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Первым руководителям авиакомпаний
Республики Казахстан

Письмо-уведомление
(об оборудовании воздушных судов бортовым навигационным
оборудованием (TCAS) версии 7.1)
В настоящем, уведомляем вас о том, что в настоящие время Комитетом
гражданской авиации проводится мероприятия по исполнению требований
законодательства РК, предусматривающих оснащение гражданских воздушных
судов бортовым навигационным оборудованием TCAS версии 7.1.
В соответствии с пунктом 10 статьи 47 Закона Республики Казахстан от
15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики
Казахстан и деятельности авиации» гражданские воздушные суда,
выполняющие
международные
полеты,
оснащаются
оборудованием,
отвечающим
требованиям
стандартов
Международной
организации
гражданской авиации (ИКАО).
Также согласно пункту 182 Правил производства полетов в гражданской
авиации Республики Казахстан, утвержденный приказом Министра транспорта
и коммуникаций Республики Казахстан от 3 июля 2011 года № 419 для
эксплуатантов, выполняющих коммерческие воздушных перевозки и (или)
авиационные работы, самолеты с турбинными двигателями, у которых
максимальная сертифицированная взлетная масса свыше 5700 кг., или на борту
которых разрешен провоз более 19 пассажиров оборудуются БСПС II (TCAS
И).
Для эксплуатантов авиации общего назначения, самолеты с
газотурбинными двигателями, максимальная сертифицированная взлетная
масса которых превышает 15 000 кг или на борту которых разрешен провоз
более 30 пассажиров и индивидуальные сертификаты летной годности которых
впервые выданы после 1 января 2007 года, оборудуются бортовой системой
предупреждения столкновений (БСПС II).
Не соблюдения эксплуатантами гражданских воздушных судов
Республики
Казахстан
при
выполнении
международных
полетов
вышеуказанных требований законодательства Республики Казахстан и
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стандартов Международной организации гражданской авиации (ИКАО)
повлечет приостановление действия сертификатов летной годности
соответствующих воздушных судов.
В этой связи, эксплуатантам воздушных судов Республики Казахстан не
оборудованных системой TCAS версии 7.1 необходимо представить в Комитет
гражданской авиации:
1) в срок до 5 февраля 2017 года План корректирующий действий по
оборудованию системой ТС AS версии 7.1;
2) в срок до 1 января 2018 года завершить установку оборудования
системой TCAS версии 7.1.
В случае непредставления эксплуатантом гражданских воздушных судов
Плана корректирующих
действий
будут
приостановлены действия
сертификатов летной годности соответствующих воздушных судов.
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