МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 августа 2002 года N НА-294-Р
Об организации и обеспечении безопасности полетов
в период проведения международной выставки гражданской авиации
В связи с проведением в период 14-18 августа 2002 года международной
выставки гражданской авиации "Гражданская авиация - 2002" на территории
аэропорта Домодедово, в целях обеспечения высокой организации и
безопасности полетов,
предлагаю:
1. В рамках деятельности организационного комитета по подготовке и
проведению выставки создать следующие специализированные рабочие
группы:
1.1. Рабочую группу по организации и выполнению полетов в районе
аэропорта Домодедово с возложением ответственности за безопасное
выполнение программ полетов, координацию действий всех ведомств,
российских и зарубежных организаций, осуществляющих демонстрацию
авиационной техники в полетах под руководством Ю.П.Таршина руководителя Департамента летных стандартов ГС ГА Минтранса России.
Состав рабочей группы:
В.А.Рудаков - начальник Управления государственного надзора за
безопасностью полетов ГС ГА Минтранса России;
В.В.Егоров - начальник ФГУП Московский центр "АУВД";
B.C.Неучев - заместитель начальника отдела Департамента авиационной
безопасности и специального обеспечения полетов ГС ГА Минтранса России;
В.Г.Морозов - и.о. начальника отдела Департамента летных стандартов ГС
ГА Минтранса России.

1.2. Рабочую группу по организации воздушного движения, с возложением
ответственности за организацию воздушного движения в период выполнения
полетов по программе выставки, а также за координацию действий органов
управления воздушным движением всех ведомств под руководством
Л.К.Щербакова - и.о. руководителя Департамента государственного
регулирования организации воздушного движения ГС ГА Минтранса России.
Состав рабочей группы:
Б.И.Кушнерук - генеральный директор ФГУП "Госкорпорация по ОВД";
С.С.Мастеров - заместитель начальника Управления государственного
надзора за безопасностью полетов ГС ГА Минтранса России;
Ю.В.Гуров - директор департамента ЗАО "Международный аэропорт
Домодедово";
В.И.Денисов - начальник службы УВД аэропорта Домодедово;
О.В.Семчилов - и.о. начальника гражданского сектора Главного центра ЕС
ОрВД;
А.С.Тутуров - начальник гражданского сектора зонального центра ЕС ОрВД;
Б.Д.Сафро - начальник отдела Департамента летных стандартов ГС ГА
Минтранса России.
1.3. Рабочую группу контроля летной годности воздушных судов,
осуществляющих перелеты и демонстрационные полеты по программе
выставки, с возложением ответственности за контроль летной годности
упомянутых воздушных судов, за координацию действий инженерноавиационных служб различных ведомств и организаций при подготовке к
полетам под руководством А.В.Елистратова - руководителя Департамента
поддержания летной годности гражданских воздушных судов и технического
развития гражданской авиации ГС ГА Минтранса России. Состав рабочей
группы:
А.А.Емцов - заместитель руководителя Департамента поддержания летной
годности гражданских воздушных судов и технического развития гражданской
авиации ГС ГА Минтранса России;
В.Е.Прокопчук - управляющий директор ЗАО "АТБ''Домодедово";
В.Л.Рябов - главный инженер ЗАО "АТБ Домодедово";
Ю.Я.Волчинский - заместитель начальника отдела Управления
государственного надзора за безопасностью полетов ГС ГА Минтранса
России;
В.А.Матвеев - главный специалист Департамента авиационной
безопасности и обеспечения специальных полетов ГС ГА Минтранса России.
2. Определить руководителя рабочей группы по организации и выполнению
полетов Ю.П.Таршина старшим должностным лицом, ответственным за
координацию деятельности всех рабочих групп, определенных настоящим
приказом, указания которого по вопросам обеспечения безопасности полетов
для всех участников выставки считать обязательными к исполнению.

3. Руководителю рабочей группы Л.К.Щербакову разработать и утвердить в
установленном порядке Временную инструкцию по производству полетов на
аэродроме Москва (Домодедово) на период прилета (отлета), тренировочных
и демонстрационных полетов.
Провести заблаговременные инструктажи с руководителями органов
управления воздушным движением и руководителями полетов. Изучить
Временную инструкцию со всем диспетчерским и летным составом, занятым
в обеспечении полетов.
4. Руководителю рабочей группы Ю.П.Таршину обеспечить контроль за
подготовкой летных экипажей - участников выставки к полетам.
5. Руководителю рабочей группы А.В.Елистратову обеспечить контроль за
подготовкой к полетам воздушных судов, участвующих в выставке.
6. Ответственность за контроль готовности аварийно-спасательных
расчетов и средств возложить на заместителя руководителя Департамента
авиационной безопасности и специального обеспечения полетов ГС ГА
Минтранса России Ю.В.Мосеева.
7. Разрешить руководителям рабочих групп, определенным настоящим
распоряжением, привлекать к работе необходимых специалистов.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нерадько
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