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выдача рекомендаций координатору на месте проведения поисково
спасательной операции по обеспечению постоянной готовности поисково
спасательных ВС;

4) представление сводных донесений в Координационный центр;
5) постоянное взаимодействие с координатором на месте проведения

ПСО (Р), оказание ему методической помощи по применению поисково
спасательных ВС.

55. Общее руководство поисково-спасательной операции на месте
проведения операции осуществляется координатором на месте проведения
ПСО (Р).

56. Координатором на месте проведения ПСО (Р) является начальник
оперативного штаба, назначенный в соответствии с Законом Республики
Казахстан «О гражданской защите». Это должностное лицо МЧС РК или его
территориального подразделения, которое является заместителем руководителя
ликвидации чрезвычайной ситуации.

57. Задачами координатора на месте проведения ПСО (Р) являются:
1) управление выделенными силами и средствами на месте проведения

поисково-спасательной операции;
2) взаимодействие с Координационным центром, МЧС РК по реализации

первоначального плана проведения поисково-спасательной операции,
дальнейшая его разработка и уточнение;

3) определение методов ведения связи на месте проведения поисково
спасательной операции;

4) контроль за действиями поисково-спасательных сил и средств;
5) обеспечение безопасного проведения поисково-спасательной

операции;
6) ежедневное представление в Координационный центр,

уполномоченный орган в сфере гражданской защиты отчета о результатах
проведения поисково-спасательной операции;

7) регистрация всех деталей проведения ПСО (Р) (время прибытия на
место проведения поисково-спасательной операции и убытия из этого района
поисково-спасательных сил и средств, обследованные районы, интервал между
линиями пути, который использовался при поиске; обнаруженные предметы и
признаки, предпринятые действия, полученные результаты);

8) представление координатору пса (Р) и в МЧС РК, руководителям
задействованных сил и средств рекомендаций по освобождению сил и средств,
которые более не требуются;

9) представление в Координационный центр, МЧС РК информации о
количестве выживших и их фамилиях;

1О) запрос в Координационный центр, МЧС РК о дополнительной
требуемой помощи.
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Параграф 4. Управление поисково-спасательными операциями (работами)
включая передачу ответственности между координаторами

58. Система принятия решений и управления при проведении ПСО (Р)
подразделяется на следующие уровни:

1) первоначальный этап ПСО (Р);
2) этап расширения зоны ПСО (Р);
3) этап завершения (приостановления) ПСО (Р).
59. На первоначальном этапе ПСО (Р) координацию действий и принятие

решений осуществляет Координационный центр по согласованию с
уполномоченным органом в сфере гражданской защиты.

60. Первоначальный этап ПСО (Р) по времени распространяется с
момента возникновения аварийной стадии и до начала работы оперативного
штаба либо закрытия аварийной стадии, в зависимости от того, что наступит
раньше.

На этапе расширения зоны ПСО (Р) руководитель ПСО (Р) обеспечивает
принятие решений во взаимодействии с уполномоченным органом в сфере
гражданской защиты и при необходимости Координационным центром.

61. Этап расширения зоны ПСО (Р) распространяется с начала работы
оперативного штаба (его первого совещания) и до момента закрытия аварийной
стадии.

62. На этапе завершения ПСО (Р) руководитель ПСО (Р) обеспечивает
принятие решений во взаимодействии с руководителем комиссии по
расследованию авиационного происшествия.

63. Непосредственное руководство ПСО (Р) в районах поиска и спасания
осуществляется оперативными штабами ПСО (Р) (далее - Оперативный штаб)
районов ответственности по поисково-спасательному обеспечению полетов,
создаваемыми при территориальных подразделениях уполномоченного органа
в сфере гражданской защиты.

64. Оперативный штаб в процессе управления поисково-спасательными
силами и средствами:

1) организует действия всех выделенных поисково-спасательных сил и
средств с целью быстрого обнаружения и немедленного оказания помощи
пострадавшим;

2) направляет поисково-спасательные ВС к месту бедствия;
3) определяет для каждого поисково-спасательного экипажа район поиска

с учетом запаса топлива, светлого времени суток, а также действий на случай
ухудшения метеоусловий.

65. При управлении ПСО (Р) основными задачами штаба ПСО (Р) района
ответственности по ПСО (Р) являются:

1) непосредственное руководство действиями воздушных и наземных
поисково-спасательных сил и средств при производстве поиска и спасания;
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2) обеспечение координированных действий сил и средств, привлекаемых
к поиску и спасанию;

3) обеспечение наращивания сил и средств в процессе поиска и спасания.
66. Оперативные штабы, непосредственно руководящие проведением

ПСО (Р):
1) дают указания подчиняющимся им органам и сообщают об этих

указаниях в уполномоченный орган в сфере гражданской защиты;
2) информируют Координационный центр о развитии событий;
3) при необходимости запрашивают через уполномоченный орган в сфере

гражданской защиты дополнительные воздушные и наземные поисково
спасательные силы и средства для поиска и спасания;

4) представляют ежедневный отчет о ходе выполнения ПСО (Р) в
уполномоченный орган в сфере гражданской защиты и Координационный
центр.

67. Выдача оперативными штабами указаний и прием информации от
поисково-спасательных ВС, находящихся в полете, осуществляется через
органы ОВД (УВД), либо через координатора ВС.

Параграф 5. Оперативный уровень - поисково-спасательные силы и
средства - роли и обязанности

68. В каждом вспомогательном районе поиска и спасания назначаются
дежурные поисково-спасательные вс. Распределение районов ответственности
дежурных поисково-спасательных ВС осуществляется решением
Координационного совета, исходя из имеющегося состава поисково
спасательных ВС в гражданской, государственной и экспериментальной
авиации, а также с условием перекрытия радиусом действия поисково
спасательных ВС маршрутов воздушных трасс, районов осуществления
авиационных работ.

69. Базировка дежурных поисково-спасательных ВС осуществляется на
аэродромах либо посадочных площадках, позволяющих обеспечить их
готовность к вылету в сроки, установленные Правилами псо.

70. РГП «Казаэронавигация» заключает в установленном
законодательством Республики Казахстан порядке с эксплуатантами ВС
договора на дежурство поисково-спасательных ВС в районах поиска и
спасания, отнесенных в соответствии с решением Координационного совета к
ведению гражданской авиации.

71. Дежурство поисково-спасательных ве включает:
1) постоянную готовность дежурного экипажа поисково-спасательного

ВС к выполнению служебных обязанностей (профессиональной деятельности)
в установленные сроки, в период дежурства;

2) постоянную готовность поисково-спасательного ВС к вылету в
установленные сроки (примечание: в приложении 3 к НIШС содержатся

----- --
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установленные сроки готовности дежурного поисково-спасательного ВС к
вылету);

3) обеспечение доставки дежурного экипажа к месту базирования
поисково-спасательного ВС дЛЯвылета в район поиска и спасания.

72. В стоимость дежурства поисково-спасательного ВС дополнительно
включаются вылеты дежурного поисково-спасательного ВС по решению
Координационного центра при проведении пса (Р) дЛЯуточнения ситуации,
тренировочные полеты с целью поддержания уровня подготовки и выполнения
пса (Р) и проведение учений по поисково-спасательному обеспечению
полетов, в объеме количества часов полетов, предусмотренных договором.

73. Эксплуатант ВС, заключивший договор с поставщиком АНа на
дежурство поисково-спасательных ВС в районах поиска и спасания,
обеспечивает постоянную готовность экипажа и ВС к вылету в установленные
сроки и несет ответственность за неисполнение условий договора в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

74. Распределение дежурных гражданских поисково-спасательных
воздушных судов приведено в приложение 4 к НППС. При этом, в зависимости
от решений Координационного совета, места дислокации воздушных судов
могут периодически меняться.

75. Взаимодействия с международной спутниковой системы поиска и
спасания (каСПАС-САРСА Т): КЦПС принимает через назначенную ТКПС
информацию о сигналах бедствия, полученных от международной спутниковой
системы поиска и спасания (далее - каСПАС-САРСА Т), и доводит ее до
дежурных поисково-спасательных сил в районах поиска и спасания. В целях
обеспечения такого взаимодействия КЦПС имеет соответствующее соглашение
с точкой контакта поиска и спасания (ТКПС). ТКПС также имеет соглашение с
МСС (Mission Control Centers), расположенным в России (г. Москва).

76. Действия экипажей поисково-спасательных воздушных судов при
выполнении поисково-спасательных операций (работ) определяются
Правилами пса, а также инструкцией дежурного экипажа поисков0-

спасательного ВС, разрабатываемой эксплуатантом воздушного судна. Поиск
потерпевших бедствие с использованием радиотехнических средств является
основным методом поиска. а времени и месте пролета поисково-спасательным
ВС аварийного радиомаяка (радиобуя) экипаж докладывает органу авД, на
связи с которым он находится. Если в результате радиотехнического поиска
потерпевшие бедствие не обнаружены и связь с ними не установлена, по
решению командира поисково-спасательного ВС, (при необходимости по
согласованию с руководителем пса (Р)) производится визуальный поиск.
Независимо от применяемого метода поиска (радиотехнического или
визуального), в первые два дня поиска полеты выполняются с включенным
комплексом бортовой поисковой аппаратуры (при наличии).

77. Визуальный поиск осуществляется по заданным квадратам. Разбивку
района поиска на квадраты осуществляет руководитель пса (Р) либо



21

координатор ВС. Очередность обследования района поиска по квадратам
указывается экипажу поисково-спасательного ВС перед вылетом или по
каналам радиосвязи после вылета. При визуальном поиске в состав экипажа
включаются наблюдатели. Командир поисково-спасательного ВС определяет
для каждого члена экипажа и наблюдателя секторы просмотра пролетаемой
местности.

78. После посадки ВС на месте бедствия командир ВС в первую очередь
организует оказание доврачебной или первой медицинской помощи
пострадавшим и эвакуацию их на ближайший аэродром или в медицинское
учреждение.

79. Доврачебная или первая медицинская помощь оказывается на месте
бедствия в порядке само- и взаимопомощи. Доврачебная или первая
медицинская помощь оказывается непосредственно на месте бедствия
медицинским персоналом, входящим в состав групп спасателей СПДГ, НПСК,
а при невозможности ее оказания - в ближайших медицинских учреждениях.

Очередность эвакуации и вид транспортировки пострадавших
определяются медицинским работником на месте бедствия, при этом
используется возможность консультации по радио со специалистами.

80. При невозможности выполнить посадку командир поискового ВС
десантирует СПДГ парашютным способом или на вертолете высаживает их с
режима висения с помощью спускового устройства или лебедки. Подъем
потерпевших бедствие на борт вертолета в режиме висения производится, как
правило, с помощью спасателя.

81. Особенности проведения поисково-спасательных операций на
Каспийском море: границы казахстанского района поиска и спасания
совпадают с горизонтальными границами района полетной информации на
Каспийском море, как указано в приложении 1 к настоящему Плану. Для
обеспечения проведения поисково-спасательных операций на морской части
наряду с авиационными подразделениями, привлекаются корабли и морские
суда территориальных подразделений органов взаимодействия (МЧС РК,
Министерства обороны Республики Казахстан и Комитета национальной
безопасности). Координация действий осуществляется на первоначальном
этапе между КЦПС и представителем Военно-морских сил Вооруженных Сил
Республики Казахстан, а на этапе расширения поисково-спасательной операции
- с командиром поисково-спасательной операции (оперативным штабом).

82. Для взаимодействия с родственниками пассажиров и членов экипажа,
терпящего (потерпевшего) бедствие ВС, а также со средствами массовой
информации руководителем пса (Р) назначается представитель.
Представитель обеспечивает регулярное информирование о ходе проведения
пса (Р) в виде следующей информации:

1) общая причина проведения пса (Р);
2) тип потерпевшего бедствие ВС;
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3) название (фамилия) владельца/эксплуатанта ВС (только после
информирования владельца/эксплуатанта и получения от него разрешения);

4) номер рейса (только после информирования владельца/эксплуатанта и
получения от него разрешения);

5) количество лиц на борту ВС;
6) общий район поиска;
7) количество и типы ВС, задействованных в поиске, и количество часов

полетов;
8) мероприятия по наземному поиску (при необходимости);
9) подробные сведения о других полномочных органах, участвующих в

поиске;
1О) контактный номер телефона для ближайших родственников для

получения ими информации;
11) номер контактного телефона для получения дополнительной

информации;
12) номер контактного телефона для средств массовой информации.
83. Представитель поддерживает прямую связь с руководителем пса (Р)

и Координационным центром, с целью обновления поступающей информации.
Во избежание нанесения вреда процессу расследования назначенный

представитель избегает обсуждения с посторонними лицами, а также
выражения личного мнения или предположений в ходе интервью для средств
массовой информации о причинах происшествия или возможных способах его
предотвращения.

Фамилии погибших из числа гражданских лиц не разглашаются до тех
пор, пока не будет получено на это согласие родственников.

До уведомления родственников раскрываются сведения о числе
погибших, оставшихся в живых и раненых. Фамилии погибших из числа
военнослужащих могут разглашаться только по указанию руководителя
воинской части, к которой они относятся.

Фамилии оставшихся в живых не разглашаются до завершения их точной
идентификации.

84. а завершении пса (Р) Координационным центром незамедлительно
уведомляются всех органы, центры, службы или средства, которые были
задействованы в пса (Р). Первоначальное донесение осуществляется по
телефону (радио), а заключительное - в течение суток с момента завершения
пса (Р). Координационный центр совместно с ВКЦ государственной авиации в
месячный срок оформляет отчет о результатах проведенной пса (Р) и
направляет его копии в МИИР РК, МЧС РК и Министерство обороны
Республики Казахстан. Формат отчета устанавливается в соответствии
Правилам пса. Хранение отчета осуществляется Координационным центром в
течение пяти лет со дня завершения пса (Р).

85. Для повышения эффективности пса (Р) организуются:
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1) учения сил и использование средств, задействованных в поисково
спасательном обеспечении полетов на территории Республики Казахстан;

2) периодические посещения координационных центров и
вспомогательных центров поиска и спасания других государств специалистами,
задействованными в поисково-спасательном обеспечении полетов и
персоналом Координационного центра в целях установления и поддержания
связи между ними.

Учения проводятся в периоды времени, когда вероятность проведения
ПСО (Р) незначительна.

86. Мероприятия по проведению совместных учений с участием как
своих органов поисково-спасательных служб, так и аналогичных поисково
спасательных служб других государств организуются уполномоченными
органами, ответственными за поисково-спасательное обеспечение полетов
государств-участников учений.

87. Учения делятся на:
1) связные, связанные с периодическим использованием установленных

каналов и средств связи между всеми поисково-спасательными силами для
обеспечения надежности связи в случае реальных аварийных ситуаций;

2) координационные, которые предполагают имитацию мер реагирования
на кризисную ситуацию на основе разработанных планов-сценариев с
частичным развертыванием поисково-спасательных сил и средств;

3) полномасштабные (полевые), с задействованием предусмотренных
региональным планом организации ПСО (Р) поисково-спасательных сил и
средств с целью поиска объекта, имитирующего терпящее или потерпевшее
бедствие вс.

88. Ежегодные планы проведения учений и планы-сценарии проведения
координационных и полномасштабных учений утверждаются
Координационным советом.

89. Обучение персонала: обучение специалистов Координационного
центра охватывает подготовку по поисково-спасательному обеспечению
полетов по утвержденным уполномоченным органом в сфере гражданской
авиации программам обучения и повышения квалификации. По завершению
обучения специалистам Координационного центра присваивается
квалификация координатора ПСО (Р) (SMC).

90. Стажировка на рабочем месте и проверка квалификации специалистов
Координационного центра проводится инструкторами и начальником
Координационного центра.

91. Подготовка и повышение квалификации координаторов вс
осуществляется по утвержденным ААК программам обучения и повышения
квалификации. По завершении обучения специалистам поставщика АНО
присваивается квалификация координатор вс.

92. НПСК проходят специальную и предварительную подготовку к ПСО
(Р) по утвержденным программам МЧС РК. Такие программы охватывают
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умение принимать и передавать сообщение о бедствии; вести радиосвязь с
другими поисково-спасательными командами; осуществлять наведение
поисково-спасательных сил и средств на место бедствия; эвакуировать и
извлекать пострадавших из аварийного ВС, оказывать доврачебную или первую
медицинскую помощь, эвакуировать пострадавших с места бедствия.

93. СПДГ проходят специальную и предварительную подготовку к ПСО
(Р) по утвержденным программам МЧС РК либо Министерства обороны
Республики Казахстан (в зависимости от принадлежности группы). Содержание
программы обучения обычно эквивалетно обучению НПСК. Также персонал
СПДГ проходят подготовку к выполнению парашютных прыжков в любое
время суток в различных климатических и географических условиях.

Параграф 6. Координация действий с органами, осуществляющие
расследование авиационных происшествий

94. В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об использовании
воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» в
гражданской и экспериментальной авиации расследование авиационного
происшествия или инцидента осуществляется комиссией, создаваемой ДРГП1Т.

95. Целями расследования авиационного происшествия или инцидента
являются установление причин события и (или) сопутствующих факторов,
выработка рекомендаций по предотвращению авиационных происшествий и
инцидентов в будущем и обеспечению безопасности. Комиссия по
расследованию авиационного происшествия или инцидента должна
руководствоваться принципами объективности и беспристрастности при
проводимом расследовании. В целях независимости расследования комиссия по
расследованию авиационного происшествия или инцидента формируется с
учетом исключения конфликта интересов. Авиационное происшествие или
инцидент, произошедшие с иностранным воздушным судном на территории
Республики Казахстан, подлежат расследованию комиссией, создаваемой
ДРПИТ или по взаимному согласию расследуются иностранным государством
страны регистрации воздушного судна (эксплуатанта).

96. В тех случаях, когда принятые к поиску меры не дали результата,
решение о прекращении поиска воздушного судна, потерпевшего бедствие,
принимается председателем комиссии по расследованию по согласованию с
владельцем ВОЗДУIIIНОГО судна и руководителем поисково-спасательной
команды.

97. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики
Казахстан расследование нарушений правил безопасности движения или
эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного
транспорта, повлекших за собой тяжкие последствия, осуществляют органы
внутренних дел Республики Казахстан. В связи с чем также осуществляется
координация с органами, ведущими следствие.
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Приложение 1
к Национальному плану по

поиску и спасанию в
Республике Казахстан

SAR Region ofthe RерuЫiс of Kazakhstan
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Приложение 2
к Национальному плану по

поиску и спасанию в
Республике Казахстан

Перечень международных договоров, заключенных Республикой
Казахстан в области поисково-спасательного обеспечения полетов

1. Конвенция о международной гражданской авиации (ратифицирована
Постановление Верховного Совета Республики Казахстан от 2 июля 1992
года).

2. Соглашения о сотрудничестве по организации и проведению
поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской
авиации (утверждено Постановлением Правительства Республики Казахстан
от 1сентября 1997 г. N 1314) -вступило в силу для государств:

Республика Узбекистан - 23 марта 1995 года; Республика Армения - 23
марта 1995 года; Республика Беларусь - 23 марта 1995 года; Кыргызская
Республика - 28 декабря 1995 года; Республика Казахстан - 29 сентября 1997
года; Украина - 22 сентября 1998 года; Республика Молдова - 13 июня 2005
года. Временно применяется для государств: Азербайджанская Республика -
с 9 декабря 1994 года; Грузия - с 9 декабря 1994 года; Российская Федерация
- с 9 декабря 1994 года; Республика Таджикистан - с 9 декабря 1994 года;
Туркменистан - с 9 декабря 1994 года.

3. Соглашения между Правительством Республики Казахстан и
Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области
авиационного поиска и спасания (ратифицировано Законом Республики
Казахстан от 20 июня 2017 года NQ78-VI).

4. Соглашения между Правительством Республики Казахстан и
Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в
области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов
(соглашение подписано, ожидается ратификация).
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Приложение 3
к Национальному плану по

поиску и спасанию в
Республике Казахстан

Установленные сроки готовности дежурного поисково-спасательного
воздушного судна к вылету

1. Дежурным поисково-спасательным силам и средствам в
соответствии с пунктом 41-1 Правил пео, устанавливается три степени
готовности:

1) готовность Эе 1:
поисково-спасательные ве готовы к немедленному вылету, двигатели

опробованы, наземные источники электропитания подключены, аварийно
спасательное имущество находится на борту воздушного судна и
подготовлено к немедленному использованию;

летный состав, епдг (при наличии) находятся на воздушном судне, а
технический состав - у воздушного судна;

задача экипажам поставлена и при необходимости уточняется в полете
по радио, командир экипажа находится на радиосвязи с пунктом управления
полетами;

нпек находится в готовности к немедленному выходу для
выполнения задачи;

вылет вертолета и выход нпек - не позднее, чем через 1Омин;
вылет самолета - через 15 минут после подачи команды.
2) готовность .N~2:
поисково-спасательные ве готовы к вылету, двигатели опробованы,

аварийно-спасательное имущество находится на борту ве и подготовлено к
использованию;

летный и технический состав, епдг (при наличии) находятся в
специально отведенном месте вблизи ве;

экипажам даны указания по организации взлета и способу поиска;
задача по поиску уточняется перед вылетом и при необходимости в

полете;
личный состав нпек находится в местах, определяемых

руководителем подразделения, имущество и снаряжение нпек уложены и
погружены на транспортные средства, которые подготовлены к выходу на
выполнение задач, местонахождение транспортных средств указано в
инструкции по производству полетов в районе аэродрома;

вылет вертолета и выход нпек - не позднее, чем через 20 минут после
подачи команды;

вылет самолета - не позднее через 30 минут после подачи команды.
3) готовностъ Хз 3:
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поисково-спасательные ВС, автомобили и другие поисково
спасательные средства подготовлены к применению и находятся в
установленных местах (аэродромах, стоянках или гаражах);

летный, технический и личный состав СПДГ и НПСК находится на
занятиях, работе и отдыхе;

вылет поисково-спасательных ВС государственной авиации, выход
НПСК не позднее, чем через 30 минут летом, 45 минут - зимой; временный
интервал, необходимый для вылета поисково-спасательных ВС Авиационной
службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан из
готовности N~3, составляет 2 часа 30 минут - летом и 3 часа - зимой.

Для экипажей гражданской авиации - время вылета из готовности N~3
не позднее 2 часов 20 минут после подачи команды.

Примечания:
1. Для экипажей государственной авиации:
1) время занятия готовности N~2 из готовности N~3 - 10 минут (из

положения отдых, нерабочее время - 2 часа 10 минут);
2) время занятия готовности N~ 1 из готовности N~3 - 20 минут (из

положения отдых, нерабочее время - 2 часа 20 минут);
3) время занятия готовности N~1 из готовности N~2 - 1О минут.
2. Для экипажей гражданской авиации время занятия готовности N~1 и

2 из готовности N~3 - 2 часа 20 минут.
3. Время нахождения экипажей поисково-спасательных ВС:
в готовности N~1- не более 2 часов;
в готовности N~2 - круглосуточно (не более 2 суток);
при несении дежурства в готовности N~2 только на период полетов с

последующим переходом в готовность N~ 3 - 7 суток (для экипажей
государственной авиации);

в готовности N~3 для экипажей государственной авиации и экипажей
гражданской авиации (вне мест постоянного базирования) - не более 15
суток.

2. Координационным центром совместно с ВКЦ государственной
авиации осуществляется ежедневный контроль дежурства поисково
спасательных ВС в соответствии с планами организации ПСО (Р).

3. Эксплуатанты дежурных поисково-спасательных ВС, заключивших
договор с поставщиком АНО, ежедневно докладывают в Координационный
центр в установленное время сведения о заступивших на дежурство
экипажах поисково-спасательных ВС, готовности к выполнению полетов
поисково-спасательных ВС.
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Приложение 5
к Национальному плану по

поиску и спасанию в
Республике Казахстан

Определения и сокращения, используемые в Национальном Плане
поиска и спасания

1) аварийная стадия - общий термин, означающий при различных
обстоятельствах стадию неопределенности, стадию тревоги или стадию
бедствия;

2) аварийная ситуация - особая ситуация в полете, при которой
необходимо произвести вынужденную посадку ве, или ситуация,
предотвращение перехода которой в катастрофическую ситуацию связано со
значительным повышением физических и психологических нагрузок на
экипаж и требует от него высокого профессионального мастерства;

3) стадия тревоги - ситуация, при которой существует опасение за
безопасность ве и находящихся на его борту лиц;

4) стадия бедствия ситуация, характеризующаяся наличием
обоснованной уверенности в том, что ве и находящимся на его борту лицам
грозит серьезная и непосредственная опасность или требуется немедленная
помощь;

5) стадия неопределенности - состояние, характеризующееся наличием
неуверенности относительно безопасности ве и находящихся на его борту
лиц;

6) галс - линия пути ве от поворота до поворота;
7) наземная поисково-спасательная команда (далее - нпек) - команда,

состоящая из специально обученного персонала и оснащенная
оборудованием, предназначенным для проведения пео (Р);

8) квадрат - местность в границах района поиска и спасания в форме
прямоугольника с равными сторонами;

9) опасные грузы - изделия или вещества, которые способны вызвать
угрозу для здоровья, безопасности, имущества или окружающей среды и
которые указаны в Перечне опасных грузов «Технической инструкции по
безопасной перевозке опасных грузов по воздуху», ИКАО, дое 9284 AN-
905;

1О) спасание - операция с целью спасения лиц, терпящих бедствие,
оказания им первой медицинской или иной помощи и доставки их в
безопасное место;

11) спасательная парашютно-десантная группа (далее - епдг)
группа, состоящая из авиационных спасателей государственной авиации
и/или спасателей аварийно-спасательных служб и формирований
уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, подготовленных к
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парашютным прыжкам, оснащенная снаряжением, предназначенным для
проведения пса (Р) и находящаяся на борту поисково-спасательного ВС;

12) государство регистрации - государство, в реестр которого занесено
ВС',

13) Координационный центр поиска и спасания (далее
Координационный центр) - орган, несущий ответственность за оказание
содействия эффективной организации работы поисково-спасательной
службы, за координацию проведения пса (Р) в пределах районов поиска и
спасания Республики Казахстан;

14) Щ-КОд - кодовое обозначение и сокращение для связи между
экипажем ВС и диспетчерами органов обслуживания воздушного движения
(далее - авд) или управления воздушного движения (далее - УВД), а также
между аэропортами;

15) авиационные силы и средства поиска и спасания - ВС с экипажами
и средствами спасания и жизнеобеспечения, спдг с аварийно-спасательным
имуществом и снаряжением, а также средствами их десантирования к месту
бедствия (парашютными системами, спасательными контейнерами,
парашютными платформами) и нпск;

16) вспомогательный центр поиска и спасания (далее
Вспомогательный центр) - орган, подчиняющийся Координационному
центру, создаваемый для дополнения последнего;

17) поиск - операция (работа), координируемая,
Координационным или вспомогательным центром,
используются имеющийся персонал и средства для
местоположения лиц, терпящих бедствие;

18) пса (Р) - комплекс мероприятий, проводимых с целью поиска и
спасания пассажиров и экипажей ВС, потерпевших бедствие;

19) поисково-спасательное ВС - любое ВС, оснащенное специальным
оборудованием и специальным имуществом, предназначенным для
проведения пса (Р), а также ВС, привлекаемое для проведения пса (Р) без
специального оборудования;

20) поисково-спасательная служба

как правило,
при которой

определения

осуществление функций
аварийного мониторинга, связи, координации, поиска и спасания,
предоставления первой медицинской помощи или эвакуации по
медицинским причинам с использованием государственных и частных
ресурсов, в том числе взаимодействующих воздушных, морских и других
судов и установок;

21) поисково-спасательные силы и средства - понятие, включающее
поисково-спасательные ВС с их экипажами, средствами спасения и
жизнеобеспечения, спдг и НПСК с аварийно-спасательным имуществом,
снаряжением и средствами их доставки к месту бедствия, органы и пункты
связи, контроля И управления;

22) пункт управления государственной авиации - структурное
подразделение уполномоченного органа в сфере государственной авиации;
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23) район поиска и спасания (далее - РПС) - зона определенных
размеров, в пределах которой обеспечиваются пса (Р), а также дежурство
поисково-спасательных сил и средств;

24) NaTАМ - извещение, рассылаемое средствами электросвязи и
содержащее информацию о введении в действие, состоянии или изменении
любого аэронавигационного оборудования, обслуживания и правил или
информацию об опасности, своевременное предупреждение о которых имеет
важное значение для персонала, связанного с выполнением полетов;

25) координатор на месте проведения пса (Р) - лицо, назначенное для
координации пса (Р) в конкретном районе;

26) координатор пса (Р) - должностное лицо, временно назначенное
для координации мер реагирования в связи с реальной или предполагаемой
аварийной ситуацией;

27) координатор ВС - лицо или группа лиц, координирующие участие
нескольких ВС в пса (Р) в целях оказания поддержки координатору пса
(Р) и координатору на месте проведения пса (Р);

28) система каСПАС-САРСАТ - международная спутниковая система,
предназначенная для обнаружения аварийных маяков, передающих сигналы
на частоте 406 МГц;

29) дежурное поисково-спасательное ВС - подготовленное поисково
спасательное ВС с экипажем, имеющим профессиональную подготовку по
обеспечению безопасности полетов и допуск к выполнению авиационного
поиска и спасания.
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