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2.1. ПОРЯДОК ПОДЪЕЗДА (ОТЪЕЗДА) СПЕЦМАШИН К ВОЗДУШНЫМ СУДАМ. 

 
Подъезд (отъезд) и установка спецмашин в рабочее положение при 

обслуживании воздушных судов выполняются в соответствии с типовыми схемами 
подъезда (отъезда) и маневрирования спецмашин при обслуживании воздушных 
судов под руководством руководителя подъездом (отъезда). 

Руководством подъезда (отъезда) руководит сертифицированный персонал 
или персонал, допущенный к выполнению работ по наземному обслуживанию. 

Подача спецмашин для обслуживания воздушных судов осуществляется в 
соответствии с технологическим графиком. 

Спецмашины, предназначенные для работы в зоне обслуживания воздушного 
судна, укомплектовываются средствами пожаротушения и упорными колодками. 
Кроме того, погрузочно-разгрузочные машины, трапы, грузовые автомобили 
оборудуются амортизирующими устройствами, предотвращающими жесткий контакт с 
фюзеляжем воздушного судна. 

Остановка спецмашин при подъезде к воздушному судну при обслуживании 
воздушного судна производится на расстоянии не менее 0,5 м от крайних точек 
воздушного судна; 

- топливозаправщиков, передвижных заправочных агрегатов и 
маслозаправщиков -     не менее 5м; 
- моторных подогревателей - не менее 3 м; 
- тепловых обдув очных машин - не менее 3,5 м. 
Остановка спецмашин при погрузочно-разгрузочных операциях производится на 

расстоянии не менее 0,1 м от люка воздушного судна. 
Пассажирские трапы подъезжают на малой скорости до мягкого соприкосновения 

амортизирующих устройств с воздушным судном. 
Водитель спецмашины при работе в зоне обслуживания воздушного судна: 
- останавливает спецмашину не ближе 10 м от крайних точек воздушного 

судна у Т-образного знака, нанесенного белой краской и расположенного у границы 
зоны обслуживания, нанесенной полосой красного цвета в виде восьмиугольника; 

- въезжает в зону обслуживания только с разрешения руководителя 
подъездом; 
- выполняет сигналы для руководства подъездом (отъездом) спецмашин к 

воздушным судам; 
        -   руководит при помощи установленных сигналов движением спецмашин в 
соответствии с типовыми схемами подъезда (отъезда) и маневрирования спецмашин 
при обслуживании воздушных судов; 

- руководит подъездом (отъездом) спецмашин к воздушному судну с удобного 
места, обеспечивающего контроль за приближением спецмашин к воздушному судну 
и поддержание визуальной связи с водителем; 

- подает сигнал водителю, если убежден, что нет препятствий для маневра 
спецмашины у воздушного судна, а также для подъема (опускания) кузова или 
рабочего органа спецмашины; 

- подает сигнал на остановку спецмашины на расстоянии, исключающем 
повреждение воздушного судна; 

- устанавливает под одно колесо упорную колодку, препятствующую движению 
спецмашины к воздушному судну; 

- устанавливает колодку с другой стороны колеса; 
- проверяет отключение от борта воздушного судна кабелей, разъемов, 

шлангов и тросов заземления после окончания работы; 
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- убирает колодку со стороны отъезда спецмашины и подает сигнал 
"отъезжайте"; 

- убирает вторую колодку после отъезда спецмашины на расстояние не менее 
5 м (для тягачей автопоезда багажных тележек - не менее 1 м) от воздушного судна; 

- размещает упорные колодки на спецмашине. 
- Руководитель подъездом (отъездом) находится у воздушного судна до 

окончания работы спецмашин. 
- При неправильном маневре спецмашины, в результате которого возникает 

опасность повреждения воздушного судна, руководитель подъездом подает водителю 
сигнал "остановитесь", затем сигнал на выполнение маневра, исключающего 
повреждение воздушного судна, после этого подает команду на выезд спецмашины 
из зоны обслуживания воздушного судна. После выезда спецмашины на расстояние 2 
- 5 м за пределы зоны обслуживания воздушного судна подает спецмашине сигнал 
"остановитесь", а затем обеспечивает повторный подъезд спецмашины к воздушному 
судну. 
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2.2.ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА И РАСПОЛОЖЕНИЕ ОПАСНЫХ ЗОН ВС  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В любой момент нахождения на перроне будьте бдительны. В 
любой момент времени необходимо быть уверенным в том, что вы находитесь в 
безопасной зоне.  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После выключения двигателя дождитесь снижения оборотов 
вентилятора, прежде чем приблизиться к нему. Работающий реактивный двигатель 
представляет серьезную опасность для лиц, находящихся поблизости, а именно:  

- Опасные зоны с сильным физическим воздействием. На объекты находящиеся 
спереди от работающего двигателя действует мощная сила всасывания. Любые 
объекты включая людей, оказавшиеся в этой зоне могут быть затянуты в работающий 
двигатель. Расположение опасных зон при разных режимах работы двигателя: Режим 
малого газа -рис. 1.1. Взлетный режим - рис. 1.2.  
 

 

 
 

           Рисунок 1.1 Опасные зоны при работе двигателя на режиме малого газа 

 

 
 

 Рисунок 1.2 Опасные зоны при работе двигателя на взлетном режиме 
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Зоны сильного шумового воздействия. Воздействие шума работающего двигателя 
может повлечь повреждения слуха и общее отрицательное воздействие. Применяйте 
средства защиты. Никогда не находитесь ближе 10 метров от работающего 
двигателя. Расположение опасных зон показано на рис. 1.3.  
 

 
                                               Рисунок 1.2 Расположение опасных зон повышенного шума 

 

Опасные зоны ВСУ. Зоны выхода газов и забора воздуха в ВСУ при его работе 
являются опасными. Не допускайте, в том числе и при перемещениях самолета, 
нахождения в опасных зонах людей или предметов. См. рис. 1.4  
 

 
                                                    Рисунок 1.4 Расположение опасных зон ВСУ 
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Кроме того, при наземном обслуживании самолетов могут действовать 
следующие опасные и вредные производственные факторы: 

- движущиеся самолеты и спецавтотранспорт; 
- движущиеся самоходные и перемещающиеся вручную машины, механизмы, 

тележки и их подвижные, выступающие и незащищенные части; 
- незащищенные подвижные элементы ВС (элероны, закрылки, триммеры, рули, 

вращающиеся винты, лопатки компрессоров и турбин), спецавтотранспорта, 
механизмов и производственного оборудования; 

- разлетающиеся осколки, элементы, детали производственного оборудования; 
- падение предметов с авиационной техники, оборудования (инструменты, 

материалы)  пpи работах по наземному обслуживанию самолетов, на плоскостях, 
фюзеляже, стабилизаторе и при работах на высоте, с применением стремянок, 
механизмов и подъемников; 

- ударная волна (взрыв сосудов, работающих под давлением, паров ГСМ), 
истекающие струи газов и жидкостей из сосудов и трубопроводов, работающих под 
давлением; 

- струи отработанных газов авиационных двигателей и предметы, попавшие в них; 
- воздушные потоки, движущиеся с большой скоростью; 
- разрушающиеся конструкции оборудования (бортовые лестницы, стремянки и др. 

части); 
- расположение рабочих мест на значительной высоте относительно земли; 
- откpытые кpомки, остpые углы, заусенцы и шеpеховатости на повеpхности 

воздушных судов, оборудования и инструмента; 
- повышенное скольжение (вследствие обледенения, увлажнения и замасливания 

поверхностей ВС, трапов, стремянок, приставных лестниц и покрытий мест стоянок 
ВС); 

- повышенная запыленность, загазованность воздуха в зоне наземного 
обслуживания воздушного судна; 

- повышенная или пониженная температура поверхностей авиационной техники, 
оборудования; 

- недостаточная освещенность рабочих мест; 
- ограниченная видимость (туман, ливневый дождь, снег); 
- наличие отраженной блёскости; 
- наличие химических веществ, входящих в состав применяемых материалов, 

спецжидкостей, (приложение НГСМ), ядохимикатов, проникающих в организм через 
органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные поры и слизистые оболочки; 

- повышенные значения напряжения в электрических цепях, статическое 
электричество и электромагнитных изменений; 

- опасность поражения электрическим током; 
- опасность поражения радиоактивным излучением; 
- физические и нервно-психические перегрузки. 

2.2.1. Уровень опасных и вредных производственных факторов при наземном 
обслуживании ВС не должен превышать предельно допустимые значения. 

2.2.2. Наземное обслуживание самолетов должно проводиться с соблюдением 
пожарной безопасности. 

2.2.3. Все производственное оборудование и приспособления, используемые для 
наземного обслуживания ВС, должны обеспечивать безопасность выполнения работ 
и соответствовать нормативным требованиям (на оборудовании должны быть бирки с 
указанием инвентарного номера, срока проверки, испытания), оборудование должно 
быть зарегистрировано в реестре наземного оборудования. 
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2.2.4. При наземном обслуживании ВС можно пользоваться только тем 
оборудованием, которое предназначено для ВС данного типа. 

2.2.5. На высокорасположенных частях ВС работать без страховочного 
приспособления запрещается. 

2.2.6. При наземном обслуживании ВС необходимо пользоваться исправным и 
маркированным инструментом и применять его только по прямому назначению. 

2.2.7.Оборудование и инструмент должны быть очищены от грязи, льда, снега. 
2.2.8. Пpи наземном обслуживании ВС следует проявлять осторожность при 

передвижении по самолету, если вскрыты полы, люки, грузовые и пассажирские 
двери, так как эти места являются тpавмоопасными. По возможности на эти места 
следует установить предохранительные ремни, сетки, таблички и при первой 
возможности они должны быть закрыты. 

2.2.9. При работе и передвижении по обледеневшей поверхности необходимо 
соблюдать особую осторожность. По возможности скользкие места посыпать песком, 
шлаком и применять обувь с достаточным сцеплением с поверхностью. 

2.2.10. При осмотре двигателя после его выключения необходимо соблюдать 
осторожность во избежание получения ожогов от прикосновения к горячим частям 
двигателя. 

2.2.11. Во время работы двигателей запрещается находиться ближе 10м от 
воздухозаборника и ближе 50м от реактивного сопла двигателя в зоне струи 
выхлопных газов. 

2.2.12. ИТП должен быть одет в специальную рабочую одежду, образец и модели, 
которых утверждены ГОУ ВТ по фактической погоде на рабочий день и иметь 
опрятный вид, защитные средства (перчатки, шумофоны). 

2.2.13. Работники обязаны соблюдать нормы, правила и инструкции по охране 
труда, правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты. 

 

2.2.3. Требования безопасности перед началом работы. 
2.2.3.1. Ознакомиться с объемом работ, условиями и особенностями предстоящей 

работы. 
2.2.3.2. Ознакомиться с наличием технической документации, необходимой при 

выполнении предстоящей работы. 
2.2.3.3. Проверить и одеть спецодежду, соответствующую предстоящей работе и 

метеорологическим условиям 
2.2.3.4. Проверить наличие, исправность и соответствие инструмента, 

приспособлений, наземного оборудования необходимого для выполнения 
предстоящей работы. 

2.2.3.5. Перед началом работы убедиться в исправности и устойчивости 
стремянок, подъемников и другого оборудования. 

2.2.3.4. Инструмент приспособления и оборудование должны иметь 
соответствующую маркировку, быть исправными и соответствовать нормативным 
требованиям. Работать немаpкиpованным и личным инструментом, не прошедшим 
соответствующую проверку и не отвечающим нормативным требованиям, 

запрещено. 
2.2.3.5. В случае выявления неисправности технологического оборудования или 

не соответствия нормативным требованиям, замена которого не представляется 
возможным, лица, выполняющие работы, обязаны ее приостановить и доложить об 
этом начальнику смены. 
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2.2.4. Требования безопасности во время работы. 

2.2.4.1. Пpи выполнении работ по встрече и обеспечению стоянки ВС: 
- Встречающий ВС с ГТД должен находиться в поле зрения пилота на расстоянии 

не менее 25 м от него, а с поршневым двигателем - на расстоянии не менее 10 м. 
- После заруливания ВС на стоянку и остановки ВВ (если они имеются) самолет 

необходимо заземлить с помощью специального устройства, а под колеса шасси 
установить упорные колодки, соответствующие данному типу ВС, и убедиться, что 
самолет стоит на стояночном тормозе. 

- К процессу GH ВС следует приступать только: 
- после полной остановки ВС на МС; 
- после полной остановки вращающихся винтов и роторов турбин; 
- после установки упорных колодок под колеса шасси; 
- после швартовки самолета, лопастей несущего и рулевого винтов, если это 

требуется выполнить по метеоусловиям аэродрома для данного типа ВС; 
- после заземления ВС. 

 

2.2.4.2. Пpи заправке ГСМ: 
- Заправлять ВС топливом только на стоянках, оборудованных заземляющими 

устройствами, при наличии средств пожаротушения и с исправными средствами 
заправки. 

- Перед заправкой связаться с экипажем и сообщить частоту радиоканала, на 
которой будет передаваться ему информация о начале и конце заправки, а также его 
незамедлительная информирование при возникновении аварийной ситуации, 
связанной с возгоранием топлива/ВС; 

- Фразеология обмена с экипажем при начале (конце) заправки: 
 
Т. «Земля – КАБИНЕ рейс №____» 
К. « На связи» 
Т. «Начинаем заправку ВС топливом» 

 
Т. «ЗЕМЛЯ – КАБИНЕ рейс №___» 
К. «На связи» 
Т. «Заправку ВС топливом закончили» 
 
Т. «ЗЕМЛЯ – КАБИНЕ рейс №___» 
К. «На связи» 
Т. «У нас возникла аварийная ситуация (сообщает что произошло)» 
 
- Перед заправкой ВС и ТЗ заземлить с целью выравнивания электрических 

потенциалов. Установить между ВС и ТЗ трос выравнивания потенциалов. 
- Заправку производить после высадки пассажиров и в отсутствии посторонних 

лиц, не участвующих в наземном обслуживании (кроме случаев, оговоренных в 
Технологии заправки ВС авиатопливом). 

Во время заправки запрещается:  

 заправлять самолет во время грозы; 

 запускать двигатели во время заправки (кроме ВСУ); 

 производить какие-либо работы по включению и выключению электроагрегатов, 
источников питания; 

 пользоваться светильниками, не имеющими защитных устройств; 

 подогревать ВС; 

 ударять заправочными наконечниками о металлические части ВС. 
 



«Руководство по наземному обслуживанию воздушных судов 

ОАО «Международный аэропорт Краснодар» 

  Часть 2, стр.11 

 

- Перед заправкой под колеса заправочных средств необходимо устанавливать 
упорные колодки. 

- До опускания раздаточного крана (пистолета) в заправочную горловину, при 
верхней заправке ВС, или перед стыковкой раздаточного наконечника с заправочным 
штуцером ВС, штыри, выравнивающие потенциалы статического электричества, 
предусмотренные на раздаточных приспособлениях, должны быть подсоединены к 
соответствующим гнездам на заправочных горловинах и штуцерах ВС. Если, при 
верхней заправке, указанные гнезда на горловине ВС отсутствуют, то необходимо, 
перед опусканием заправочного пистолета в заправочную горловину ВС, 
прикоснуться заправочным пистолетом к обшивке ВС на расстоянии не менее 1,5 м от 
заправочной горловины. 

- Крышки, лючки и пробки заправочных штуцеров и горловин топливных баков ВС 
и средств заправки допускается вскрывать только предназначенным для этих целей 
инструментом, исключающим высекание искр. Запрещается выполнять указанную  
работу методом нанесения ударов. 

- После прекращения заправки ВС из раздаточных рукавов должно быть откачано 
топливо. После этого можно снимать заземляющие устройства. 

- При сливе ГСМ с ВС должны соблюдаться те же требования безопасности, что и 
при заправке ВС ГСМ. 

- Запрещается заправлять самолет при наличии заглушек в дренажной системе 
топливных баков. 

- При заправке ГСМ широкофюзеляжных самолетов на МС должен находиться 
пожарный автомобиль с пожарно-спасательным расчетом.  

- При заправке ВС топливом (сливе топлива) запрещается: 

 Подключать и отключать от ВС источники электроэнергии, использовать 
электроинструменты, которые могут стать источниками искры или электродуги, 
включать бортовые потребители электроэнергии, не связанные с заправкой ВС и ее 
контролем. Располагать провода, соединяющие ВС с источником электроэнергии, на 
пути подъезда (отъезда) средств наземного обслуживания; 

 Начинать заправку (слив топлива) при разлитом топливе на стоянке, когда 
топливом облито ВС или средство заправки, при обнаружении паров топлива 
внутри ВС; 

 Подогревать двигатели, изделия и системы, воздух в кабине экипажа и 
пассажирских салонах; 

 Пользоваться открытым огнем, неисправными электрическими лампами 
(фонарями) для контроля работ при заправке (сливе); 

 Располагать двигатель заправочного средства (ТЗ, агрегата) под заправляемым 
ВС; 

 Проезжать или останавливаться под ВС любым видам транспорта; 

 Начинать заправку, если нет свободного пути отхода (отвода) заправочного 
средства от ВС и при наличии перегрева тормозных устройств колес; 

 Производить посадку, высадку пассажиров. 
- При нарушении герметичности заправочных рукавов и штуцеров, обливе ВС 

или заправочного средства (ТЗ, автоцистерны, фильтрозаправочного агрегата и 
других средств) топливом, разливе топлива на землю (искусственное покрытие), а 
также при обнаружении паров топлива внутри ВС или при какой-либо другой 
опасности заправка ВС топливом или слив топлива из его баков должны быть 
немедленно прекращены и приняты эффективные меры пожарной безопасности. 
Должностные лица, ответственные за ВС, техническое состояние средств заправки и 
непосредственно осуществляющие заправку (слив), обязаны: 

 Прекратить подачу (слив) топлива; 

 Вызвать к месту работ пожарно-спасательный расчет авиапредприятия; 
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 Отключить электропитание ВС (в случае возгорания или по команде пожарно-
спасательного расчета); 

 Отсоединить заправочные (сливные) рукава от ВС; 

 Удалить ТЗ, автоцистерны и другие передвижные средства от ВС на расстояние 
не менее 75 м; 

 Удалить пролитое топливо с поверхностей и из полостей внутри ВС; 

 Отбуксировать ВС со стоянки, предварительно покрыв разлившееся на ней 
топливо огнетушащей пеной; 

 Убрать топливо со стоянки с искусственным покрытием при помощи опилок, 
песка, ветоши; 

 Не устанавливать ВС на стоянке без искусственного покрытия, на которой было 
разлито топливо, до полного испарения его из почвы. 

Все случаи разлива топлива должны расследоваться с выработкой мер по их 
предупреждению в порядке, определяемом предприятием. 

 

2.2.4.3. Пpи буксировке ВС: 
- Буксировку ВС производить строго в соответствии с инструкцией по буксировке 

данного типа ВС. 
- Перед началом буксировки провести инструктаж по ТБ и ОТ со всеми членами 

буксировочной бригады. 
- Пользоваться буксировочным водилом, предназначенным только для данного 

типа самолета. 
- Убедиться в исправности буксировочных средств. 
- Согласовать сигналы принятые НТЭРАТ ГА-93 и указать маршрут буксировки. 
- После разъяснения задачи, установления связи, определения маршрута, зная 

состояние перрона (уклон, обледенение, заснеженность), оговорив скорость 
движения с учетом видимости (ночь, туман, снегопад, дождь), можно приступать к 
буксировке ВС. 

 

2.2.4.4. При работе со спецжидкостями: 
- Пpи работе с противообледенительными жидкостями следует учитывать их 

воздействие на незащищенные участки кожи и пpи попадании внутрь организма. 
- Во избежание несчастного случая (ожог, отравление) следует применять 

защитные средства и меры предосторожности (рукавицы, защитные очки, 
респираторы, плащи из непромокаемой ткани) и учитывать направление ветра. 

- В случае попадания на незащищенные участки кожи противообледенительных 
жидкостей необходимо эти участки промыть водой с мылом, облитую одежду 
заменить на сухую, чистую. 

- Первые признаками отравления пpи использовании ПОЖ - опьянение, 
возбуждение, боль в пояснице, в животе, жажда, тошнота, рвота, понос, потемнение 
кожи, глубокое шумное дыхание, ослабление пульса, падение кровяного давления. 

Указанные признаки проявляются не сразу, а спустя несколько часов, поэтому при 
проявлении подобных признаков, необходимо обратиться к фельдшеру МСЧ, а при 
необходимости - вызвать скорую помощь. 

- Авиационные топлива, бензины и большинство смазочных материалов, 
применяемых на предприятиях ГА, в разной степени токсичны и могут вызвать 
отравление организма, ожоги и т.п. 

Керосин относится к 4 классу опасных веществ. В случае попадания его на 
незащищенные участки кожи необходимо промыть эти участки водой с мылом, 
облитую одежду, обувь заменить на сухую, чистую. Наибольшую опасность 
представляет повышенная концентрация паров керосина в зоне работы. 
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2.2.4.5. При работе на высоте: 
- Настоящие требования распространяются на работы, выполняемые на высоте 

1,3 метра и более от поверхности грунта со стремянок, приставных лестниц, а также с 
элементов конструкции ВС на расстоянии не более 2 метров от границы перепада по 
высоте при ТО ВС. 

- Работы на высоте должны производиться на специально предназначенном для 
каждого вида работ и имеющем ограждение оборудовании: приставные лестницы и 
стремянки. 

- При невозможности устройства ограждения на высоте должны применяться 
предохранительные пояса. На высокорасположенных частях ВС работать без 
страховочных поясов запрещается. 

- При необходимости выполнять работы с одновременным поддержанием 
деталей следует применять стремянки с верхними площадками, огражденными с трех 
сторон предохранительными барьерами (перилами). 

- Зачехлённые и расчехлённые ВС производить только с помощью специальных 
приспособлений и стремянок, предназначенных для этих целей и обеспечивающих 
безопасную работу. 

- Запрещается выполнять работы на высоте на открытых площадках при грозе, 
гололедице, тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при 
скорости ветра 15 м/с и более, если нет дополнительных ограничений по этому 
параметру из-за пониженных температур и других климатических факторов. 

- Работы по перемещению и установке вертикальных панелей (заглушек) следует 
прекращать при скорости ветра 10 м/с и более. 

- Запрещается производить зачехлённые и расчехлённые фюзеляжа и 
высокорасположенных частей ВС при скорости ветра 7 м/с и более. 

- Конструкция лестниц и стремянок должна обеспечивать безопасные условия 
работы и предусматривать: 

 устройства, предупреждающие складывание и перемещение; 

 крепление ограждений и предохранительных поясов при работе на высоте 1,3 
м и более; 

 устройства, предупреждающие просадку и опрокидывание; 

 наличие рифлёной поверхности у металлических ступенек. 
Уклон стремянок не должен превышать 1 к 3. 
- На всех лестницах и стремянках, находящихся в эксплуатации, должны быть 

указаны инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность 
подразделению. Расчетная статическая нагрузка для испытаний – 120 кг. 

 

2.2.4.6. При сливе санузлов: 
- Работы по сливу и обработке санузлов самолетов производить согласно 

действующей документации: регламентами ТО, технологическими указаниями, 
технологическими картами по конкретному виду ВС. 

- При руководстве подъездом-отъездом спецмашин устанавливать спецмашины 
согласно производственным инструкциям. 

- При заправке водой приемных баков туалетов ВС всегда производить заправку 
спец жидкостью. 

- Пользоваться при выполнении работ только исправными стремянками. 
Запрещается подниматься и спускаться на ВС по приставным лестницам. 

- Производить работы только в резиновых перчатках, спецобуви и спецодежде. 

 

2.2.5.  Требования безопасности в аварийной ситуации. 
Пpи возникновении аварийной обстановки, пожара, стихийного бедствия, на 

работающих накладываются большие физические и эмоциональные нагрузки. В этой 
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ситуации работники должны проявить максимум собранности, выдержки, силы воли, 
без паники и на высоком профессиональном уровне выполнить свои обязанности:  

- Оказать первую помощь пострадавшему (сделать искусственное дыхание, 
помочь выбраться на безопасное место, вызвать скорую помощь). 

- Сохранить место в таком состоянии, в каком оно было в момент происшествия 
(если это представляется возможным). 

- Поставить в известность руководителя (начальника смены, начальника СТИНО) 
пpи пожаре. 

- Обесточить объект, если он находится под током. 
 
- Использовать имеющийся инвентарь для тушения пожара (углекислотные 

огнетушители и подручные средства). 
- Использовать пpи этом имеющиеся защитные средства. 
- О пожаре сообщить по телефону , по радиосвязи ПДС. 
- Принять возможные меры для спасения пострадавших, имущества, 

оборудования и других ценностей. 
- Пpи штормовом предупреждении действовать согласно инструкции по 

штормовому предупреждению. 
- К продолжению работ по GH ВС можно приступать только после ликвидации 

причин возникновения аварийной ситуации и условий ее возникновения. 
 

 2.2.6. Требования безопасности по окончании работ. 
- Обесточить самолет. 
- Проверить наличие используемого инструмента. 
- Убрать оборудование на место постоянного хранения. 
- Убрать рабочее место, использованную ветошь сложить в специальные 

металлические емкости для её хранения. 
-  Спецодежду сложить в специально отведенных для этого шкафах. 
-  Выполнить правила личной гигиены. 
 

 

2.3. ФРАЗЕОЛОГИЯ ОБМЕНА МЕЖДУ ВЫПУСКАЮЩИМ И КАБИНОЙ ЭКИПАЖА 

ПРИ БУКСИРОВКЕ ВС И ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЕЙ. СИГНАЛЫ,  ВСТРЕЧАЮЧЕГО 

ВС, ПРИ УСТАНОВКЕ ВС НА МС 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

К – командир ВС  (2-й пилот); 

Т – авиатехник (авиамеханик). 

ПРИМЕЧАНИЕ: фразеология общения в кавычках. 
 

2.3.1. При проведении буксировки. Запуск авиадвигателей на РД» 
 
К. «Кабина – земле» 
     
Т. «На приёме» 
     
К. «Готовность к буксировке» 
     
Т. «К буксировке готов, буксировочное водило подсоединено, клапан управления 
передней ногой в положении «отключён», колодки убраны, двери,  люки визуально 
закрыты, трос заземления убран. Снимите со стояночного тормоза.» 
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К. «Стояночный тормоз выключен, буксировка к точке запуска (указывается место 
запуска или направление буксировки)» 
 
Т. «Принято. Буксировка на точку запуска. Начало буксировки» 
 
Т. «Земля – кабина» 
 
К. «На приёме»   
 
Т. «Установить стояночный тормоз» 
 
К. «На стояночном» 
 
К. «Кабина – земля» 
 
Т. «На приёме» 
 
К. «Доложить готовность к запуску» 
 
Т. «Зона запуска свободна. Запуск разрешаю» 
 
К. «Запуск двигателя № 1(№ 2)» 
 
Т. «Есть» 
 
К. «Двигатель запущен. Параметры в норме» 
  
К. «Запуск двигателя № 1 (№ 2)» 
 
Т. «Есть» 
 
К. «Двигатель запущен. Параметры в норме» 
 
К. « Конец связи, перейти на визуальную связь» 
 
Т. «Перехожу на визуальную связь справа (слева). Конец связи» 
 
Примечание: После отключения от СПУ, авиатехник (авиамеханик) обязан отойти на 
безопасное расстояние от ВС, но находится в пределах видимости КВС (второго 
пилота). После получения от КВС (второго пилота) команды о начале движения, 
убедится в отсутствии помех для движения ВС, вытянуть приподнятую руку с 
буксировочным пином в направлении движения ВС. 
 

2.3.2. При запуске на месте стоянки. 

 
К. «Кабина – земле» 
     
Т. «На приёме» 
     
К. «Доложить готовность к запуску» 
 
Т. «Трос заземления, упорные  колодки убраны, двери, люки визуально закрыты. Зона 
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запуска свободна. Запуск разрешаю» 
 
К. «Запуск двигателя № 1(№ 2)» 
 
Т. «Есть» 
 
К. «Двигатель запущен. Параметры в норме» 
  
К. «Запуск двигателя № 1 (№ 2)» 
 
К. «Двигатель запущен. Параметры в норме» 
 
К. « Конец связи, перейти на визуальную связь» 
 
Т. «Перехожу на визуальную связь справа (слева). Конец связи» 
 
Примечание: После отключения от СПУ, авиатехник (авиамеханик) обязан отойти на 
безопасное расстояние от ВС, но находится в пределах видимости КВС (второго 
пилота). После получения от КВС (второго пилота) команды о начале движения, 
убедится в отсутствии помех для движения ВС, вытянуть приподнятую руку с 
буксировочным пином в направлении движения ВС. 
 

2.3.3. Фразеология радиообмена при необходимости выполнения 

дополнительных осмотров по заявке Экипажа в сбойной ситуации. 

 
 В случае необходимости производства дополнительных осмотров по заявке 
экипажа в сбойной ситуации или при выявлении отказов/неисправностей, при 
получении от экипажа по радиосвязи заявки на выполнение дополнительных 
осмотров необходимо получить от экипажа информацию о месте и характере осмотра 
воздушного судна. Уточнить у экипажа полученную информации о месте и характере 
осмотра и получить подтверждение от экипажа о правильно воспринятой 
информации. Максимально соблюдая безопасность выполнить осмотр воздушного 
судна. О результатах осмотра доложить экипажу и получить решение командира по 
результатам произведённого осмотра.   
Пример: 
К. «Кабина – земле»    
Т. «На приёме» 
     
К. «Прошу произвести дополнительный визуальный осмотр фюзеляжа в районе 
заднего грузового багажника» 
Т. «Вас понял. Произвести дополнительный визуальный осмотр фюзеляжа в районе 
заднего грузового багажника» 
 
К. «Подтверждаю» 
Т. «Земля - кабине» 
 
К. «На приёме» 
Т. «Произведён визуальный дополнительный осмотр фюзеляжа в районе заднего 
грузового багажника. Замечаний нет (Выявлено …..)» 
 
К. «Понял. Замечаний нет (Выявлено …..) Решение ….»  
Т. «Принял. Решение ……. Конец связи». 
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2.3.4. Фразеология обмена между выпускающим и кабиной экипажа при 

буксировке ВС и запуске двигателей. 

 

Примечание: Фразеология разработана в соответствии с международными нормами 
радиообмена и приводится на английском языке. 
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2.3.5. Сигналы встречающего ВС, при установке ВС на МС: 
 

           1.РУЛИТЬ СОГЛАСНО ПОДАВАЕМЫМ 
СИГНАЛАМ" - правая рука поднята вверх. 
Покачивание рукой вправо и влево. Левая 
рука 
опущена вниз. 
 

          

          2. "РУЛИТЬ ПРЯМО НА МЕНЯ (МЕСТО 
СТОЯНКИ ЗДЕСЬ)" - руки подняты над 
головой ладонями внутрь. 
 

         

          3."СЛЕДОВАТЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ 
СИГНАЛЬЩИКУ"- правая или левая рука 
опущена вниз, другая рука располагается 
поперек туловища, указывая направление, 
где находится следующий сигнальщик. 
 

         

         4. "ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД" - руки слегка 
разведены в стороны и подняты так, что 
локти находятся на уровне плеч, ладонями 
назад. Движения руками вверх и назад. 
         5. "ДВИГАТЬСЯ НАЗАД" - руки опущены 
вниз ладонями вперед. Движения руками 
вверх до уровня плеч и вниз. 
 

          

         6. "РАЗВОРАЧИВАТЬСЯ ВЛЕВО" (при 
движении вперед) - правая рука опущена 
вниз, а левая совершает движения вверх и 
назад. 
 

          

         7. "РАЗВОРАЧИВАТЬСЯ ВПРАВО" (при 
движении вперед) - левая рука опущена вниз, 
а правая совершает движения вверх и назад 
 

          

        8. "РАЗВОРАЧИВАТЬСЯ ХВОСТОМ 
ВПРАВО" (при движении назад) - левая рука 
направлена под углом вниз, а нравах 
поднята над головой и совершает движения 
из вертикального положения вперед в 
горизонтальное 
 

      

8. "РАЗВОРАЧИВАТЬСЯ ХВОСТОМ ВЛЕВО" 
(при движении назад) - правая рука 
направлена под углом вниз, а левая поднята 
над головой и совершает движения из 
вертикального положения вперед в 
горизонтальное. 
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10."УМЕНЬШИТЬ СКОРОСТЬ" - руки 
опущены, 
слегка разведены в стороны. Ладони 
обращены к 
земле. Покачивание руками вверх-вниз 

11."СТОП" - скрещивающиеся движения над 
головой вытянутыми вверх руками 

 
 

12."ВКЛЮЧИТЬ ТОРМОЗА" - правая рука 
согнута перед грудью, пальцы вытянуты и 
разведены, затем их сжимают в кулак. 

 13."ОТПУСТИТЬ ТОРМОЗА" - правая рука 
согнута перед грудью, пальцы сжаты в кулак, 
затем их вытягивают и разводят. 

 14."КОЛОДКИ УСТАНОВЛЕНЫ" - руки 
опущены вниз, ладонями внутрь. 
Покачивание руками в сторону и вниз 

15."КОЛОДКИ УБРАНЫ" - руки опущены вниз, 
ладонями наружу. Покачивание руками в 
сторону и вниз. 
 

                    

 

 

2.4. Порядок оформления документации по наземному обслуживанию. 
 
    2.4.1.   При посадке ВС, на которые СТИНО не имеет сертификата на право  ТО , 
во всех случаях оформляется  « Карта-наряд на оказание технической помощи при 
обслуживании  самолета»  по приемке-выпуску ВС   и  «Заказ-наряд на оказание услуг 
по техническому обслуживанию и дополнительных работ(услуг)» 
«Карту-наряд….» оформляет исполнитель работ, согласно имеющемуся образцу 
оформления. Перечень  и объем выполненных работ исполнитель подтверждает 
своей подписью. Полноту выполнения отмеченных  в « Карте-наряде….» работ 
подтверждает  своей подписью начальник смены. 
Дополнительные работы, заявленные экипажем, оформляются ИТП СТИНО в 
соответствующих графах «Карты - наряда на оказание технической помощи при 
обслуживании самолета». 
По окончании выполнения дополнительных работ, заявленных экипажем, 

представитель авиакомпании или член экипажа обязан подтвердить своей 
подписью в «Карте-наряде на оказание технической помощи при обслуживании  
самолета»  перечень и объем выполненных работ на ВС. Если какие то виды работ 
не выполняются, то  в графе  «Подпись» ставится знак Ƶ. Оформленные  «Карты-
наряды…» по окончании смены, начальник смены передает диспетчеру СТиНО  для 
регистрации. Начальник смены,  по мере накопления , передает «Карты-наряды…»  
на хранение главному инженеру СТиНО. 
2.4.2. В случае наличия на борту ВС технической бригады, ИТП СТиНО получает от 
нее «дубликат» карты-наряда на выполненное ТО, которая является приложением к 
«Наряду на оказание технической помощи при обслуживании ВС». 
 2.4.3. При проведении работ по обработке самолета от снега и льда оформляется 
«Контрольная карта выполнения работ по очистке от обледенения поверхности и 
элементов конструкции ВС и проверки функционирования анероидно-мембранных 
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приборов перед вылетом», как приложение к  «Карте-наряду …» согласно  Указанию 
ГС ГА№ 24.9-67 от 06.08.2001г. 
«Контрольную карту…» после выполнения работ по удалению снега и льда 
оформляет исполнитель работ, согласно имеющемуся образцу. Если какие то зоны 
воздушного судна не требуют обработки и не обрабатывались, то  в графе   

«Исполнитель»  и   «Контролер»  ставится  знак Ƶ 
Контроль качества работ по удалению снега и льда осуществляет инженер ОКК и 
подтверждает  качество выполненных работ своей подписью. После чего начальник 
смены подтверждает своей подписью, что все работы по удалению обледенения  
выполнены,   и обледенение на ВС отсутствует. 
 
 
2.4.4. «Заказ-наряд наряд на оказание услуг по техническому обслуживанию и 
дополнительных работ (услуг)» оформляет исполнитель работ, согласно имеющемуся 
образцу оформления. 
2.4.5. Непосредственный руководитель ТО - начальник (инженер) смены, инженер 
ОКК и руководящий состав СТиНО, через старшего диспетчера ПДСП (СЗУД),  может 
задерживать вылет ВС в следующих случаях: 

 Ненадлежащего оформления технической документации на выполненные работы 
по ТО ВС; 

 Отказ представителя авиакомпании или члена экипажа от подписи в « Карте- 
наряде на оказание технической помощи при обслуживании самолета»  за 
заявленные им и выполненные СТиНО дополнительные виды работ. 
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Приложение 1 к указанию 

начальника ГУЭРАТ от 20.05.81 

№23. 1.7-53 

 

КАРТА -НАРЯД/ CARD- ORDER №  ________  

На оказание технической помощи при обслуживании самолета/for technical handing of aircraft 
 

 ______________________________________ , авиакомпании / carrier ________________________________  

тип, борт номер / type, reg. number 

вид обслуживания / maintenance ________________________ , аэропорт / airport ______________________  

цех  / shop № __________________________ смена / shift № __________  « ___ » ____________ 20 ___ г. 

                                    Предоставление спецавтотранспорта / automobile supply 

 
Обязательные работы (оплата входит в единую ставку по соглашению) 

п/п 
Наименование работ/Operations К-во/Q 

Время/Т 
мин/min 

Ф.И.О./ 
signature 

1 Принять самолет на МС. Установить колодки под 

колеса шасси. Заземлить самолет. Осмотр ВС 

Take over the aircraft at the parking position. Put chocks, 

grounding. 

   

2 Противопожарное обеспечение. Fire - fighting equipment.    

3 Обеспечение электропитанием (фактическое время). 

GPU (TOTAL TIME) 

   

4 Помощь по заправке (сливу) топлива. 

Refueling/defueling. 

   

5 Помощь по заправке (сливу) водой. 

Water supply (draining). 

   

6 Уборка кабин / Cabin cleaning / Обработка санузлов. 

Draining toilet tanks. 

   

7 Предоставление агрегата запуска (фактическое время). 

Starts supply (total time). 

   

8 Выпуск   самолета:  Осмотр ВС, убрать   заземление 

самолета, убрать колодки, установить связь с экипажем 

по СПУ, проследить за запуском двигателей, разрешить 

движение, проследить за выруливанием самолета с МС. 

Aircraft movement release: remove grounding, chocks; set up 

radio connection with the crew, observe starting of engines, 

movement clearance, observe taxing of the aircraft from the 

parking position. 

   

п/п Тип/Туре Время/Т 

мин/min 

К-во/Q п/п Тип/Type Время/Т 

мин/min 

К-во/Q 

1 DAVCO GP 400 / GPU   8 В З - 2 0 / A i r    
2 АПА - 50 / GPU   9 АКЗС - 75 / Oxygen   
3 TMD 250/Airstarter   10 Азот / Nitrogen   
4 УМП - 350 / Heater   11 УПГ - 300 / Hydraulic   
5 AT - 7 / Elevator   12 Тягач / Towing car   
6 ПОЖ / Deicing   13    
7 Вода / Water   14    
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 Common operations (payment according agreement) 

                                                        Дополнительные работы по запросу 

                                                                      Operations on request 
№ 
п/
п 

Наименование работ/ Operations К-во/Q 
Время/Т 
мин/min 

Ф.И.О./ 
signature 

1 Буксировка самолета / Push - back       

2 Заправка воздухом, азотом, кислородом / Air nitrogen, 

oxygen, charging. 

   

 Зарядка гидросистемы / Hydraulic filing    

4 Обработка самолета от снега и льда / Deicing by 

а) щетками / brushes 

б) водой и Арктикой / water and deicing fluid 

   

5 Обеспечение подогрева пассажирской и пилотской 

кабин с помощью подогревателя / Cabin heating 

   

6 Заправка    санузла    химжидкостью (количество 

жидкости в литрах) / Charging toilet tanks with 

chemicals (litres) 

   

7 Устранение дефектов / Defects elimination 

а) с использованием технических средств / with 

equipment use 

б) с использованием специалистов / by specialists 

• инженеров / engineers 

• техников / technicians 

• механиков / mechanics 

   

8 Использование ангара / Hangar use    

9  

Остаток топлива ________кг.;  Запр. ______кг.;  Треб. №___________; Сумма 

_________кг. 

 

Дозаправлено ________кг.;  Треб. № _____________;  Сумма ____________кг. 

  

 

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

out 
 

Инженер смены СТиНО / for Aeroflot _____________ подпись / signature 

Ф.И.О. 
 

Представитель (член экипажа) 

авиакомпании / for Carrier ______________________ подпись / signature 
Ф.И.О. 

 
При обнаружении внешних визуальных неисправностей на ВС (течь масла, 
г/жидкости, порезы шин, вмятины и т.д.) доложить КВС. При принятии решения на 
вылет, в карте-наряд кратко описывается неисправность и делается запись: 
«Решение на вылет принимаю» Ф.И.О. и подпись КВС.  
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СТиНО ОАО «Международный Аэропорт Краснодар» Приложение к указанию 
     Смена №   ___________ ГС ГА № 24.9-67ГА от 06.08.2001 г 

 
 

Дополнение к карте-наряду № _____  
на оперативное техническое обслуживание самолетов и вертолетов  

 
 

К О Н Т Р О Л Ь Н А Я  К А Р Т А  

выполнения работ по очистке от обледенения поверхности и элементов 
конструкции воздушного судна и проверки функционирования 

анероидно-мембранных приборов перед вылетом  
 

Самолет  _________________________                                            «_______»    ________________________________    20 ____г. 
(тип, номер) 

 

Зона очистки Фамилия и подпись 

исполнитель контролер 

   
Силовая установка - двигатель, 

воздухозаборники, воздушные винты: 

СУ № 1 

С У №  2  

С У №  3  

С У №  4  

      Ф.И.О.             
     а/техник 

      Ф.И.О.            
инженер ОКК  

  
  

  

  

Фюзеляж   

Оперение (лопасти несущих винтов)   
Крыло                                  левое   

          правое   

Опоры самолета:                     передняя          

Основные                             левая 

                                        правая 

Концевые выключатели 

  
  
  

  

Проверка функционирования 

анероидно-мембранных приборов 

 

  
Все работы no удалению обледенения согласно действующей эксплуатационной 

документации выполнены. Обледенение отсутствует 

*   ТИП I/50/ время обработки ПОЖ/дата обработки ПОЖ 

**  ТИП IV/100/ время обработки ПОЖ/дата обработки ПОЖ 

 

Начальник (инженер смены, бригадир авиатехники)    _________________________________ 
(фамилия, подпись, Дата)   
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Фразеология обмена между буксировочной бригадой и кабиной экипажа. 

 
Наземное питание подключено 
Ground power source is connected 

Наземное питание выключено 
Ground power source is disconnected 

  

 
Руки подняты выше головы, левая рука поднята и 
ладонь разжата, кисть расположена горизонтально, 
кончики пальцев правой руки касаются левой ладони и 
движутся к центру (формируя букву "Т"). Ночью, могут 
использоваться освещенные жезлы, чтобы 
сформировать "T" выше головы. 
 
Arms are raised above head, left arm is raised and 
palm is unclenched, hand is in horizontal position, right 
hand finger tips touch left palm and move them to center 
(forming “T” letter). At night, use may be made of lighted 
batons to form “T” letter above head. 

 

 
Руки подняты выше головы, левая рука поднята и 
ладонь разжата, кисть расположена горизонтально, 
кончики пальцев правой руки касаются левой ладони 
(формируя букву "Т"), затем правая рука отводится от 
левой. Ночью, могут использоваться освещенные 
жезлы, чтобы сформировать букву "T" выше головы. 
 
Arms are raised above head, left arm is raised and 
hand and palm is unclenched, hand is in horizontal right 
hand finger tips touch left hand (forming “T” letter), then, 
right arm is put from left hand. At night, use may be made 
of lighted batons to form “T” letter above head. 

Подтверждение «Всё свободно» 

“All clear” acknowledgement 

Отрицательно 

Negative 

  

 

 
Поднимите правую руку с жезлом (или руку с 
большим пальцем вверх, как показано на рисунке) 
до уровня головы, левая рука остается на уровне 
колена. 
 
Raise right arm with baton (or hand with thumb 
upwards as shown in figure) up to head level, keep left 
arm at knee level. 

 
Отведите правую руку прямо от плеча создав 
угол в 90 ° и жезлом укажите на землю, или покажите 
руку с большими пальцам вниз (как показано на 
рисунке), левая рука остается на уровне колена. 
 
Shift right arm directly from shoulder, having formed 
angle of 90 ° and show ground with baton or show hand 
with thumb downwards (as shown in figure), keep left arm 
at knee level. 
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Включить переговорные устройства 

Turn on interphone system 

Не касаться средств управления 

Do not touch controls 

  

 

 

Разведите локти в стороны и прижмите обе 

ладони к обоим ушам, придав ладоням чашевидную 

форму. 

 

Pull apart elbows and press both palms against both ears, 

having imparted cup-shaped form to palms. 

 

 

Правая рука выше уровня головы и сжата в кулак 

или держит жезл в горизонтальном положении, 

левая рука остается в стороне на уровне колена. 

 

Keep right hand above head and make fist or hold 

baton in horizontal position, keep left arm aside at knee 

level. 

 

Открывают / Закрывают трап впереди / в 

хвостовой части 

Open/close stairs in front/in tail portion 

Hold movement of aircraft 
Ожидайте разрешение для начала движения 

самолета 

 

 
 

Правая рука в стороне и левая рука поднята выше 
уровня головы 

создавая угол 45 °, правая рука движется к вершине 
левого плеча. 

 
Put right arm apart and raise left arm above head level, 

forming angle of 
45°, move right hand to left shoulder top. 

 
Полностью вытяните руки с жезлами вниз, так чтобы 
между руками и туловищем образовался угол 45°. 
Оставайтесь в таком положении до тех пор, пока путь 
самолета не будет свободен. 
 
Fully extend arms and wands downwards at a 45angle to 
the sides. Hold this position until it is clear for the aircraft 
to move. 
 

 



«Руководство по наземному обслуживанию воздушных судов 

ОАО «Международный аэропорт Краснодар» 

                                                                                                                                                           Часть 2, стр.30  

Clear to move aircraft 

Самолет может начинать движение 

Stop movement of aircraft 

Прекратить движение самолета 

  
Поднимите одну полностью вытянутую руку с 

жезлом прямо над головой, при этом другая рука с 

жезлом опущена под углом 45° к туловищу. 

Опущенной рукой совершайте «машущие» 

движения. 

Raise one fully extended arm with wand straight 

above head and with the other arm and wand at a 45° 

angle downward to the side make a "sweeping" motion. 

 

Полностью вытяните руки с жезлами и скрестите 

их над головой. 

 

Fully extend arms and wands to cross above the 

head. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение стоянки 

Identify gate 

 
Поднимите полностью вытянутые руки с жезлами прямо над 

головой, указывая вверх, перемещайте руки вперед и назад, чтобы 

предотвратить сливание с задним планом. 

 

Raise fully extended arms straight above head with wands 

pointing up, move hands fore and aft to keep from blending into 

background. 
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Продолжение руления прямо вперед 

Continue to taxi straight ahead 

Уменьшение скорости 

Slow down 

  
 

Согните вытянутые руки в локтях и 

перемещайте жезлы вверх и вниз от талии к голове. 

 

Bend extended arms at elbows and move wands 

up and down from waist to head. 

 

Опускайте руки вниз «похлопывающими» 

движениями, перемещая жезлы вверх и вниз от 

талии к коленям. 

 

Move extended arms downwards in a "patting 

gesture", moving wands up and down from waist to 

knees. 

 
 

Правый поворот (с точки зрения пилота) 
Turn right (from the pilots point of view) 

 
Левый поворот (с точки зрения пилота) 

Turn left (from the pilots point of view) 

  
 

Левая рука с жезлом находятся под углом 90° 
к туловищу, при этом правой рукой подавайте сигнал 

движения вперед прямо. Интенсивность передачи 
сигнала указывает пилоту на желаемую 
интенсивность осуществления маневра. 

 
With left arm and wand extended at a 90° angle 

to the body, right hand makes the come ahead signal. 
The 

rate of signal motion indicates to the pilot the rate of 
aircraft movement desired. 

 

 
Правая рука с жезлом находятся под углом 

90° к туловищу, при этом левой рукой подавайте 
сигнал движения вперед прямо. Интенсивность 

передачи сигнала указывает пилоту на желаемую 
интенсивность осуществления маневра. 

 
With right arm and wand extended at a 90° 

angle to the body, left hand makes the come ahead 
signal. The rate of signal motion indicates to the pilot the 

rate of aircraft movement desired. 
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Обычная остановка 
Normal stop 

Экстренная остановка 
Emergency stop 

  
 

Полностью вытяните руки с жезлами в 
стороны так, чтобы между туловищем и руками был 
угол 90°. Медленно поднимайте руки над головой до 

скрещивания жезлов. 
 

Fully extend arms and wands at a 90° angle to 
the sides and slowly move above the head until wands 

cross. 
 

 
Резко вытяните руки с жезлами над головой 

так, чтобы жезлы были скрещены. 
 

Abruptly extend arms and wands to top of 
head, crossing wands. 

 

Позиция выжидания 
Hold position/Stand-by 

Руление к следующему сигнальщику или по 
указаниям командно-диспетчерского пункта или 

службы управления наземным движением 
Proceed to next marshaller or as directed by 

tower/ground control 

  
 

Полностью вытяните руки с жезлами вниз 
так, чтобы между руками и туловищем образовался 
угол 45°. Находитесь в таком положении до тех пор, 
пока самолет не будет готов к следующему маневру. 

 
Fully extend arms and wands downwards at a 

45° angle to the sides. Hold the position until the aircraft 
is clear for the next maneuver. 

 
Вытяните обе руки вверх, перемещайте, вытягивая, 

руки с жезлами в сторону в направлении 
следующего сигнальщика или рулежной зоны. 

 
Point both arms upward, move and extend arms 

outward to side of body and point with wands to direction 
of next marshaller or taxi area. 
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Окончание руления 
End Marshalling 

Пожар 
Fire 

 

                                                                        Двигатель 
                                                                          Engine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Тормоз 
                                                                             Brake 

 
Сделайте стандартное военное 
приветствие правой рукой и (или) жезлом, чтобы 
разрешить отправку самолета. Сохраняйте 
визуальный контакт с членами летного экипажа до 
тех пор, пока самолет не начал движение. 
 
Perform a standard military salute with right 
hand and/or wand to dispatch the aircraft. Maintain eye 
contact with the flight crew until the aircraft has begun 
to taxi. 
 

 
Перемещайте жезл, находящийся в правой 

руке, веерообразно от плеча к колену. В то же 
время указывайте жезлом, находящимся в левой 

руке, на зону пожара. 
 

Move right hand wand in a "fanning" motion 
from the shoulder to the knee, while at the same time 
pointing with the left-hand wand to the area of the fire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Руководство по наземному обслуживанию воздушных судов 

ОАО «Международный аэропорт Краснодар» 

                                                                                                                                                           Часть 2, стр.34  

Колодки установлены 

Chocks Inserted 

Колодки убраны 

Chocks removed 

  

Руки с жезлами полностью вытянуты над 

головой. Сближайте жезлы «тыкающими» 

движениями до тех пор, пока жезлы не 

соприкоснутся. 

With arms and wands fully extended above 

head, move wands inward in a "jabbing" motion until the 

wands touch. 

Руки с жезлами полностью вытянуты над 

головой. Разводите жезлы «тыкающими» 

движениями. НЕ убирайте колодки до тех пор, пока 

не получено разрешение от летного экипажа. 

With arms and wands fully extended above 

head, move wands outward in a "jabbing" motion. DO 

NOT remove chocks until authorized by the flight crew. 

Запустить двигатели 

Start engines 

Остановить двигатели 

Cut engines 

  

Поднимите правую руку до уровня головы, 

при этом жезл поднят вверх. Производите рукой 

вращательное движение, при этом левая рука 

поднята выше уровня головы и указывает на 

двигатель, который необходимо запустить. 

Raise right arm to head level with wand 

pointing up and start a circular motion with hand, at the 

same time with the left arm raised above head level 

point to engine to be started. 

Вытяните руку с жезлом перед собой до 

уровня плеча, переместите руку с жезлом к левому 

плечу, затем – к правому плечу движением, 

пересекающим горло. 

Extend arm with wand forward of body at 

shoulder level, move hand and wand to top of left 

shoulder and draw wand to top of right shoulder in a 

slicing motion across throat. 
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Vehicle brakes off 

Отключение тормозов тягача 

Clear to push 

Все готово для буксировки 

  
Поднимите руку, сжатую в кулак, чуть выше 

уровня плеч, убедившись в наличии визуального 

контакта с водителем тягача, разожмите кулак. 

 

Raise hand just above shoulder height with closed 

fist and ensuring eye contact with tug driver open palm. 

Держите руку прямо под углом 90° к плечу и 

выставите большой палец. Для водителя тягача это 

означает, что все оборудование убрано с пути 

самолета, колодки убраны, тормоза самолета 

отключены, летный экипаж дал разрешение на 

начало буксировки к месту запуска. 

 

Hold arm straight out at a 90° angle from the 

shoulder and display hand with thumb up. This indicates 

to the tug driver that all equipment is clear of the aircraft, 

the chocks have been removed, the aircraft brakes are 

off and the flight crew has given clearance to commence 

pushback. 
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Negative/hold 

Запрет/ожидайте 

Vehicle brakes on/stop 

Включение тормозов тягача/остановка 

 
 

 

Держите руку прямо под углом 90° к плечу и 

выставите большой палец вниз. Для водителя тягача 

это означает, что самолет не готов к буксировке к 

точке запуска и необходимо ожидать. 

 

Hold arm straight out at 90° angle from the shoulder 

and display hand with thumb down. This indicates to the 

tug driver that the aircraft is not ready for pushback and 

to hold position. 

 

Поднимите руку, не сжатую в кулак, чуть выше 

уровня плеч, убедившись в наличии визуального 

контакта с водителем тягача, сожмите руку в кулак. 

В конце буксировки для водителя тягача это также 

означает, что самолетные тормоза включены. 

Водитель тягача должен передать оператору в 

наушники сигнал, подтверждающий включение 

тормозов на тягаче. 

 

Raise hand just above shoulder height with open 

palm and ensuring eye contact with tug driver close into 

a fist. At the end of the pushback also indicates to tug 

driver that aircraft brakes have been set. Tug driver 

should return the signal to the Headset operator to 

confirm vehicle brakes set. 
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Включить тормоза 

Set brakes 
Выключить тормоза 

Release brakes 

  

 
Поднимите руку чуть выше уровня плеч, 

рука не сжата в кулак. Убедившись в наличии 
визуального контакта с летным экипажем, сожмите 

руку в кулак. не меняйте положения  до тех 

пор, пока не увидите подтверждения от летного 
экипажа в виде отогнутого вверх большого пальца. 

 
Raise hand just above shoulder height with 

open palm. Ensuring eye contact with the flight crew, 
close hand into a fist. DO NOT move until receipt of 

thumbs up acknowledgment from the flight crew. 
 

 
Поднимите руку чуть выше уровня плеч, 

рука сжата в кулак. Убедившись в наличии 
визуального контакта с летным экипажем, 

разожмите кулак. НЕ МЕНЯЙТЕ ПОЛОЖЕНИЯ до 
тех пор, пока не увидите подтверждения от летного 
экипажа в виде отогнутого вверх большого пальца. 

 
Raise hand just above shoulder height with 

hand closed in a fist. Ensuring eye contact with the 
flight crew, open palm. DO NOT move until receipt of 

thumbs up acknowledgment from the flight crew. 
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Сигналы руками. The hand signals. 

 
ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ОПЕРАТОРА, 

ПРИНИМАЙ КОМАНДУ 

ATTRACT OPERATOR’S ATTENTION, RECEIVE 

COMMAND 

ЗАКОНЧИТЬ КОМАНДУ 

FINISH COMMAND 

  
Руки удерживать выше головы в вертикальном 

положении с ладонями, повернутыми вперед. 

Значение: я обеспечиваю этот маневр. Вы 

будете принимать команды только от меня. 

Hold hands above head in vertical position with palms 

turned forward. 

Significance: I provide this maneuver. You will receive 

commands from me only. 

Руки, перекрещенные на груди. 

Значение: я больше не даю Вам команд. 

Arms crossed on chest. 

Significance: I do not give command any 

more to you. 

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД 

(Движение к руководителю) 

MOTION 

(Motion to supervisor) 

ДВИЖЕНИЕ НАЗАД 

MOTION BACKWARD 

  
Руки немного в стороны и несколько раз взмахнуть 

к себе, делая знак движения вперед. 

Hands slightly apart and wave hands several times 

backwards showing motion forward. 

Руки в стороны, ладони вперед, махнуть 

несколько раз, вперед и назад. 

Hands apart, palms forward, wave hands 

several times, forward and backwards. 
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ПОВОРОТ ВПРАВО 

TURN RIGHT 

ПОВОРОТ ВЛЕВО 

TURN LEFT 

  
Левая рука вниз, рука вытянута, правая 

рука несколько раз передвигается вверх - вниз. 

Скорость движения руки указывает 

степень поворота. 

Left arm downwards, arm is stretched, right 

hand moves several times upwards and 

downwards. 

Speed of arm motion indicates turn. 

Правая рука вниз, рука вытянута, левая несколько 

раз передвигается вверх - вниз. 

Скорость движения руки указывает степень 

поворота. 

Right arm downwards, arm is stretched, left arm moves 

several times upwards and downwards. 

Speed of arm motion indicates turn. 

ПОДЪЕМ 

ELEVATION 

ОПУСКАНИЕ 

LOWERING 

 
 

Вытяните обе руки к грузу или 

оборудованию ладонями вверх, движение руки 

в направлении подъёма. 

Stretch both hands towards cargo or 

equipment with palms upwards, arm motion 

towards elevation. 

Вытяните обе руки к грузу или оборудованию 

ладонями вниз, движение руки в направлении 

спуска. 

Stretch both hands towards cargo or equipment with 

palms downwards, arm motion towards lowering. 
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СОПРОВОЖДАЮЩЕЕ ДВИЖЕНИЕ 

ACCOMPANYING MOTION 

ОСТАНОВКА 

STOP 

  
Движение с грузом или оборудованием. 

Покачивание противоположной руки. 

Сохранение визуального контакта с 

оператором или водителем. 

Movement with cargo or equipment. Rocking 

opposite hand. 

Maintaining visual contact with operator or 

driver. 

Руки несколько раз перекрестите над головой 

(быстрота движения рук должна быть связана с 

безотлагательностью остановки), 

Немедленная остановка: руки со сжатыми 

кулаками перекрещиваются над головой. 

Cross arms several times above head (Speed of arms 

motion should be associated with mandatory stop). 

Immediate stop: cross hands with fists clenched above 

head. 

УКАЗАТЬ РАССТОЯНИЕ 

INDICATE DISTANCE 

«О.К», ВСЕ СВОБОДНО! 

ИЛИ ПРОДОЛЖИТЕ САМИ! УЕЗЖАЙТЕ! 

“О.К”, ALL CLEAR! 

OR PROCEED YOURSELF! GO OUT! 

  
Расстояние, показанное между руками, точно 

соответствует свободному существующему 

пространству. 

Distance shown between arms corresponds 

exactly to present free space. 

Подъем вытянутой правой руки, сжав руку в кулак, 

подняв большой палец. 

Raise stretched right hand arm, having made fist and 

raised thumb. 
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ЗАФИКСИРОВАТЬ ВКЛЮЧЕННЫЕ 

СТАБИЛИЗАТОРЫ 

INTERLOCK TURNED ON STABILIZERS 

ЗАФИКСИРОВАТЬ СНЯТЫЕ ИЛИ 

ОККЛЮЧЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ 

INTERLOCK REMOVED OR TURNED OFF 

STABILIZERS 

  
Руки вниз, ладони рук скрыты, большие пальцы 

вытянуты, движения рук к себе. 

Arms downwards, hand palms are concealed, thumbs 

are stretched, arms motion backwards. 

Руки вниз, ладони рук скрыты, большие 

пальцы вытянуты, Движения рук от себя. 

Arms downwards, hand palms are concealed, 

thumbs are stretched, arms motion forward. 

ОККЛЮЧИТЬ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 

( ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ТОПЛИВО, ВОЗДУХ ) 

TURN OFF POWER SOURCE (ELECTRICITY, 

FUEL, AIR) 

 

ОСТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛЬ 

SHUT DOWN ENGINE 

  
Правая рука горизонтальна на уровне плеч, 

ладонь развернута вниз, рука покачивается от 

положения вытянутой руки до горла. 

Right arm is horizontal at shoulder level, turn palm is 

turned downwards, arm is rocked from stretched arm 

position to throat. 

 

Правая рука на уровне плеча, ладонь вниз, 

рука от груди выполняет горизонтальные 

движения вправо, движение руки поперек 

груди. 

Right arm at shoulder level, palm downwards, 

arm moves from chest horizontally to right, arm 

motion 
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СОЕДИНИТЬ ИЛИ ОТСОЕДИНИТЬ 

CONNECT OR DISCONNECT 

ТОРМОЗА ВКЛ\ВЫКЛ 

APPLY\RELEASE BRAKES 

  
 

Поднятая левая рука с пальцами, повернутыми 

горизонтально. 

Соединить: Правая рука с зажатым кулаком 

перемещается вверх до соприкосновения с ладонью 

левой руки. 

Разъединить: Правая рука с зажатым кулаком 

от ладони левой руки вниз 

 

Left hand is raised with fingers turned horizontally 

Connect: Move right hand with fist made upwards 

up to contact with left hand palm. 

Disconnect: Right hand with fist made moves from 

left hand palm downwards. 

 

 

Правая рука поднимается горизонтально 

перед туловищем. 

Тормоза отпустить: Со сжатым кулаком, 

затем распрямляются пальцы ладонью внутрь. 

Нажать на тормоза: 

С распрямленными пальцами, ладонь 

внутрь, затем сжать кулак. 

 

Right arm raises horizontally in front of body. 

Release brakes: Make fist, then straighten 

fingers with palm inwards. 

Apply brakes: Fingers are stretched, palm 

inwards, then make fist. 

 

 


