ПРАВИЛА
выполнения авиационных работ вертолетами в пределах РФ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила регулируют взаимоотношения между Авиакомпанией и Заказчиком по
выполнению авиационных работ на территории Российской Федерации, содержат положения
обязательные для сторон при выполнении авиационных работ вертолетами в пределах Российской
Федерации на основании заключенного Договора и поданных Заказчиком заявок на полет.
1.2. Настоящие правила определяют порядок выполнения авиационных работ вертолетами
Авиакомпании в пределах Российской Федерации.
1.3. Авиационное обслуживание выполняется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации (РФ), нормативными документами, требованиями органов государственного
управления в области Гражданской авиации России и Авиакомпании, регламентирующими выполнение
авиационных работ, а также положениями настоящих Правил.
II. ТЕРМИНЫ
Для целей настоящих Правил применяются следующие основные термины:
2.1.
Авиакомпания – Акционерное общество «ЮТэйр - Вертолетные услуги.
2.2.
Заказчик – юридическое либо физическое лицо, имеющее потребность в выполнении
авиационных работ вертолетами на территории Российской Федерации.
2.3.
Стоимость летного часа – утвержденный Авиакомпанией размер платы Заказчика за
каждый час полетного времени ВС Авиакомпании.
2.4. Летный час – один час полетного времени, затраченного Авиакомпанией на каждый полет по
заявке Заказчика, с момента запуска двигателей ВС до их выключения.
2.5. Базовый аэропорт – аэропорты, заявленные в качестве постоянного места базирования
вертолетов Авиакомпании.
2.6. Места временного базирования – аэропорты, аэродромы, вертолетные (посадочные)
площадки, принадлежащие третьим лицам либо Заказчику, из которых будут осуществляться
авиационные работы в течение двух и более дней.
2.7. Простой ВС – нахождение ВС с неработающими двигателями в период действия заявки на
полет, связанное с действием или бездействием Заказчика.
2.8. Заявка на полет – документ установленного образца, являющийся основанием для
выполнения авиационных работ.
2.9. Гарантированный налет – определенное настоящими Правилами количество летных часов в
день вне зависимости от того, выполнены авиационные работы в этот день в объеме меньше
гарантированного налета или не выполнялись вообще.
III. ОБЯЗАННОСТИ
Авиакомпания обеспечивает выполнение авиационных работ (далее – работы, авиаработы,
авиационное обслуживание) на вертолетах (далее по тексту: воздушные суда, ВС, вертолеты) в объеме и в
сроки, указанные Заказчиком в заявке на полет.
Авиакомпания обязуется:
3.1. Обеспечить выполнение командирами воздушных судов в процессе полетов рекомендаций
находящихся на борту специалистов Заказчика, вытекающих из существа авиаработ в соответствии с
заявкой на полет, но не противоречащих наставлениям, руководствам, инструкциям и положениям
органов государственного управления в области Гражданской авиации России, Авиакомпании по
выполнению данного полета.
3.2. При выполнении авиационных работ с аэродромов, вертолетных (посадочных) площадок:
- обеспечить меры авиационной безопасности пассажиров, ручной клади, багажа и грузов
Заказчика, перевозимых на воздушных судах Авиакомпании, с привлечением членов экипажа воздушного
судна;
- обеспечить личный контроль над безопасностью (досмотра) пассажиров, ручной клади, багажа и
грузов Заказчика, перевозимых на воздушных судах Авиакомпании. Пассажиры, уклоняющиеся от
личного досмотра или от предъявления к досмотру ручной клади и багажа, к перевозке не допускаются.
3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. При выполнении полетов на аэродромы и посадочные площадки, принадлежащие Заказчику,
Заказчик обязуется:
3.2.1.1. Оборудовать и содержать за свой счет пригодными к эксплуатации аэродромы, вертодромы и
посадочные площадки в соответствии с Федеральными авиационными правилами «Требования к
посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории», утвержденными
Приказом Минтранса России от 4 марта 2011 г. N 69, и иными нормативными документами,
определяющими требования к аэродромам, вертодромам, посадочным площадкам и их владельцам
(операторам), а также места предполагаемой отцепки (подцепки) груза, средства заправки
авиатоплива и спецжидкостей (при наличии таковых) на базах и подбазах в соответствии с
установленными требованиями нормативных документов Авиакомпании (документы
предоставляются Авиакомпанией по письменному запросу Заказчика) и Воздушного
Законодательства РФ.
3.2.1.2. Организовать и обеспечить за свой счет противопожарную безопасность, охрану воздушных судов
и другого имущества Авиакомпании на аэродромах, вертолетных (посадочных) площадках,
используемых для выполнения полетов по заявкам Заказчика.
3.2.1.3. Обеспечить за свой счет средствами связи экипажи воздушных судов для приема и передачи в
установленные сроки метеосводок и других сообщений, связанных с выполнением полетов,
согласно требованиям Авиакомпании.
3.2.1.4. Обеспечить за свой счет своевременную доставку летного и технического состава Авиакомпании
к месту временного базирования и обратно.
3.2.1.5. При осуществлении Авиационного обслуживания из мест временного базирования обеспечить за
свой счет летный и технический состав Авиакомпании, а также подрядных организаций
Авиакомпании, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт ВС, жилыми
помещениями, соответствующими требованиям СанЭпид норм, ГОСТов, обеспечить
качественным полноценным трехразовым питанием, отапливаемыми помещениями для
размещения технического персонала, задействованного в осуществлении технического
обслуживания ВС, а также помещениями для хранения авиационно-технического имущества,
необходимого для обеспечения летной и технической эксплуатации ВС.
3.2.2.
Предоставлять достоверные сведения о массе и свойствах груза и обеспечивать
безопасную организацию работ по загрузке и выгрузке воздушных судов. При перевозке опасных грузов
(перечень прилагается) соблюдать установленные требования и руководствоваться «Правилами
воздушной перевозки опасных грузов», утвержденными МГА СССР от 26.06.88г. №26.6.8-833.
3.2.3.
При транспортировке грузов на внешней подвеске использовать маркированные стропы
установленного образца и готовить грузы в соответствии с «Правилами подготовки стропов и грузов
Заказчиком для транспортировки грузов на внешней подвеске вертолетов», утвержденными МГА от
17.06.88г. №26.1.7-498. Использовать обученный персонал для выполнения этих работ. Авиакомпания
оказывает содействие в обучении персонала для выполнения работ с внешней подвеской.
3.2.4.
Проводить инструктаж со своими работниками по технике безопасности и правилам
посадки (высадки) в вертолет, в соответствии с требованиями «Инструкции по технике безопасности для
работников предприятий, использующих авиацию для перевозки служебных пассажиров,
при
транспортировке грузов на внешней подвеске и строительно-монтажных работах», утвержденной МГА
23.01.78г
3.2.5.
Согласовывать со всеми соответствующими органами полеты, связанные с
географическими, экологическими особенностями территории или особым режимом нахождения на
данной территории техники и людей.
3.2.6.
Предъявлять оформленные, подписанные и заверенные в установленном порядке
документы для осуществления контроля за безопасностью (досмотр) пассажиров, ручной клади, багажа и
грузов, перевозимых на ВС Авиакомпании.
3.2.7.
Обеспечить осуществление в установленном порядке личного контроля за безопасностью
(досмотр) пассажиров, ручной клади, багажа и грузов, перевозимых на ВС Авиакомпании.
3.2.8.
Выполнять законные требования должностных лиц Авиакомпании по вопросам
обеспечения авиационной безопасности, защиты и охраны от актов незаконного вмешательства и других
противоправных посягательств в отношении пассажиров, ручной клади, багажа и грузов Заказчика,
перевозимых на ВС Авиакомпании.
3.2.9.
Заказчик обязуется информировать в установленном порядке Авиакомпанию об угрозах в
адрес пассажиров, ручной клади, багажа и грузов, перевозимых на ВС Авиакомпании.
3.2.10. Соблюдать «Технологию оформления опасных грузов», утвержденную Приказом
Президента ОАО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» от 19.02.2015 №ПВУ-47/15.
3.2.11. При наличии собственных посадочных площадок соблюдать выполнение требований
Федеральных авиационных правил ("Порядок направления владельцем посадочной площадки
уведомления о начале, приостановлении или прекращении деятельности на посадочной площадке,

используемой при выполнении полетов гражданских воздушных судов, и регистрации в уполномоченном
органе в области гражданской авиации"), утвержденных Приказом Минтранса России от 19 августа 2015
г. N 250.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ АВИАЦИОННЫХ РАБОТ
4.1. Полеты производятся Авиакомпанией по заявкам Заказчика. Заявки на полеты подаются в
письменном виде по установленной форме, подписанные руководителем предприятия либо
уполномоченным лицом и заверенные печатью. Заявки должны быть вручены уполномоченному
представителю Авиакомпании не позднее 11.00 часов местного времени в день планирования полетов на
следующие дни. В местах временного базирования заявки на полет подаются каждый день.
При выполнении полетов над территориями двух и более субъектов Российской Федерации Заявки
должны быть вручены соответствующему представителю Авиакомпании не позднее 9.00 часов местного
времени территории вылета вертолета.
Изменение маршрута, указанного в заявке, в процессе полета не допускается.
4.2. По окончании полета командир воздушного судна заполняет акт-отчет. Представитель
Заказчика своей подписью подтверждает выполнение заявки. Ответственность за достоверность сведений
о налете, простое и коммерческой загрузке несут командир воздушного судна и представитель Заказчика,
подписавший заявку.
4.3. При оформлении перевозки Заказчик руководствуется требованиями «Инструкции о порядке
оформления перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушных судах при выполнении авиационных
работ в народном хозяйстве» №66/И от 01.12.86г. и действующих документов. Заказчик несет полную
ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке.
4.4. Заказчик вправе отказаться от предварительной заявки на авиаработы не позднее 15.00 часов
дня, предшествующего дню выполнения заявленных авиаработ.
В случае несвоевременного отказа от заявки Заказчик возмещает Авиакомпании расходы,
связанные с неэффективным использованием авиатехники в размере полной стоимости двух летных
часов.
4.5. Заказчик оплачивает все перелеты воздушных судов, производимые из базового аэропорта к
месту временного базирования и обратно, а также из мест временного базирования ВС перелеты,
связанные с плановым техническим обслуживанием воздушных судов в базовый аэропорт и обратно.
4.6. Заказчик оплачивает вылеты с возвратом из-за неоправдавшегося прогноза погоды по маршруту
в пункте посадки, а также при неправильном (некорректном) указании географических координат
посадочных площадок, если вылет произведен по заявке Заказчика.
4.7.
Окончательное решение о вылете или совершении дополнительной посадки принимает
Командир ВС, руководствуясь Правилами выполнения полетов с учетом реальных метеоусловий,
состояния ВС, его загрузки и фактическом состоянии посадочных площадок.
4.8. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств Авиакомпания вправе приостановить
выполнение работ до момента устранения нарушений с обязательным уведомлением об этом Заказчика.
При этом Заказчик компенсирует убытки Авиакомпании, возникшие в связи с таким приостановлением, в
полном объеме на основании счета, выставленного Авиакомпанией.
4.9. При простое ВС суммарно более 3 часов в день выполнения заявки на аэродромах, вертолетных
(посадочных) площадках при вылете из базового аэропорта Заказчик оплачивает 1 летный час за каждые 3
часа простоя.
4.10. При выполнении авиационных работ из мест временного базирования гарантированный налет
должен составлять 3 летных часа в день. При простое ВС в местах временного базирования непрерывно
более трех дней Авиакомпания вправе отозвать ВС к основному месту базирования за счет Заказчика.
4.11. Время простоя ВС или гарантированного налета, указанное в пункте 16, включается в заявку
на полет в день выполнения полетов либо в отдельную заявку на полет.
4.12. Общее руководство и организация работ из мест временного базирования вертолета и экипажа
на период выполнения авиационных работ возлагается на уполномоченного представителя Заказчика.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Стороны несут полную ответственность с возмещением причиненного ущерба за последствия
авиационных происшествий и инцидентов, происшедших по вине их работников или контрагентов.
Авиакомпания не несет ответственности за порчу или утрату груза Заказчика, перевозимого с
применением внешней подвески в случаях:
обрыва тросов Заказчика или узлов подцепки на грузе;
сброса груза экипажем в процессе взлета, если масса груза превышала заявленную
представителем Заказчика массу;

сброса груза экипажем в полете в аварийной ситуации, угрожающей жизни и здоровью
пассажиров и членов экипажа воздушного судна;
по причинам, угрожающим безопасному завершению полета;
5.2. Авиакомпания не несет ответственности за частичное либо полное неисполнение заявки
Заказчика на авиаработы в следующих случаях:
внезапное ухудшение метеоусловий ниже минимума для оказания данного вида работ;
несоответствие посадочной и/или загрузочной площадки к установленным требованиям;
выполнение полетов на площадки Заказчика, не принятые комиссией Авиакомпании в
установленном порядке либо находящиеся в непригодном для совершения посадок состоянии;
строповка груза, не отвечающая правилам подготовки грузов для транспортировки на внешней
подвеске;
несоответствие фактической массы груза заявленной, указанной на маркировке;
отсутствие необходимого и надлежащим образом подготовленного персонала Заказчика;
сцепление груза с наземной поверхностью, по какой-либо причине (природный и/или
человеческий фактор);
Во всех указанных выше случаях Заказчик возмещает Авиакомпании нанесенный ущерб.
5.3. Взаимоотношение сторон в части, не оговоренной настоящими Правилами, регулируется
действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае изменения действующих нормативных документов, требований органов
государственного управления в области Гражданской авиации России и Авиакомпании,
регламентирующих выполнение авиационных работ, ссылка на которые имеется в настоящих Правилах,
Авиакомпания может по запросу Заказчика провести консультацию.

