
МИИИСГЕРСГГВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ «МуЗЩРАЩШ 
(МИНТРАНСГОССШ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОIX) ТРАНСПОРТА 
(РОС\ВИАГрЯ) 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Об использовании базы данных электронных копий эта
лонных РЛЭ Центральной нормативно-методической биб
лиотеки гражданской авиации 

В соответствии с распоряжением руководителя Росавиации №ГК-3-р от 
15.01.2009 во ФГУП ГосНИИ ГА создана Центральная нормативно-
методическая библиотека гражданской авиации (далее — ЦНМБ ГА). В фонд 
указанной библиотеки входит база данных электронных копий эталонных РЛЭ. 
Для упрощения процедур сверки и в целях дальнейшего совершенствования сис
темы актуализации эксплуатационной документации и повышения безопасности 
полетов 

предла г а ю : 
1. Начальнику Управления летных стандартов: 
1.1. Ежегодно до 01 февраля и 01 июля обеспечить проведение сверки 

контрольных экземпляров РЛЭ, находящихся в распоряжении Управления лет
ных стандартов (У Л С Росавиации), с эталонными экземплярами РЛЭ. 

1.2. При проведении инспекционного контроля эксплуатантов проводить 
проверку соответствия контрольных и рабочих (бортовых) экземпляров РЛЭ ус
тановленным требованиям; 

1.3. Обеспечить контроль за ведением и использованием в ЦНМБ ГА базы 
данных РЛЭ. 

2. Руководителю ФГУП ГосНИИ ГА: 
2.1. Ежегодно до 01 февраля и 01 июля проводить сверку контрольных эк

земпляров РЛЭ, находящихся в распоряжении УЛС Росавиации, с эталонными 
экземплярами РЛЭ, находящимися в ФГУП ГосНИИ ГА; 

2.2. Ежегодно до 28 февраля и до 31 июля проводить актуализацию базы 
данных электронных копий эталонных РЛЭ на основе сверенных экземпляров 
РЛЭ, ведущихся в УЛС Росавиации, и проводить сверку экземпляров РЛЭ на 
цифровых носителях к 15 марта и к 15 августа текущего года с простановкой 
электронно-цифровой подписи. На основании положительных Актов о проверке 
базы данных РЛЭ не позднее 01 апреля и 01 сентября текущего года обеспечи
вать поставку электронных копий эталонных РЛЭ пользователям ЦНМБ ГА; 



2.3. Для выполнения п. 2.2. настоящего распоряжения обеспечить 
функционирование Удостоверяющего центра ФГУП ГосНИИ ГА в соответ
ствии с 1 -ФЗ от 10.01.2002 «Об электронно-цифровой подписи». 

3. Распоряжением Ространснадзора от 28.02.2005 №АН-37-р(фс) «Об 
использовании базы данных Центральной нормативно-методической биб
лиотеки по поддержанию летной годности воздушных судов» и письмом 
УНЛД Ространснадзора №6.1.14-427ГА от 24.03.2005 «О порядке контроля 
сверки РЛЭ» не руководствоваться. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя руководителя Дмитриева В.И. 

Врио руководителя В.Б. Черток 


