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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ РОСАВИАЦИИ ПО АТТЕСТАЦИИ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И
(наименование аттестационной комиссии)
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ (ФОРМИРОВАНИЙ), СПАСАТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН, ПРИОБРЕТАЮЩИХ СТАТУС
г

СПАСАТЕЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ (ЦАК РОСАВИАЦИИ)
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ОБ АТТЕСТАЦИИ НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
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Наименование аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного
формирования:
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служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов
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Акционерного общества «СарАэро-Инвест»
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Тип аварийно-спасательной службы,
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профессиональное

Виды аварийно-спасательных работ:

поисково-спасательные работы;

аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров

,:

ГЙ; 1

:

Формирования:

аварийно-спасательного

т

формирования:

Акционерное общество «СарАэро-Инвест»
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Адрес'

У Л- Набережная Космонавтов, д. 7 А, офис 407, г. Саратов,
(улица, № дома, населенный пункт (город, поселок и т.п.), район,

Саратовская область, 410002
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(обеспечение седьмой категории ИВПП по уровню требуемой пожарной защиты)
Учредитель аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного
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республика (край, область, автономный округ), страна, почтовый индекс)
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Основание:

протокол заседания ЦАК Росавиации от 14.08.2019 № 7
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' ' ВедеРНИКОВ

Председатель аггесгациошМ^^^Р '^Щ^^
Секретарь аттестационной Ш%^?^^Ж^
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' Миминошвили
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АО 10пцион., Москва, 2019 г., «В>. Лицензия » 05-ОИ9ЮОЗ ФНС РФ. ТЗ № 113. Тел.: (495) 7264742, «тюрсюп.га
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Центральной аттестационной комиссии
по аттестации поисково-спасательных и аварийно-спасательных служб
(формирований), спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя,
осуществляющих свою деятельность на воздушном транспорте
(ЦАК Росавиации)
14.08.2019

Москва

№7

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
председатель ЦАК Росавиации А.В. Ведерников
Присутствовали:
заместитель председателя ЦАК
Росавиации:

С.А. Архипов;

члены ЦАК Росавиации:

П.А. Викулов, С.В. Бекбулатов, С.В. Додонов,
Г.В. Лещуков, С.А. Кречетов;

секретарь ЦАК Росавиации

И.Ю. Миминошвили

3. Первичная аттестация службы ПАСОП АО «СарАэро-Инвест»
(аэропорт Саратов (Гагарин)) на право ведения поисково-спасательных работ и
аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров
(обеспечение 7 категории ИВПП по уровню требуемой пожарной защиты)
(П.А. Викулов)
В соответствии с представленными аттестационными материалами и по
результатам аттестационной проверки (Акт от 29.07.2019 № 209) профессиональное
АСФ - служба ПАСОП АО «СарАэро-Инвест» может быть аттестовано на право
ведения заявленных видов аварийно-спасательных работ после устранения
нарушений требований действующего законодательства Российской Федерации в
сфере гражданской авиации.
В соответствии с Отчетом об устранении нарушений, утвержденным
исполнительным директором АО «СарАэро-Инвест» 30.07.2019 и согласованным
Приволжским МТУ Росавиации 08.08.2019, и подтверждающими документами
нарушения устранены в полном объеме.
Решение ЦАК Росавиации: аттестовать службу ПАСОП АО «СарАэроИнвест» (аэропорт Саратов (Гагарин)) на право ведения поисково-спасательных

работ и аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров (обеспечение
7 категории ИВПП по уровню требуемой пожарной защиты), и оформить
Свидетельство об аттестации.
Голосовали:

«за»

Председатель ЦАК Росавиации

Секретарь ЦАК Росавиации

«против»

нет , «воздержалось»

нет

А.В. Ведерников

И.Ю. Миминошвили

