В составе ESSI

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПОЛЕТНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ПОЛЕТА НА ВЕРТОЛЕТЕ
ТИП ПОЛЕТА

ДАТА
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Полет по маршру ту

Посадка
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Аэродромы

ВЫЛЕТ

План полета

Полу чение предв арительного разрешения/разрешения на посадку

Согласование времени

ПО
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ТОЧКА НАЗНАЧЕНИЯ

Загру зка

Запу ск

Взлет

Посадка

Д ейств у ющая доку ментация,
требу емая на борту

Лицензия пилота и мед. справ ка

 Да

Кв алификационная отметка/IR

 Да

Д ав ность летной практики

 Да

Паспорта и дру гие идентификационные доку менты

 Да

Д лительность

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

www.easa.europa.eu/essi/ehestEN.html
В слу чае расхождений с сертифициров анным английским текстом ру ков одств а приоритет имеет в ерсия на английском языке.

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПОЛЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПОЛЕТА НА ВЕРТОЛЕТЕ >>

Стр. 2/2

ДАННЫЕ ВЕРТОЛЕТА
Тип

Регистрационный номер
Продольное у прав ление

Weight (масса)
Поперечное у прав ление

ЦТ при в злете
ЦТ при посадке
Изменение ЦТ
Запас топлив а на борту

Требу емый запас топлив а

Продолжительность полета

Тех. жу рнал
Д оку ментация в ертолета,
требу емая на борту

Оригинал или копия сертификата страхов ания
отв етств енности перед третьими лицами

 Да

Сертификат регистрации

 Да

Сертификат летной годности (ARC)

 Да

Оригинал или копия сертификата по шу му (если применимо)

 Да

Оригинал или копия сертификата эксплу атанта

 Да

Разрешение на бортов у ю радиостанцию

 Да

Ру ков одств о по эксплу атации/РЛЭ

 Да

Время, необходимое для в ыполнения задачи, ч

Время до следу ющего осмотра/CRS, ч

в озду шного су дна

Обору дов ание

КЛАСС ХАРАКТЕРИСТИК (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)
Вылет

Полет по маршру ту

Пу нкт назначения

Макс. в злетный/посадочный в ес
Макс. в ес в исения в зоне
в лияния земли
Макс. в ес в исения в не зоны
в лияния земли
Эксплу атационный потолок при
одном неработающем дв игателе

Для использования отсоедините форму

ТОПЛИВО
Исходная масса
пу стого в ертолета

+

ТОПЛИВО ДЛЯ VFR

Топлив о

+

Запу ск

Экипаж

ТОПЛИВО ДЛЯ IFR

+

Запу ск

+

+

Ру ление

+

Ру ление

+

Вну тренний гру з

+

Полет

+

Полет

+

Внешний гру з

+

Запас на непредв иденные ситу ации 5%
или 10%

+

Запасной

+

Резерв 20 мину т

+

Запас 10% для
непредв иденных
ситу аций

+

По св оему у смотрению

+

Резерв 30 мину т

+

Общее изменение

Д ополнительно

+

ТОПЛИВО СОГЛАСНО JAR OPS 3

Д ополнительно

+

Взлетный в ес

Планиру емый
запас топлив а

-

Посадочный в ес
Запас топлив а для изменения маршру та
Посадочный в ес
при изменении
маршру та

-

Общее изменение

www.easa.europa.eu/essi/ehestEN.html
В слу чае расхождений с сертифициров анным английским текстом ру ков одств а приоритет имеет в ерсия на английском языке.

