
Заявление 

для выдачи, продления срока действия свидетельства пилота или 

квалификационной отметки пилотов легких и сверхлегких воздушных судов 

 

1. Информация заявителя (Заполняется заявителем)      

 

Должность___________________ Имя ___________________ Фамилия _______________________ 

Дата рождения (день, месяц, год) ___________________ Национальность ________________ 

Место рождения _____________________________________ Страна ________________________ 

Постоянный адрес ___________________________________ Почтовый индекс ______________ 

Номер телефона ___________________ Альтернативный номер телефона ___________________ 

E-mail: __________________________ 

ИИН ______________________________ 

 

Согласен на использования сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся 

в информационных системах __________________"____" _____________________ 20 __ г. 

                                                           (подпись) 

  

2. Адрес для корреспонденции (Заполняется заявителем)             

Почтовый адрес ____________________________________________________________________ 

Почтовый индекс ______________ 

3. Медицинская пригодность (Заполняется заявителем)               

Класс 

медицинского 

сертификата 

Дата последнего 

медицинского 

осмотра 

Дата истечения 

срока 
Только для уполномоченного органа 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Детали свидетельства, выданного уполномоченным органом (Заполняется заявителем)      

Орган, выдавший 

свидетельство 

Тип/Класс 

свидетельства 

Номер 

свидетельства 
Срок действия свидетельства 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Квалификационная отметка (Заполняется заявителем) 

Квалификационная 

отметка 

Дата 

тестирован

ия 

Дата истечения 

срока действия 

квалификационной 

отметки 

Номер свидетельства 

и Ф.И.О. экзаменатора  

Только для 

уполномоченного  

органа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Тренажерная подготовка (тренаж в кабине ВС) 

Дата 

проведения 
Тип ВС Часов/полетов 

Номер 

свидетельства 

инструктора 

Ф.И.О. инструктора 

     

 

 

 

 



7. Заявление на выдачу, продление срока действия свидетельства пилота или 

квалификационной отметки  (Заполняется заявителем)      

Квалификационная отметка 

SEP (land) SET (land) SEP (Sea) SET (Sea) 

MEP (land) MET (land) MEP (Sea) MET (Sea) 

SEP (MHG) SEP (Ag) Balloon Sailplane 

Для самолетов с взлетной массой более 2250 кг и всех типов вертолетов 

Вертолет: 
Указать тип  

вертолета 

КВС (PIC) ВП (Co-pilot) 

Вертолет: 
Указать тип 

 вертолета 

КВС (PIC) ВП (Co-pilot) 

Самолет: 
Указать тип  

самолета 

КВС (PIC) ВП (Co-pilot) 

Самолет: 
Указать тип 

 самолета 

КВС (PIC) ВП (Co-pilot) 

Особая отметка 

IRI (A) IRI (H) TRI (A) TRI (H) 

FI (A) FI (H) FI (S) FI (B) 

FI (Ag) FI (MHG)   

 

 

 

8. Декларация заявителя  (Заполняется заявителем)      

1) Я заявляю, что информация, предоставленная в этой форме, верна. 

2) Я полностью рассмотрел все руководящие указания и представил все необходимые документы 

для подачи заявки. 

3)Я подтверждаю свой налет: Общий________________________ч. 

                                                  На заявленном типе______________ч. 

                                                  В качестве КВС__________________ч. 

  

Подпись: __________________________                                                  Дата: ________________ 

 

 


