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Операторы Название 
службы/станции 

Время Необходимые инструменты 

СТиНО: авиатехник, 
ДПВС, оператор – 

водитель, медработник, 
инженер смены 

СТиНО, МСА  

СИЗ, светоотражающий жилет, 
светоотражательные  жезлы, фонарь 

электрический, рация, оборудование для 
НО ВС. 

Реестровый № 

Стандарт работы авиатехника СТиНО ВС 
 по встрече, наземному обслуживанию и выпуску ВС  

 

Элемент №  Название элемента Количество шагов Время выполнения 
Часть 1 Прием – передача смены   

Часть 2 Встреча воздушного судна   

1 Подготовка места стоянки к встрече ВС   

2 Установка ВС на МС.   

Часть 3 Наземное обслуживание воздушного судна.   

Часть 4 Выпуск ВС   

Часть 5 Заправка ВС топливом   

1 Подготовка ВС к заправке топливом.   

2 Работы после заправки топливом ВС   

Часть 6 Заправка ВС водой .   

1 Руководство подъездом спецмашины.   

2 Подготовка панели заправкой водяной системы   

3 Заправка водяной системы   

4 Окончание заправки   

5 Руководство отъездом спецмашины   

6 Заключительные работы   

Часть 7 Запуск двигателей ВС от УВЗ.   

1 Подготовка к запуску двигателя ВС   

2 Запуск двигателей ВС   

3 Заключительные работы.   

             Согласовано:  
Приложение № 1 
 
Утвержден 
приказом управляющего 
директора ОАО «МАКр»  
от «09» августа 2013г.    № 497                      

м.п 

№ п./п. Дата Должность Подпись 
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название службы/станции Время Необходимые инструменты 

А/Т, мед.работник, 
инженер смены 

СТиНО, МСА  

СИЗ, светоотражающий жилет, 
светоотражательные  жезлы, фонарь 
электрический, рация, оборудование для НО 
ВС. 

Элемент № Название элемента 

Часть 1 Прием – передача смены 

 

№ 
п./п. 

Шаги Ключевые моменты Причина 

1. 
Пройти перед сменный 
медосмотр в мед. пункте. 
 

Мед. работник ставит штамп и подпись в контрольной карточке 
пред сменного и после сменного медосмотра о допуске к работе. 
А/Т не допущен к работе мед. работником. 

 Доложить инженеру смены об отстранении от работы. 

 Указать причины отстранения. 

Соблюдение РОРОС-95. 
Обеспечение безопасности. 
 

2. Прием – передача смены 

 Прибыть за 20 минут до начала смены; 

 Получить инструктаж по ОТ у инженера смены; 

 Расписаться в журнале о получении инструктажа по ОТ; 

 Ознакомиться с работами, передаваемыми предыдущей 
сменой. 

Предотвращение 
нарушения 
технологического графика 
обслуживания ВС 

 
Получить задание на смену  от 
начальника смены   

 Согласно суточного плана полетов получить назначение на 
рейсы.  

 При наличии ВС с неоконченным обслуживанием при приемке-
передачи смены принять передаваемое ВС на обслуживание 

Требование руководства по  
наземному обслуживанию 
ВС 

  

 



 

3 

Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название 
службы/станции 

Время Необходимые инструменты 

авиатехник СТиНО  СИЗ, светоотражающий жилет, светоотражательные  жезлы, 
фонарь электрический, рация, оборудование для НО ВС.  

Элемент № Название элемента 

Часть 2 
1 

Встреча воздушного судна 
Подготовка места стоянки к встречи ВС 

 

№ 
п./п. 

Шаги Ключевые моменты Причина 

1 Прибытие на МС ВС 

Получить информацию о назначенном номере МС ВС по громкой 
связи, либо уточнить у инженера смены. Прибыть на МС не позднее 5 
мин до заруливания ВС. 
Примечание: если рейс вылетной и ВС находилось на стоянке без 
экипажа – авиатехник начинает работать с ним по прибытию экипажа. 

Предотвращение 
нарушения 

технологического графика 
обслуживания ВС, 

обеспечение 
безопасности при 

маневрировании ВС. 
2 Проверка/подготовка МС ВС 

1. Проверить и убедиться: 
- маркировка и разметка стоянки отчетливо просматриваются; 
- отсутствуют посторонние предметы, животные, 
загрязнения/обледенение покрытия. 
-  наземная техника выведена из зоны маневрирования ВС; 
-  передвигающаяся вблизи аэродромная техника не будет создавать 
помех движению ВС. 
 2. При невозможности устранения выявленных недостатков своими 
силами – доложить инженеру смены. 

2 Подготовленное МС. 
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название 
службы/станции 

Время Необходимые инструменты 

авиатехник 

 

СТиНО  СИЗ, светоотражающий жилет, светоотражательные  жезлы, фонарь 
электрический, рация, оборудование для НО ВС. 

Элемент № Название элемента 

Часть 2 
1 

Встреча воздушного судна 
Подготовка места стоянки к встречи ВС 

 

№ 
п./п. 

Шаги Ключевые моменты Причина 

3 
Подготовка  наземного оборудования 

к встрече ВС 

Проверить и убедиться в: 
- наличии и исправности наземного оборудования, 
необходимого для приема ВС (стояночные колодки, 
сигнальные конусы, стремянки, огнетушители, 
буксировочное водило, наземный источник 
электропитания). При отсутствии/неисправности -  
доложить инженеру смены; 
- оборудование размещено на обозначенном 
разметкой месте. 

Оценка наземной 
инфраструктуры. 

   
3 Стояночные колодки, сигнальные конусы, 

огнетушители. 

 

3 Стремянки. 

 

3 Наземный источник электропитания. 
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название службы/станции Время Необходимые инструменты 

авиатехник СТиНО   
СИЗ, светоотражающий жилет, 
светоотражательные  жезлы, фонарь 
электрический, рация,  

Элемент № Название элемента 

Часть 2 
2 

Установка ВС на МС 

 

№ 
п./п. 

Шаги Ключевые моменты Причина 

1. 
Подача сигналов для обозначения 
места  стоянки. 

Встать по осевой линии разметки стоянки. 
Подать стандартный сигнал для обозначения стоянки 
ВС. 

Безопасность. 
Требование руководства по  
наземному обслуживанию ВС. 

2. 
Прием воздушного судна на место 
стоянки. 

При заруливании подавать стандартные сигналы 
управления движением ВС. 

1 2 

   
 

 

Обозначение стоянки Руление прямо вперёд Уменьшение скорости Прекратить движение  
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы Название 
службы/станции 

Время Необходимые инструменты 

авиатехник, СТиНО   
СИЗ, светоотражающий жилет, светоотражательные  жезлы, 
фонарь электрический, рация, оборудование для НО ВС. 

Элемент № Название элемента 

Часть 2. 2 Установка ВС на МС 
№  Шаги Ключевые моменты Причина 

3. 
Установить упорные колодки  с 
минимальным контактом с 
пневматиками колес ВС. 

После остановки ВС 
Выключения двигателей и проблесковых маяков 

Безопасность. 
Требование руководства по  
наземному обслуживанию ВС. 

4. Подать стандартный сигнал экипажу "Упоры на месте". 

5. 

 
Установить сигнальные конусы. 
ПРИМЕЧАНИЕ: при скорости ветра 
свыше 10 м/с сигнальные конуса не 
устанавливаются 

На расстоянии не более 1 м от защищаемой зоны. 

 

3 4 5 

 
  

Установка колодок с минимальным 
контактом с пневматикой колес ВС Упоры на месте Не более 1 м от защищаемой зоны. 
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название 
службы/станции 

Время Необходимые инструменты 

авиатехник  СТиНО  . 
СИЗ, светоотражающий жилет, светоотражательные  жезлы, 

фонарь электрический, рация, оборудование для НО ВС. 

Элемент № Название элемента 

Часть 2, 2 Установка ВС на МС 
№  Шаги Ключевые моменты Причина 

6. Заземлить ВС 

 Подсоединяйте кабель заземления только к 
специальным точкам заземления на самолёте 

 Примечание: при отсутствии данных точек трос 
заземления подсоединять к металлической не 
окрашенной детали ВС. 

 Штырь троса заземления опустить в спец.место на 
стоянке ВС. 

 Выдать разрешение на начало НО ВС 

Безопасность. 
Требование руководства по  

наземному обслуживанию ВС. 

 

6 
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название службы/станции Время Необходимые инструменты 

авиатехник СТиНО   
 СИЗ, светоотражающий жилет, фонарь 
электрический, рация, оборудование для НО ВС. 

Элемент № Название элемента 

Часть 3 Наземное обслуживание воздушного судна. 

№ 
п./п. 

Шаги Ключевые моменты Причина 

1. 
Открытие дверей  
люков грузовых 
отсеков. 

 Осмотреть район двери и убедиться в отсутствии повреждений. При наличии 
повреждений доложить начальнику смены и экипажу. 

 Открыть двери люков грузовых отсеков согласно технологии обслуживаемого 
типа ВС. 

Требование 

руководства по  

наземному 

обслуживанию ВС. 
2. 

Осмотр планера  
ВС. 

 Поверхности и элементы конструкции ВС чистые, на них отсутствуют 
повреждения, все детали на месте, отсутствуют утечки жидкостей. 

 Неиспользуемые двери, лючки и панели доступа закрыты на замки;  

 Датчики, клапана, приемники статического давления чистые и не повреждены;  

 Обшивка в зоне приемников воздушного давления и приемников статического 
давления не деформирована; 

 Антенны не повреждены; 

 Линзы фар, маяков и аэронавигационных огней чистые и не повреждены. 

 При наличии недостатков доложить начальнику смены и экипажу 
 

1   2                                                                                        2 
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название 
службы/станции 

Время Необходимые инструменты 

авиатехник  СТиНО  
 СИЗ, светоотражающий жилет, фонарь 
электрический, рация, оборудование для НО ВС. 

Элемент № Название элемента 

Часть 3 Наземное обслуживание воздушного судна. 

№ 
п./п. 

Шаги Ключевые моменты Причина 

3. Осмотр шасси ВС. 

 Элементы стоек шасси не повреждены, отсутствует подтекание 
жидкости. 

 На шинах отсутствуют повреждения, потертости и отслоение корда. 

 Амортизаторы стоек сжаты не полностью. 

 При наличии замечаний доложить начальнику смены и экипажу. 
Требование руководства по  
наземному обслуживанию ВС.•• 

   4. 
Осмотр силовых 
установок. 

 Воздухозаборники двигателей и сопла не повреждены. 

 Панели доступа надежно закрыты 

 Отсутствуют наружные повреждения, створки реверсов закрыты 

 При наличии замечаний доложить начальнику смены и экипажу. 
 

3 4 
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название 
службы/станции 

Время Необходимые инструменты 

СТиНО: Авиатехник СТиНО ВС  
СИЗ, светоотражающий жилет, фонарь электрический, 
рация, оборудование для НО ВС. 

Элемент № Название элемента 

Часть 3                                           Наземное обслуживание воздушного судна. 

 

№ 
п./п. 

Шаги Ключевые моменты Причина 

5. 
Работы по заправки 
ВС топливом 

1.Установить стремянку. Открыть лючок панели заправки и крышку клапана заправки.   
2.По окончании заправки закрыть крышку клапана заправки и лючок панели заправки. 
3.Убрать стремянку 

Требования 
руководства 
по  
наземному 
облуживанию 
ВС. 
Безопасность. 

6. 
Работы после ТО 
санузлов ВС 

1.Проверить закрытое положение ручки  управления сливным клапаном: в положении 
«Закрыто» («CLOSED») 
2.Проверить закрытое положение заглушки штуцера заправки и промывки санузла (FILL  
AND RINSE CONNECTION). 
3.Проверить закрытое положение заглушки сливного штуцера санузла (TOILET DRAIN 
CONNECTION)  
4.Закрыть лючок панели санузла 

   7. 
Работы после 
обслуживания 
водяной системы 

1.Установить кран заправки водой (HANDLE FOR THE WATER FILL VALVE)  в положение 
"закрыто" (CLOSED). 
2.Закрыть заглушку штуцера заправки водой. 
3.Закрыть лючок панели водяной системы 

                                  5                     6 7  
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название 
службы/станции 

Время Необходимые инструменты 

СТиНО: Авиатехник СТиНО ВС  СИЗ, светоотражающий жилет, фонарь электрический, рация,  

Элемент № Название элемента 

Часть 3 Наземное обслуживание воздушного судна. 

 

№ 
п./п. 

Шаги Ключевые моменты Причина 

8. 
Работы после 
загрузки 
багажа и груза 

1.Закрыть люки багажно-грузовых отсеков, 
2.Осмотреть люки и фюзеляж в зоне багажно-грузовых отсеков на отсутствие повреждений 
(вмятины, царапины и др.), при обнаружении доложить инженеру смены. 

Требования 
руководства по 
наземному 
обслуживанию 
ВС. 
Безопасность. 

   9. 

Осмотр 
планера ВС 
после 
Наземного 
Обслуживания 

1. На поверхности и элементах  конструкции ВС отсутствуют повреждения, 
2. Гондолы двигателей не повреждены, в ВНА отсутствуют посторонние предметы 
3. Неиспользуемые двери, лючки и панели доступа закрыты на замки;  
4. Датчики, клапана, приемники полного давления чистые и не повреждены;  
5. Сливные насадки и Антенны в нижней части фюзеляжа не повреждены; 
6. Линзы фар, маяков и аэронавигационных огней чистые и не повреждены; 
7. При обнаружении доложить инженеру смены. 

 10. Оформление 

карты-наряда 

Оформить карту-наряд на оказание технической помощи при обслуживании ВС и подписать 

её у представителя авиакомпании 

8 9 10 
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название службы/станции Время Необходимые инструменты 

СТиНО: 
Авиатехник  

СТиНО ВС  
СИЗ, светоотражающий жилет, фонарь 
электрический, рация, 

Элемент № Название элемента 

Часть 4 Выпуск ВС. 

 

№ 
п./п. 

Шаги Ключевые моменты Причина 

1. 
Подготовка  стоянки к 
буксировке ВС. 

 Убедиться в отсутствии посторонних предметов и 
чистоте поверхности стоянки. 

 Убедиться, что наземное оборудование, техника 
выведены из зоны маневрирования ВС; 

Безопасность. 
Требование руководства по  
наземному обслуживанию ВС.. 

2. 
Контроль отсоединения 
кабелей питания от ВС. 

 Кабели электропитания  отсоединены от ВС и 
закреплены на штатных местах. 

 Передвижные источники электропитания убраны с 
места стоянки ВС. 

1 2 

   
 



 

13 

Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название службы/станции Время Необходимые инструменты 

 Авиатехник, ДПВС СТиНО ВС  
СИЗ, светоотражающий жилет, фонарь 
электрический, рация, 

Элемент № Название элемента 

Часть 4 Выпуск ВС. 

 

№ 
п./п. 

Шаги Ключевые моменты Причина 

3. 
Подсоединение 
буксировочного 
водила. 

●  Установить ПИН разблокировки на электрическом блоке отключения 
управления поворотом колеса передней стойки шасси ВС (для ВС 
иностранного производства). 
●  Подсоединить буксировочное водило к приспособлению на передней 

стойке шасси ВС. 

Безопасность. 
Требование руководства по  
наземному обслуживанию 
ВС. 

4. 
Руководство 
отъездом трапа. 

После закрытия входной двери ВС убедиться, что зона для маневрирования 
трапа свободна. Дать команду «Отъезжай» - водителю трапа . 
Руководить отъездом трапа согласно стандарта работы руководителя 
подъездом/отъездом в зоне обслуживания ВС. 

Соблюдение правил 
руководства 
подъездом/отъездом к/от ВС  
Обеспечение безопасности.  

3 4 

  

 
Руководить отъездом трапа согласно 

стандарта работы руководителя 
подъездом/отъездом в зоне 

обслуживания ВС. 



 

14 

Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название 
службы/станции 

Время Необходимые инструменты 

Авиатехник  СТиНО ВС  
СИЗ, светоотражающий жилет, фонарь 
электрический, рация, 

Элемент № Название элемента 

Часть 4 Выпуск ВС. 

 
 
 
 
 
 

5 

   
 

№ 
п./п. 

Шаги Ключевые моменты Причина 

5. 
Контрольный 
осмотр ВС. 

Визуально убедиться, что: 

 входные двери, двери люков грузовых отсеков, лючки 
сервисных панелей закрыты; 

 проверить входные и выходные устройства двигателей. 

 выполнить общую проверку выхода штоков амортизационных 
стоек шасси. 

Безопасность. 
Требование руководства по  наземному 
обслуживанию ВС. 
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название 
службы/станции 

Время Необходимые инструменты 

Авиатехник, 

Оператор-водитель 
СТиНО ВС  

 СИЗ, светоотражающий жилет, фонарь 
электрический, рация, оборудование для НО ВС. 

Элемент № Название элемента 

Часть 4 Выпуск ВС. 

 

№ 
п./п. 

Шаги Ключевые моменты Причина 

6. Подъезд тягача. 
Руководить подъездом тягача согласно правил 
руководства подъездом/отъездом к/от ВС в зоне 
обслуживания ВС. 

Соблюдение правил руководства 
подъездом/отъездом к/от ВС (приказ МТ РФ №82 от 
13 июля 2006 г.). 
Обеспечение безопасности. 

7. 
Подсоединить 
буксировочное 
водило к тягачу. 

Убедиться, что: 

 передняя стойка шасси ВС не расстыкуется с 
головкой буксировочного водила. 

 колеса буксировочного водила находятся в 
крайнем верхнем положении (полностью подняты с 
поверхности земли). 

Безопасность. 
Требование руководства по  наземному 
обслуживанию ВС. 

7 
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название службы/станции Время Необходимые инструменты 

 Авиатехник, ДПВС, 
оператор-водитель  

СТиНО ВС  
СИЗ, светоотражающий жилет, фонарь 
электрический, рация, 

Элемент № Название элемента 

Часть 4 Выпуск ВС. 

 

№ 
п./п. 

Шаги Ключевые моменты Причина 

8. 
Убрать упорные колодки и 
сигнальные конусы 

За ограничительную линию МС ВС.. 

Безопасность. 
Требование руководства по  
наземному обслуживанию ВС.. 

9. 
Занятие штатных мест членами 
буксировочной бригады. 

Расставить членов буксировочной бригады по штатным 
местам (слева и справа от законцовок крыла ВС). 

10. 
Установить связь по радиостанции 
(частота 118,9) или СПУ с кабиной 
экипажа ВС 

Получить информацию от командира ВС об отключении 
тормозов и готовности к буксировке. 

11. Дать команду водителю тягача  На начало и направление движения. 

8 9 10 11 
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название 
службы/станции 

Время Необходимые инструменты 

 Авиатехник, ДПВС, 
оператор-водитель  

СТиНО ВС  
СИЗ, светоотражающий жилет, фонарь 
электрический, рация, 

Элемент № Название элемента 

Часть 4 Выпуск ВС. 

 

№ 
п./п. 

Шаги Ключевые моменты Причина 

12. Буксировка 
Необходимо находиться на расстоянии не менее 3м от колес шасси ВС. 
Угол буксировки не должен превышать угла указанного красной полосой 
на нижней части фюзеляжа. Безопасность. 

Требование 

руководства по  

наземному 

обслуживанию ВС. 

13. 
Дать команду экипажу на 
включение тормозов после 
остановки ВС на точке запуска.  

Получить подтверждение от экипажа о включении стояночного тормоза. 

14. 
Отсоединить буксировочное 
водило от тягача. 

Опустить колеса водила до касания земли. 
Отсоединить буксировочное водило от тягача. 

15. 
Дать команду водителю тягача 
на отъезд от ВС. 

Согласно стандарта работы руководителя подъездом/отъездом в зоне 
обслуживания ВС. 

12 13 14 
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название 
службы/станции 

Время Необходимые инструменты 

 Авиатехник, ДПВС, оператор-водитель  СТиНО ВС  
 СИЗ, светоотражающий жилет, фонарь 
электрический, рация,  

Элемент № Название элемента 

Часть 4 Выпуск ВС. 

 

№ 
п./п. 

Шаги Ключевые моменты Причина 

16. 
Отсоединение 
буксировочного водила от 
ВС 

Разблокировать сцепное устройство водила с передней 
стойкой шасси. 

Безопасность. 
Требование руководства по  наземному 
обслуживанию ВС. 

17. 
Подсоединить  водило  к 
тягачу. 

Убедиться, что водило не расстыкуется со сцепным 
устройством тягача во время его движения. 

Транспортировка водила на 
специальное отведенное место 

18. 
Разблокировать отключение 
управления поворотом 
колеса ВС. 

Убрать ПИН разблокировки на электрическом блоке 
отключения управления поворотом колеса передней 
стойки шасси ВС. 

Безопасность. 
Требование руководства по  наземному 
обслуживанию ВС. 

16 17 18 
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название 
службы/станции 

Время Необходимые инструменты 

 Авиатехник СТиНО ВС  
СИЗ, светоотражающий жилет, фонарь 
электрический, рация, 

Элемент № Название элемента 

Часть 4 Выпуск ВС. 

 

№ 
п./п. 

Шаги Ключевые моменты Причина 

19. 
Контроль безопасности 
перед запуском двигателей 
ВС. 

Проверить и убедиться в отсутствии людей, посторонних 
предметов в зонах воздухозаборников и зонах выхода реактивной 
струи. 

Безопасность. 
Требование руководства по  
наземному обслуживанию 
ВС. 

20. 
Контроль запуска двигателей 
ВС. 

 По запросу экипажа ВС дать разрешение на начало запуска  
двигателей. 

 Контролировать запуск двигателей ВС, следить за отсутствием 
выброса пламени из сопла двигателя, течи жидкостей из под 
капотов двигателей, попадания посторонних предметов во входной 
тракт двигателей. 

21. Начало руления  ВС по РД. 
По запросу командира ВС дать разрешение на начало движения 
ВС, показывая ПИН разблокировки передней стойки шасси ВС.  

19 20 21 
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название службы/станции Время Необходимые инструменты 

Авиатехник, 

 Топливозаправочный персонал. 

СТиНО , БАТО  СИЗ, светоотражающий жилет, 
фонарь электрический, рация 

Элемент № Название элемента 

Часть 5 
1 

Заправка топливом ВС 
Подготовка ВС к заправке топливом 

 

№ 
п./п. 

Шаги Ключевые моменты Причина 

1 
Слив отстоя топлива из баков ВС 
(для самолетов Ту-134, Ту-154, Як-
42). 

1. Слить отстой топлива из каждого бака. 
2. Визуально проверить отсутствие воды и 

механических примесей в отстое топлива. Обеспечение безопасности. 
Выполнение требований руководства по 
наземному обслуживанию ВС. 
Выполнение требований НТЭРАТ ГА-93. 2 Заземление ВС. 

1. Подсоединить кабель заземления к 
маркированной точке заземления на месте 
стоянки. 

2. Подсоединить кабель заземления к точке 
заземления на ВС. 

1 2.1 2.2 
  

 

Заземление кабеля Слив отстоя топлива 

Подсоединение кабеля к точке 

заземления ВС 
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название службы/станции Время Необходимые инструменты 

  Авиатехник, 

Топливозаправочный персонал. 
СТиНО, БАТО  

Удостоверение на право руководства 
подъездом/ отъездом спецмашин к/от 

ВС, СИЗ, светоотражающий жилет. 

Элемент № Название элемента 

Часть 5, 1 Подготовка ВС к заправке топливом 

 

№ 
п./п. 

Шаги Ключевые моменты Причина 

1 
Выполнить руководство 
подъездом спецмашины. 

Руководство производить в соответствии с правилами  
руководства подъездом/отъездом к/от ВС при работе в зоне 
обслуживания ВС. 

Соблюдение правил руководства 
подъездом/отъездом к/от ВС (приказ 
МТ РФ №82 от 13 июля 2006 г.). 
Исключение лишних передвижений. 
Обеспечение безопасности.  
Исключение экономического ущерба. 

2 
Установить упорные 
колодки. 

Первой устанавливается колодка под колесо со стороны, 
препятствующей движению к ВС. 
Второй устанавливается колодка под колесо со стороны, 
препятствующей движению от ВС.  
(упорные колодки находятся на спецмашине). 

 

  2 
1 
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название службы/станции Время Необходимые инструменты 

Авиатехник, 

Топливозаправочный персонал. 

СТиНО , БАТО  СИЗ, светоотражающий жилет, 
фонарь электрический, рация 

Элемент № Название элемента 

Часть 5 
1 

Подготовка ВС к заправке топливом 

 

№ п./п. Шаги Ключевые моменты Причина 

3 
Заземление заправочного 
средства. 

Кабель заземления заправочного средства 
подсоединен к маркированной точке 
заземления на месте стоянки. 

Обеспечение безопасности. 
Выполнение требований руководства по 
наземному обслуживанию ВС. 
Выполнение требований НТЭРАТ ГА-93. 

4 Выравнивание потенциалов. 

Кабель выравнивания потенциалов 
заправочного средства подсоединен к 
обозначенным точкам заземления на 
самолете. 

5 
Проверка средств 
пожаротушения. 

Убедиться что средства пожаротушения на МС 
исправны (если не исправны – заменить) 

3 4 5 

 

 

 

Подсоединение кабеля к обозначенным 

точкам заземления на ВС 
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название службы/станции Время Необходимые инструменты 

 Авиатехник, 

 Топливозаправочный персонал. 

СТиНО, БАТО  СИЗ, светоотражающий жилет, 
фонарь электрический, рация 

Элемент № Название элемента 

Часть 5 
1 

Подготовка ВС к заправке топливом 

 

№ 
п./п. 

Шаги Ключевые моменты Причина 

6 
Проверка установки колодок под 
колеса опор ВС. 

Упорные колодки должны быть установлены не 
вплотную к колесам опор ВС. 

Обеспечение безопасности. 
Выполнение требований 
руководства по наземному 
обслуживанию ВС. 
Выполнение требований НТЭРАТ 
ГА-93. 

7 
Проверка отсутствия оборудования 
под ВС. 

Убедиться в отсутствии стремянок и других 
крупногабаритных предметов под крылом, 
фюзеляжем и гондолами двигателей. 

8 Проверка заправочного средства. 
Убедиться в том, что заправочное средство имеет на 
выхлопной трубе искрогаситель. 

6 7 8 

   
Между колесом и колодками оставлен 

зазор.  
НЕ БОЛЕЕ 1 СМ. 

 

Под крылом, фюзеляжем и гондолами 
двигателей  

НЕТ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ 
 

Искрогаситель 
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название службы/станции Время Необходимые инструменты 

 Авиатехник, 

 Топливозаправочный персонал. 

СТиНО, БАТО  СИЗ, светоотражающий жилет, 
фонарь электрический, рация. 

Элемент № Название элемента 

Часть 5 
1 

Подготовка ВС к заправке топливом 

 

№  Шаги Ключевые моменты Причина 
9 Установить стремянку. Стремянка устанавливается под точкой доступа к топливной горловине. 

Возможность подготовки 
топливной панели. 
Обеспечение 
поступления топлива в 
баки ВС. 

10 
Подготовка панели 
заправки топливом. 

Открыть: 
 лючок панели управления заправкой топливом; 
 крышку доступа к топливной горловине заправки; 
 краны подачи топлива в баки ВС в соответствии с требованиями 

руководства по наземному обслуживанию  данного типа ВС. 

9 10 

  
 

Стремянка установлена под 

точкой доступа к топливной 

горловине 

Лючок 

панели 

управлени

я 

заправкой 

топливом 

Клапан заправки 

топлива 

лючок 

панели 

заправки Крышка 

клапана 

Тумблер 

управления 

краном подачи 

топлива 
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название службы/станции Время Необходимые инструменты 

 Авиатехник, 

Топливозаправочный персонал. 

СТиНО , БАТО  СИЗ, светоотражающий жилет, 
фонарь электрический, рация, 

оборудование для НО ВС. 

Элемент № Название элемента 

Часть 5 
1 

Подготовка ВС к заправке топливом 

 

№ 
п./п. 

Шаги Ключевые моменты Причина 

11 
Дать команду на подсоединение 
шланга ТЗ. 

По команде  водитель-оператор топливозаправщика 
подсоединяет шланг  к топливной горловине ВС. 

Обеспечение поступления 
топлива в баки ВС. 

 
 12 

 
Заправка ВС с пассажирами на борту 
ВС 

 Вызвать пожарную машину  и установить у ВС со 
стороны топливозаправщика. 

 Установить трапы у каждого выхода из ВС 

 

11  

 
 

Техник дает команду на подсоединение шланга Открытие 

кранов подачи 

топлива 
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название службы/станции Время Необходимые инструменты 

 Авиатехник, 

Топливозаправочный персонал. 

СТиНО, БАТО  СИЗ, светоотражающий жилет, 
фонарь электрический, рация, 
оборудование для НО ВС. 

 

Элемент № Название элемента 

Часть 5 
2 

Завершение заправки топливом ВС. 

 

№  Шаги Ключевые моменты Причина 

1 
Дать команду на отсоединение 
шланга. 

По команде водитель-оператор ТЗ  отсоединяет шланг 
подачи топлива к самолету.  

 

2 
Произвести руководство 
отъездом спецмашины 

Руководство производить в соответствии со стандартом 
«Работа руководителя подъездом/отъездом при работе в 
зоне обслуживания ВС». 

Соблюдение правил 
руководства 
подъездом/отъездом к/от ВС 
(приказ МТ РФ №82 от 13 июля 
2006 г.) 

2 2 1 

 

 
 Техник дает команду на 

отсоединение шланга 
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название службы/станции Время Необходимые инструменты 

 Авиатехник, 

Топливозаправочный персонал. 

СТиНО, БАТО  СИЗ, светоотражающий жилет, 
фонарь электрический, рация, 
оборудование для НО ВС. 

 

Элемент № Название элемента 

Часть 5 
2 

Завершение заправки топливом ВС. 

№  Шаги Ключевые моменты Причина 

3 Закрытие  топливной панели. 
Закрыть крышку топливной горловины, убедившись в 
чистоте горловины и отсутствии течи топлива. 
Закрыть лючок панели управления заправкой топливом. 

 
4 Уборка стремянки. 

Убрать стремянку из зоны работ и установить ее за 
ограничительную линию стоянки ВС. 

5 Уборка заземления. 
Отсоединить трос заземления от ВС и убрать его на 
штатное место. 

 

   

   
Стремянка вынесена за ограничительную 

линию стоянки ВС Топливная 

горловина 
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название службы/станции Время Необходимые инструменты 

 Авиатехник, Оператор-
водитель 

СТиНО ВС  
Удостоверение на право руководства 
подъездом/ отъездом спецмашин к/от ВС, 
СИЗ, светоотражающий желет 

Элемент № Название элемента 

Часть 6 
1 

Заправка водяной системы 
Руководство подъездом спецмашины 

№  Шаги Ключевые моменты Причина 

1 
Выполнить руководство 
подъездом спецмашины. 

Руководство производить в соответствии со стандартом 
«Работа руководителя подъездом/отъездом при работе в 
зоне обслуживания ВС». 

Соблюдение правил руководства 
подъездом/отъездом к/от ВС (приказ 
МТ РФ №82 от 13 июля 2006 г.). 
Исключение лишних передвижений. 
Обеспечение безопасности.  
Исключение экономического ущерба. 

2 
Установить упорные 
колодки. 

Первой устанавливается колодка под колесо со стороны, 
препятствующей движению к ВС. 
Второй устанавливается колодка под колесо со стороны, 
препятствующей движению от ВС.  
(упорные колодки находятся на спецмашине). 

 

1  2 

  

Авиатехник СТиНО ВС руководит подъездом спецмашины к ВС 

1 2 
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название службы/станции Время Необходимые инструменты 

 Авиатехник,  

Оператор-водитель  
СТиНО   

СИЗ, светоотражающий жилет, фонарь 
электрический, рация, оборудование для НО ВС. 

Элемент № Название элемента 

Часть 6 
2 

Подготовка панели управления заправкой водяной системы 

 

№  Шаги Ключевые моменты Причина 

1 
Открыть лючок панели управления 
заправкой водяной системы. 

Лючок панели водяной системы находится в 
нижней хвостовой части ВС. 

Обеспечение доступа к панели 
управления заправкой водяной 
системы. 

2 
Снять заглушки со штуцера заправки 
водой и контрольного штуцера. 

Нажать и повернуть заглушку против часовой 
стрелки. 

Обеспечение возможности 
подсоединения заправочного шланга к 
панели заправки. 

3 
Повернуть ручку «Заправка/Слив» 
(«FILL/DRAIN»). 

Установить в положение «Заправка» (« FILL»). 

Сброс избыточного давления воздуха 
из водяной системы через дренажный 
штуцер. 
Возможность заполнения бака водой. 

1 2 3 
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название службы/станции Время Необходимые инструменты 

 Авиатехник, 
Оператор-водитель  

СТиНО ВС  
СИЗ, светоотражающий жилет, фонарь 

электрический, рация, оборудование 
для НО ВС. 

Элемент № Название элемента 

Часть6 
3 

Заправка водяной системы ВС 

 

№ 
п./п. 

Шаги Ключевые моменты Причина 

1 
Подготовка спецмашины к заправке 
водяной системы. 

Соединить шланг спецмашины со штуцером заправки 
водой. 

Обеспечение подачи воды в бак 
системы водоснабжения ВС. 

2 Заправка водяной системы. 

 Включить насос подачи воды на панели 
управления заправкой спецмашины. 

 Определить заполнение бака ВС по течи воды из 
контрольного штуцера. 

Полное заполнение бака системы 
водоснабжения ВС. 

1 2 

   

 

Штуцер заправки водой 



 

31 

Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название службы/станции Время Необходимые инструменты 

 Авиатехник 

Оператор-водитель. 
СТиНО ВС.  

СИЗ, светоотражающий жилет, фонарь 
электрический, рация, оборудование для НО 

ВС. 

Элемент № Название элемента 

Часть 6 
4 

Окончание заправки 

 

№ 
п./п. 

Шаги Ключевые моменты Причина 

1 
Подготовка спецмашины к 
отъезду от ВС. 

 Отключить насос подачи воды на панели управления 
заправкой. 

 Отсоединить шланг заправки от штуцера заправки и 
закрепить его на штатном месте спецмашины. 

Исключение лишних 
передвижений. 
Обеспечение безопасности. 
Исключение экономического 
ущерба. 

1 
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название 
службы/станции 

Время Необходимые инструменты 

Авиатехник, 

Оператор-водитель                     
СТиНО   

Удостоверение на право руководства 
подъездом/ отъездом спецмашин к воздушным 

судам, СИЗ, светозащитный жилет. 

Элемент № Название элемента 

Часть 6 
5 

Руководство отъездом спецмашины 

 

№  Шаги Ключевые моменты Причина 

1 
Произвести руководство 
отъездом спецмашины 

Руководство производить в соответствии со 
стандартом «Работа руководителя 
подъездом/отъездом при работе в зоне 
обслуживания ВС». 

Соблюдение правил руководства подъездом/отъездом 
к/от ВС (приказ МТ РФ №82 от 13 июля 2006 г.) 
Исключение лишних передвижений. 
Обеспечение безопасности. 
Исключение экономического ущерба. 

1 

 
Убрав первую колодку, дает команду 

на отъезд на 5 метров 

Уборка второй колодки 

Команда на отъезд спецмашины от ВС 

Уборка второй колодки 
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название службы/станции Время Необходимые инструменты 

     Авиатехник  СТиНО   
СИЗ, светоотражающий жилет, фонарь 

электрический, рация, 

Элемент № Название элемента 

Часть 6 
6 

Заключительные работы 

 

№ 
п./п. 

Шаги Ключевые моменты Причина 

1 
Проконтролировать герметичность водяной 
системы. 

Визуально убедиться в отсутствии течи воды. 
ТЕЧЬ ВОДЫ НЕДОПУСТИМА. 

Выполнение требований 
руководства по  наземному 
облуживанию ВС 

2 
Подготовка панели управления заправкой 
водяной системы к закрытию лючка. 

Установить заглушки на штуцер заправки и 
контрольный штуцер. 

3 
Закрыть лючок доступа к панели 
управления заправкой водой. 

Убедиться, что лючок в закрытом положении 
образует единую поверхность с фюзеляжем 

1 2 3 
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название службы/станции Время Необходимые инструменты 

 Авиатехник,     

 Оператор-водитель                                                                                       
СТиНО  95 сек 

СИЗ, светоотражающий жилет, фонарь 
электрический, рация, 

Элемент № Название элемента 

Часть 7 
1 

Запуск двигателя ВС от УВЗ 
Подготовка к запуску двигателя 

 

№ 
п./п. 

Шаги Ключевые моменты Причина 

1 
Открыть лючок штуцера высокого 
давления. 

В районе центроплана,  в нижней части фюзеляжа 
ВС. 

Обеспечение доступа к штуцеру 
высокого давления ВС. 

2 
Руководство подъездом 
спецмашины. 

Осуществляется в соответствии стандарта работы 
руководителя подъездом/отъездом при работе в зоне 
обслуживания ВС 

Безопасность. 
Экономический ущерб. 

1 2 

 
  

 

 

НА МЕНЯ СТОП 

2 

1 



 

35 

Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название службы/станции Время Необходимые инструменты 

  Авиатехник  

  Оператор-водитель  
СТиНО ВС  

СИЗ, светоотражающий жилет, фонарь 
электрический, рация, 

Элемент № Название элемента 

Часть 7 
2 

Запуск двигателя ВС. 

 

№ 
п./п. 

Шаги Ключевые моменты Причина 

1. Подготовить УВЗ к запуску двигателя ВС. 
Соединить рукав высокого давления УВЗ со 
штуцером высокого давления ВС 

Обеспечение подачи воздуха к 
системе воздушного запуска ВС. 

2. 
Дать команду оператору-водителю УВЗ 
на подачу давления воздуха в систему 
запуска ВС. 

Давление воздуха (AIR PRESS) -  не больше 3,5 
бар. 
Температура (AIR TEMP) -  не больше 260° 

Требования руководства по  
наземному облуживанию ВС. 

1 2 
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Описание 
рабочего 
элемента 

Операторы  Название службы/станции Время Необходимые инструменты 

  Авиатехник 

  Оператор-водитель  
СТиНО ВС  

СИЗ, светоотражающий жилет, фонарь 
электрический, рация, 

Элемент № Название элемента 

Часть 7 
3 

Заключительные работы 

 

№ 
п./п. 

Шаги Ключевые моменты Причина 

1 
Отсоединить рукав УВЗ от штуцера 
высокого давления. 

После получения информации от техника, 
контролирующего запуск двигателя, о выходе 
двигателя на режим малого газа. 

Требования руководства по 
наземному облуживанию ВС. 

2 
Закрыть лючок штуцера высокого 
давления. 

В районе центроплана,  в нижней части фюзеляжа 
ВС. 

Подготовка ВС к рулению 

3 Уложить рукав УВЗ. На штатное место спецмашины. 
Безопасность. 
Экономический ущерб. 

4 Руководство отъездом спецмашины. 
Осуществляется в соответствии стандарта работы 
руководителя подъездом/отъездом при работе в зоне 
обслуживания ВС. 

Безопасность. 
Экономический ущерб. 

1 2 3 4 
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