
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И ДВДРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИЛЦИИ

ЗареzuсmрuрованО в Еduном реесmре заре2uсmрuрованньlх cllcmew dобровольной
серmuфuкацuu (реr. ПърооС RU.и405.04 чАоО от 28 мартаZ00l г.)

Орган по сертификации:

Объект сертификации:

Заявитель:

СЕРТИФИКАТ

СООТВЕТСТВИЯ

лiъ пАсоп гА.уч.19 .0|62

Учреждение <ЦС СПАСОП ГА>

Приспособление дJIя подъема самолетов за
крыло (ППСК-МВ)

Обще_ство с ограниченной ответственностью
(МАИнА-ВиРА)

д.39, оф.3l

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью
(МАИнА-ВиРА>

местонахождение: 1052б4, г. Моск л. 9-я Папковая

ОргаН по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации
требованИям, предписанными нормативными документами, приве,ценныN{и
в прило}кении к настоящему сертификату

основание для выдачи сертификата: Комплексное заключение по
Jьтатам оценки соответствия с ционным т ваниям

присцособления для подъема самолетов за кDыло
ПСк-МВ), yтв€ ное 13 декабпя 20l9 г.

Щата выдачи сертификата:

Срок действия сертификата:

Руководитель органа
по сертификации

Эксперты

21 декабря 2019 г.

до 2l декабря 202t г.

Р.Н. Щиченко

Ю.А. Сергеев

А.М. Хаиров'

000201



Приложение к сертификаry

соответствия N! ПАСоП ГА.УЧ. l 9.0 1 62
от 21 .12.2019 г.

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:
1. РУководство по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению
полетов граждацской авиации (РПАСОП ГА-91)
Z. Инструкция по эвакуации самолетов с летного поля аэродромов
гражданской авиации, утвержденная МГА СССР 25 февраля 198б г.
3. Руководство по аэропортовым службам Doc. 9137/At{/898 Часть 5. Удаление
воздушных судов, потерявших способность двигаться. Четверто€ изщпни€ -
2009 г.

КАРТА ДАННЫХ
Приспособление для подъема самолетов за крыло (ППСК-IUВ)
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О сн о в н ы е хар а кmе р uс m uкч Значенuя

Расчетная грузоподъемцость модификаций, т
ппск-N4в-20
ппск-мв-40
ппск-мв_80

20
40
80

2 состав комплекта Ппск-мв (основные узлы и их количество
в комплекте)
-опорная балка
-строп текстильный кругпопрядный петлевой СТПк
-соединительная скоба
-оттяжка с карабином
- контейнер транспортный, шт

l
4
4
2
1

J. lиапазон эксплуатационных температур от - 40 "С до +50 оС

(кратковременное
воздействие:
от -50 оС до + 50 "С)

Руководитель органа по
сертификации

Эксперты

Р,Н. fiиченко

Ю.А. Сергеев

А.М. Хаиров

000201


