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Рамки обеспечения БП в чрезвычайной ситуации 

• Возможности «экспортирования» различий к 

стандартам 

– Госписьмо 

– Принятие гос-вами различий, опубликованных др. гос-вами 

• Прочие стандарты 

• Приоритеты 

• Вопросы-ответы 

 



AN 11/55-20/50 

• Гибкость государственного подхода 

• Следование обязательствам в 
рамках Конвенции 

• Составляющие вэб ресурса COVID-
19 OPS 

– Сохранение производства 
международных полетов 

– Инструкции по конкретным 
производственным 
направлениям 

– Ссылки на вэб-сайты гос-в 







Приложение Кол-во 
выбранных 
стандартов 

1 2 

6 часть I 3 

6 часть II 2 

6 часть III 2 

итого 9 



Избегайте нарушений / отмены рейсов 

• Гос-ва могут уведомлять о различиях (статья 38) 

• Другие гос-ва не обязаны принимать указанные различия (статья 33) 

• Свидетельства и сертификаты с различиями должны сопровождаться 
документами, в которых эти различия прописаны (статья 39) 

• Гос-вам следует принимать международные полеты при наличии 
сертификатов и свидетельств с различиями (статья 40) 

• Многие гос-ва готовы принимать различия, связанные с COVID-19 

• Гармонизированный подход 



• Гармонизированный 
подход 

• Возможные варианты: 

₋ Принимать любые различия 

₋ Различия, согласованные на 
(суб)региональном уровне 

₋ Принимать различия, в 
части совпадающей с 
собственными различиями 
гос-ва 



Свидетельства авиационного персонала (PEL) 
 

Гос-ва издали освобождения от соответствия требованиям PEL SARPS 
ИКАО с целью поддержки авиаиндустрии 

 

Освобождения PEL, не подлежащие «экспорту»: 

• Продление срока действия: 

o Медицинских свидетельств из-за отсутствия доступа к ВЛЭК 

o Свидетельств и лицензий с ограниченным сроком 
действительности 



PEL (пример) 
ИКАО SARP:   

1.2.4.4.1 Срок действия медицинского заключения может 
быть продлен по усмотрению полномочного органа по 
выдаче свидетельств до 45 дней. 

Казахстан: не планирует делать исключения (РАЗЛИЧИЯ 
ОТСУТСТВУЮТ), но “признает различия других государств.” 



PEL (продолжение) 
• ИКАО SARP:  1.2.4.4.1 Срок действия медицинского заключения может быть 

продлен по усмотрению полномочного органа по выдаче свидетельств до 45 
дней. 

• EASA: При условии, если срок действия сертификата истекает до 31 июля 2020 
года, срок действия продлевается на 4 месяца для медицинских сертификатов 
класса 1 (пилоты) и класса 3 (диспетчера ОрВД)  

• Ограничение (меры по снижению риска): Обладатели сертификатов класса 1 и 
3, пользующиеся данным исключением, должны иметь действующие  
медицинские сертификаты класса 1 или 3, без ограничений, за исключением 
требований по зрению. 



Свидетельства авиационного персонала 
Другие связанные с PEL проблемы, охватываемые этими исключениями: 

“… обеспечить, чтобы привилегии, предоставленные этим свидетельством, или 
рейтингами, не осуществлялись, если его обладатель не имеет необходимиой 
компетенции и не отвечает требованиям недавнего опыта, установленным этим 
государством.” 

• Вопросы для поддержания компетентности и удовлетворения требований к недавнему 
опыту: 

o Отсутствие доступа к тренажерным устройствам имитации полетов (FSTDs) в 
других государствах 

o Рейтинги категорий для диспетчеров ОрВД из-за отсутсвия практики 

o лицензии на обслуживание персонала воздушных судов из-за отсутствия практики 

o Квалификационные сертификаты FSTD из-за отсутствия возможностей для надзора 
государства в связи с ограничениями на поездки 



Эксплуатация воздушных судов 

Государства выпустили освобождения от SARPS ИКАО для поддержки 
авиационной отрасли 
 
Освобождения для OPS, не подлежащие «экспорту»: 

 
• Требования по актуальности  
o Минимальные требования (3 взлета / посадки за 90 дней) 

 
o ”Эксплуатант должен обеспечить, чтобы техника пилотирования и способность 

выполнять аварийные процедуры проверялись таким образом, чтобы 
продемонстрировать компетентность пилота в отношении каждого типа или 
модификации типа самолета. … Такие проверки должны проводиться дважды в 
течение одного года.”  

 
 



Эксплуатация воздушных судов 

Другие связанные с OPS проблемы, охватываемые этими исключениями : 
• Приложение 6 часть I – 9.3 Программа подготовки членов летного экипажа 

o Государство эксплуатанта одобрит Программу обучения эксплуатанта 
o Альтернативные способы подготовки для поддержания компетентности 
o Рассмотрение темы возвращениия к производству полетов (компоновка экипажа, 

вместимость учебных заведений и т.д.) 
• Дополнительные вопросы по ограничениям полетного и служебного времени / 

управлению утомляемостью экипажа 
o Каковы продления приемлемы, какие меры снижения риска доступны 
o Наложение факторов с отсутствием поддержания актуальности и / или продления 

срока действия свидетельств 
•  Опасные грузы 

o Прохождение КПК по опасным грузам 
 



Краткое справочное руководство  
• Сжатое первоначальное руководство 

₋ SARPs в CCRD 
₋ Продление срока действия 

свидетельств 

₋ Продление  медицинского 
сертификата 

₋ Периодически повторяющееся 
обучение (КПК) 

₋ Другие выбранные SARPs 
₋ Другие производственные направления 

₋ Перепрофилирование пассажирского 
самолета для перевозки грузов 



В завершении 

• Какая поддержка вам нужна? 
– SARPs, не подлежащие «экспорту» 

• Гармонизировать приемлемость различий 

• Как помочь вам и сообщить ИКАО 

– Другие SARPs 

– Принципы управления рисками безопасности 
полетов 




