
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНТРАНС РОССИИ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ А г а В Т С г е О Ш ^ Т Л Н О Г О ТРАНСПОРТА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
15 ЯНВ 2009 Москва № Г*К~ 3~ р 

О создании во ФГУП ГосНИИ ГА 
центральной нормативно-методической библиотеки гражданской 

авиации 

В целях реализации пункта 14 о «Создание центральной нормативно-
методической библиотеке гражданской авиации» Плана мероприятий, 
направленных на реализацию Государственной программы обеспечения 
безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 641-р, 
п р е д л а г а ю : 

1. Создать на базе ФГУП ГосНИИ ГА центральную нормативно-
методическую библиотеку гражданской авиации. 

2. Генеральному директору ФГУП ГосНИИ ГА: 
2.1. в срок до 01.10.2009г. провести комплекс мероприятий, 

обеспечивающих создание во ФГУП ГосНИИ ГА центральной нормативно-
методической библиотеки гражданской авиации, а именно: * . 

2.1.1. обеспечить комплектование штатов, приобретение необходимого 
оборудования; 

2.1.2. обеспечить обслуживание бумажных фондов и работу читального 
зала центральной нормативно-методической библиотеке гражданской авиации 
на территории Росавиации в помещениях № 171, 173 и 175. 

2.2. с 01.08.2009г. в соответствии с мероприятиями, определенными п. 2.1 
и 3 настоящего Распоряжения, обеспечить: 

2.2.1. создание и ведение фондов электронных копий нормативно-
методических документов, имеющихся в библиотеке; 

2.2.2. информационное обслуживание подразделений авиационной 
администрации, авиапредприятий, организаций и учреждений гражданской 
авиации. 

3. Начальникам Управления поддержания летной годности гражданских 
воздушных судов, Управления летных стандартов и Управления аэропортовой 
деятельности в соответствии с направлениями своей деятельности: 

3.1. в срок до 01.09.2009г. обеспечить взаимодействие Росавиации с 



Ространснадзором, Минтрансом России, Минпромторга России и 
Межгосударственным авиационным комитетом по вопросам формирования и 
актуализации фондов центральной нормативно-методической библиотеке 
гражданской авиации; 

3.2. в срок до 01.05.2009г совместно с ФГУТТ ГосНИИ ГА провести 
ревизию фондов библиотеки на бумажных носителях, размещенных в 
помещениях Росавиации комнаты № 171, 173 и 175. 

4. Заместителю руководителя Федерального агентства воздушного 
транспорта в срок до 01.02.2009г. организовать и обеспечить доступ в 
помещения Росавиации комнаты № 171, 173 и 175 и взаимодействие 
сотрудников ФГУТТ ГосНИИ ГА со службами Росавиации для обслуживания и 
использования фондов центральной нормативно-методической библиотеке 
гражданской авиации на бумажных носителях. 

5. Начальнику Управления государственного имущества, конкурсов и 
правового обеспечения обеспечить: 

5.1. в срок до 01.03.2009г. с привлечением ФГУТТ ГосНИИ ГА проведение 
анализа руководящих документов ГСГА Минтранса России, Ространснадзора, 
Росавиации по вопросам информационного обеспечения деятельности 
гражданской авиации РФ и подготовку проекта распоряжения Росавиации об 
отмене действия документов, утративших актуальность; 

5.2. включение в план НИР Росавиации на 2009 год научно-технические 
разработки по созданию центральной нормативно-методической библиотеки 
гражданской авиации, а именно: 

5.2.1. разработку положения о центральной нормативно-методической 
библиотеке гражданской авиации; 

5.2.2. разработку программного обеспечения по обмену информацией об 
актуализации материалов по поддержанию летной годности воздушных судов 
ГА РФ; 

5.2.3. разработку системы информационного сопровождения 
авиапредприятий гражданской авиации. 

6. Начальнику Управления финансов, бухгалтерского учета и отчетности 
Росавиации в 2009 году обеспечить финансирование работ по созданию 
центральной нормативно-методической библиотеки гражданской авиации в 
соответствии с утвержденной сметой затрат. 

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
Г.К. Курзенков 


