ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
ПРИКАЗ
от 21 июня 2011 года N 350
Об определении требований к структуре и содержанию инструкции по поиску
и спасанию в зоне авиационно-космического поиска и спасания
В соответствии с пунктом 11 Федеральных авиационных правил поиска и
спасания в Российской Федерации,
утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2008 года N 530 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 29 (ч.II), ст.3525; 2009, N 51,
ст.6332; 2011, N 5, ст.741),
приказываю:
Утвердить прилагаемые требования к структуре и содержанию инструкции
по поиску и спасанию в зоне авиационно-космического поиска и спасания.
Руководитель
А.Нерадько
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
4 августа 2011 года,
регистрационный N 21554

Требования к структуре и содержанию
инструкции по поиску и спасанию в зоне
авиационно-космического поиска и
спасания

1. Требования к структуре и содержанию инструкции по поиску и спасанию
в зоне авиационно-космического поиска и спасания разработаны в
соответствии с пунктом 11 Федеральных авиационных правил поиска и
спасания в Российской Федерации,
утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2008 года N 530 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 29 (ч.II), ст.3525; 2009, N 51,
ст.6332; 2011, N 5, ст.741).
2. Инструкция по поиску и спасанию в зоне авиационно-космического
поиска и спасания (далее - Инструкция) должна содержать следующие
разделы:
I. Общие положения;
II. Порядок организации поиска и спасания;
III. Порядок организации управления и связи;
IV. Обязанности должностных
авиационного поиска и спасания;

лиц,

участвующих

в

организации

V. Приложения.
Инструкция может содержать и другие разделы, учитывающие
особенности зоны авиационно-космического поиска и спасания (далее - зона
поиска и спасания).
3. В разделе I "Общие положения" приводятся:
цели и назначение Инструкции;
документы, в соответствии с которыми разработана Инструкция;
ответственность должностных лиц за организацию поиска и спасания в
зоне (районе) поиска и спасания, районе аэродрома;
климатогеографические и гидрометеорологические условия в зоне поиска
и спасания.

4. В разделе II "Порядок организации поиска и спасания" приводятся:
границы зоны поиска и спасания;
деление зоны поиска и спасания на районы поиска и спасания, их
границы, старшие по районам поиска и спасания;
границы запасных полигонов посадки спускаемого аппарата транспортного
пилотируемого корабля "Союз" (при наличии полигонов в границах зоны
авиационно-космического поиска и спасания);
дежурные силы и средства, их принадлежность, состав, дислокация,
радиусы действия поисковых воздушных судов, время готовности к вылету;
порядок несения дежурства и привлечения дежурных сил и средств к
проведению поисково-спасательных операций (работ) (далее - ПСР), в том
числе в случае спуска с орбиты искусственного спутника Земли спускаемого
аппарата, спуска при аварии ракеты-носителя;
порядок взаимодействия при организации и осуществлении поиска и
спасания;
порядок привлечения сил и средств для оказания помощи при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
перечень должностных лиц и органов, имеющих право давать
распоряжения на подъем дежурных сил и средств при получении сигнала о
бедствии и при проверках их готовности.
5. В разделе III "Порядок организации управления и связи" приводятся:
порядок аварийного оповещения и приема и передачи сообщений о
бедствии;
порядок оповещения о спуске с орбиты искусственного спутника Земли
спускаемого аппарата, спуске при аварии ракеты-носителя;
действия расчетов координационных центров поиска и спасания (далее КЦПС) и органов обслуживания воздушного движения (управления полетами)
при получении сообщений о бедствии;
организация
управления
дежурными
силами
и
дополнительно
привлекаемыми силами и средствами для обеспечения ПСР;
организация связи.

6. В разделе IV "Обязанности должностных лиц, участвующих в
организации авиационного поиска и спасания" приводятся обязанности:
начальника соответствующего территориального органа Федерального
агентства воздушного транспорта;
начальника отдела организации авиационно-космического поиска и
спасания соответствующего территориального органа Федерального агентства
воздушного транспорта;
директора соответствующего федерального государственного учреждения,
подведомственного Росавиации, предметом и целью деятельности которого
являются организация и выполнение ПСР и координация действий
авиационных поисково-спасательных сил при их проведении в зоне поиска и
спасания;
старшего по району поиска и спасания;
начальника КЦПС;
начальника смены (диспетчера) КЦПС;
руководителя авиационной организации, чьи силы и средства
привлекаются к проведению ПСР;
персонала органов обслуживания воздушного движения (управления
полетами) соответствующей зоны (района) Единой системы организации
воздушного движения Российской Федерации.
7. В разделе V "Приложения" приводятся:
карта базирования дежурных сил и средств;
справочные данные о федеральных органах исполнительной власти и их
оперативных органах, взаимодействующих при организации поиска и
спасания;
схема оповещения о бедствии и вызова дежурных сил и средств;
схема связи и управления при проведении ПСР;
районы, дислокация, тип воздушного судна, режим дежурства, время
готовности к вылету;
содержание плана ПСР;
реквизиты лечебных медицинских учреждений;
формы отчетов (командира экипажа поисково-спасательного воздушного
судна, старшего спасательной парашютно-десантной группы, старшего
наземной поисково-спасательной команды, начальника КЦПС о проведенной
ПСР).
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