
систЕмА доБровOлыlоli сЕртцФикдцил| оБъЕктов служБ поискового и двАрllЙно,
СIlЛСЛТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕrIDНИЯ llОЛЕТОВ ГРА}КМНСКОЙ АВИАЦИИ

Заре?чспраросана в Ёluчол рееспqле зареzuсmрuробанньLl сuсlп&|l Ооброво,Iы|ой
серпафuкацпч (рег. NlРooc RU.И405.04 ЧАОО от 28 марта 2007 г.)

Оргав по сертификации:

Объект сертификации:

Заявйтель:

местоцахоrкцецие:

СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ

JYg пАсоп гА. )пI.21.0190

Учреiкдепцс (цс сПАСоп гЬ)

Аэродро}tяый пожарЕый автоýtоби,-Iь
типа дд-9.0{60-100)(65222)

Общество с огранIlченEtоr:i ответственпостью
-приори тЕт,,
45бЗl7, Че,lябиitсliая обл., l. Миасс.
Yл. 8 Марта, дом ,l

изготовитель: Общество с огракичеЕЕой ответствеrlностью
<ПРиоРиТЕТ))

местоlrахождепие: il56з17. Челябltнtк я о г. Миасс
Yл. 8 Марта, допl 4

Орган по сертификаuии подтвер)rtдает соответствие объекта сертификации
требоваЕияNI, предПиса!цIыми llор]fатив!Iьlми докумснтaL\4иj приведенньiми
в fiриложеЕии к Еастоящему сертификату

Осповаяие дJя выдачй сертификатаi Комп.пексное заключение по
резYльтата!l оценкц соответствия сертифпкацltояяым требованцям
аэDодDOмного tlоr(аDного автомобиля тппа АА-9.0-(60-100)(65222),
ч,IвеD,ддеrrное оргапом по сеDтцфикацшr 03 lrдDта 2021 г,

Дата выдачи сертифи(ата]

Срок действия сертификата:
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по сертификации

Эксперт

03 марта 2021 г.
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А.М,Хаиров
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Прилоlкенlrе к сертификаry

соответствия JYl ПАСоП ГА, yLt.21.0]90
от 0з,Oз.2021 l,

FIорI"Iативная докчмеЕтацLiя. на соответствис которой проведена сертлrфикачия:
1. АэродролIяыс rrОiкарпы€ автомобплп. Сертификационные.гребовапrrя
(Сl'СПАСОП ГА J\"r80.118_96/l) утв. l0.07.I996 г. п.2.1_2.29
2. Федера"rьные авrrацtlохкые правrr.па <Аварltl-пlо-сласатеJlыIое обеспечение
полетов воздушных счдов) п.1.12 (Прu.поiкение J\!З, Таб.rIrlца 5). Лрикаl
Мtlптранса Pocclltt NIr517 от 26.11.2020г.

ItAPTA ДАННЫХ
АэродромпыЙ по)ItАртIыЙ Авто {оБIIJ.Iь типА АА-9.0-(60-100х65222)

Ос н о в tt bt е хар акtпе р а uп uH u Зна,tенuя
Тип испопьзче\lого Lllасси калrАЗ-65222
Коrесная форrlула
N{ощность двиI,ателя, кlJ,г (jl,c,)

бхб
294 (400)

МаксиNlапьная скорость (по паслортч шаоси), Jiм/час 90
Ц9]ц!9!]!л!]9ц для пожарного расчета, tsl!Iючая водителя 6
Количество огIlетушачlих веществ (впrестилlос.l.ь e]\1Kocтei1), л,.

вода
пенообDп JoRaтe]lb l П(ll
Uоъе\l еNlьостей. л,

8540
8000
5,10

цисl'ерна,г|гl, Bo!lll
пенобак

8000
540-1000

Производите:rьность lIафетtlого ствола. J]r'c б0
напичие баiuперной установки поriерот}lпения и ее тип илrеется нд базе

cTBo,1a типа.lIСД-
с2()У ппli аналог

Оa"е\] e\l-осlе;i ,л!,Il leпUnJ<l o l\,',(br.,,JlJ l 80
Поiная месса, т 26,5
l'абаритные разNlерь] (в траIlспортно\! полоrкении), м.
не более: длина х ширина х высота, не более
Дуа ta,o r ,<.п,trrr,, rипн, ,, ,.rrп.pr,jp"C

11,2 х 2,5х 3,?

". -{5 д) + 10

j

:'.

.:.
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