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ОТЗЫВ 
 

на проект СП «Аэродромы. Правила обследования технического 
состояния» 

 
 
 Разработка Свода правил «Аэродромы. Правила обследования 
технического состояния» является актуальной, поскольку согласно 
Федеральному закону от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ «Воздушный кодекс  
Российской Федерации» аэродромы с длиной взлетно-посадочной полосы 
1300 м и более относятся к особо опасным, технически сложным объектам 
инфраструктуры воздушного транспорта, эксплуатационные состояние 
которых необходимо постоянно  контролировать и поддерживать на 
требуемом техническом уровне для обеспечения их нормативного срока 
службы и безопасности полетов.  

Данный Свод правил разработан впервые и является обобщением 
научно-практического опыта обследования технического состояния 
аэродромов для гражданской, государственной и экспериментальной 
авиации, а также включает современные методы обследования и оценки 
полученных результатов. 
 Несмотря на то, что разработанный Свод правил является 
самостоятельным нормативным документом, он неразрывно связан с 
действующим СП 121.13330.2019 «Аэродромы. СНиП 32-03-96» и 
Федеральными авиационными правилами «Требования, предъявляемые к 
аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки 
гражданских воздушных судов» (Приказ Минтранса России от 25.08.2015г. 
№ 262) в части развития и приведения к единообразию методов определения 
эксплуатационных характеристик и методов оценки эксплуатационного 
состояния аэродромов, необходимых для принятия своевременных и 
обоснованных решений по их капитальному ремонту или реконструкции, а 
также сертификации аэродромов. 
  
 



 
Важными элементами нового Свода правил являются разработка: 
 

 - состава и содержания работ по визуальному и инструментальному 
обследованию  элементов летного поля аэродрома, искусственных покрытий 
и водоотводных  и дренажных систем; 
 - классификации дефектов и повреждений элементов летного поля; 
 - требований к методам и средствам для осуществления 
инструментального контроля прочностных и деформационных свойств 
искусственных покрытий; 
 - требований к методам и средствам для геофизического сканирования 
конструкций аэродромных покрытий и их оснований; 
 - методики оценки технического состояния элементов летного поля 
аэродромов с жестким и нежестким покрытиями. 
 Также к основным достоинствам данного документа следует отнести то 
обстоятельство, что в нем впервые сформулированы требования к  
применению современных приборов, средств и методов выявления и оценки 
дефектов и повреждений искусственных покрытий, водоотводных и 
дренажных систем аэродромов. 
 На основании изложенного Ассоциация «Аэропорт» ГА считает, что 
представленный к рассмотрению СП «Аэродромы. Правила обследования 
технического состояния» является актуальным и практически значимым 
нормативным документом для отрасли гражданской авиации.  
 Его применение позволит операторам аэродромов обеспечить более 
качественное эксплуатационное содержание аэродромов и, соответственно, 
требуемый уровень безопасности при наземных режимах эксплуатации ВС. 
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Ассоциации «Аэропорт» ГА      В.И. Горбачев 


