Внесение квалификационных и специальных отметок
в Свидетельство пилотов легкой и сверхлегкой авиации
61. В Свидетельстве в пункте XII (Ratings) вносятся следующие квалификационные отметки:
1) в свидетельстве пилота легких и сверхлёгких самолетов с взлетной массой 2250 кг и
менее, управляемых одним пилотом, указывается класс воздушного судна:
 с одним двигателем, поршневой, сухопутный – SEP (land)
 с одним двигателем, газотурбинный, сухопутный – SET (land);
 с одним двигателем, поршневой, гидросамолет – SEP (seа);
 с одним двигателем, гидросамолёт, газотурбинный – SET (seа);
 с одним двигателем, поршневой, амфибия – SEP (amph);
 с одним двигателем, газотурбинный, амфибия – SET (amph);
 многодвигательный, поршневой, сухопутный – MEP (land);
 многодвигательный, газотурбинный, сухопутный – MET (land);
 многодвигательный, поршневой, гидросамолет – MEP (seа);
 многодвигательный, газотурбинный, гидросамолет – MET (seа);
 многодвигательный, поршневой, амфибия – MEP (amph);
 многодвигательный, газотурбинный, амфибия – MET (amph).
2) в свидетельстве пилота легких самолетов (LAPL) с взлетной массой свыше 2250 кг
указывается тип ВС и должность пилота:
 An-2 PIC; An-2 Co-Pilot; King-90 PIC и т.д.
3) в свидетельстве пилота легкого вертолета указывается тип ВС и должность пилота:
 Bell-206 PIC; AS-350 PIC; EC-130 PIC и т.д.
4) в свидетельстве пилота сверхлегких воздушных судов (ULAPL) указывается класс и
вид воздушного судна:
 мотодельтаплан - SEP(MHG);
 автожир - SEP(Ag);
 свободный аэростат – Balloon
 планер - Sailplane
62. В Свидетельстве пилота в разделе XIII (Special Remarks) вносятся следующие особые
отметки для инструкторов с указанием вида воздушных судов:











летный инструктор на самолете- FI(A);
летный инструктор на вертолете - FI(Н);
летный инструктор на планере - FI(S);
летный инструктор на свободном аэростате - FI(B);
летный инструктор на мотодельтаплане - FI(MHG);
летный инструктор на автожире - FI (Ag);
инструктор по типу самолета - TRI(A);
инструктор по типу вертолета - TRI(H);
инструктор инструментального рейтинга, самолет IRI(A);
инструктор инструментального рейтинга, вертолет IRI(Н).

63. В Свидетельстве персонала по техническому обслуживанию легких и сверхлегких
воздушных судов (AML LA) в разделе XII (Ratings) вносятся следующие
квалификационные отметки:
1) в свидетельстве специалиста по ТОиР воздушных судов с взлетной массой 2250 кг и
менее указывается категория и вид ВС:

 Самолёт - Category B3 (A);
 Мотодельтаплан - Category B3 (MHG);
 Автожир - Category B3 (Ag);
 Свободный аэростат - Category B3 (B);
 Планер - Category B3 (S).
2) в свидетельстве специалиста по ТОиР воздушных судов с взлетной массой более 2250
кг указывается категория и тип ВС:
 Category B3 (An-2)

