
систЕмА доБровольноЙ сЕртиФIIкдции оБъЕктов сл}.!кБ поцскового и Авлриrfitо,
СIЬСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНIIЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАtiСКОИ АВIIАЦИИ

Зареzаоhрuрована в Еаuно,|7 рееслпре зареzuсfrlрuровалlньlх cuclпaln dоброаольноЙ

серпчфакацач (рег. N9РООС RU.И405.04 tlАoo от 28 марта 2007 г'

СЕРТИФИКАТ

Орrан по сертификацип:

Объект сертификалии:

Заявите_ць:

местопахоя(цеЕие:

соотвЕтствиrI

JYq ПАсоп гА. Уч.22.0264

УчDеждевпе (цс спАсоп гА)

Аэродромный пожарпый автомобиль
тппа .А-А-10,0-(60-100)(65222)

Обцество с огранпченпой ответствепцостью
(пРиоРитЕТ>
456317, Россия, ЧелябцЕская обл,, г. Мца!!,
Yr]. 8 MaDTa, дом 4

изготовитель: Обцество с ограни.lенЕой ответствеппостью
(dIРиоРиТЕТ),

местоltахождепие: ,156317. Россця. Челябиfiская обл., г. Мпасс
у.ц, 8 MalrTa. дом 4

Орган по сертифпкачий подтверждает соответствие объекта сертификации
требовд{ия{, предписаЕвыми яормативllьlми док}мецтаrvи, приведеIшьi\{'I
в прйj-IожеЕии к яастоящему сертификату

Осfiовдше д,тя вьцачи сертификата: Комплексное заключенце по

результатам оценки соотвэтствия сертифпкацпоппым требованиям
аэродромноf о пожарного автомобиля АА-10,0-(60-100)(65222),

Дата вьцачи сертификата:

Срок действия сертификатаi

21 септября 2022 г.

ло 2l сентября 2024 г.

Ру(оводитель оргаЕа _

по сертификации

Эксперт

].Н. ДirчеЕко

А.М.Хаиров

000264



ПриложеЕIrе к сертификату

соответствfiя N9 ПАСоП ГА. УЧ.22.0264
от 21.09.2022г,

Нормативная докlrлtевтацияj Ёа соответствие которой проведеяа сертlrфикация:
1.Сертпфпкациоявые требованпя ДэродромЕые пожарные автопtобплп.
(СТ СПАСОII ГА JYr80.118_9611) утв. 10,01.\996 f .1.Z.|-2.24; п,2,26-2.29;
2.Федеральпые авиационпые правила <(ДварпйЕо-спасательное обеспечецrе
полетов воздушЕых судов> (Прпказ Мпптранса JYe517 от 26,11.2020г.) п.1,12.

КАРТА ДАННЫХ
АэродромЕьй пожАрньй АвтомоБиль типА АА-10,0-(60-100х65222)

:Зiiiiiiqi|п . ,: . ., ,., ,::. _: . ..
Тип используемого шасси камАЗ-65222
Колесная форм}па бхб
Мощность двйгателя, кВт (л.с,) 29,{ (,l00)
Макс!l\rа'1ьяая скорость (по паспорry шасси), км/час 90
Количество мест для пожарвого расчета, вкпючая водителя 6
Количество оIнеryшащIтх веществ, л,,
в том числе:

пенообразовmель (ПО)

9600

9000
600

Вместимость емкостей, л,;

ЦистерЕа д,rя воды
пенобак

9000
600_1000

Проr1-1води lелоносlь лафеlноlо с,lаUионарноl о сlвола, J,]'c 80
Наличие бамперной уставовки пожаро1_\1пеЕия и ее тип

ствола тила ЛСД-
С2OУ и".lu аналог

Объем емкостей для огнЕryшащого (углекислого) aаза. л 80
полная tltacca, т 29
Габаритные разNIеры (в TpaнcпopтltoM лоложении), м,
не более: длина х ширина х высота 10.0х2.55хз-8
Диапазон эксплуатационных темпераryр, О С от _45 до + 40

Указмные, а Tartrкe другие харaктеристики аэрод)омЕоiо пожарlrого
автомобиJUI (ПА) АА- 10,0_(60- 100Х65222), уставовJlевные сертификациоцl]ьши
требоваЕиямиj Ее могут быть изIlенеЕы в цроцессе производства и эксплуатации
автомобиля без одобрепия Оргапа по сертификации, вьlдавшего указанЕьй
сертификат соответствиll,

Рlководитель органа по
сертификации Р.Н. ДичеЕко

А.М. ХаировЭксперт

000264


