
 
П Р И К А З 

об утверждении проверочных листов, используемых  

инспекторами Органа гражданской авиации в  

процессе контроля авиационных агентов 

  

№ 559  от  29.11.2018 

  
Мониторул Офичиал № 13-21/106 от 18.01.2019 

  

* * * 

На основании статьи 51 Закона № 131 от 8 июня 2012 года о государственном 

контроле предпринимательской деятельности (Официальный монитор Республики 

Молдова, 2012 год, № 181-184, ст.595) и пункта 40 Правил составления, утверждения и 

использования проверочных листов, применяемых в рамках государственного контроля 

предпринимательской деятельности, утвержденных Постановлением Правительства 

Республики Молдова № 379 от 25 апреля 2018 года (Официальный монитор Республики 

Молдова, 2018 год, № 133-141, ст.421),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить проверочные листы, применяемые в рамках государственного 

контроля предпринимательской деятельности на основе анализа рисков в пределах 

сферы компетенции Органа гражданской авиации. 

  
№ Область/название листа Номер 

листа  

(единный) 

Номер 

приложения 

к Приказу  
1. Лётная эксплуатация 

  

1 Проверочный лист организации и инфраструктуры 

эксплуатанта 

1.1 1 

2 Проверочный лист проверки подготовки летного 

персонала 

1.2 2 

3 Проверочный лист проверки летных дел летного 

персонала 

1.3 3 

4 Проверочный лист проверки полетной 

документации 

1.4 4 

5 Проверочный лист проверки наземного 

оборудования 

1.5 5 

6 Проверочный лист проверки воздушного судна на 

платформе 

1.6 6 

7 Проверочный лист проверки оборудования K&L 1.7 7 

8 Проверочный лист проверки подготовки экипажа к 

полету 

1.8 8 

9 Проверочный лист проверки подготовки 

воздушного судна к полету 

1.9 9 

10 Проверочный лист проверки летного экипажа в 

полете 

1.10 10 

11 Проверочный лист проверки кабинного экипажа в 

полете 

1.11 11 

12 Проверочный лист для выдачи разрешения на 

использование тренажера 

1.12 12 
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13 Проверочный лист для выдачи разрешения на 

RVSM 

1.13 13 

14 Проверочный лист для выдачи разрешения на AWO 1.14 14 

15 Проверочный лист для выдачи разрешения на DG 1.15 15 

16 Проверочный лист для выдачи разрешения на EFB 1.16 16 

17 Проверочный лист для выдачи разрешения на 

RNAV 

1.17 17 

18 Проверочный лист для выдачи разрешения на RNP 1.18 18 

19 Проверочный лист для выдачи разрешения на 

MNPS 

1.19 19 

 
2. Аэродромы/аэропорты 

  

20 Проверочный лист для инспекции, надзора и аудита 

аэродрома/аэропорта 

2.1 20 

21 Проверочный лист относительно точности данных 

аэродрома в рамках первоначальной сертификации 

оператора аэродрома/аэропорта 

2.2 21 

22 Проверочный лист для проведения технических 

инспекций (проверка относительно соблюдения 

применимых требований к инфраструктуре, 

наземным средствам, службе RFF (аварийно-

спасательной и противопожарной службе) и 

предотвращения опасности столкновения 

воздушных судов с птицами и дикими животными) 

в рамках первоначальной сертификации оператора 

аэродрома/аэропорта 

2.3 22 

23 Проверочный лист для проверки процедур 

оператора аэродрома в рамках первоначальной 

сертификации 

2.4 23 

24 Проверочный лист для проверки информации, 

внесённой в руководство по аэродрому в рамках 

первоначального рассмотрения 

2.5 24 

25 Проверочный лист для надзора предприятий по 

наземному обслуживанию 

2.6 25 

26 Проверочный лист для проверки информации, 

внесённой в руководство предприятий по 

наземному обслуживанию 

2.7 26 

 
3. Авиационная медицина 

  

27 Проверочный лист для проведения инспекции на 

предмет сертификации центра авиационной 

медицины (АМС) 

3.1 27 

28 Проверочный лист для выдачи свидетельства 

медицинского эксперта (AME) на проведение 

медицинских экспертиз 

3.2 28 

 
4. Аэронавигационного обслуживания 

  

29 Проверочный лист для утверждения 

проектировщиков процедур полетов по приборам 

4.1 29 

30 Проверочный лист относительно методов работы, 

эксплуатационных процедур и требований к 

руководствам 

4.2 30 

31 Проверочный лист для руководства 

проектировщика 

4.3 31 

32 Проверочный лист относительно процедур полетов 

по приборам 

4.4 32 

33 Проверочный лист относительно подготовки 

персонала (ПППП) 

4.5 33 



34 Проверочный лист основные сертификационные 

требования к обеспечению аэронавигационного 

обслуживания. Техническая и операционная 

компетентность и способность 

4.6 34 

35 Проверочный лист основные сертификационные 

требования к обеспечению аэронавигационного 

обслуживания. Требования к организационной 

структуре 

4.7 35 

36 Проверочный лист основные сертификационные 

требования к обеспечению аэронавигационного 

обслуживания. Требования к управлению 

организацией 

4.8 36 

37 Проверочный лист основные сертификационные 

требования к обеспечению аэронавигационного 

обслуживания. Требования к системе управления 

безопасностью полетов 

4.9 37 

38 Проверочный лист основные сертификационные 

требования к обеспечению аэронавигационного 

обслуживания. Требования к системе качества 

4.10 38 

39 Проверочный лист основные сертификационные 

требования к обеспечению аэронавигационного 

обслуживания. Требования к руководствам 

4.11 39 

40 Проверочный лист требования к предоставлению 

обслуживания воздушного движения. Технологии 

работы и операционные процедуры 

4.12 40 

41 Проверочный лист требования по предоставлению 

метеорологического обслуживания. Техническая и 

операционная компетентность и возможность 

4.13 41 

42 Проверочный лист требования по предоставлению 

метеорологического обслуживания. Технологии 

работы и операционные процедуры 

4.14 42 

43 Проверочный лист требования по предоставлению 

аэронавигационной информации. Техническая и 

операционная компетентность и возможность 

4.15 43 

44 Проверочный лист требования по предоставлению 

аэронавигационной информации. Технологии 

работы и операционные процедуры 

4.66 44 

45 Проверочный лист требования по предоставлению 

обслуживания в области связи, навигации и 

наблюдения. Техническая и операционная 

компетентность и возможность. 

4.17 45 

46 Проверочный лист требования по предоставлению 

обслуживания в области связи, навигации и 

наблюдения. Безопасность обслуживания 

4.18 46 

47 Проверочный лист требования по предоставлению 

обслуживания в области связи, навигации и 

наблюдения. Технологии работы и операционные 

процедуры 

4.19 47 

 
5. Лётная годность 

  

58 Проверочный лист для выдачи первоначального 

разрешения, изменений и надзору предприятий 

технического обслуживания (JAR-145) 

5.1 48 

59 Проверочный лист для утверждения системы 

менеджмента технического обслуживания 

оператора (Subpartea M) 

5.2 49 

60 Проверочный лист программы обслуживания 5.3 50 



61 Проверочный лист по определению категории 

модификации 

5.4 51 

62 Проверочный лист по контролю за выполнением 

Бюллетеня/DN/СЗ 

5.5 52 

63 Проверочный лист для проверки квалификации 

персонала назначенного на руководящие должности 

5.6 53 

64 Проверочный лист для выдачи экспортного 

сертификата летной годности 

5.7 54 

65 Проверочный лист для инспекции воздушного 

судна 

5.8 55 

66 Проверочный лист для инспекции вертолета 5.9 56 

67 Проверочный лист для выдачи сертификата по 

шуму 

5.10 57 

68 Проверочный лист для выдачи сертификата летной 

годности 

5.11 58 

69 Проверочный лист для регистрации воздушного 

судна и изменение данных занесенных в 

Авиационном реестре Республике Молдова 

5.12 59 

70 Проверочный лист для снятия воздушного судна из 

Авиационного реестра Республике Молдова 

5.13 60 

71 Проверочный лист для выдачи разрешения на 

специальные полеты 

5.14 61 

72 Проверочный лист по договору по техническому 

обслуживанию; 

5.15 62 

73 Проверочный лист для проверки системы 

технического журнала оператора 

5.16 63 

 
6. Освидетельствование авиационного персонала 

  

74 Проверочный лист инспекции учебной организации 

согласно JAR-147 

6.1 64 

75 Проверочный лист инспекции учебной организации 

(АТО) 

6.2 65 

76 Проверочный лист для тестирования кандидата на 

выдачу разрешения экзаменатора 

6.3 66 

 
7. Система управления безопасности полетов 

  

77 Проверочный лист по внедрению Системы 

Управления Безопасности Полетов (СУБП) 

авиационного агента 

7.1 67 

 
8. Авиационная безопастность  

  

78 Проверочный лист по авиационной безопасности 8.1 68  
9. Проверка ВС на платформе (SANA) 

  

79 Проверочный лист проверки воздушного судна на 

платформе (SANA) 

9.1 69 

 
10. Лёгкая и сверхлёгкая авиация 

  

80 Проверочный лист на проведение инспекции 

организации занимающегося подготовкой пилотов 

лёгкой и сверхлёгкой авиации 

10.1 70 

  

2. Орган гражданской авиации предоставит утвержденные проверочные листы 

всем субъектам, подлежащим контролю. 

3. Орган гражданской авиации обеспечит опубликование настоящего приказа в 

Официальном мониторе Республики Молдова; 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на государственного 

секретаря Сергея БУКАТАРУ. 



МИНИСТР ЭКОНОМИКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ Кирил ГАБУРИЧ 

  

№ 559. Кишинэу, 29 ноября 2019 г.  

  

  


