
СИСТЕМД ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И АВАРИЙНО-
СПДСДТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРДЖДДНСКОЙ ДВИДЦИИ

\uреzuсmрuрована в Еduноtп реесmре заре?uсmрuрованньlх сuсmем dобровольной

серmuфuкацuа (рег. льрооС RU.и405.04 чдоО от 28 марта 2007 г.)

Орган по сертификации:

Объект сертификации:

Заявитель:

СЕРТИФИКАТ

СООТВЕТСТВИЯ

м пАсоп гА.уч.19.0161

Учреждение <ЦС СПАСОП ГА>

Пписпособление для подъема самолетов за

Об ще_ство с ограниченной ответственностьЮ
(МАиНА-_ВиРА>>

носовyю часть (ППСН-МВ

местонахождение: |05264, г. Моск л. 9-я Парковая,

изготовитель: 0бщество с ограниченной ответственностью
(\1AIIHA-BI,IPA))

местонахождение: IJ5264, г. Москва, ул. 9-я Парковая,
д.39, оф.31

Орган по сертификации подтверх(дает соответствие объекта сертификации

требованиям, предписанными нормативными документами. приведенными

в приложении к настоящему сертификату

льтатам оценки соответствия икационtlым

д. 39, оф.31

основание для выдачи сертификата: Комплексное заключение по

ппсн-мв ное 13 декабря 2019 г.

Дата выдачи сертификата:

Срок действия сертификата:

Руководитель органа
по сертификации

Эксперты

21 лекабря 2019 г.

до 21 декабря 202| r,

Р.Н. ffиченко

Ю.А. Сергеев

А.М. Хаиров
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Приложение к сертификаry

соответствия ЛЪ ПАСоП ГА.УЧ, 1 9.01 61
от 21 . 1,2.2019 г,

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:
1. РУКОВОдство по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению
полетов гражданской авиации (РПдСоП Гд-91)
2. Инструкция по эвакуации самолетов с летного поля аэродромов
гражданской авиации, утвержденная МГА СССР 25 февраля 198б г.
3. Руководство по аэропортовым службам Doc.9137/AN/898 Часть 5. Удаление
ВоЗДушных судов, потерявших способность двигаться. Четвертое издание -
2009 г.

КАРТА ДАННЫХ
Приспособление для подъема самолетов за носовую часть (ППСН-МВ)
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Руководитель органа по
сертификации

Эксперты
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Р,Н. flиченко

Ю.А. Сергеев

А.М. Хаиров
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п/п

О сно в Hbte хар акmер uсmuкu Значенuя

l Расчетная грузоподъемность модификаций, т
ппсн-N4в- 1 0, ппсн-мв- l 0м
ппсн-мв-3 0, ппсн-мв_3 0I\4

ппсн_N4в_60, ппсн-мв-60м
ппсн_N,lв-80, ппсн-мв-80м

10
30
60
80

2 Состав комплекта ППСН-МВ (основные узлы и их
количество в комплекте)
-мягкое высокопрочное полотенце
-строп круглопрядный петлевой СТПк
-соединительная скоба
-траверса
-оттяжка с карабином
- контейнер транспортный, шт

1

4
2

1

2

l
3 {иапазон эксплуатационных температур от - 40 ОС 

до +50 ОС

(кратковременное
воздействие:
от -50 ОС 

до + 50 "С)


