
Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное государственное унитарное предприятие
Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации

(ФГУП ГосНИИ ГА)

Информационно-аналитический центр

Третий Съезд авиапроизводителей России
14-15 апреля 2016 года, г. Жуковский

Москва, 2016

Директор Информационно-аналитического центра
ФГУП ГосНИИ ГА,
доктор технических наук  Кирпичев Игорь Геннадьевич
Тел. +7(495)646-29-46, www.mlgvs.ru,
E-mail: kirpichev@mlgvs.ru



История вопроса

УППКБП (универсальная программа проверок организации контроля за обеспечением безопасности
полётов) - добровольная Программа ИКАО по оценке организации контроля за обеспечением
безопасности полетов. Вступила в силу в марте 1996 года и позволила выявить  недостатки в
разработке программ контроля за обеспечением безопасности полетов в государствах-членах ИКАО.
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Меморандум о взаимопонимании (МОВ)
В 2013 году был подписан Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и
Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) в отношении механизма непрерывного
мониторинга в рамках универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением
безопасности полетов (МНМ УППКБП)

Меморандум о взаимопонимании (МОВ)



Фрагмент предварительных результатов 1-го этапа проверки ИКАО в ноябре 2014 года
(Протокол заседания МВК по делам ИКАО от 26.12.2014г. №73)

Основное авиационное законодательство и
нормативные документы гражданской авиации

Из доклада заместителя директора департамента государственной
политики в области гражданской авиации А.Г. Шнырева о
предварительных результатах 1-го этапа проверки ИКАО

Основное авиационное законодательство и
нормативные документы гражданской авиации
Основное авиационное законодательство и
нормативные документы гражданской авиации

 Нормативно определена, но не действует система постоянного
мониторинга

 Не регулярно производится выявление различий между воздушным
законодательством Российской Федерации и стандартами ИКАО

 Нормативно определена, но не действует система постоянного
мониторинга

 Не регулярно производится выявление различий между воздушным
законодательством Российской Федерации и стандартами ИКАО

 Нормативно определена, но не действует система постоянного
мониторинга

 Не регулярно производится выявление различий между воздушным
законодательством Российской Федерации и стандартами ИКАО



Цели работы по СИМБАД

ЦелиЦели

-Разработка и внедрение в Российской Федерации системы информационного
мониторинга безопасности авиационной деятельности в задачах МНМ УППКБП.

-Декларация соответствия требованиям ИКАО в задача контроля за обеспечением
безопасности полетов на государственном и межгосударственном уровнях

-Создание качественно новой национальной системы мониторинга обеспечения
безопасности полетов основанной на информационной системе, функционирующей в
режиме онлайн

-Реализация возможностей эффективного контроля показателей безопасности полетов со
стороны всех участников жизненного цикла авиационной техники (в т.ч. Изготовители и
разработчики)

- Обеспечение эффективного межведомственного информационного взаимодействия в
задачах МНМ УППКБП

-Разработка и внедрение в Российской Федерации системы информационного
мониторинга безопасности авиационной деятельности в задачах МНМ УППКБП.

-Декларация соответствия требованиям ИКАО в задача контроля за обеспечением
безопасности полетов на государственном и межгосударственном уровнях
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разработчики)
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мониторинга безопасности авиационной деятельности в задачах МНМ УППКБП.

-Декларация соответствия требованиям ИКАО в задача контроля за обеспечением
безопасности полетов на государственном и межгосударственном уровнях

-Создание качественно новой национальной системы мониторинга обеспечения
безопасности полетов основанной на информационной системе, функционирующей в
режиме онлайн

-Реализация возможностей эффективного контроля показателей безопасности полетов со
стороны всех участников жизненного цикла авиационной техники (в т.ч. Изготовители и
разработчики)

- Обеспечение эффективного межведомственного информационного взаимодействия в
задачах МНМ УППКБП

-Разработка и внедрение в Российской Федерации системы информационного
мониторинга безопасности авиационной деятельности в задачах МНМ УППКБП.

-Декларация соответствия требованиям ИКАО в задача контроля за обеспечением
безопасности полетов на государственном и межгосударственном уровнях

-Создание качественно новой национальной системы мониторинга обеспечения
безопасности полетов основанной на информационной системе, функционирующей в
режиме онлайн

-Реализация возможностей эффективного контроля показателей безопасности полетов со
стороны всех участников жизненного цикла авиационной техники (в т.ч. Изготовители и
разработчики)

- Обеспечение эффективного межведомственного информационного взаимодействия в
задачах МНМ УППКБП

-Разработка и внедрение в Российской Федерации системы информационного
мониторинга безопасности авиационной деятельности в задачах МНМ УППКБП.

-Декларация соответствия требованиям ИКАО в задача контроля за обеспечением
безопасности полетов на государственном и межгосударственном уровнях

-Создание качественно новой национальной системы мониторинга обеспечения
безопасности полетов основанной на информационной системе, функционирующей в
режиме онлайн

-Реализация возможностей эффективного контроля показателей безопасности полетов со
стороны всех участников жизненного цикла авиационной техники (в т.ч. Изготовители и
разработчики)

- Обеспечение эффективного межведомственного информационного взаимодействия в
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-Разработка и внедрение в Российской Федерации системы информационного
мониторинга безопасности авиационной деятельности в задачах МНМ УППКБП.

-Декларация соответствия требованиям ИКАО в задача контроля за обеспечением
безопасности полетов на государственном и межгосударственном уровнях

-Создание качественно новой национальной системы мониторинга обеспечения
безопасности полетов основанной на информационной системе, функционирующей в
режиме онлайн

-Реализация возможностей эффективного контроля показателей безопасности полетов со
стороны всех участников жизненного цикла авиационной техники (в т.ч. Изготовители и
разработчики)

- Обеспечение эффективного межведомственного информационного взаимодействия в
задачах МНМ УППКБП
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Основание для разработки СИМБАД



Информационно-аналитический центр ГосНИИ ГА
в задачах, требованиях и рекомендациях ИКАО

Центральная нормативно-
методическая библиотека ГА

Система управления
безопасностью полетов

Механизм непрерывного
мониторинга в рамках

универсальной программы
проверок организации контроля
за обеспечением безопасности

полётовDoc 9734
Doc 9735
Doc 9760 Doc 9859

Annex 19
Воздушный кодекс РФ

Постановление
Правительства РФ №

1215

Doc 9735
Приказ МТ РФ

№65 от 24.04.2008

ГосПБП
Распоряжение МТ РФ
от 07.08.2014 № МС-100-р
Распоряжение ФАВТ
от 15.01.2009 № ГК-3-р 9

Оценка аутентичности
компонентов ВС

Doc 9760 ГОСТ Р 55256-2012
«Методика оценки аутентич-

ности компонентов ВС»
24.10-966ГА

Система добровольной
сертификации объектов

гражданской авиации

Doc 9760
Annex 6

ФЗ-184 «О
техническом

регулировании»

Информационно-аналитическая
система мониторинга летной

годности ВС

Doc 9859
Annex 6
Annex 8

Annex 19

ГосПБП
ГОСТ Р 54080-2010

Методика 24.10-966ГА
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СЕРВЕР ОНЛАЙН СИСТЕМЫ МНМ УППКБП ИКАО https://soa.icao.int/usoap/

Структура системы информационного мониторинга
безопасности авиационной деятельности МНМ УППКБП в РФ
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Рабочая группа при Межведомственной комиссии по делам ИКАО
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Приказы Минтранса России от 24.04.2008 № 65 и от 07.10.2014 № 282Приказы Минтранса России от 24.04.2008 № 65 и от 07.10.2014 № 282
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Экранные формы СИМБАД.

11 892 вопроса (PQ+CC) Компетенции
Минпромторг?
Разработчики АТ?
Изготовители АТ?



№ Организация ЭКСПЕРТОВ
1 АОПА-Россия (РАОПА) 1
2 МАК 12
3 Минтранс 7
4 МТУ Западно-сибирское 3 AIR OPS PEL

Статистика заполнения вопросников PQ
по областям проверок 2015 года

Показатели функциональности СИМБАД

3
5 МТУ Северо-западное (Питер) 3
6 МТУ Уральское 5
7 МТУ Южное 3
8 ОАО "Авиакомпания "Сибирь" 6
9 ОАО "АК "Трансаэро" 7
10 ОАО "Аэрофлот - российские

авиалинии" 4
11 ОАО "Вертолеты России" 2
12 ОАО Авиакомпания "Уральские

авиалинии" 8
13 Росавиация 41

Прило-
жение

Вопросов Ответов Степень
заполнения, %

1 513 404 79

Статистика заполнения вопросников CC/EFOD

AIR OPS PEL

Всего вопросов: 216 152 101
Вопросов без ответов: 11 (5%) 0 (0%) 1 (1%)
Вопросов с ответами: 205 (95%) 152 (100%) 100 (99%)

13 Росавиация 41
14 Ространснадзор 23
15 ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" 4
16 ФГУП ГосНИИ ГА 9
ИТОГО ЭКСПЕРТОВ 138

1 513 404 79
5 37 34 92
6 527 521 99
7 49 35 71
8 198 157 79

16 120 120 100



SIMBAD.MLGVS.RU

Он-лайн система на основе веб-приложения,
работающая в тестовом режиме ЭКРАННЫЕ ФОРМЫ



Администрирование СИМБАД
Мониторинг процесса работы экспертов

Экранные формы СИМБАД



Идентификатор документа: CMO/QMSF-007-05/E

Наименование Документа: «Вопросы протокола МНМ УППКБП: AIR»

Док. ИКАО Вопрос протокола Ответ Рекомендации по рассмотрению вопроса протокола Ход
выполнения

КЭ

Аутентичность и работоспособность составных частей воздушного судна
ИМ
Doc 9760,
том II,
часть B,
п. 9.6

AIR 5.251. Разработало ли
государство процедуры
представления обладателям
сертификатов типа и
регламентирующим полномочным
органам информации о
неутвержденных составных
частях?

□ Да
□ Нет Ознакомиться с процедурами



Проверить во время посещения отраслевой структуры

□
Удовлетвори-
тельно
□
Неудовлетвори
-тельно

5

Контроль и непрерывный мониторинг за обеспечением безопасности полетов
ЧК,
ст. 37 и 38

ИМ
Doc 9734,
часть A,
п. 3.3.3

LEG 1.025. Разработаны и введены
ли государством процедуры
выявления различий между
Стандартами ИКАО и
национальными нормативными
положениями, если таковые
имеются, и уведомления о них
ИКАО?

□ Да
□ Нет • Соответствующие политика и процедуры, используемые для

уведомления о различиях, включая нормативные положения,
принятые путем ссылки.
• Координация действий всех членов группы по данной области
проверки для подтверждения того, что на уровне каждой
организации, отвечающей за соответствующее Приложение,
разработаны соответствующие процедуры.

□
Удовлетвори-
тельно
□
Неудовлетвори
-тельно
□
Неприменимо

2

СТД
П 8,
часть II,
п. 4.2.3
ИМ
Doc 9760,
том I,
п. 4.6

AIR 5.105. Имеют ли инспекторы
по летной годности доступ к самой
последней документации
организации-разработчика и
информации по сохранению
летной годности для
подтверждения
сертификата/утверждений
воздушных судов, внесенных в
государственный реестр?

□ Да
□ Нет Проверить доступность и актуальность таких документов,

как:

1. руководство по эксплуатации воздушного судна;
2. руководство по техническому обслуживанию;
3. руководство по ремонту конструкции;
4. эксплуатационные бюллетени;
5. основной минимальный перечень оборудования (MMEL);
6. доклад совета по вопросам тех-нического обслуживания
(MRB);

□
Удовлетвори-
тельно
□
Неудовлетвори
-тельно

5

Требование и рекомендации в вопросниках ИКАО
к разработчикам и изготовителям АТ

Идентификатор документа: CMO/QMSF-007-05/E

Наименование Документа: «Вопросы протокола МНМ УППКБП: AIR»

Док. ИКАО Вопрос протокола Ответ Рекомендации по рассмотрению вопроса протокола Ход
выполнения

КЭ

Аутентичность и работоспособность составных частей воздушного судна
ИМ
Doc 9760,
том II,
часть B,
п. 9.6

AIR 5.251. Разработало ли
государство процедуры
представления обладателям
сертификатов типа и
регламентирующим полномочным
органам информации о
неутвержденных составных
частях?

□ Да
□ Нет Ознакомиться с процедурами



Проверить во время посещения отраслевой структуры

□
Удовлетвори-
тельно
□
Неудовлетвори
-тельно

5

Контроль и непрерывный мониторинг за обеспечением безопасности полетов
ЧК,
ст. 37 и 38

ИМ
Doc 9734,
часть A,
п. 3.3.3

LEG 1.025. Разработаны и введены
ли государством процедуры
выявления различий между
Стандартами ИКАО и
национальными нормативными
положениями, если таковые
имеются, и уведомления о них
ИКАО?

□ Да
□ Нет • Соответствующие политика и процедуры, используемые для

уведомления о различиях, включая нормативные положения,
принятые путем ссылки.
• Координация действий всех членов группы по данной области
проверки для подтверждения того, что на уровне каждой
организации, отвечающей за соответствующее Приложение,
разработаны соответствующие процедуры.

□
Удовлетвори-
тельно
□
Неудовлетвори
-тельно
□
Неприменимо

2

СТД
П 8,
часть II,
п. 4.2.3
ИМ
Doc 9760,
том I,
п. 4.6

AIR 5.105. Имеют ли инспекторы
по летной годности доступ к самой
последней документации
организации-разработчика и
информации по сохранению
летной годности для
подтверждения
сертификата/утверждений
воздушных судов, внесенных в
государственный реестр?

□ Да
□ Нет Проверить доступность и актуальность таких документов,

как:

1. руководство по эксплуатации воздушного судна;
2. руководство по техническому обслуживанию;
3. руководство по ремонту конструкции;
4. эксплуатационные бюллетени;
5. основной минимальный перечень оборудования (MMEL);
6. доклад совета по вопросам тех-нического обслуживания
(MRB);

□
Удовлетвори-
тельно
□
Неудовлетвори
-тельно

5
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Центральный программный модульЦентральный программный модуль
ИАСИАС МЛГВСМЛГВС

ПМ РазработчикПМ Разработчик

ПМ Изготовитель

Пользовательские модули ИАС МЛГ ВС функционирующие
в организациях ГА и авиационной промышленности

ПМ ИзготовительПМ Изготовитель

ПМ ЭксплуатантПМ Эксплуатант

ПМ НадзорПМ Надзор

ПМ ТОиРПМ ТОиР

ПМ ЛизингПМ Лизинг

ПМ ТОиР

Количество авиапредприятий, участвующих в работах по оценке
аутентичности

398

Количество типов ВС
Из них ВС иностранного производства

89
38

Количество компонентов ВС в ЦБД ИАС МЛГ ВС 1724755
Количество неутвержденных компонентов ВС 4355
Количество сомнительных компонентов ВС 5189
Количество агрегатов-двойников 10204

(состояние БД на
03.02.2014г.)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

БАЗА ДАННЫХ

ИАС МЛГ ВС



Пользовательские модули  ИАС МЛГ ВС,
функционирующие в организациях ГА и авиационной промышленности

Центральный программный модуль (ЦПМ) - совокупность программно-технических средств и
организационных мероприятий оператора ИАС МЛГ ВС, обеспечивающих решение задач мониторинга
летной годности ВС и их компонентов. Установлен и функционирует в ГосНИИ ГА. Осуществляется
информационное взаимодействие более чем с 300 авиационными организациями гражданской авиации и
авиационной промышленности

ПМ Разработчик (ВС, АД, КВС) - предназначен для информационного обеспечения процесса авторского
сопровождения эксплуатации АТ. Установлен и функционирует в ОАО Туполев, КБ Родина, проводятся
работы, ОАО Ильюшина, ТАНТК Бериева, ГП Антонов.

Автоматизированные производственные комплексы:
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ПМ Разработчик (ВС, АД, КВС) - предназначен для информационного обеспечения процесса авторского
сопровождения эксплуатации АТ. Установлен и функционирует в ОАО Туполев, КБ Родина, проводятся
работы, ОАО Ильюшина, ТАНТК Бериева, ГП Антонов.

ПМ Изготовитель (ВС, АД, КВС) - предназначен для информационного обеспечения процессов
послепродажного сопровождения эксплуатации АТ предприятием-изготовителем АТ. Установлен и
функционирует в 12 предприятиях: ОАО «ПМЗ», ОАО «Редуктор-ПМ», ОАО «Авиакор – авиационный
завод», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «ММЗ Рассвет», ОАО «Гидравлика»,ОАО ММЗ «Знамя», ОАО «ВАСО» и др.
ПМ Надзор - предназначен для информационного обеспечения работ уполномоченного органа в области ГА
по инспекции летной годности ВС и привлекаемых организаций. Установлен и функционирует в Росавиации,
Восточно-Сибирском, Саха (Якутском), Красноярском, Тюменском, Коми, Южном, Татарском, Северо-
Западном, Западно-Сибирском МТУ ВТ ФАВТ.

ПМ Эксплуатант - предназначен для информационного обеспечения работ по управлению
технологическими и производственными процессами эксплуатанта АТ, охватывающий набор необходимых
функций управления авиапредприятием. Установлен и функционирует в 37 авиакомпаниях.
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ПМ Эксплуатант - предназначен для информационного обеспечения работ по управлению
технологическими и производственными процессами эксплуатанта АТ, охватывающий набор необходимых
функций управления авиапредприятием. Установлен и функционирует в 37 авиакомпаниях.

ПМ ТОиР - предназначен для автоматизации и информационного обеспечения процессов технического
обслуживания и ремонта АТ в организациях по ТОиР АТ и в авиаремонтных предприятиях. Установлен и
функционирует в ОАО «356 АРЗ«, ОАО «322 АРЗ», ОАО «325 АРЗ» на 9 авиаремонтных предприятиях.

ПМ Лизинг - предназначен для автоматизации процессов информационного обеспечения процессов лизинга
АТ в части сервисного сопровождения эксплуатации АТ в авиационных лизинговых компаниях. Установлен и
функционирует в ОАО «ИФК».



Аутентичность компонента воздушного судна – соответствие компонента ВС установленным требованиям государства регистрации ВС

Количество авиапредприятий, участвующих в работах по оценке аутентичности
(на март 2016 г.)

123

Количество типов ВС 89
Количество ВС включенных в ИАС МЛГ ВС 3734
Количество компонентов ВС в ЦБД ИАС МЛГ ВС 1861119
Общее количество неутвержденных компонентов ВС
(в т.ч. по результатам экспертной оценки)

4838

Оценка аутентичности компонентов ВС

Общее количество неутвержденных компонентов ВС
(в т.ч. по результатам экспертной оценки)

4838

Количество агрегатов-двойников 12660

Сравнительный анализ, выявленных неутвержденных
компонентов ВС типа Ми-8, эксплуатируемых в РФ и за рубежом

ГОСТ Р 55256 - 2012



В настоящее время в работ по оценке
аутентичности КВС участвуют более 70
предприятий-изготовителей

ПМ "Изготовитель" установлен в 10
предприятиях. Обмен данными происходит в
формате обменных файлов 'mdb' в среднем раз в
три месяца.

Взаимодействие с предприятиями авиационной промышленности

Результаты работ по запросам на предприятия-изготовители  за 2015г.

ПМ "Изготовитель" установлен в 10
предприятиях. Обмен данными происходит в
формате обменных файлов 'mdb' в среднем раз в
три месяца.

В начале 2016 года на 42 предприятия были дополнительно
разосланы письма с предложениями заключить соглашения о
сотрудничестве в части проведения работ по оценке
аутентичности.
На апрель 2016 г. только от 7 предприятий был получен ответ

№
пп

Наименование показателя Кол-во

1. Количество запрошенных
компонентов ВС

1820

2. Компоненты ВС, на которые
поступили ответы от изготовителей

1172
(64,4%)

3. Выявлено неутвержденных
компонентов ВС (предприятиями
изготовители)

140
(11,9%)

Результаты работ по запросам на предприятия-изготовители  за 2015г.
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Структура  ПМ «Изготовитель»  ИАС МЛГ ВС

ПМ «Изготовитель» - это самостоятельный периферийный единый объект ИАС МЛГ ВС,
представляющий автоматизированный производственный комплекс информационного
сопровождения работ изготовителей АТ в задачах сопровождения эксплуатации АТ и мониторинга
жизненного цикла компонентов ВС

КЗ «Нормативно-справочная информация»

КЗ «Воздушное судно»
КЗ «Двигатель»
КЗ «Агрегаты»

КЗ «Неисправности»

КЗ «Электронные паспорта агрегатов»
КЗ «Аутентичность компонентов ВС»

ПК «Учет изделий АТ»

ПК «Надежность»
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КЗ «Интерфейс обмена данными»ПК «Обмен данными»

КЗ «Регламенты ТО»
КЗ «Бюллетени»
КЗ «Изменения и дополнения к ЭД»

ПК «Регламентирующие
документы»

ПК «Библиотека»
КЗ «Администратор ЦНМБ ГА»
КЗ «Пользователь ЦНМБ ГА»
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Объемы ремонта

Поставки РГК

Производство и сбыт готовой
продукции

Увеличение на 5-7%

Экономический эффект от внедрения ПМ "Изготовитель" и интеграции с информационным
пространством ИАС МЛГ ВС (на примере ОАО ММЗ «ЗНАМЯ» и ОАО НПО «НАУКА»)

Поставки РГК

Количество ремонтов
увеличилось на 52%

Снижение оборота неаутентичной
(контрафактной) продукции на 15-20 %

Количество ремонтов
увеличилось на 52%

Прибыль предприятия
увеличилась на 18%



Анализ требований и рекомендаций в вопросниках ИКАО
к разработчикам и изготовителям АТ

Часть 2, Глава 4, п. 4.9, п.п. 4.9.1 – 4.9.5Часть 2, Глава 4, п. 4.9, п.п. 4.9.1 – 4.9.5



Центральная нормативно-методическая библиотека гражданской авиации
База данных



Центральная нормативно-методическая библиотека гражданской авиации
Библиотечное обслуживание www.mlgvs.ru

Доступ к ЦНМБ ГА



Центральная нормативно-методическая библиотека гражданской авиации

Семь писем от 03.09.2009 №№ ГК1.21-2221…2227
в адрес всех Разработчиков ВС
«Об организации предоставления в Росавиацию на постоянной
основе актуализированной эксплуатационной документации»



1. В целях реализации требований и рекомендаций ИКАО в том числе по
обеспечению процессов разработки и внедрения систем управления
безопасностью полетов (СУБП) и реализации процедур механизма
непрерывного мониторинга безопасности авиационной деятельности (МНМ
УППКБП) рекомендовать предприятиям авиационной промышленности
использовать в производственной деятельности следующие действующие
национальные стандарты ГОСТ Р 54080-2010, ГОСТ Р 55251-2012, ГОСТ Р
55257-2012, ГОСТ Р 55258-2012, ГОСТ Р 55254-2012 и организовать
взаимодействие с ГосНИИ ГА.

2. Рекомендовать предприятиям авиационной промышленности использовать
в производственной деятельности ГОСТ 55256-2012 «Система технического
обслуживания и ремонта авиационной техники. Процедуры проведения
работ по оценке аутентичности компонентов воздушных судов гражданской
авиации».

3. Рекомендовать предприятиям авиационной промышленности рассмотреть
возможность взаимодействия с ФГУП ГосНИИ ГА для решения вопросов
формирования, актуализации и сопровождения фондов центральной
нормативно-методической библиотеки гражданской авиации

Предложения

1. В целях реализации требований и рекомендаций ИКАО в том числе по
обеспечению процессов разработки и внедрения систем управления
безопасностью полетов (СУБП) и реализации процедур механизма
непрерывного мониторинга безопасности авиационной деятельности (МНМ
УППКБП) рекомендовать предприятиям авиационной промышленности
использовать в производственной деятельности следующие действующие
национальные стандарты ГОСТ Р 54080-2010, ГОСТ Р 55251-2012, ГОСТ Р
55257-2012, ГОСТ Р 55258-2012, ГОСТ Р 55254-2012 и организовать
взаимодействие с ГосНИИ ГА.

2. Рекомендовать предприятиям авиационной промышленности использовать
в производственной деятельности ГОСТ 55256-2012 «Система технического
обслуживания и ремонта авиационной техники. Процедуры проведения
работ по оценке аутентичности компонентов воздушных судов гражданской
авиации».

3. Рекомендовать предприятиям авиационной промышленности рассмотреть
возможность взаимодействия с ФГУП ГосНИИ ГА для решения вопросов
формирования, актуализации и сопровождения фондов центральной
нормативно-методической библиотеки гражданской авиации

1. В целях реализации требований и рекомендаций ИКАО в том числе по
обеспечению процессов разработки и внедрения систем управления
безопасностью полетов (СУБП) и реализации процедур механизма
непрерывного мониторинга безопасности авиационной деятельности (МНМ
УППКБП) рекомендовать предприятиям авиационной промышленности
использовать в производственной деятельности следующие действующие
национальные стандарты ГОСТ Р 54080-2010, ГОСТ Р 55251-2012, ГОСТ Р
55257-2012, ГОСТ Р 55258-2012, ГОСТ Р 55254-2012 и организовать
взаимодействие с ГосНИИ ГА.

2. Рекомендовать предприятиям авиационной промышленности использовать
в производственной деятельности ГОСТ 55256-2012 «Система технического
обслуживания и ремонта авиационной техники. Процедуры проведения
работ по оценке аутентичности компонентов воздушных судов гражданской
авиации».

3. Рекомендовать предприятиям авиационной промышленности рассмотреть
возможность взаимодействия с ФГУП ГосНИИ ГА для решения вопросов
формирования, актуализации и сопровождения фондов центральной
нормативно-методической библиотеки гражданской авиации


