
«Международный аэропорт «КраСНОДЗр
Акционерное Общество

»
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П Р И К А З

г. Краснодар

О внесении изменений и дополнений в действующее «Руководство по
противообледенительной защите воздушных судов на земле в аэро

Краснодар» Издание 01-17

В целях обеспечения высокого качества выполнения работ, собл 
требований обеспечения безопасности полетов и требований при орга 
процедур противообледенительной обработки самолетов в аэ 
«Краснодар»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

В «Руководство по защите воздушных судов от обледенения н а ! земле» 
Издание 01-17, утверждённое Приказом Управляющего директора АО «МАКр» от

порту

юдения
низации
ропорту

10.10.2017 № 382 «О введении в действие «Руководс
противообледенительной защите воздушных судов на земле в а: 
Краснодар» внести следующие изменения и дополнения:

1. ПРИЛОЖЕНИЕ Р. Перечень противообледенительных жидкостей;

во по 
ропорту

(ПОЖ),
разрешенных к применению для защиты от наземного обледенения ВС ГА в 
осенне-зимнем периоде стр. 103-107 «Перечень противообледенительных 
жидкостей (ПОЖ), разрешенных к применению для защиты от наземного 
обледенения ВС ГА в осенне-зимнем сезоне 2016-2017 гг.» заменить на 
ПРИЛОЖЕНИЕ Р стр. 103-104 «Перечень противообледенительных жидкостей 
(ПОЖ),разрешенных к применению для защиты от наземного обледенения ВС ГА 
в осенне-зимнем периоде 2017-2018 гг.» (Приложение № 1 к настоящему 
Приказу).

Основание: Письмо ЮМТУ Росавиации, от 03.11.2017 № Исх - 3831/11/ЮМТУ 
«О перечне ПОЖ, разрешенных к применению на ВС в период ОЗП 2017-2018 гг.» 
(Приложение № 2 к настоящему Приказу).

2. ПРИЛОЖЕНИЕ О Зарезервировано стр. 108 заменить на ПРИЛОЖЕНИЕ О 
«Организация выполнения работ по противообдеденительной защите воздушных 
судов на земле при перемещении ВС с места стоянки ВС к месту ПОЗ ВС!
( Стоянка 27)» (Приложение № 3 к настоящему Приказу).

3. В раздел СОДЕРЖАНИЕ страница 3 внести изменения в нумерацию 
страниц, с учетом внесенных изменений и дополнений. (Приложение № 4 к 
настоящему Приказу).

4. Административному отделу довести настоящий приказ до Заместителя 
управляющего директора по производству Матузова О.В., начальника СНО 
Денисенко С.В., начальника ЦУР Гончарова О.В., начальника инспекции по
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безопасности полетов Бабичева В.И., ведущего специалиста отдела к 
Галацан О.Ю.

5. Начальнику службы ИТиС Осадчему А.А., в соответствующем 
официального сайта ООО Базэл Аэро» Ь«р://Ьазе1.аего/кга5пос1аг/раг1 
сотратез/. разместить изменения в актуальной версии «Руководства по

ачества

разделе
пегз/аК-
защите

воздушных судов от обледенения на земле» в аэропорту Краснодар 
(Пашковский).

6. Главному инженеру ОНО Курилову А.А. в срок до 07.12.2017 подготовить 
информационное письмо авиакомпаниям, выполняющим полеты в аёропорт 
Краснодар на договорной основе, о внесенных изменениях и дополнениях, 
произвести замену листов в рабочем экземпляре «Руководства по защите 
воздушных судов от обледенения на земле» Издание 01-17.

7. Старшему специалисту Отдела развития авиационной коммерции
по электронной 
Краснодар на

почте авиакомпаниям,
договорной основе,

Пантюхиной Е.В. произвести рассылку 
выполняющим полеты в аэропорт 
информационного письма.

8. Начальнику ОНО Денисенко С.В. ознакомить личный состав с изменениями 
в «Руководстве по защите воздушных судов от обледенения на земле» Издание 
01-17 под подпись в Листе ознакомления до 08.12.2017.

9. Контроль, за исполнением приказа, возложить на начальника 
наземного обслуживания Денисенко С.В.

И.о. Управляющего директора
(Дов. от 10.05.2017 № 81)

О.В. Матузов

службы

Исп.: А.А. Курилов, ОНО 
Тел. (861) 219-17-16


