженера
смены.лс-специальности карту-наряд сдают в ЦЦО для хранения в
"Деле воздушного судна".

854., Карта-наряд на оказание технической
помощи при обслуживании самолета

Карта-наряд предназначена для учета выполнения работ по
оперативному обслуживанию воздушных -судов заграничной конструкции
иностранных авиакомпаний. Ее оформляют в одном экземляре на

листе с оборотом. Карту-наряд выдаст -диспетчер цеха (ПДО) бригадиру
под расписку в ;курнало регистрации карт-нарядов (код 551).

После выполнения всех работ я подписей об этом инженера смены
АТБ и представителя авиакомпании (члена эюшака) карту-наряд сдают
в 1ЩО.

911. Карта судовой документации

Карту выдает техник ПДО авиатехнику цеха оперативного обслушг-
вания вместе с судовой документацией под расхшску в журнале приема
и выдачи судовой документация (код 5J6). После получения экипажем
судовой документации и росписей об этом в карте ее сдают в ПДО.
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951. Карта замены изделий

Корта применяется в процессе выполнения технического обслудива-
ния изделий, отработавших ресурс или неисправных.

Список изделий, отработавших ресурс (код 1751) выдает техник
ВДО.

Карту заполняет начальник смены в одном экземпляре и после окон-
чания обслуживания вместе с картой-нарядом сдает в ПДО.

Карту печатает с оборотом без титульной части, подписи- только
на обороте.

952. Карта контрольного, полета (облета)

Карту выписывает техник ОТК в одном экземляре с оборотом на
основании программы полета.

Оформленную карту передают в ПДО, где техник вносит в форму-
ляр воздушного аудна записи о цели и продолжительности полета, об
устранении неисправностей, обнаруженных в полете, о проведении тех-
нического обслуживания после полета и об исправности судна.

ЮН. Карточка учета ресурса вспомогательной
силовой установки

Карточку заполняет в одном экземпляре техник ПДО на основании
данных формуляров и справок о работе авиационной техники в рейсе.

По окончании каждого месяца или при передаче воздушного судна
на периодическое обслуживание подводят итоговые дашше работе си-
ловой установки, которые подписывает техник ПДО, после чего записи
продолжают в предаем порядке.

При̂ ередаче силовой установки в другое авиалредприятие или в
ремонт, а также При списании в карточке подводят итоги и делают
записи о причине события,месте передачи или ремонта, указывают ос-
нование, по которому происходит движение силовой установки.



-97-

Оаполпеннузс карточку подписывает инженер ПДО.
Карточку печатают с оборотом без титульной части.

н
1012 . Карточка учета ресурса изделия

Карточку заполняет в одном экземпляре техник ПДО на изделие,
ресурс которого отличается от ресурса воздушного судна или двига-
теля на основании данных паспорта изделия и справок о1 работе авиа-
ционной техники в рейсе.

ПО окончании каждого месяца или при передаче воздушного судна
на периодическое обслуживание подводят итоговые данные о работе изде-

лия, которые подписывает техник ПДО, после чего записи продолжа-
ют в прежнем порядке.

При направлннии изделия в ремонт или при его cmioainnr в
карточке подводят итоги и делают записи о причине события, месте
ремонта,указывают основание, по которому происходит движение из-
делия.

Заполненную карточку подписывает инженер ПДО. Карточку
печатают о оборотом без титульной части.

1021. Карточка анализа масла на содержание
продуктов износа двигателя

Карточка служит для учета взятых проб масла и результатов
его анализа. Результаты анализа проб масла для д-вухконтурных дви-
гателей указывают также в сообщаемых в ИВЦ сведениях по анализу
масла двигателей (приложение 19 йнструвдип по регистрации парамет-
ров и наработки!). СодерйсаййеУ ' if в масле в зависимости от
наработки двигателя отражают'на графиках. Карточки храпят в лабора-

-' тсх
тощи диагностики технического сосШШяя\ ' ^в^Щеле двигателя".
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1031. Карточка учета повышения
квалификации и допуска персонала к обслуживанию

авиационной техники
Карточку ведут з цехах ( участках ), отделах и лабораториях.

Возможно изготовление карточки на плотной бумаге формата А5
( 148x210 им ) С использованием оборотной стороны.

II2I. Лист изменения технологии

Лист готовит инженер технического отдела (ТКБ)?под копирку,
в случае изменения технологических указ.эний по техническому обс-
луживанию авиационной техники. Количество копий определяется ко-
личеством цехов и отд лов, шгженерно-технический состав которых
заинтересован в уточнении технологии.

1122. Лист технических решений

Лист готовит иннсенер технического отдела (1КБ),под копирку7
в ответ на листок запроса(на обороте), полученного от цехов тех-
нического обслуживания1 по вопросу технологии технического обс-
л̂ живания, ремонта авиационной техники. Количество копий определя-
ется количеством цехов и отделов, инженерно-технический состав кото-
рых заинтересован в данном техническом решении.

к
1251 . Наряд на дефектацию и

устранение дефектов

Наряд выписывает диспетчер цеха периодического обслуживания
Его выдают под расписку в журнале регистрации нарядов (код 552)
авиатехшпсу-десректовшику цеха, аТтакже авиатехникам группы нераз-
рушэющих методов контроля лаборатории диагностики технического
состояния авиационной техники.

Авиатех^ик-дефектовщик записывает в"Ведомость дефектов",
составляемую отдельно для каадой системы .(зоны) з|здушного суд-
на все неисправности, отмеченные в бортжурнале, а также им выявлении
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В эти же ведомости записывают дефекты, обнаруженные с использование]
неразрушающдх методов контроля. Метод устранения дефекта указы-
вает шшенер смены.

По окончании работ наряд вместе с картой-нарядом на пе-Vj^BxgiiMecKog^
риодическое^'обс^живанив (код 852) сдают в ПДО для хранения в
"Деле воздушного судна".

Наряд печатают с оборотом без титульной части, подписи-
только на обороте.

1252. Наряд на дополнительные работы

Наряд выписывает диспетчер цеха}в одном экземпляре,на ра-
боты, выполняемые при' ".'ехническом обслуживании, но не предисмот-^ (дейонтадшо-монташше, ̂рег^дирдвочные и Щ^У^
ренные регламен^томРаЬакке на повторно выполняемые ра'боты по обес-
печению стоянки (при перемещении воздушного судна).

Наряд выдают бригадиру под расписку в журнале регистра-
ции нарядов (код 552).

По окончании работ наряд вместе «̂ картой-нарядом на техническое
обслуживание сдают в ПДО для хранения в "Деле воздушного судна".

Наряд печатают с оборотом без титульной части, подписи-только
на обороте,

1253'.. Наряд на работы по указаниям,
бюллетеням

Наряд выписывает диспетчер цеха на работы, выполнение которых
совмещают с очередным техническим обслуживанием. Его составляют
в одном экземпляре. Наряд выдают бригадиру-под расписку в̂ сурнале
регистрации нарядов (код 552).

После завершения всех работ и их контроля наряд вместе с кар-
той-нарядом на техническое обслуживание сдают в ПДО.

Наряд печатают с оборотом без титульной части, подписи-толь-
ко на обороте,,
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1254. Наряд на уборку воздушного судна

Наряд в одном экземпляре„выдает диспетчер цеха технического
бртггпдпру?цсх;п обслугегвшп-тл '
шслудивания оптового ооорудования, под расписку в журнале ре-
гистрации нарядов (код 552).

Поело окончания уборки наряд передают в цех обслуживания бы-
тового оборудрвания, а потом- в ПДО.

1255. Наряд на мойку воздушного судна
Наряд,в одном экземпляре,выдает диспетчер цеха технического

обслуживания бригадиру под расписку в журнале регистрации наря-
дов (код 552|).

При сделшой оплате расценки и стоимость мойки указывает эко-
номист планово-экономического отдела.

После окончания мойки наряд передают в ПДО, а(Т5дельной опла-
те, его потом сдают в бухгалтерию.

3v1256,.Наряд но оказание технической помощи
при обслуживании самолета

Наряд предназначается для учета дополнительных работ при опе-
ративном обслуживании воздушных судов отечественной конструкции
иностранных авиакомпаний. Его составляют в одной экземпляре.

Наряд выдДст диспетчер цеха(ЦДО) бригадиру под расписку в жур-
нале регистрации нарядов (код 552).

После выполнения всех работ и подписей об этом инженера сме-
ны АТБ и представителя авиакомпании (члена экипажа) наряд вместе•&"
с картой-нарядом (код 85t) сдают в ЦЦО.

1321. Отчет о выполнешш работ по бюллетеням

Отчет готовят в OTtv в дврс экземплярах на основании
план-графика работ по указаниям, бюллетеням (код I45.I), журнала
учета выполнешш работ по указаниям, бюллетенят^ (код 522). После
подписи один экземпляр отчета представляют в управление гражданс-
кой авиации, q1 второй экзсгжляр хранят в ГЩО.
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Отчст печатают с оборотом без титульной часть', подтгсь-
только на обороте,

I4f> J. Ппан-дррасушс работ по укэзаяьш, бшлетеня;.:

План готоиит техник ПДО, в одном экземпляре,на осповашш жур-
нала учета бщлетеней (код 521). На °сно-
валил плана-графика и плана оперативного обслугзгаалля воздушных
судов готовят наряды па работы по указания:,*, бюллетеням (код 1253)
или карты-наряды на работы по указаниям, бюллетеням (код 053).

План печатают с оборотом без тагтулыюл части, подпись- только
на обороте.

151 Г. Сведения о наработке авиационной техники

Сведения готовит техник ПДО в одном экземпляре на осповашш
итоговых записей в карточках учета работы авиационной техники и
передает диспетчеру цеха периодического обслуагивания для приложения

^
к карте-наряду [код 852).

I6II. Сводка состоянагя воздушных судов

Сводку составляют ежедневно в двух экземплярах. Один экземпляр
представляют в управление гражданской авиации, другой хранят в ПДО.

1751. Список изделий, подлежал̂ * снятию
с воздушного судна

Список готовит техник ПДО в одном экземпляре t на основании кар-
точек учета ресурса авиационной техники и передает диспетчеру цеха

"•А
периодического обслуживания для' приложения ктсарте-наряду (код 852).О замене изделий записывают в карте (код 951).

Список печатают с оборотом без титульной части, подпись-только
на обороте.
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1811. Справка о работе авиационной 'техники
в рейсе

Справку готовит в одном экземпляре член экипажа (бортинженер,
бортмеханик, пилот) за два рейса с одной посадкой~в конечном аэро-
порту или за рейс с одной посадкой в промежуточном аэропорту. При
рейсе с посадками в двуутлз^олее промежуточных аэропортах оформля-
ют продолжение справки на обороте.

Бланк, «играв КФ выдают перед вылетом члену экипажа в комяекте с
судовой документаидоей с распиской в карте судово!-! документации (код
911).

После возврата воздушного судна на базовый аэродром справкупере-^ Соригадиру, atoaтехнику^] у

дают дежурному пб стоянке, который сдает ое: в~ПДО. На основании дан-
ных оправки техник ЦДО заполняет карточки учета ресурса авиационной
техники.

1812. Справка о состоянии авиационной техники

Справку готовит техник 1ЩО о состоянии авиационной техники на
начало рабочего дня или на другие часы (по указанию начальника ЦЦО).

Воздушные суда располагают по типам и в возрастающем порядке опоз-
навательных знаков воздушных судов. Состояние воздушного судна ука-
зывают условными буквенными обозначениями согласно Положению об ав-
томатизированном учете и отчетности по наличию, состоянию и движению
парка самолетов, вертолетов и двигателей гражданской нвиации. На ос-
нове этой справки готовят "Сводку состояния воздушных судов" (код I6II

1831. Справка о допуске

Справку выдают авиатехникам о допуске их к выполнению определен-
зались в

авиационной
техники (код ЮН).
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