Нормативная база ООАКПС по состоянию на 30.12.2020:
ИКАО, Doc 9137-AN/898 «Руководство по аэропортовым службам», Часть 1
«Спасание и борьба с пожаром», утверждено Генеральным секретарем и
опубликовано с его санкции - 1990г.
ИКАО, Doc 9137-AN/898 «Руководство по аэропортовым службам», Часть 7
«Планирование мероприятий на случай аварийной обстановки в аэропорту»,
утверждено Генеральным секретарем и опубликовано с его санкции – 1991г.
ИКАО, Приложение 12 к Конвенции о международной гражданской авиации
«Поиск и спасание».
Федеральный закон от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ «Воздушный кодекс
Российской Федерации».
Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ "Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей".
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности".
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 года
№ 538 «О единой системе авиационно-космического поиска и спасания в
Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2008 года №
530 «Об утверждении Федеральных авиационных правил поиска и спасания в
Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 года № 1091 "О некоторых
вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя".
Постановление Правительства РФ от 31 января 2012 года № 69 "О
лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных
пожаров".
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О
противопожарном режиме».
Приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 21 сентября 2016 года
№ 734 «Об определении мест дислокации поисковых и аварийно-спасательных сил
и средств на территории Российской Федерации, общего количества и типов
дежурных поисково-спасательных воздушных судов».

Приказ Министра гражданской авиации СССР от 28 марта 1991 года № 65 «Об
утверждении Руководства по поисковому и аварийно - спасательному обеспечению
полетов гражданской авиации СССР» (РПАСОП ГА-91).
Приказ Министра транспорта Российской Федерации от 26 ноября 2020 года №
517 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Аварийно-спасательное
обеспечение полетов воздушных судов».
Приказ Федеральной службы воздушного транспорта России от 12 августа 1999
года № 32 «О введении в действие руководства по воздушному десантированию в
гражданской авиации» (РВД ГА-99).
Приказ Федеральной авиационной службы России от 21 апреля 1999 года № 102
«О введении в действие положения о порядке эксплуатации аэродромных пожарных
автомобилей в авиационных предприятиях гражданской авиации».
Приказ Министерства Транспорта Российской Федерации от 31 июля 2009 года
№ 128 об утверждении Федеральных авиационных правил «Подготовка и
выполнение полѐтов в гражданской авиации Российской Федерации».
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 03 июня 2014 года
№148 «Об утверждении требований к подготовке авиационного персонала и служб
единой системы авиационно-космического поиска и спасания к проведению
поисково-спасательных операций (работ)…».
Приказ Министерства транспорта РФ от 25 сентября 2015 года № 286
"Требования к операторам аэродромов гражданской авиации. Форма и порядок
выдачи документа, подтверждающего соответствие операторов аэродромов
гражданской авиации требованиям Федеральных авиационных правил».
Распоряжение Министерства Транспорта России от 01 октября 2003 года № НА294-р «Об утверждении норм обеспечения подразделений авиапредприятий и
организаций гражданской авиации, выполняющих задачи по поисковому, аварийноспасательному и противопожарному обеспечению полетов и противопожарному
обеспечению объектов инфраструктуры гражданской авиации».
Распоряжение Министерства Транспорта России от 22 марта 2002 года № ПР-1-р
«О повышении качества технического контроля за состоянием аэродромных
пожарных автомобилей при противопожарном обеспечении полетов».
Распоряжение Министерства Транспорта России от 25 апреля 2002 года № НА141-р «Об утверждении и введении в действие методических рекомендаций по
охране труда».
Приказ МВД России от 30 апреля 1996 года № 234 «Наставление по
газодымозащитной службе государственной противопожарной службы МВД
России».

Приказ МВД России от 24 января 1996 года № 34 «Наставление по технической
службе Государственной противопожарной службы МВД России».
Приказ МЧС России от 16 октября 2017 года № 444 «Об утверждении Боевого
устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».
Приказ МЧС России от 20 октября 2017 года № 450 «Об утверждении Порядка
проведения аттестации на право осуществления руководства тушением пожаров и
ликвидацией чрезвычайных ситуаций».
Приказ МЧС России от 26октября 2017 года № 472 «Об утверждении Порядка
подготовки личного состава пожарной охраны».
Сертификационные требования утвержденные ФАС России от 10 июля 1996 года
СТ СПАСОП ГА № 80.118-96/1 «Сертификационные требования к аэродромным
пожарным автомобилям».
Требование МГА от 13 октября 1982 года № 30/и «Основные технические
требования для проектирования зданий АСС аварийно-спасательных станций в
аэропортах».
«Рекомендации по тушению пожаров на воздушных судах на аэродромах
гражданской авиации» утверждены заместителем Министра гражданской авиации
11 декабря 1990 года № 21/и.
«Инструкция по поиску и спасанию в Сибирской зоне авиационно-космического
поиска и спасания», приказ Западно-Сибирского МТУ ВТ Росавиации от 08 мая
2014 года № 121.
Международная конвенция по поиску и спасанию на море 1979 года.
Постановление Правительства РФ от 26 августа 1995 г. N 834 «О плане
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти при проведении работ
по поиску и спасанию людей на море и в водных бассейнах Российской
Федерации».
Руководство МАМПС Dok 9731-AN/958. «Руководство по международному
авиационному поиску и спасанию».

